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17 февраля - Преподобного Иси-

дора Пелусиота.
18 февраля  - Вселенская родительская 

(мясопустная) суббота. Память совершаем 
всех от века усопших православных христиан, от-
цов и братьев наших. Мученицы Агафии.

19 февраля - Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде.  Преподобного Вукола, епископа Смирнского, 
ученика св. Иоанна Богослова.

20 февраля - Седмица сырная (масленица) - 
сплошная. Преподобного Парфения, епископа 
Лампсакийского.

21 февраля - Отдание праздника Сретение 
Господня.

22 февраля -  Мученика Никифора из Антиохии 
Сирийской

23 февраля - Священномученика Харалампия, 
епископа Магнезийского, и с ним мучеников 
Порфирия, Ваптоса и Феоктиста и 3-х муче-
ниц.
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г. Уральск

Преддверия отверзошася пощения…

На дворе стужа, и 
все заметено снегом. 
Даже не верится, что 
через несколько меся-
цев будет совсем теп-
ло, и пригорки покро-
ются яркими цветами. 
Весна наступает не 
сразу. Короткие отте-
пели перемежаются 
длинными периодами 
холодов и вьюги. Но в 
какой-то момент на-
ступает последняя 
оттепель. Еще вроде 
бы зима, но уже ярко 
светит солнце, весело 
чирикают птички, ка-
пает вода с сосулек, 
сугробы уменьшают-
ся в размерах. Глядя 
вокруг, мы понимаем, что это преддверие весны. 
Точно так же — постепенно — наступает и Великий 
пост. Прошлые три воскресения были лишь корот-
кими «оттепелями» для нашей замерзшей души. И 
вот, мы уже на пороге последней девятидневной от-
тепели: Мясопустная суббота и воскресенье, семь 
дней Масленицы, – а там уже и «весна постная, 
цвет покаяния» — Великий пост.

Именно девять дней для постового «преддверия» 
Церковь выбрала не случайно. В древности пола-
гали, что при зарождении человеческого плода 9 
дней нужно для того, чтобы сердце «составилось 
в плоть», т.е. соединилось с телом. Под «сердцем» 
тогда понимали не анатомический орган, раз-
гоняющий кровь по телу, а средоточие духовных 
сил человека. До сих пор это значение слова мы 
используем в обычной речи, говоря, что за кого-то 
у нас «сердце болит», или «сердцем чую», или 
«сердечный друг». Получается, что нам нужны 
эти девять дней непрерывной подготовки, чтобы в 
первый день Великого поста мы могли воскликнуть 
вслед за псалмопевцем Давидом: «Готово сердце 
мое, Боже, готово сердце мое!» (Пс 56:8).

Но все по-порядку. Мясопустная суббота напо-
минает нам о соборности нашей Церкви помино-
вением «всех от века усопших православных хри-
стиан». Когда мы подаем записки на Литургии или 
панихиде, кого мы в них вписываем? Ближайших 
родственников и знакомых. А из старшего поколе-
ния? Бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. 
Чаще всего наша современная родовая память 
на этом обрывается. Мы не помним имен наших 
предков даже до 4-5 колена. А если вспомнить, что 
нашей Церкви почти 2000 лет? Сколько имен ныне 

никто никогда не вспоминает? Миллиарды! А 
сколько людей гибнет, будучи неизвестными 
даже своим современникам: путники в пусты-

не, в горах, мореплаватели, неизвестные 
солдаты забытых сражений, или те, 

кто умирает в больших городах в ни-
щете. Над ними не совершалось 

отпевание, многие из них даже 
не были погребены – их тела 

стали добычей ди-
ких зверей и птиц. 
Поэтому в мудро-
сти своей еще 
апостолы устано-
вили совершать 
общую память 
«верою почив -
ших благочестно» 
во все времена. 
Мы не знаем об-
стоятельств жиз-
ни и смерти этих 
людей, даже их 
имен. Но в мясо-
пустную субботу 
на Богослужении 
Церковь имеет 
дерзновение петь: 
«От века мертвых 
днесь всех по име-

ни <…> память сотворяюще…» Вспомним слова 
Христа: «Не пять ли малых птиц продаются за два 
ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас 
и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы 
дороже многих малых птиц.» (Лк 12:6-7) Господь зна-
ет все о каждом, и ни одно имя не забыто. В Церкви 
мы все, живые и мертвые, составляем единое Тело 
Христово, и в церковной молитве мы все вместе 
предстоим пред Богом.

