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Âåëèêèé ïîñò ñ 18 ìàðòà ïî 4 ìàÿ. 
Подготовительные недели к Великому посту 

В переводе на современный язык НЕДЕЛЯ означает ВОСКРЕСЕНЬЕ, а седмица - неде-
лю. 
24 февраля-Неделя о мытаре и фарисее 
3марта-Неделя о блудном сыне 
9 марта-Вселенская родительская (мясопустная) суббота (суббота перед неделей о 
Страшном   Суде) 
10 марта-Неделя о Страшном Суде (мясопустная) 
11марта-Седмица сырная (масленица) - сплошная (последняя неделя перед постом) 
17марта-Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье 
(последний день (воскресенье) перед постом) 
18 марта-Великий пост 

 Этот воскресный день открывает еще одну подготовитель-
ную неделю к Великому посту. В евангельской притче, читаемой за 
Божественной литургией, повествуется о возвращении промотав-
шего свою часть наследства сына в дом отца, который с радостью 
принимает его. 
Так Церковь показывает нам образец неисчерпаемого милосердия 

Божия ко всем раскаявшимся грешникам. 
В этот день: вспоминают притчу о блудном сыне и рассуждают о ее символизме, гото-
вятся к физическому и духовному очищению 

      3 марта - Неделя  о блудном сыне.    

 В православной традиции существует несколько особенных 
дней, в которые принято поминать усопших. Эти дни называются 
родительскими субботами. За неделю до Великого поста отмечает-
ся Вселенская мясопустная родительская суббота. Мясопустной 
она названа, потому как находится в мясопустной седмице. 

 Посетите храм. В этот день православным желательно посещать храм, где свя-
щенник совершает заупокойные службы. Подайте поминальные записки с именами ус-
поших, поставьте свечи за упокой. На панихидный стол в церкви можно принести поми-
нальные продукты. После совершения панихиды эти продукты отдаются в дома преста-
релых, детские дома или служащим храма. 
В этот день: молятся об усопших, посещают кладбища, подают поминальные записки, 
готовятся к физическому и духовному очищению 

9марта –Вселенская родительская (мясопустная) суббота.  
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10 марта -Неделя о Страшном суде. 

 Сыропустная Седмица – это неделя, завершающая подгото-
вительный период к Великому Посту. Это ответственное время 
для каждого православного, ведь в эти семь дней идёт приготовле-
ние к самому значимому посту в году. 
 Откажитесь от мясной пищи. Подготовка к святой Четыре-
десятнице идёт постепенно, в Сыропустную Седмицу уже нельзя 

есть мясо, но разрешается вкушать молочную (сыр, масло) пищу и яйца. Именно поэто-
му в народе это время называют еще Масленицей. Принято печь блины и угощать ими 
родственников и друзей, ходить друг к другу в гости. 
 Не отдавайтесь соблазнам. Масленица - народный яркий праздник, однако для 
современного православного человека важно помнить, что в эти дни нельзя идти на по-
воду у своих соблазнов: переедать, устраивать гуляний и обжорства. Следует воздержи-
ваться от участия во всевозможных языческих традициях и обычаях. 
 Работайте над собой. Первое, что должен сделать истинный верующий – это осво-
бодиться от плохих мыслей, избавить душу от скверны, злости, жадности и недоверия. 
Нужно бороться с искушениями, иметь терпение, помириться с ближними. Православ-
ные христиане в Сыропустную Седмицу просят друг у друга прощения. 
В этот день: читают великопостную молитву, очищаются духовно и морально  

11 марта -Сыропустная седмица. 

  Мясоед - это период времени, когда у православных нет огра-
ничений в пище. Начинается Зимний мясоед сразу же после праздно-
вания Рождества Христова, а заканчивается перед Великим постом. 
 Мясоед - это не праздник, а время, когда можно употреблять 
в пищу мясные блюда. Зимний мясоед обычно бывает долгим. Вели-
кий пост связан с Пасхой, начинается он каждый год в разные дни. 

Поэтому и длина Зимнего мясоеда каждый год разная. 
 Во время Зимнего мясоеда остаются постными среда и пятница, но и в эти дни 
разрешена рыба. 
 В Зимний мясоед входят сплошные седмицы, когда пост в среду и пятницу не со-
блюдают. Это время с Рождества Христова и до Крещенского сочельника, святки; неде-
ля мытаря и фарисея за две недели до Прощёного воскресенья; в неделю сырную можно 
кушать молочные продукты, яйца, рыбу, а мясо уже не едят. 
 В это время меняется не только наш стол. Мы шумно радуемся и благодарим 
Господа в молитвах. В дни мясоеда очень удобно играть свадьбы. В церквах венчают 
новобрачных, а свадебный пир можно устроить на славу, ведь ограничений нет - приго-
товить богатое угощение и веселиться. В Зимний мясоед мы отдыхаем и проводим мно-
го времени в забавах и развлечениях. 

