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 «ПОРА ПОДУМАТЬ О ВЕЧНОМ» 
 
 
 

Вторая седмица и воскресенье 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Великий пост в жизни Церкви — это  определенный 
важный  рубеж, когда   христианин   должен  сугубо вспом-
нить  о спасении  своей души. И   Церковь   своими  песнопе-
ниями, чтением священных текстов, особыми покаянными 
богослужениями напоминает нам об этом. Она призывает к 
тому, чтобы человек от внешней  стороны  жизни   обратил 
все свое  внимание  на  жизнь  внутреннюю.  Чтобы  вспомнил 
о  «храмине сокровенной»,   о  своей   душе   — опять оплеван-
ной, опять оскверненной грехами, помышлениями, непотреб-
ными чувствами.  

Ведь большинство из нас (может быть, за каким-то крошечным исключением) опять 
возвращается к тем же грехам, в которых кается. И иногда из-за  этого становится  просто 
стыдно  идти  на исповедь. Вспоминаю  про себя: готовясь  к   исповеди,   я  постоянно 
имею перед собой материалы покаянного свойства, где перечисляются все возможные 
существующие  грехи и прегрешения. И вот я с некоторым  стыдом,  а порой  даже  с 
ужасом,  часто  вижу,  что  на  исповеди мне снова надо повторяться! 

Я,   например,   записываю:   «в этом я грешен», «в этом я грешен», и потом сравниваю 
свои старые записи  (иногда  мой  духовник  их  не разрывает,  поэтому  они  остаются «для 
контроля»). 

Пост необходимо должен быть в церковной жизни.  Такой пост, который сразу 
сообщает некоторую, что ли, осведомленность  душе человека: «Пора подумать о вечном!», 
«Пора немного отойти от мирского!»  И это касается не только и не столько еды, сколько 
помыслов. Ведь не человек для поста, а пост — для человека, потому что это врачевание 
души.  К  подвигу  поста  нужно  отнестись так, чтобы человек сам переосмыслил свои 
действия, мысли, поступки и, проанализировав их, постарался  избавиться  от  того,  что  он 
сделал плохого,  или  исправить  то, что уже сделано не так. 

Ведь все мы имеем непродолжительное время для покаяния, потому что для каждого 
из нас, в конце концов, откроются двери в вечность, куда нам нужно будет войти. И к 
этому —  самому  главному  —  входу  нам нужно хорошо подготовиться... 

Н.С.  Георгиевский, 
первый  регент и основатель Патриаршего  хора Храма Христа Спасителя 

Православие.ру
 



 

О сегодняшних христианах 

Когда современный христианин говорит о Боге, зачастую он имеет в виду 
нечто, что находится где-то далеко в небе,  непостижимое, недосягаемое, то, 
что он одобряет, полезное в момент необходимости; иногда он приписывает 
ему магические свойства и часто повторяет неправославное «Веруй и не 
рассуждай».Но эта вера в Бога не приводит к существенным изменениям в 
жизни христианина. Он может иногда ходить в церковь по воскресеньям, 
держать в своей библиотеке современные духовные книги, в гостиной – 
старые иконы, в руках — чётки, может подавать небольшую милостыню. 
Однако он злится из-за несоответствия других людей его ожиданиям, жаден 

до денег, погружён в эгоизм, жажду комфорта, беспокойство, конкуренцию. И это не 
является жизнь во Христе. Здесь пахнет смертью. Чем сегодня отличается христианин от 
остальных людей? Если у него нет долготерпения, кротости, радости, простоты и особенно 
смирения, это означает, что он ничего не понял о жизни во Христе. О жизни, которая 
обновляет, преображает и облагораживает человека даже под гнётом ежедневных 
трудностей. 