Почему Церковь говорит нам о едином предстоя-
нии живых с мертвыми именно в мясопусную суббо-
ту? Потому что на следующий день, в воскресенье, 
вспоминается славное Второе пришествие Христово 
и Страшный Суд, на котором предстанет «весь че-
ловеческий род» перед «Судией Праведнейшим, 
на престоле Славы Своей сидящим», «возгласят 
трубы, и истощатся гробы, и воскреснет человече-
ское все естество трепещущее». «Книги разгнутся, 
явлена будут деяния человеков». «Что сотворим 
тогда, во многих гресех повиннии человецы?» Ду-
мая об этом, остается только воскликнуть: «Едине 
Человеколюбче Спасе <…> покаянием обратив, по-
милуй мя». Об этом, не упуская ни одной леденящей 
кровь подробности, нам повествуют богослужебные 
песнопения.

Очень важно заметить, что в предыдущие вос-
кресения Церковь знакомила нас с притчами – на-
глядными уроками, где мы были лишь сторонними 
наблюдателями. Теперь же речь идет о реальном 
событии нашей будущей жизни. Это не легенда, не 
притча, не иносказание, а то, через что каждому из 
нас предстоит пройти.

Воскресное евангельское чтение (Мф 25:31-46) 
напоминает нам, что судить нас будут не за тща-
тельность соблюдения постов, усердие в молитве, 
регулярность посещения храма. Это лишь средства. 
Цель же – конкретные дела милосердия и сострада-
ния к нашим ближним: накормить голодного, напоить 
жаждущего, приютить бездомного, одеть нагого, по-
сетить больного или заключенного.

Суббота и воскресенье называются «мясопуст-
ными», конечно же, потому, что это два последних 
дня, когда мы едим мясное. По латыни «мясопуст» 
— «карнавал», слово, которое уже давно и прочно 
связано с бесшабашным празднованием и буйным 
весельем. У многих народов считается, что в по-
следние дни перед постом надо навеселиться и 
наесться «впрок». Масленичные традиции рус-
ского народа – не исключение. Но Церковь учит 
совсем по-другому. Богослужение этого периода 
посвящено посту и покаянию.

Например, многие считают, что покаянная 
молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыко 
живота моего…», основная постовая молитва с по-
клонами, впервые читается вечером Прощенного 
воскресения. На самом же деле мы неоднократно 
встречаемся с ней уже в течение служб Сырной 
седмицы, как называется в Церкви Масленица. 
А возможность есть скоромную молочную пищу 
нам оставлена не для того, чтобы «в последний 
раз наесться перед постом», а как напоминание, 
что отказ от пищи в посте – не главное. В этом 
нас наставляют и богослужебные тексты. Если мы 
гордимся тем, что мало едим, а от страстей очи-
ститься не стараемся, то уподобляемся демонам, 
которые не едят вообще ничего. Истинный же пост 
«не во вражде и брани, не в зависти и рвении, не 
во тщеславии и лести сокровенней, но якоже Хри-
стос, в смиренномудрии.» В то же время, следуя 
наставлению Христа (Мф 6:16-18), что пост надо 
проводить не в унынии, а в радости, Богослуже-
ние этих дней пропитано внутренним светом 
и ожиданием весны: «Время блаженное 
поста, лучи испускающе покаяния возсия, 
приступим любочестно, отгоняюще 
тьму глубочайшую лености, вси ве-
селящеся»

«Православие и мир»
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КАК бОрОтьСя С деПреССИей
Один из святых отцов рассказы-

вал: «будучи в Александрии, зашел 
я помолиться в церковь. Перед 
иконой Спасителя, вся в черном, 
стояла женщина и страстно моли-
лась: «Оставил Ты меня, Господи. 
Помилуй Ты меня, Милостивый!». 
«Чего это она так плачет? Видно, 
вдова она, и кто-то ее обижает», - 
подумал я и решил поговорить с ней, 
чтобы успокоить и утешить.

Дождавшись окончания ее молит-
вы, я подошел к ней и спросил:

- Видно обижает тебя кто-нибудь, 
что ты так плачешь?

- Ах, нет, - ответила она и снова 
заплакала, - нет, отче, не знаешь ты 
моего горя... Среди людей я живу, и 
ни от кого не терплю оскорбления. А 
плачу я о том, что поскольку я забы-
ваю о Боге, то и Бог забыл посещать 
меня, и три уже года, как я не знаю 
никакой скорби. Думаю поэтому, что 
Бог за грехи мои оставил меня, не 
посылает мне никаких скорбей, и вот 
плачу перед Ним, чтобы он помило-
вал меня по милости Своей.

Выслушав от нее это, я удивился 
богобоязненной и крепкой ее душе 
и, молясь за нее Богу, доселе див-
люсь ее крепости.