С 7 января по 17 марта - зимний мясоед.  

 Неделя о Страшном Суде или мясопуcтная неделя – предваряет 
третью и последнюю седмицу, в которую верующие  готовятся к Великому 
Посту. 
Суббота мясопустная называется  вселенской родительской субботой. 
 Мясопустная Неделя (воскресенье) посвящена напоминанию о 
всеобщем последнем и Страшном суде живых и мертвых ( Мф. 25, 31 - 46). 
Это напоминание необходимо для того, чтобы люди согрешающие не пре-

дались беспечности и нерадению о своем спасении в надежде на неизреченное милосердие Божие. 
 Напоминая о последнем Суде Христовом, Церковь вместе с тем указывает и истинный 
смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд, но Он и праведный Судия. 
В этот день: размышляют о начале и конце человечества. 
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 Прощёное воскресенье – это последний день перед началом 
Великого поста. В этот день просят прощения и прощают всем на-
копившиеся обиды. 
 Просить прощение у близких. Проснувшись утром, не откла-
дывая, попросить прощения за все причинённые обиды у своих до-
мочадцев. Просить прощение нужно искренне, сожалея о причинён-

ной родному человеку боли. Если трудно попросить прощения, можно перед этим пред-
ставить себя на месте обиженного и ощутить самому, как ему было плохо. Тогда вы обя-
зательно пожалеете и раскаетесь в злом поступке. Просьба о прощении получиться как-
бы сама собой. 
 Просить прощение у умерших. В этот день принято приходить на могилы к успо-
шим, чтобы попросить прощения у тех, с кем уже нельзя повидаться. Мы часто сожале-
ем, что обижали человека при его жизни. В этот день есть возможность попросить про-
щения и снять тяжесть со своей души. 
 Простить просящих.В Прощёное воскресенье нужно от души прощать тех, кто 
просит нас об этом. И даже тех, кто не может или не хочет просить у нас прощения. Про-
сто, простить все накопившиеся обиды, задумавшись о том, что обидчики наши бывают 
так же неправы, как и мы сами и душа их страдает от этого. 
 Главное для человека в Прощёное воскресенье – искреннее раскаяние в совер-
шённом злом поступке по отношению к другому человеку и прощение своих обидчиков. 
Ведь все мы просим прощения своих грехов у Господа. Как мы прощаем других, так и 
Господь простит нам. Прощать других – значит с чистою душой подойти к Великому 
посту, подготовиться духовно. 
В этот день: просят прощения у всех близких, постятся (не едят мясо). 

17 марта -Прощеное воскресенье. 

С 18 марта по 4 мая -Великий Пост. 

 Великий Пост – время духовных и телесных подвигов в пред-
дверии самого главного праздника – Святой Пасхи. Длится он почти 
семь недель (48 дней). 
 Питайтесь правильно. Употребление пищи в идеале – 1 раз в 
день. В субботу и воскресенье – 2 раза и разрешается постное масло 
и вино. Несмотря на то, что пост не диета, а духовная работа над со-

бой, все же нужно обратить внимание на питание в период Великого Поста. Так же важ-
но что бы еда была простой - не используйте сложные и изощренные рецепты блюд в 
Великий Пост. Пост не праздник, а практика духновости. 
 Важно: выбирайте ограничения в еде по силам! 
Каждому надо помнить, что к посту нужно подходить разумно, к строгому выполнению 
всех правил подходить постепенно. Иначе можно принести много вреда и душе, и телу. 
Церковь говорит: «Поститесь постом приятным», а значит, воздержание не должно 
превращаться в самоистязание. И должно хватать сил на духовные подвиги. 
 Откажитесь от праздности и забав. Великий пост - это время глубокой работы 
над собой. Время умиротворения и покаяния. Будте осознанны и не разрешайте ситуа-
ции владеть вами. Не идите на поводу уговоров и соблазнов, если вас позовут принять 
участие в застолье или праздновании. 
 