           Жизнь таких христиан скатывается до бессмысленного и глупого выживания, ведь 
человек не может жить только ради пенсии, ради второй квартиры или ради новой машины. 
Мы не ждём кардинальных изменений, действуем без надежды. И мы постоянно торопимся, 
тем самым вышивая себе саван. Жизнь, говорим мы, черна и безрадостна..Христианин 
призван прежде всего прислушиваться к голосу Евангелия, зовущему его к постоянному 
риску комфортом, который обладает им и лукаво сподвигает говорить: слава Богу, мы не 
делаем ничего ужасного и постыдного из того, что видим каждый день по телевизору. Эта 
мысль, скорее всего, от демонов, и успокоение, которое она даёт, вовсе не благое. 
Отвечать ом  мы буде ко з  делали пло  за то, что не  перед Бог м не толь а то, что не хого, но и
делали хорошего, не возлюбили добродетель. 
У христиан сегодня двойная жизнь, не всегда они обладают чистотой и цельностью 
личности. Это раздвоение – большое страдание. Христианин не должен казаться одним, а 
быть другим, говорить одно, а делать другое.  Истинные отношения человека с Богом 
характеризуют и его отношения с людьми. Христианин в повседневной жизни и христианин 
по воскресеньям – не разные люди. Как я уже сказал, существует такое благочестивое 
лицемерие. Аллегория одержимого стремления человека к совершенному внешнему виду – 
листья смоковницы, скрывающие его внутреннюю пустоту и наготу. Христианин с головой 
погружается в насущные заботы, хлопочет о многом, отвлекается на мелочи, раздувает из 
мухи слона, стремится к удовольствию и запретным плодам, которые представляются ему 
красивыми, сладкими и приятными, не хочет отличаться от других, не хочет бороться, не 
хочет умень ат  и ограничивать свою свободу. Возвращается демо  Эдема и предлагает ш ь н
блестящее, а не драгоценное, легко получаемое, дешёвое, разрекламированное, 
пользующееся спросом, массовое, ненастоящее. Приобретение этого не является успехом, 
в нём нет подлинности, борьбы, труда терпения и любви. И в этом заключается ложь, 
дезориентация, заблуждение в принятии демонской морали, сомнительной, коварной, 
нацеленной н  сближение с миром. Таким способом человеку даются л жные приоритеты, а о
обманчивые, , отрывочные истины, восхваление порока, опасный вымышленные
изоляционизм, нездоровый нарциссизм, отодвигание проблем, яркие краски пустой 
оболочки. Я преувеличиваю?                                     Старец Моисей Святогорец 



ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» 
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15 марта – воспоминание явления иконы Божией Матери «Державная» 
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ДЕРЖАВНАЯ», ЯВЛЕННАЯ 2/15 МАРТА 1917 ГОДА – В ДЕНЬ СВЕРЖЕНИЯ ЦАРЯ НИКОЛАЯ II С ПРЕСТОЛА.  
Из описания обретения  иконы 

известно, что крестьянке Евдокии Андриа-
новой, жившей недалеко от села Коломен-
ского, в сновидении таинственный голос 
сказал: “Есть в селе Коломенском большая 
черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, 
и пусть молятся”. В результате усердных 
поисков, предпринятых вместе с настояте-
лем храма, в церковном подвале среди 
старых досок была найдена большая темная 
икона Божией Матери. Когда ее промыли от 
многолетней пыли, то проявилось изобра-
жение Пресвятой Богородицы как Царицы 
Небесной, величественно восседающей на 
царском троне в красной царской порфире, 
с короной на голове и скипетром и держа-
вой в руках (отчего и произошло название: 
“Державная”). На Ее коленях находился 
благословляющий Богомладенец.  

Лик Богоматери был необычайно строг, 
а взгляд Ее скорбных очей, наполненных 
слезами, властен и суров. «Державный» 
образ, написанный в XVIII веке, прежде 
находился в Вознесенском женском мона-
стыре Московского Кремля, откуда был 
вывезен в село Коломенское во время наше-
ствия Наполеона в 1812 году и, вероятно, 
забыт там на 105 лет. Более века эта Богоро-
дичная икона была лишена должного почи-
тания и молитв, и в этой подробности еще 
одно напоминание, что великая катастрофа 
1917 года стала возможной вследствие посте-
пенного духовного обнищания русского 
народа, утратившего осознание и понима-
ние возложенной на него духовной миссии, 
как народа-богоносца, – хранить веру 
Православную. В обретении «Державной» 
иконы Божией Матери в коломенском храме 
Вознесения видится глубокий символиче-
ский смысл. Поскольку «дело управления наро-
дами — самое трудное дело и Сам Бог, Владыка 
владык и Царь царей, утверждает за царем 
верховную власть» (святой праведный Иоанн 
Кронштадтский), то для русского человека 
XVIII-XIX веков этот Образ символизировал 
утверждение помощи Бога и Пречистой Его 
Матери в несении Государем бремени 
царской власти: от Господа подается власть, 
сила, мужество и мудрость Царю управлять 
своими подданными, а Пресвятая Богоро-
дица Своей благодатной властью Царицы 
Небесной одухотворяет царское служение и 