Святые отцы пишут, что «скорби 
для христианина сами по себе – 
великая милость Божья. Это – це-
лебный бальзам против страстей, 
воюющих нашу душу; это - лучшее 
средство для очищения нашей души 
от тех нечистот, которые вносит в 
нее грех; это – отрадный крест, ко-
торый как лестница, может возвести 
нас на небо; это легкое бремя Хри-
стово, которое может обратиться в 
крылья, возносящие нас в царствие 
небесное, и поэтому – скорби - залог 
любви Божьей к нам, ибо дают нам 
возможность самым делом идти за 
Господом со своим собственным 
крестом на раменах».

В «Основах социальной кон-
цепции Русской Православной  
Церкви», принятых в 2000 году на 
Юбилейном Архиерейском соборе, 
сказано: «Церковь рассматривает 
психические заболевания как одно 
из проявлений общей греховной 
поврежденности человеческой при-
роды. Выделяя в личной структуре 
духовный, душевный и телесный 
уровни ее организации, святые отцы 
различали болезни развившиеся 
«от естества», и недуги, вызван-
ные бесовским воздействием либо 
ставшие следствием поработивших 
человека страстей».

Исходя из этого, православие вы-
деляет два типа депрессии:

1. Депрессию, как страсть.
2. Депрессию, как психическое за-

болевание, т.е. от естества.

1. деПреССИя КАК СтрАСть 
ИЛИ НеВрОтИчеСКАя деПреС-
СИя

Это депрессия, которая возникает 
как наказание за грехи. В результате 
этого, грех оказывает разрушающее 
действие на душу человека, вызы-
вая заболевание. В соответствии с 
учениями о страстях, депрессия воз-
никает вследствие «поработивших 
душу страстей»: уныния и печали. 
Уныние и печаль принадлежат к 
восьми основным человеческим 
страстям и стоят, соответственно, на 
пятом и шестом местах. Все страсти 
вызывают бесы, которые находят 
прибежище в человеческой душе. 
При депрессии в душе поселяется 
бес уныния, о котором так много го-
ворится в писаниях святых отцов.

Печаль
Печаль – это тоска, потеря надеж-

ды, веры в милость 
Божью, малодушие. 
Серафим Саровский 
говорил: «Печаль – 
червь сердца». При-
чиной печали, по мне-

нию святых отцов, является неудо-
влетворенность какой-либо страсти. 
Причиной печали часто бывают 
ссоры, нереализованные,  завышен-
ные притязания к миру, к людям, не-
сбывшиеся мечты.

Крайним видом печали является 
отчаяние, когда человек вместо 
того, чтобы собрать все свои силы 
и бороться с надвигающимися труд-
ностями, впадает в состояние без-
ысходности и оцепенения. Иногда это 

состояние достигает такой степени, 
что появляется мысли о самоубий-
стве, которое христианство считает 
смертным грехом.

Печаль может носить и духовный, 
то есть нестрастный характер, как 
сожаление о совершенных грехах. 
Такая печаль кротка, смиренна, тер-
пелива. Многие святые были велики-
ми печальниками, но в то же время 
излучали внутреннюю радость, тепло, 
и этот духовный свет чувствовали те, 
кто сталкивался с ними. «Любящий 
мир (под миром здесь понимается 
страстные ощущения) много имеет 
печалей, а презирающий все, что в 
мире, всегда весел», - писал препо-
добный Нил Сирин. Таким образом, 
тот, кто обуздал свои страсти и жела-
ния освобождается и от печали.

Но у нестрастной печали есть 
антипод – это страстная печаль или 
меланхолия. И, не смотря на внешнее 
подобие, эта печаль по своей сути со-
всем другая - жесткая и агрессивная. 
Бывает так, что эта печаль возникает 
внезапно, без видимых причин, по 
промыслу Божьему или как результат 
бесовских наваждений.

Уныние
«Если возобладает нами дух уны-

ния, то душе подлежит великий под-
виг. Лют сей дух, жесток дух уныния, 
а в соединении с духом скорби, когда 
способствует, помогает сему послед-
нему, он бывает лютее и тягостней. 
Когда воздвигаются на душу жесткие 
волны уныния, человек теряет на-
дежду когда-нибудь видеть конец их, 
а враг при этом влагает убийственную 
мысль, что великое его страдание, 
в настоящее время, впоследствии 
еще больше увеличивается, что он 
оставлен от бога, что Бог о нем уже 
не печется. Что все это случилось без 
промысла Божия и что ему только 
одному приключилось это, а у других 
это никогда не было и не бывает», - 
пишет Ник Сирин.

Святые отцы называли уныние ску-
кой или тоской сердечной, слабостью 
души или ее изнеможением, а иногда 

всепоражающей смертью. Григорий 
Синаит называл уныние «жесткой» 
страстью. «Из всех восьми пред-
ставителей злобы дух уныния есть 
тягчащий», - говорит св. Иоанн Ле-
ствичник. Действительно, для каждой 
страсти существует оружие, которое 
ее побеждает – определенная добро-
детель. Чревоугодие побеждается 
воздержанием, сребролюбие - не-
стяжанием, гордость - смирением и 
т.д. Только против уныния нет такой 

добродетели. Но зато, 
по мнению святых от-
цов, ни одна страсть 
не доставляет чело-
веку столько венцов, 
как уныние. Борьба 
против этой страсти 
– есть величайший 
подвиг.