Цель Великого поста: 
 Ради чего отказываемся мы от всего - удовольствий, развлечений, яств, ограни-
чений в еде? Чтобы быть ближе к Богу, чтобы ничего не отвлекало нас от покаянной 
молитвы. «Ей, Господи, даруй ми зрети моя прегрешения…», - непрестанно взываем мы 
во время Великого поста. 
 Господь наш Иисус Христос 40 дней постился в пустыне и одолел все искушения  
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Церковный православный календарь на март 2013 года. 

1 марта   - Св. Василия Грязного Павлово-Посадского 

2 марта   - Воспоминание новомчч., пострадавших в “Святую Ночь” 

2 марта   - Вмч. Феодора Тирона      

3 марта   - Неделя о блудном сыне 

3 марта   - Свт. Льва, папы Римского 

4 марта   - Прп. Феодора Санаксарского    

4 марта   - Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии (I) 

5 марта   - Блгв. кн. Ярослава Мудрого 

6 марта   - Прп. Тимофея в Символех   

7 марта   - Обретение мощей мучеников, иже во Евгении 

8 марта   - Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского  

8 марта   - Прп. Поликарпа Брянского 

9 марта   - Первое (IY) и второе (452) обретение главы Иоанна Предчети   

9 марта   - Вселенская родительская суббота. Поминовение усопших. 

10 марта - Cвт. Тарасия, архиеп. Константинопольского 

10 марта - Сщмч. Александра пресвитера, прмц. Мстиславы 

10 марта - Неделя мясопустная. О страшном суде. 

11марта  - Седмица сырная. Масленица, сплошная седмица, без мяса. 
 

 Каждый православный должен знать и помнить о важных событиях прошлого, 
ибо они влияют на будущее. Важно не просто помнить о ключевых датах православно-
го календаря, но и знать как провести день этот с пользой для духа и не согрешить по 
незнанию своему.  

врага. Так и мы, очищая тело воздержанием и душу покаянной молитвой, получаем си-
лу для обретения добродетелей, укрепления веры и любви. В этот период усмиряются 
наши страсти и просветляется духовный разум. Такой пост приятен Богу и спасителен 
для нас. 
 Молитесь. Пост неотделим от молитв. Во время Великого поста, постарайтесь не 
пропускать вечерние и утренние ваши молитвы. Так же в ваш молитвенный список 
нужно добавить молитву Ефрема Сирина. Ее еще называют великопостной молитвой 
 Посещайте храм. Посещайте Литургию каждое воскресенье. Так же следите за 
службами проводимыми каждую седмицу великого поста. Особое значение имеет бого-
служение на первой и последней (страстной) седмице поста. 
 Исповедайтесь и причаститесь. Считается важным во время Великого Поста хо-
тя бы раз исповедаться и причаститься. Таинство покаяния несет огромный смысл для 
православного. Это духовное очищение, которое вместе с телесным образуют правиль-
ную практику поста. 
 Прочтите все Евангелия. Чтение Евангелие должно быть частью вашей практи-
ки поста. Читайте его даже в том случае, если ранее вы уже прочли все четыре Еванге-
лия. Пусть эта книга будет для вас вашим духовным наставником, источником мудро-
сти. 
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Не забывай дары посылать обидевшим тебя. 

11 марта - Cвт. Порфирия, архиеп. Газского   

12 марта - Прп. Прокопия Декаполита, исп.    

13 марта - Прп. Василия исп.    

14 марта - Прмч. Евдокии    

14 марта - Мчч. Нестора и Тривимия 

15 марта - Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок.326)   

15 марта - Иконы Божией Матери "Державная"     

16 марта - Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших 

16 марта - Волоколамской иконы Божией Матери 

17 марта - Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 

17 марта - Благоверного кн. Даниила Московского 

17 марта - Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост. 

18 марта - 1-я седмица Великого поста, чистый понедельник 

18 марта - Иконы Божией Матери "Воспитание" 

19 марта - Обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме  

19 марта - Икон Божией Матери "Ченстоховская" и "Благодатное Небо"  

20 марта - Иконы Божией Матери "Споручница грешных"  

21 марта - Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского 

22 марта - Святых 40 мучеников Севастийских 

23 марта - Вмч. Феодора Тирона     

 23 марта - Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих (III). 

24 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.    

25 марта - 2-я седмица Великого поста. 

25 марта - Лиддской, нерукотворной (на столпе) икон Божией Матери  

26 марта - Перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского  

27 марта - Феодоровской-Комстромской иконы Божией Матери 

28 марта - Сщмч. Алексия пресвитерa  

29 марта - Прп. Христодула Патмосского чудотворца. 