вдохновляет Царя на ограждение внешних 
границ Церкви.  

Обретением Своего «Державного» 
образа в 1917 году – в тот самый день, когда 
«изменой, трусостью и обманом» святой Царь 
Николай был лишен Царской власти, 
Матерь Божия напомнила русскому народу, 
что Царская власть есть власть от Бога и ее  
призваны  хранить  в духе  Христовой 
любви, не только Царь, но и все его верно-
подданные. Спасение Отечества есть дело 
соборное и державное.  

Именно эти 
черты – соборность и 
державность – были 
присущи русскому 
народу, и именно их 
он утратил, поверив 
той лживой пропа-
ганде, которая велась 
для подрыва автори-
тета Царя и Само-
державной власти.  

В день свержения монархии сверши-
лось не только явление «Державного» образа 
Божией Матери, но и потемнение лика 
«Феодоровской» иконы, ставшее почти чер-
ным. Этот образ, являющийся родовой 
святыней Дома Романовых, словно предука-
зал надвигающееся тяжелое время для 
России. «Свержение законного Царя Николая II 
стало исходной точкой, исходным импульсом и 
толчком последующих событий, включая 
Гражданскую войну и красный террор, 
коллективизацию и голодомор, ГУЛАГ и 
большой террор», – пишет доктор историче-
ских наук В.М. Лавров.  

Борьба с Православием, с правдой 
Божией не прекращается до сих пор. Грех 
неблагодарности, клевета на святого Царя-
мученика Николая II продолжается. И в год 
100-летия убиения Помазанника Божия и 
Его Семьи  нам особенно важно всем знать и 
рассказывать детям и внукам правду о Нем 
и о Его подвиге. Великий старец Земли 
Русской архимандрит Кирилл (Павлов) 
говорил о Царе, что это был «великомученик: 
первый удар принял на себя», а другой великий 
духоносный старец Николай (Гурьянов) 
отвечал всем, кто обвинял Государя в отре-
чении от престола: «Святой Царь не отре-
кался, на нем нет греха отречения…»  



«Не Он отрекся, а Его отвергли». И эти слова 
позволяют нам правильно понимать 
произошедшие события столетней давности 
и учиться на этих уроках истории.  

Не для того Божия Матерь явила Свою 
икону, чтобы мы думали, что все, что проис-
ходит, находится под Ее покровом, и 
Господь принимает все наши беззакония. А 
для того, чтобы Ее заступничеством мы 
принесли истинное покаяние. И в том этом 
усматривается великая Милость Божия!  

Пресвятая Богородица открыла явле-
нием Своей «Державной» иконы, что Она не 
оставила Россию в самый трагичный день ее 
истории, но продолжает хранить ее, 
справедливо называемой православными 
людьми «Домом Пресвятой Богородицы», и не 
оставит русский народ в годы предстоящих 
испытаний. Царица Небесная показывает, 
что Она близко к сердцу принимает судьбу 
нашего многострадального Отечества и 
мгновенно отзывается на происходящие в 
нем перемены. Однако одним этим значение 
«Державного» образа не исчерпывается.  

Место мученичества святой Царской 
Семьи и место обретения «Державной» 
иконы тесно связаны. Село Коломенское 
изначально было вотчиной московских 
великих князей, а  затем и царей.  

Вознесенская церковь в Коломенском 
была построена в честь рождения нашего 
первого Помазанника Божия на Русский 
Престол – Государя Иоанна Васильевича 
Грозного. И в этой же церкви в 1917 году, 
когда закончилось царствование последнего 
нашего Царя Николая II, была явлена 
«Державная» икона Божией Матери.  