Уныние, по мнения 
святых отцов, поселя-
ется в душах тех, кто 
сильно привязался 
к всему земному, с 
головой погрузился в 
чувственные наслаж-
дения и забыл о свой 
душе.

По мнению церк-
ви от невротической 
депрессии человек 
может избавиться, 
уповая на Бога, на 
е го  б е с к о н еч н у ю 
милость. Главным 
оружием против де-
прессии является, 

конечно же, обуздание 
страстей, поскольку если не будет 
причины, порождающей депрессию, 
то само собой исчезнет и  само за-
болевание. Вообще святые отцы 
считали, что в основе всех душевных 
страданий лежит гордыня. Поэтому 
именно через смирение человек мо-
жет избавиться от депрессии.

Очень сильным средством против 
депрессии может стать молитва. 
По совету Иоанна Лестничего, при 
унынии нужно произносить молитву: 
«Слава Тебе, Боже мой, за посланную 
скорбь; достойное по делам моим 
приемлю: помяни меня во царствие 
твоем!». Молитву следует читать 
медленно в течении 5 или 10 минут, 
покуда не успокоится душа.

И конечно же, лучшим лекарством 
против уныния для христианина явля-
ется исповедь, которая поможет снять 
с души тяжелый камень. Недаром 
в молитве, которую читает  перед 
исповедью священник, есть такие 
слова: «пришел еси во врачебницу 
(духовную), да не исцелен отыдеши 
», что означает «пришел в духовную 
больницу, да не уйдешь не исцелен-
ным».

2. деПреССИя, КАК ПСИХИче-
СКОе зАбОЛеВАНИе, т.е. От еСте-
СтВА ИЛИ эНдОГеННАя

Такая депрессия возникает в силу 
биологических изменений, происходя-
щих в организме человека. Поэтому 
эта депрессия лечится естественны-
ми способами, которые существуют 
в арсенале любого врача-психиатра.  
Показательной здесь является исто-
рия, рассказанная одним из священ-
ников:

«Мне вспоминается еще один слу-
чай. Был в Париже замечательный 
иконописец, еще не совсем зрелый, 
который вдруг заболел - он начал 
чувствовать запах серы. Его мать и 
сестра решили ему не перечить, в 
надежде, что он успокоится. Когда он 
говорил им, что он чувствует запах 
серы, они тянули носом и говорили, 
что это правда. По мере того, как это 

происходило, ему делалось все 
хуже. И тогда благочестивая семья 
обратилась к Церкви. Я помню, 
как этого молодого иконописца от-
читывали, исповедовали, кропили 
святой водой, причащали, мазали 
маслом, а ему становилось все 
хуже. Я тогда был врачом, и ко мне 
обратились с вопросом: что делать. 
Я своим ответом очень рассердил 
их:

- Бросьте все это. Он болен, а не 
одержим. Пошлите его в больницу, 
чтобы к нему применили электри-
ческий шок (в то время это было 
единственным, что умели делать 
в этой области). Я помню, с каким 
возмущением и семья, и духовен-
ство ко мне обратились

- Как ты можешь? А вдруг это на 
самом деле одержимость, что ты 
об этом знаешь?

- Простите. Но я только одно 
знаю, хотя это вам может показать-
ся циничным, что электрический 
ток, если это одержимость, никаким 
образам бесу не повредит. А если 
это просто болезнь, то наш друг 
выздоровеет.

И он выздоровел через год. Но 
за время этой болезни случилось 
нечто чрезвычайно интересное. Он 
вступил в болезнь незрелым ико-
нописцем, а вышел - созревшим. 
Его иконы стали иные, зрелые, глу-
бокие. И мы ставили перед собой 
вопрос: что же это такое? Каким 
образом это может быть? И уже 
позже я нашел ответ у св. Иоанна 
Кронштадтского: «Есть души очень 
хрупкие, они могут быть разбиты 
окружающим миром. И Бог спу-
скает между такой душой и миром 
пелену или безумия, или какого-то 
частичного отчуждения и непони-
мания, пока эта душа не созреет. 
Она может и вовсе не созреть на 
этой земле, но она будет созревать 
в тишине этого, так называемого, 
безумия, этой отлученности от 
окружающего мира и вступит в веч-
ность зрелой, созревшей. А иногда 
бывает, что эта пелена снимается, 
как это случилось с иконописцем. 
И вдруг оказывается, что за этой 
пеленой происходит нечто ведомое 
только Богу и самому человеку, и во 
что никакая человеческая сила не 
должна вмешиваться.»