30 марта - Суббота Родительская. Поминовение усопших.  

30 марта - Прп. Алексия, человека Божия  

31 марта - Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы    

31 марта - Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского 
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15 марта - Иконы Божией Матери "Державная"     

16 марта - Волоколамской иконы Божией Матери 

18 марта - Иконы Божией Матери "Воспитание" 

 Крестьянка слободы Перерва Бронницкого уезда Евдокия Адрианова во 
снах стала видеть белую церковь с повторяющимся требованием найти чёрную 
икону и сделать её красной. Крестьянка рассказала о снах настоятелю Вознесен-
ского храма в Коломенском. После долгих поисков в подвалах церкви была найде-
на большая почерневшая от времени икона. На доске проступало изображение 
Христа на коленях у Богородицы, в руках Богородицы — царские регалии, ски-
петр и держава. В своём донесении Синоду по поводу данного происшествия ми-
трополит Тихон (Беллавин), в частности, писал о иконе: «По сведениям, данным 
Членом Комиссии от Церковно-Археологического отдела при Московском Обще-
стве Любителей Духовного Просвещения — протоиереем Страховым: икона не 
древняя, приблизительно конца XVIII века (не старше), по форме (вверху оваль-

ная) иконостасная, средняя, из третьего пояса (пророческого). По образу написания икона принадлежит 
к типу Цареградских икон Богоматери. Икона, вероятно, осталась от иконостаса, бывшего от Вознесен-
ско[й] церкви ранее нынешнего (и об этом иконостасе известный археолог И. Снегирев сообщает, что 
он в свое время был перенесен из одной из церквей Московского Вознесенского монастыря).»[1] Вскоре 
после обретения икону обновили в мастерских московского Алексеевского монастыря.[2] 
 В тот же день, 2 марта 1917 года императора России Николая II вынудили подписать отрече-
ние от престола в пользу брата, великого князя Михаила Александровича (расстрелян большевиками в 
Перми в июне 1918 года). 
 Икона стала предметом стихийного почитания в местности вокруг села Коломенского. Вскоре 
почти в каждом храме имелся список «Державной», были подготовлены служба и акафист иконе. В их 
составлении принимал участие патриарх Тихон. 
 В советское время икона хранилась в запасниках Исторического музея. 
 По мнению ряда православных, символическое значение явления иконы «Державная» состоит 
в том, что гибель монархии послана народу в наказание,[3] но сама Богородица хранит символы цар-
ской власти, что даёт надежду на покаяние и возрождение России и русского государства. 

Икона является наглядным свидетельством вечности. 

         Монахиня Иулиания  (Соколова) 
  Волоколамская икона Божьей Матери является списком из известного 
Владимирского образа Пресвятой Богородицы. В 1572-ом году список был достав-
лен из города Звенигород в Успенский монастырь преподобного Иосифа Волоцко-
го,  что вблизи Волоколамска. Характерная особенность  иконы – изображение на 
ее полях московских святителей. По одной традиции – это святые Киприан и Ге-
ронтий. С их именами связано прибытие из Владимира и утверждение в Москве 
древней Владимирской иконы Божьей Матери. По другой традиции – на Волоко-
ламской иконе изображают митрополитов Петра и Иона. Этот образ издавна почи-
тали как чудотворный. 

Воспитание" - икона Божией Матери, на ней Она изображается с Младенцем Иису-
сом, сидящим на левой руке Её. Оригинал иконы Богородицы до революции нахо-
дился в Казанском соборе на Красной площади, но после разрушения храма бес-
следно исчез. В наснастоящее время в возрождённом Казанском соборе находится 
точный список чудотворной иконы Богородицы. 

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Воспитание» молятся о воспитании чад в 
вере и благочестии. 

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Воспитание, глас 4 
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19 марта - Икон Божией Матери "Ченстоховская"   

 Ченстоховская икона Божией Матери относится, по преданию, к тем 70-ти 
иконам Пресвятой Богородицы, которые написал святой евангелист Лука (память 
18 октября). Она была написана в Иерусалиме, в Сионской горнице. В 66 - 67 го-
дах, во время нашествия римских войск под предводительством Веспасиана и Ти-
та, христиане бежали в местечко Пеллу. Вместе с другими святынями они сохраня-
ли в пещерах и Ченстоховский образ Богоматери. В 326 году, когда святая царица 
Елена (память 21 мая) ходила в Иерусалим для поклонения святым местам и обре-
ла Крест Христов, она получила в дар от христиан эту икону, привезла ее в Кон-
стантинополь и поставила во дворцовой часовне, где святыня находилась в течение 