Промыслительным видится и то, что 
напротив ипатьевского дома в Екатерин-
бурге, в котором Царственные Великомуче-
ники и их верные слуги закончили свой 
крестный путь, располагался Вознесенский 
храм, и сам ипатьевский дом был построен 
на месте первой екатеринбургской Возне-
сенской, еще деревянной, церкви. 

Святая Царская Семья знала о явлении 
Державной иконы. Среди Их личных вещей 
были обнаружены молитва перед этой ико-
ной, собственноручно переписанная рукой 
Императрицы Александры Феодоровны, и 
список «Державного» образа. Икона прошла 
вместе со святой Царской Семьей весь Их 
крестный путь до самого конца. Исколотая 
штыками, она была найдена в урочище 
Ганина Яма вместе с другими вещами 
убиенных. «Это значит, что Державная икона 
находилась на груди, под верхней одеждой, у кого-
либо из Царственных Мучеников, и там, в 

Ипатьевском подвале, первая приняла на себя 
удары Бого- и царененавистников», – пишет 
церковный историк С. В. Фомин. 

«Державная» икона, явленная более 100 
лет назад, стала сразу широко почитаться 
среди верующего народа. Известно, что 
доставленная в Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия в Москве, икона была 
встречена Великой княгиней Елисаветой 
Феодоровной и другими сестрами с боль-
шим торжеством. Икону для поклонения 
возили и в другие церкви, а по воскресным и 
праздничным дням она оставалась в селе 
Коломенском. Копии иконы разошлись по 
всей стране, появились служба и акафист 
«Державному» образу Божией Матери. 

В богоборческое время подлинник 
иконы был изъят и более полувека томился в 
запасниках Исторического музея. В настоя-
щее время икона Пресвятой Богородицы 
«Державная» возвращена в храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери в селе 
Коломенское. Это произошло в год 1000-
летия Крещения Руси, 27 июля 1990 года. 
Промыслительно этому предшествовало 
первое поминовение Государя Николая II с 
Его Семьей за Литургией – 17 июля 1990 
года. Словно по молитвам святых Царствен-
ных Страдальцев Матерь Божия  благосло-
вила второе Крещение Руси, которое 
широко началось именно в это время. 

Чувство, с каким было воспринято 
верующими обретение «Державной» иконы, 
прекрасно выразил в своем стихотворении 
Сергей Бехтеев (см. на 7 стр.) 

Перед иконой Пресвятой Богородицы 
«Державная» молятся о спасении и сохране-
нии России и о даровании победы право-
славному воинству.  

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
Богородицы ради и святых Царственных 
Великомучеников, помилуй нас и спаси 
святую Русь! Аминь. 

Схимонахиня Николая (Софронова) и 
Ксения М аслеева 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ИКОНЫ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ ЦАРСТВЕННЫМ 

МУЧЕНИКАМ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ПОСЛЕ ИХ УБИЙСТВА  
В ИПАТЬЕВСКОМ ДОМЕ 
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КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ «НЕ ХОЧУ СПАТЬ», НЕ СМОТРИТЕ ГРОЗНО НА ЧАСЫ 
Здоровый сон нужен каждому человеку без исключения, а растущему в особенности – почему, 

рассказывает психолог Лариса Захарова на страницах  журнала для родителей «Виноград». 
На протяжении веков люди изучали это загадочное явление – 

сон. В древности, например, считалось, что во время сна душа 
человека покидает тело и путешествует по свету. Сейчас подход к 
этому особому состоянию организма значительно изменился, сон 
изучает наука сонмология. Ученые выявили, что, когда человек спит, 
в организме происходят специфические процессы: органы и мышцы 
отдыхают, повышается иммунитет, мозг усваивает и перерабатывает 
впечатления. 