С интернет-сайта 
«Обрести себя»

 МОЛИтВА Об ИзбАВЛеНИИ 
От УНыНИя, СВ. ИОАННА 

КрОНштАдтСКОГО

Господь - уничтожение уны-
ния моего и оживление дерз-
новения моего. Все для меня 
Господь. О, воистину Сый Вла-
дыко, слава Тебе! Слава Тебе, 
Животе Отче, Животе Сыне, 
Животе Душе Святый - Про-
стое Существо - Боже, присно 
нас избавляющий от душевной 
смерти, страстями душе на-
шей причиняемой. Слава Тебе, 
Триипостасный Владыко, яко 
от одного призывания имени 
Твоего просвещаеши мрачное 
лицо души и тела нашего и 
дарствуеши миром Твоим, 
превосходящим всякое земное 
и чувственное благо и всякое 
разумение.
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Молитва Иисусова
Те, кто читал «Откровенные рас-

сказы странника”, знакомы с вы-
ражением «Иисусова молитва”. 
Так называется краткая молитва: 
Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, 
помилуй мя, грешного, повторяемая 
непрестанно. «Рассказы странника” 
– это повествование о человеке, 
который хотел научиться молиться 
непрестанно (1 Фес. 5: 17). Но по-
скольку человек, чей опыт передан в 
этой книге, был странником, многие 
его психологические особенности, а 
также тот способ, каким он научился 
молитве и как употреблял ее, обу-
словлены именно его образом жизни, 
и это делает книгу менее общезна-
чимой, чем она могла бы быть; и 
все же она – наилучшее введение к 
этой молитве, которая представляет 
собой одно из величайших сокровищ 
Православной Церкви.

Эта молитва глубоко коренится 
в духе Евангелия, и не напрас-
но великие учители Православия 
всегда подчеркивали, что молитва 
Иисусова заключает в себе всю суть 
Евангелия. Вот почему 
молитвой Иисусовой 
во всей ее полноте 
может молиться только 
тот, кто принадлежит 
Евангелию, кто дей-
ствительно член Церк-
ви Христовой.

Все Евангельское 
благовестие, и более 
того – вся реальность 
Евангелия заключа-
ется в имени, в лич-
ности Иисуса. Если вы 
возьмете первую часть 
молитвы, вы увиди-
те, как она выражает 
нашу веру в Господа: 
Господи, Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий. В 
самом сердце молитвы 
мы находим имя Иисусово; это имя, 
перед Которым преклонится всякое 
колено (Ис. 45: 23), и когда мы про-
износим его, мы утверждаем исто-
рическое событие Воплощения. Мы 
утверждаем, что Бог, Слово Божие, 
собезначальное Отцу, стало чело-
веком и что в Его личности полнота 
Божества обитала среди нас телесно 
(Кол. 2: 9).

Для того, чтобы в галилеянине, в 
пророке израильском увидеть во-
плотившееся Слово Божие, Бога, 
ставшего человеком, мы должны 
быть водимы Духом, ибо и Воплоще-
ние Христа и то, что Он есть Господь, 
открывается нам только Духом Божи-
им. Мы называем Его Христом и тем 
самым утверждаем, что в Нем испол-
нились ветхозаветные пророчества. 
Говоря, что Иисус есть Христос, мы 
признаем, что вся история Ветхого 
Завета – наша, что мы принимаем ее 
как истину Божию. Мы называем Его 
Сыном Божиим, ибо знаем, что Мес-
сия, Которого ждали иудеи, человек, 
которого Вартимей называл Сыном 
Давидовым, есть воплотившийся 
Сын Божий. В этих словах заключено 
вкратце все, что мы знаем, все, во 
что мы верим об Иисусе Христе на 
основании Ветхого и Нового Завета и 
многовекового опыта Церкви. В этих 
нескольких словах мы произносим 
полное и совершенное исповедание 
нашей веры.

Но недостаточно исповедовать 
так свою веру, недостаточно верить. 
Бесы также веруют и трепещут (Иак. 
2: 19). Веры недостаточно, чтобы 
осуществилось спасение, она долж-
на привести к правильному отноше-
нию с Богом; итак, исповедав во всей 
полноте, точно и ясно, нашу веру во 
Христа как Господа и как личность, 
веру в Его историчность и Боже-
ственность, мы ставим себя перед 
Ним лицом к лицу в правильном со-
знании: Помилуй меня, грешного!