пяти веков. 
 В Россию чудотворный образ с великой честью был принесен основателем города Львова 
(Лемберга - 1268 - 1270), галицко-волынским князем Львом Даниловичем, и помещен в Бельзском зам-
ке под ведением православного духовенства. 
 При завоевании Западной Украины поляками, чудотворная икона досталась польскому прави-
телю князю Владиславу Опольскому. Татары, вторгнувшись в пределы России, осадили замок Бельз. 
Уповая на помощь Матери Божией, князь Владислав вынес святыню из церкви и поставил на город-
ской стене. Пронзенный вражеской стрелой, чудотворный образ сохранил навсегда следы истекшей 
крови. Спустившаяся тогда на татарское войско вредоносная мгла заставила их снять осаду замка и 
удалиться в свои пределы. Заступница Небесная в сонном видении повелела князю перенести чудо-
творную икону на Ясную гору Ченстоховскую. Основав в 1352 году монастырь на Ясной горе - (горе 
"свидения" - так ее называли за множество происходивших там чудес), князь Владислав перенес в него 
чудотворную святыню, вверив ее на хранение монахам Паулинского ордена. Через несколько лет оби-
тель была ограблена гуситами. Лишив ее всех сокровищ, они хотели похитить и чудотворный образ, но 
невидимая сила удерживала коней, и возок со святыней не тронулся с места. В ярости один из грабите-
лей сбросил святую икону на землю, а другой ударил мечом по лику. Тут же справедливая кара постиг-
ла всех: первого разорвало на части, у второго отсохла рука, остальные упали замертво или поражены 
были слепотою.  
 В середине XVII века шведский король Карл Х Густав, взяв Варшаву и Краков, потерпел пора-
жение под Ченстоховским монастырем на Ясной горе. Помощь и заступление Царицы Небесной обод-
рили поляков, а король Ян Казимир, возвратясь во Львов, обнародовал манифест, по которому поручал 
свое государство покровительству Божией Матери, называя Ченстоховский Ее образ "Польской Коро-
левой". Война со шведами в 1656 году закончилась для Польши успешно. 
 Множество чудес от Ченстоховского чудотворного образа было засвидетельствовано в особой 
книге, хранящейся в храме Ченстоховского монастыря. С этой иконы сделано было много списков как 
для католических, так и для православных храмов. 
 В 1813 году, когда русские войска вошли в Ченстоховскую крепость, настоятель и братия Лав-
ры поднесли генералу Сакену список с чудотворного образа. Впоследствии Чудотворная икона была 
поставлена в Санкт-Петербурге в Казанском соборе. 

Воспитавшейся во храме во святая святых,/ одеянней верою и премудростию и безмерным девством,/ 
Архистратиг Гавриил принесе с небесе целование/ и еже радуйся, радуйся Благословенная,/ радуйся, 
Препрославленная, Господь с Тобою. 

 На иконе, именуемой «Воспитание», Богоматерь изображается с Предвечным Младенцем, си-
дящим на Ее левой руке. Правая рука Христа простерта вверх к лику Пречистой Девы.  До 1917 года 
святой образ помещался в Казанском соборе на Красной площади, но после его разрушения был уте-
рян, сейчас там находится список с чудотворной иконы, прославившийся по всей России своими чудо-
творениями. 

19 марта - Чудотворная икона Божьей матери 
«Благодатное небо» 

 «Благодатное небо»... Эта икона принадлежит к одному из основных типов изображений Богороди-
цы. Это «Одигитрия » («Путеводительница») – ведущая нас к Христу, от греха к спасению. 
. 
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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
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Откуда пришел к нам этот образ? 
 В описи Архангельского собора XVII в. сообщалось, что образ является 
копией, сделанной по указу царя Федора Алексеевича мастерами Оружейной пала-
ты с находившейся в соборе древней иконы. Икона ранее находилась в Смоленске 
и была перевезена в Москву Софией, дочерью Великого литовского князя Витовта, 
когда она стала супругой Московского князя Василия I (сына Дмитрия Донского). 
В Смоленск же образ был прислан из Константинополя в числе многих древних 
икон. 
 Во второй половине XIX – начале XX веков по пятницам после литургии 
перед иконой совершался молебен с акафистом и водоосвящением. Множество бо-
гомольцев приносили к образу лампады, свечи и масло. Были известны случаи ис-
целения от иконы, в том числе одной лютеранки, о которой в течение 6 недель 
усердно молилась ее гувернантка. 
 