Новорожденные спят приблизительно восемнадцать часов в сутки. В первые месяцы жизни, 
когда новорожденный только спит и ест, перед молодой мамой возникает проблема, когда и сколько 
именно времени необходимо уделять сну малютки. Сейчас педиатры чаще всего рекомендуют 
кормление младенца «по требованию». После кормления сытый ребенок, как правило, крепко 
засыпает. Если это не так, значит, существует какая-то внутренняя проблема (например, колики или 
иные боли) или внешняя (некомфортные условия сна, например, такие, как жара, холод, мокрые 
пеленки или слишком жесткий матрас). Внутренние проблемы помогают решить 
квалифицированные педиатры, а вот решение внешних вполне по силам самим родителям. 

Особое внимание необходимо уделить организации детского спального места. 
Квалифицированные специалисты утверждают, что при соблюдении определенных условий можно 
преодолеть сложности засыпания. Основные условия – достаточно увлажненный и свежий воздух, 
одежда, в которой крохе не жарко, отсутствие предметов, «собирающих» пыль. Подушки ребенку до 
двух лет не нужны. Ночью эти условия родителям организовать вполне по силам, днем же они 
выполнимы за счет сна на прогулке, на улице, где свежий воздух для малыша гарантирован! 

Однако даже при соблюдении этих условий сложности возникают в связи с тем, что ребенок 
засыпает только на руках. По этому поводу имеет смысл процитировать британского психолога 
середины прошлого века Дональда Винникотта. В своей книге «Маленькие дети и их матери» он 
заявлял, что в природе нет младенца самого по себе, он существует только вместе с матерью (или с 
тем, кто выполняет роль матери). Здесь нет строгих правил: держать ребенка на руках, в слинге или 
в коляске, – как удобнее маме с малышом, так и следует поступать. Принципиально важно, чтобы 
младенец чувствовал присутствие и любовь взрослого, ведь именно это будет способствовать его 
благополучному психоэмоциональному развитию. 

Проблемы могут сохраняться иногда при несовпадении темперамента матери и ребенка, и в 
таком случае индивидуальные консультации специалистов помогут уладить ситуацию. Однако эти 
случаи редки, и здоровый ребенок, который нормально развивается, сам инстинктивно понимает, 
сколько ему надо спать. Важно хранить естественный ход сна новорожденного и не будить его, 
например, для кормления. По мере роста младенца появляются и увеличиваются периоды 
спокойного бодрствования. В этой статье мы не будем приводить нормы количества сна, а 
остановимся на основных условиях, помогающих действительно улучшить его качество, а 
следовательно, и психическое развитие малыша. 

«Ребенка надо научить спать» – это, к сожалению, не шутка, а лозунг учреждений, обучающих 
специалистов по коррекции сна. В последнее время таких учреждений появилось в нашей стране 
достаточно много. На самом деле очевидно, что ребенка не надо учить спать, как не надо, например, 
учить сосать грудь. Вполне достаточно того, чтобы родители создали ребенку (и себе) оптимальные 
условия для комфортного, спокойного сна! Ребенку нужно помочь довериться маме, которая знает о 
его потребностях, а маме следует полагаться на естественные, просчитанные природой привычки 
сна. Укрепить их, развить и сделать своими помощниками. Спокойный мамин голос и тихая 
колыбельная веками не только успешно сопровождали, но и укрепляли детский сон. Если 
использовать эти полезные привычки, то укладывание станет не изматывающей рутиной, а 
проявлением любви, моментом близости и заботы, способом дать понять ребенку, что взрослый 
является ответом на его потребности. Если ребенку не нужно будет беспокоиться, рядом ли мама 
(ведь качество и количество сна ребенка связано с качеством и количеством близости с заботливым 
взрослым), сон поправится сам, и увеличатся промежутки спокойного бодрствования. 

Продолжение в следующем номере 



МЕЧТА ОДНОГО УЧЕНИКА 
Витька  Петухов  лежал  на   диване и  думал.  «Хорошо  бы, –  думал Витька, 

научиться читать чужие мысли. Вот заходит, к примеру, Надежда Михайловна в 
класс и думает: «Надо вызвать Петухова». А я уже прочитал у нее в мыслях, что она 
меня вызвать хочет, и подготовился. Да, впрочем, и готовиться не надо. 

– Петухов, – спросит она, – назови самую крупную 
реку Америки. – А сама подумает: «Это Амазонка». 