Это слово – помилуй – употребля-

ется во всех христианских Церквах, а в 
Православии это ответ народа на про-
шения, произносимые священником. 
Греческое слово, которое мы находим 
в Евангелии и ранних литургиях – 
elehson,»элеисон”, neiai oiai ?a ei?iy, ?oi 
elaion, «элеон”, обозначающее оливко-
во дерево и его масло. Если мы про-
смотрим весь Ветхий и Новый Завет, 
отыскивая все места, связанные с этим 
основным понятием, мы встретим его 
в целом ряде разнообразных притчей 
и событий, позволяющих полностью 
понять значение слова. Образ оливко-
вого дерева мы находим в книге Бытия. 
После потопа Ной посылал птиц, чтобы 
выяснить, есть ли суша, и одна из их, 

голубь – и не случайно именно голубь 
– вернулась с маленькой оливковой 
веточкой. Эта веточка была для Ноя 
и всех находившихся с ним в ковчеге 
вестью, что гнев Божий престал и что 
Бог дает человеку возможность начать 
все заново. Все, кто находится в ковче-
ге, могут снова поселиться на твердой 
земле, попытаться жить по-новому и 
никогда больше, если только сумеют, 
не подвергаться гневу Божию.

В новозаветной причте о милосерд-
ном самарянине оливковое масло 
возливается для того, чтобы облегчить 
боль и исцелить раны. В помазании 
царей и священников в Ветхом Завете 
опять же на голову их возливается мас-
ло в знак благодати Божией, которая 
нисходит и изливается на них (Пс. 132: 
2), давая им новую силу совершать то, 
что вне человеческих способностей. 
Царь должен стоять на пороге между 
волей людей и волей Божией, он при-
зван вести свой народ к исполнению 
Божией воли; священник также стоит 
на этом пороге, чтобы провозглашать 
волю Божию и даже больше: чтобы 
действовать за Бога, возвещать по-
веления Божии и осуществлять Божии 
решения.

Масло говорит прежде всего о пре-
кращении гнева Божия, о мире, кото-
рый Бог предлагает людям, согрешив-
шим против Него; оно говорит, далее, 
об исцелении нас Богом для того, 
?тобы мы могли жить и стать тем, чем 
призваны быть; и так как Он знает, что 
мы не способны своей собственной си-
лой исполнить ни Его волю, ни законы 
нашей тварной природы, Он обильно 
изливает на нас Свою благодать (Рим. 
5: 20). Он дает нам силу на то, чего 
иначе мы не могли бы делать.

Слова «милость” и «помилуй” по-
славянски – того же корня, что и слова, 
выражающие нежность, умиление; 
и когда мы произносим эти слова – 
elehson, have mercy on us, помилуй, мы 
просим Бога не только избавить нас от 
Его гнева, – мы просим о любви.

Если мы вернемся к словам Иисусо-
вой молитвы – Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй меня, грешного, 
то увидим, что первые слова точно и 
полно выражают евангельскую веру 
во Христа, историческое воплощение 
Слова Божия; а конец молитвы выра-
жает все многогранное богатство взаи-
моотношений любви, существующих 
между Богом и Его тварью.

Молитва Иисусова известна множе-
ству православных как молитвенное 
правило или как добавление к нему, 
как одна из форм поклонения, воз-
можность мгновенной молитвенной со-
средоточенности, доступная в любую 
минуту, при любых обстоятельствах.

Многие писали о физических аспек-
тах молитвы, дыхательных упражнени-
ях, внимании к биению сердца и целом 
ряде других, менее значительных 
черт. Добротолюбие полно подробных 
указаний о сердечной молитве, даже 
со ссылками на технические приемы, 
разработанные суфизмом. Древние и 
современные Отцы занимались этой 
темой и всегда приходили к одному 
выводу: никогда нельзя браться за 
физические упражнения без неукос-
нительного руководства со стороны 
духовного отца.

Но что доступно всем, что даровано 
Богом – это сама молитва, повторение 
слов без какого-либо физического 
усилия, даже без движений языка, 
молитва, которой должно пользовать-
ся систематически для того, чтобы 
достичь внутреннего преображения. 
Больше, чем какая-либо другая мо-
литва, Иисусова молитва направлена 
к тому, чтобы поставить нас в Божие 
присутствие без всякой мысли, кроме 
сознания того чуда, что мы здесь и Бог 
с нами, потому что, когда мы молимся 
Иисусовой молитвой, то нет ничего и 
никого, кроме Бога и нас.

Молитва Иисусова употребляется 
двояко: это такой же акт богопочита-
ния, как и всякая другая молитва, а 
на уровне аскетическом это фокус, 
собирающий внимание воедино и по-
зволяющий хранить его в присутствии 
Божием.

Эта молитва – очень добрый спутник, 
дружелюбный, всегда близкий и впол-
не личный, несмотря на кажущуюся 
однообразность при ее повторении. 
В радости или горе она, когда станет 
привычной, является силой, оживот-
воряющей душу, всегда готовым от-
кликом на любой Божий призыв. Слова 
святого Симеона Нового Богослова 
применимы ко всему ее действию на 
нас: «Остальное же, что бывает при 
этом, узнаешь после”.