 В настоящее время икона «Благодатное небо», исполненная в 1678–1680 гг., находится в ряду 
иконостаса московского Архангельского собора Кремля. Этот собор примечателен тем, что до револю-
ции он выполнял функцию московского кафедрального собора и являлся княжеской усыпальницей для 
всех представителей династии Рюриковичей и Романовых, вплоть до Петра Первого. 
Списки с иконы «Благодатное небо» имеются во многих церквях и монастырях. Один из них 
(написанный в 1900 году) хранится в Воскресенском соборе города Тутаева, любимом месте Святого 
Праведного Иоанна Кронштадского, потому что «Благодатное небо» – одна из самых почитаемых им 
икон. 
 
 Православная церковь молитвенно чтит этот образ 19 марта (6 марта по старому стилю). Кро-
ме 19 марта празднование этого образа совершается в Неделю Всех святых. 
 
«Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце Правды; рай, яко прозябла еси Цвет 
нетления; Деву, яко пребыла еси нетленна; Чистую Матерь, яко имела еси на святых Твоих Объятиях 
Сына, всех Бога. Того моли спастися душам нашим». 
 
 Иконе «Благодатное небо» молятся при различных душевных и телесных недугах, при путеше-
ствии на воздушном транспорте, о тех, кто ведет неправедный образ жизни, а также о наставлении на 
путь истинный. 
 Известно много чудесных исцелений перед ее ликом: прозрение 12-летнего мальчика села 
Пайгарма, с рождения слепого на левый глаз; исцеление монахини во время одной из воскресных 
служб и другие удивительные случаи. Икона «Благодатное небо» была покровительницей известного 
авиатора Александра Ивановича Покрышкина, родившегося в день ее празднования. «Лучше уж убить-
ся, чем терпеть позор!» – отвечал он на укоры командиров, осуждавших его за смертельный риск, за 
отчаянную удаль в схватках с немецкими асами. И небо было благосклонно к герою – берегла его в 
сражениях “незримая сила”. 
 
 И в наше время не забыто ее благодатное действие: в Чечне, для исцеления и духовного напут-
ствия солдат, открыт полевой храм именно в честь иконы «Благодатное небо». 

"При многословии не миновать греха" (Прит. 10, 19). Внимательные к себе хри-
стиане все чувства называют окнами души, которые если открыть, уйдет вся внут-
ренняя теплота. Но самое широкое отверстие, просторная дверь, в обилии пропус-
кающая эту теплоту, есть язык, которому дается воля говорить сколько и что хо-
чет. Какой вред вниманию и внутреннему строю наносят все чувства в совокупно-
сти, такой же причиняет многословие, ибо оно касается предметов всех чувств и 
заставляет душу, не видя видеть, не слыша слышать, не осязая осязать. Что внутри 

мечтание, то вне многословие; но последнее пагубнее, ибо оно фактично и потому более впечатлитель-
но. К тому же, с ним в близкой связи самомнение, дерзость и самочиние - эти, буре подобные, разори-
тели внутреннего строя, оставляющие за собой нечувствие и ослепление. Как после этого избежать 
греха при многословии?! 
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 Св. Алексий[1] родился в Риме при императоре Аркадии (395--408) в семье знатно-
го и благочестивого сенатора по имени Евфимиан и его супруги Аглаиды после многих лет 
скорб-ного бесплодия родителей. Он получил самое лучшее образо-вание, а когда вошел в 
возраст, родители устроили его женитьбу на молодой девушке из знатной римской семьи. 
 В самую ночь свадьбы, перед тем как соединиться со своей супругой в брачном 
покое, Алексий, влюбленный лишь в одно святое и прекрасное девство, прошептал ей на 
ухо несколько слов, отдал кольцо и тайно удалился. 