 

– Это Амазонка, – отвечу я. 
– Так! А какая самая южная точка нашей страны? – 

скажет она и подумает про себя, что это Кушка. 
– Это Кушка,  Надежда  Михайловна,  – отвечу я. 
– Молодец! – скажет она. – Садись, пять! 
Думал так Витька,  думал, и стало ему казаться, 

будто он и в самом деле умеет чужие мысли читать. И 
настолько он в этом уверился, что даже уроков учить 
не стал. 

На  следующий  день,  едва  Надежда Михайловна 
зашла в класс и посмотрела на Витьку, тот сразу понял: 
вызовет. 

– Петухов,  к  доске,  сказала  Надежда Михайловна. 
«Ага! Одну мысль уже  прочитал!»  – обрадовался Витька, выходя к доске. 
–  Назови-ка ты  нам, Петухов, самую южную точку Африки. 
«Вот   сейчас  я  прочту   в  мыслях  у Надежды Михайловны правильный ответ», 

– подумал Витька и вдруг почувствовал, что у него ничего не выходит,  не 
получается мысли читать. 

«Это, наверное, потому, – решил Витька, – что Надежда Михайловна сама не 
знает правильного  ответа –  вот  ничего  и  не думает», – и говорит: 

– Да ведь вы, Надежда Михайловна, сами не знаете того, что спрашиваете! 
–  Как  это  не  знаю? –  удивилась Надежда  Михайловна.  – Ты,  Петухов,   не 

изворачивайся:  если не учил, так прямо и скажи! 
– Я учил! 
– Ну, раз учил, тогда скажи, где находится Гибралтар. Уж это-то ты должен 

знать. 
«Сейчас отвечу», – подумал Витька, но снова ничего не смог прочесть в мыслях 

Надежды Михайловны. 
–  А  вы, Надежда Михайловна, этого тоже не знаете! 
– Ну, Петухов! – возмутилась Надежда Михайловна. – Мало того, что не выучил, 

так еще и паясничает! 
«Сейчас   двойку  влепит»,   –  подумал Витька. 
– Садись, два! 
«Все-таки я телепат, – радостно подумал Витька, садясь на место, – здорово я у 

нее последнюю мысль прочитал!» 
А. Шипилов 

 

Задание к рассказу: Найдите на карте географические названия,  
которые вы встретили в рассказе. 

По материалам газеты «КАМЕШКИ»   
 



   № 5 (410) 2018 г. 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОГ ЗНАЕТ, ЧТО – ДОБРО 
Некто из старцев спрашивал авву Нестероя: «Какое бы доброе дело 

сделать мне?» Авва отвечал ему: «Не все ли дела равны?» Писание говорит: «Авраам был 
страннолюбив, – и Бог был с ним; Илия любил безмолвие, – и Бог был с ним; Давид был 
кроток, и Бог был с ним». Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то делай и блюди 
сердце Твое. 

ГРЕХ ЛИЦЕМЕРИЯ 
Авва Аполлос Великий очень не одобрял тех, кто носил вериги и принимал на себя 

вид особенного, напускного благоговения. 
Он говорил о них:  
– Таковые делают это на показ человекам и тем впадают в лицемерие. Лучше постом 

утомлять тело, а добродетели должно творить втайне. Если же у нас нет подвигов, то, по 
крайней мере, воздержимся от лицемерия. 

ИКОНА 
 Косились в музее картины на икону и ничего не понимали: 
 - И зачем ее среди нас повесили? Ни ярких красок, ни красоты движения, ни 

живости изображения! Верно, черный квадрат? 
 Но черный квадрат ничего не отвечал. За молчанием он скрывал свою полную 

пустоту и поэтому слыл самым мудрым и даже таинственным. К тому же, благодаря своей 
цене, он был очень богат, и поэтому еще более уважаем. 

 Сама же икона была очень огорчена. И совсем не этими пересудами в свой адрес. А 
тем, что люди шли мимо и просто смотрели на нее. 

 А она ведь была создана не для того, чтобы на нее смотрели, а чтобы перед нею – 
молились! 