Митрополит 
Антоний Сурожский

ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

творчество 
наших 

читателей

Диалог
Что ж исключаю слово «Я», 
И к небу с просьбами взывая, 
Предназначенье бытия 
Смиренно сердцем принимаю. 
Прими, Господь, моей судьбы 
Корявое непокаянье, 
Чтобы повесить на столбы: 
Безверие, гордыню, знанье. 
Погаснуть чтоб любой звездой, 
Величины песчинки снега, 
Но только, чтобы быть с тобой, 
Каким бы ты Всесильным не был. 
Прости столь вольный диалог, 
Ведь с прошлой жизнью я прощаюсь. 
И, если Сын Твой 
               столько смог, 
Жить стану, радуясь 
                      и каясь!!! 

Сотникова 
Эльвира,

г. Уральск

Глубину Твоих ран открой мне, 
 Кровь за кровь и тело за тело,
 Покажи пронзенные руки — 
 И мы будем пить от чаши;
 Сквозные раны ладоней, 
 Блаженны свидетели правды,
 Просветы любви и боли. 
 Но меня Ты должен приготовить.

Я поверю до пролития крови, 
 В чуждой земле Индийской,
 Но Ты утверди мою слабость: 
 Которой отцы мои не знали,
 Блаженны, кто верует, не видев, 
 В чуждой земле Индийской,
 Но меня Ты должен приготовить.
 Далеко от родимого дома.

Дай коснуться отверстого 
 в чуждой земле Индийской
 Сердца, копье войдет в мое тело,
 дай осязать Твою тайну,
 копье пройдет мое тело,
 открой муку Твоего Сердца, 
 копье растерзает мне сердце.
 сердце Твоего Сердца.

Ты назвал нас Твоими друзьями,
 Ты был мертв и вот жив вовеки, 
 и мы будем пить от чаши,
 в руке Твоей ключи ада и смерти;
 и путь мой на восход солнца,
 блаженны, кто верует, не видев, 
 к чуждой земле Индийской,-
 но я ни с кем не поменяюсь.

И все, что смогу я припомнить
 Что я видел, то видел, 
 в немощи последней муки:
 и что осязал, то знаю:
 сквозные — раны — ладоней
 копье проходит до Сердца 
 и бессмертно — пронзенное —
 и отверзает его навеки. Сердце.

Сергей Аверинцев

Стих об 
уверении Фомы
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Юным 
читателям

На строительство 
Дарьинского Храма

братья и сёстры, просим вас 
помочь в строительстве храма. 
Ваш посильный вклад не оста-
нется у бога незамеченным, так 
как на каждом богослужении 
произносится молитва к богу 
о создателях святого храма, и 
сколько будет существовать 
этот храм, столько будет воз-
носиться молитва о вас и ваших 
близких. 
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г. Уральск, ул. Г. Караш 31
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ИИК KZ16998RTB0000063552 
KZT

религиозное объединение                   
дарьинский приход церкви ико-
ны Казанской божией Матери 
Уральской епархии.

Клирику 
Кафедрального собора 
Михаила Архангела 

г. Уральска игумену Ильи 
(Данилейко) 

Дорогой отец игумен, 
поздравляем Вас 

с 15-летним юбилеем 
служения 

в священном сане. 
Желаем Вам крепости 

сил духовных и 
телесных на благо 

Матери нашей Церкви 
Христовой и народа 

Божия!
Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Настоятелю 
Никольского храма 

г. Уральска 
протоиерею 

Александру (Пушину), 
Дорогой протоиерей 
Александр приимите 
исходящее от сердца 

поздравление 
с 45-летним юбилеем 
с пожеланием доброго 
здоровья, благополучия 

на многая и благая Лета!
Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

ОтКрытИе ВОСКреСНОй шКОЛы 
В Г. УрАЛьСКе

Дорогие братья и сестры! 
Воскресная школа при храме Христа Спасителя г. Уральска 

объявляет набор учащихся 
с 7 до 16 лет. 
Обращаться к настоятелю храма Христа Спасителя или по 

телефону: 50-64-53 

На клиросе стоит дьячок Отлукавин 
и держит между вытянутыми жирны-
ми пальцами огрызённое гусиное 
перо. Маленький лоб его собрался в 
морщины, на носу играют пятна всех 
цветов, начиная от розового и кончая 
тёмно-синим. Перед ним на рыжем 
переплёте Цветной триоди лежат 
две бумажки. На одной из них напи-
сано «о здравии», на другой — «за 
упокой», и под обоими заглавиями 

по ряду имён... Около клироса стоит 
маленькая старушонка с озабочен-
ным лицом и с котомкой на спине. 
Она задумалась. 