 Положившись на Провидение, он сел на корабль и доплыл до Лаодикии. В этом городе присое-
динился к торговому ка-равану, который направлялся в месопотамский гор. Едессу. Там Алексий оста-
новился у церкви Пресвятой Богородицы и прожил на ее паперти семнадцать лет. Одетый в нищен-
скую рваную одежду, он питался от милостыни, которую ему подавали верующие, приходившие в 
храм помолиться. 
 Между тем его отец отправил слуг во все концы на поис-ки сына, в то время как мать, одетая 
во вретище, пребыва-ла безутешная в подавленном состоянии духа, а его супруга, подражая любви 
горлицы к своему супругу, ожидала хоть ка-кого-нибудь известия. Некоторые из посланцев Евфимиана 
добрались до Едессы. Они проходили мимо Алексия и пода-вали ему милостыню, даже и не подозре-
вая, что это и есть их знатный хозяин, настолько аскеза и дурное обращение, ко-торое он из любви к 
Богу переносил с благодарностью, из-менили его телесный облик. 
 По прошествии долгих лет церковному ризничему яви-лась Пресвятая Богородица, приказав, 
чтобы он повелел че-ловеку Божию войти внутрь церкви. Когда Алексий увидел, что открыт и люди 
начали воздавать ему почести, он снова ре-шил бежать и сел на корабль, плывущий в Таре. Но 
неблаго-приятные ветры или, скорее, Божественный Промысл, при-гнали корабль прямо в порт Рима. 
Святой покорился этому Божественному знамению и немедля направился к родному дому, где он, буд-
то нищий, попросил милостыню у собствен-ного отца, вышедшего из дома. Евфимиан не узнал 
возлюб-ленного сына. Он со времени горестной утраты еще сильнее, чем раньше, стал расположен к 
делам милосердия и приказал своим слугам дать кров этому бедному человеку и кормить его остатками 
своей трапезы так долго, как он этого захочет. 
 Человек Божий провел еще семнадцать лет у дверей от-чего дома, перенося без единого слова 
недовольства, и да-же радостно, оскорбления и насмешки слуг. Когда он почув-ствовал, что приближа-
ется день его ухода из этого мира, он попросил, чтобы ему принесли свиток и чернила, и так, с пе-ром в 
руке, написав всю историю своей жизни, почил, дабы вселиться в вечные обители. 
 В тот же день, когда в храме Святого Петра в присутствии императора Гонория (395-423) и 
при большом стечении народа папа совершал Литургию, в алтаре послышался го-лос, воскликнувший: 
«Ищите человека Божия: он будет мо-литься за город и за всех вас. Ибо он уже покидает свое те-ло!» 
Весь народ начал мо-литься — и снова послышал-ся голос, который открыл, что человек Божий нахо-
дится в до-ме Евфимиана. 
 Когда величественная про-цессия с императором и папой во главе приблизилась к дому, слуга, 
помогавший Алексию, поведал, что нищий, живший столько лет у входа в дом, раз-давал свое пропита-
ние еще бо-лее бедным, чем он, а сам принимал немного хлеба и воды лишь по воскресеньям, остава-
ясь невозмутимым и даже ра-дуясь оскорблениям от прочих слуг. Они вошли в его хижи-ну и нашли 
Алексия уже умершим: в руке он держал свиток. Когда его зачитали принародно, все пребывали в мол-
чании, изумляясь тому, каким удивительным образом этот служи-тель Божий воевал против естества, 
дабы приобрести сверхъ-естественные блага. Император и папа, видя слезы и слыша стенания родите-
лей Алексия, советовали им более радовать-ся и ликовать от того, что они произвели на свет столь 
вели-кого святого, который во веки веков будет править вместе со Христом. 
 У смертного одра собралась толпа: к слепым возвращалось зрение, глухие начинали слышать, 
немые громко прославля-ли Бога, лукавые духи бежали. Толпа была столь велика, что погребальное 
шествие не могло начаться. Император повелел разбрасывать золотые монеты в надежде, что толпа 
отступит от гроба, дабы собрать их. Но это оказалось тщетным: народ пренебрег тленным золотом, 
чтобы получить нетленную бла-годать, дотронувшись до тела святого. 
 Наконец оно было положено в церкви Святого Вонифатия[2] в гробу, украшенном золотом и 
драгоценными камня-ми. Из него обильно истекало благоуханное миро, которое исцеляло всевозмож-
ные болезни.          Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский, 
                                             адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря. 

Память 17 / 30 марта 
Из книги «Синаксарь: Жития святых Православной Церкви», вышедшей в издательстве 

Сретенского монастыря. 

Преподобный Алексий, человек Божий 



Поздравляем с Юбилеем! 

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата -  
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 
И впереди пусть счастья будет много, 
И жизни будет радостной дорога!  

Уже так много сделано, что трудно сосчитать. 
Уже зовет по отчеству другое поколение, 
А сердце так же молодо, что хочется летать. 
Манят просторы дальние, манят дела великие, 
И звезды с неба ясного, как в юности, глядят. 
И солнце в душу просится ласкающими бликами, 
И даль влечет загадками, как сорок лет назад. 
Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается, 
Так весело и радостно в большом кругу друзей. 
И пусть мечты заветные все до одной сбываются 
В день радостного праздника, в чудесный Юбилей!  