Монах Варнава (Санин) 
 

Перед Твоей Державною Иконой ПОХЛЕБКА КАРТОФЕЛЬНАЯ  Стою я, трепетом молитвенным объят, 
С ЧЕСНОКОМ И ПОМИДОРАМИ И Лик Твой царственный,  

увенчанный короной, 4 крупных картофелины, 2-2,5 л воды, морковь, 
корень петрушки, 3 головки лука, полголовки чес-
нока, лавровый лист, душистый перец, 4 помидора, 
пучок зелени, соль.  

Влечет к Себе мой умиленный взгляд. 
 

В годину смут и трусости безславной, 
Измены, лжи, неверия и зла, Лук нашинковать и положить в кастрюлю с 

кипятком, затем ввести морковь и корень 
петрушки, нарезанные кружочками. Положить 
лавровый лист и душистый горошек. Картофель 
почистить и натереть на мелкой терке. 
Полученную кашицу влить в кипящую 
похлебку, посолить. Картофель заварится 
легким киселем. Заправить похлебку очень 
мелко нашинкованным чесноком и мелко 
нарезанными помидорами. Подавать к столу 
можно с сухариками. 

Ты нам явила Образ Твой Державный, 
Ты к нам пришла и кротко прорекла: 
 

“Сама взяла Я скипетр и державу, 
Сама Я их вручу опять Царю, 
Дам царству русскому величие и славу, 
Всех окормлю, утешу, примирю”. 
 

Покайся ж, Русь,  
злосчастная блудница… 

Омой в слезах свой оскверненный стыд, 
Твоя Заступница, Небесная Царица, 

Ангела Вам за трапезой Тебя и грешную жалеет и хранит. 

С. Бехтеев, Ницца, 1934 г. 



 

   

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
4 вс 830 Божественная литургия Один святой говорил, что разница 

между неверующими и верующими 
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

такая же колоссальная, как разница, ВЫШШАЯ существующая между изваянием, статуей 
5 пн   900 Чтение Евангелия и живым человеком. Статуя может быть 
6 вт   1600 Вечернее богослужение прекрасна, она может быть прекрасней 
7 ср   800 Утреннее богослужение всякого человека, но она навсегда 
после первого часа заупокойная лития и остается деревом или камнем. А человек 
литургия преждеосвященных даров может быть и невзрачным, но в нем есть 

8 чт   900 Соборование что-то, что может сиять Божественным 
9 пт  1600 Вечернее богослужение светом. И вот в этом сущность Церкви, 
10 сб  830 Божественная литургия которая может открыться в личности 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА каждого человека по мере его 
приближения ко Христу, приобщения ко ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
Христу, принятию Святого Духа. После заамвонной молитвы  

Митрополит Антоний Сурожский ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ 
1600 Вечернее богослужение Мы понимаем, что можно не иметь 
ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО СЛАВОСЛОВИЯ  веры или утратить ее; и это не глупость, а 
ВЫНОС КРЕСТА И ПОКЛОНЕНИЕ ЕМУ несчастие; и этому несчастию можно и 

11 вс 830 Божественная литургия должно помочь. Но безбожие как 
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО правило жизни и программа жизни – как 

МОЛЕБНЫ план прогресса, счастья, жизнеустроения 
– есть жалчайшая из глупостей и поги-12 пн 900 Чтение Евангелия 
бельнейшая из вредностей, посещавших 13 вт   900 Соборование 
человеческую голову. 14 ср 1600 Вечернее богослужение 

Иван Александрович Ильин 15 чт  800 Утреннее богослужение 
Святитель Иоанн Златоуст говорил, после первого часа заупокойная лития и 

что для него ужаснее вечных мук было литургия преждеосвященных даров 
бы увидеть кроткий лик Господа Иисуса 16 пт  1600 Вечернее богослужение 
Христа, с печалью отворачивающийся от 17 сб  830 Божественная литургия 
него... Вот психология истинной веры: СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
страх огорчить любимого Господа, не ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
принять с безмерностью духа Его После заамвонной молитвы  
безмерную любовь. ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ 

Архиепископ Сан-Францисский  1600 Вечернее богослужение 
Иоанн (Шаховской)  

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    
ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07  ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 
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