 — Дальше кого? — спрашивает 
дьячок, лениво почёсывая за ухом.— 
Скорей, убогая, думай, а то мне не-
когда. Сейчас часы читать стану. 

 — Сейчас, батюшка... Ну, пиши... 
О здравии рабов Божиих: Андрея 
и Дарьи со чады... Митрия, опять 
Андрея, Антипа, Марьи... 

 — Постой, не шибко... Не за 
зайцем скачешь, успеешь. 

 — Написал Марию? Ну, таперя 
Кирилла, Гордея, младенца новопре-
ставленного Герасима, Пантелея... 
Записал усопшего Пантелея? 

 — Постой... Пантелей помер? 
 — Помер...— вздыхает старуха. 
 — Так как же ты велишь о здравии 

записывать? — сердится дьячок, за-
чёркивая Пантелея и перенося его на 
другую бумажку.— Вот тоже ещё... 
Ты говори толком, а не путай. Кого 

ещё за упокой? 
 — За упокой? Сейчас... постой... Ну, 

пиши... Ивана, Авдотью, ещё Дарью, 
Егора... Запиши... воина Захара... Как 
пошёл на службу в четвёртом годе, так 
с той поры и не слыхать... 

 — Стало быть, он помер? 
 — А кто ж его знает! Может, помер, 

а может, и жив... Ты пиши... 
 — Куда же я его запишу? Ежели, ска-

жем, помер, то за упокой, коли жив, то о 

здравии... Пойми вот вашего брата! 
 — Гм!.. Ты, родименький, его на обе 

записочки запиши, а там видно будет. 
Да ему всё равно, как его ни записы-
вай: непутящий человек... пропащий... 
Записал? Таперя за упокой Марка, Ле-
вонтия, Арину... ну, и Кузьму с Анной... 
болящую Федосью... 

 — Болящую-то Федосью за упокой? 
Тю! 

 — Это меня-то за упокой? Ошалел, 
что ли? 

 — Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запу-
тала! Не померла ещё, так и говори, что 
не померла, а нечего в заупокой лезть! 
Путаешь тут! Изволь вот теперь Федо-
сью херить и в другое место писать... 
всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе 
прочту... О здравии Андрея, Дарьи со 
чады, паки Андрея, Антипия, Марии, 
Кирилла, новопреставленного мла-
денца Гер... Постой, как же сюда этот 
Герасим попал? Новопреставленный, 
и вдруг — о здравии! Нет, запутала 
ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем 

запутала! 
 Дьячок крутит головой, зачёркивает 

Герасима и переносит его в заупо-
койный отдел. 

 — Слушай! О здравии Марии, Ки-
рилла, воина Захарии... Кого ещё? 

 — Авдотью записал? 
 — Авдотью? Гм... Авдотью... Ев-

докию...— пересматривает дьячок 
обе бумажки.— Помню, записывал 
её, а теперь шут её знает... никак не 
найдёшь... Вот она! За упокой за-
писана! 

 — Авдотью-то за упокой? — удив-
ляется старуха.— Году ещё нет, как 
замуж вышла, а ты на неё уж смерть 
накликаешь!.. Сам вот, сердешный, 
путаешь, а на меня злобишься. Ты с 
молитвой пиши, а коли будешь в серд-
це злобу иметь, то бесу радость. Это 
тебя бес хороводит да путает... 

 — Постой, не мешай... 
 Дьячок хмурится и, подумав, мед-

ленно зачёркивает на заупокойном 
листке Авдотью. Перо на букве «д» 
взвизгивает и даёт большую кляксу. 
Дьячок конфузится и чешет заты-
лок. 

 — Авдотью, стало быть, долой от-
сюда...— бормочет он смущённо,— а 
записать её туда... Так? Постой... 
Ежели её туда, то будет о здравии, 
ежели же сюда, то за упокой... Совсем 
запутала баба! И этот ещё воин За-
хария встрял сюда... Шут его принёс... 
Ничего не разберу! Надо сызнова... 

 Дьячок лезет в шкафчик и достаёт 
оттуда осьмушку чистой бумаги. 

 — Выкинь Захарию, коли так...— 
говорит старуха.— Уж Бог с ним, 
выкинь... 

 — Молчи! 
 Дьячок макает медленно перо и 

списывает с обеих бумажек имена на 
новый листок. 

 — Я их всех гуртом запишу,— гово-
рит он,— а ты неси к отцу дьякону... 
Пущай дьякон разберёт, кто здесь 
живой, кто мёртвый; он в семинарии 
обучался, а я этих самых делов... хоть 
убей, ничего не понимаю. 

 Старуха берёт бумажку, подаёт 
дьячку старинные полторы копейки 
и семенит к алтарю.

А.П.Чехов