Îò âñåé äóøè è îò âñåãî ñåðäöà,  
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû „Ðîäíèê“ïîçäðàâëÿåò  Ìàðèþ Èâëåâó  ñ Þáèëååì!  

 Дорогая Мария, редакция газеты „Родник“ поздравляет тебя, нашу доро-
гую подругу и соратницу, с Юбилеем! Желаем огромного здоровья и многих ра-
достей от родных и друзей. Прими в этот день слова благодарности за твой труд 
в освещении жизни мюнхенского прихода и организацию приходских праздни-
ков.  Пусть все твои мечты исполнятся! 
Ìíîãàÿ ëåòà!      Ìíîãàÿ ëåòà!    Ìíîãàÿ ëåòà!                              

 Протоиерей Николай Забелич  и прихожане  мюн-
хенского и кемптенского приходов поздравляют Марию 
Ивлеву с Юбилеем !                 
 Желают душевного и телесного здравия, долгих 
лет жизни. Предстательством Царицы Небесной да хра-
нит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и 
благая лета.   
 Ìíîãàÿ ëåòà!      Ìíîãàÿ ëåòà!    Ìíîãàÿ ëåòà!                              
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  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не воз-
браняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие."(Лук.14:26) 

                                Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель,                   

Библейские рассказы в картинках из Детской Библии. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 

Десять заповедей 
 
 Моисей был очень кротким человеком. Он был избранным со-
судом Божиим, верным и послушным Ему. Поэтому Господь говорил к 
народу через Моисея. Однажды, когда израильский народ расположил-
ся станом возле горы Синай, Моисей взошел на гору. Там Господь дал 
ему каменные скрижали. На них были написаны десять заповедей, ко-
торые должен был соблюдать народ: 
 
 

2. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 
3. да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 
4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле вни-
зу, и что в воде ниже земли; 
5. не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, 
6. и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 
7. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания 
того, кто произносит имя Его напрасно. 
8. Помни день субботний, чтобы святить его; 
9. шесть дней работай и делай всякие дела твои, 
10. а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в 
жилищах твоих;11. ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в 
день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. 
12. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе. 
13. Не убивай. 
14. Не прелюбодействуй. 
15. Не кради. 
16. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
17. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни 
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближне-
го твоего. 
Книга Исход 20:2 
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Мальчик и Евангелие. Монах Симеон Афонский 

 Один мальчик слушал в церкви чтение Евангелия и запомнил слова: «Стучите и отворят вам». 
Придя домой, он захотел поесть и, лежа на диване, принялся стучать по нему кулаком и говорить гром-
ким голосом: «Отвори! Отвори!» Дверь в его комнату отворилась и вошла бабушка: «Зачем ты сту-
чишь, внучек?» - Спросила она. – «Чтобы ты отворила дверь, бабушка, и принесла мне поесть! Ведь 
так сегодня читали в церкви: «Стучите и отворят вам?»  
- «Ох, мое дитя! – покачала головой бабушка. – Сначала нужно найти эту дверь, в кото-
рую нужно постучать! А эту дверь не найти, лежа на диване!»  
Господь живет в каждом сердце, но сердце не живет в Господе и оно приводится к Богу 
усилием:  
Поиски счастья – дело известное:  
Или диван, или Царство Небесное. 

 Бежал по лесу ручеек, сам собою любовался: ловкий, проворный, бы-
стрый, чистый и прозрачный! Ни с каким другим ручейком не хотел сливаться, 
считал себя сильным и сам хотел бежать по лесу. Вдруг выбежал в поле, а там 
ослабел, силенок не хватило, растекся и пропал.  

 Кое-как, по каким-то подземным ходам, весь грязный, добрался он до 
реки и начал ей жаловаться: «Если бы не это противное поле, то я бы и сам давно стал рекой!» -  

 Услышав это, река всплеснула волнами: «Эх, ты, глупый ручеек! Поле совсем не виновато в 
том, что ты растекся, ушел в землю и стал таким грязным! У того, кто отталкивает других, стать рекой 
– сил не хватит...»  
Чем больше ценишь самого себя, тем больше себя теряешь:  
Живи, не гордясь –  
Не упадешь в грязь. 

О ручейке. Монах Симеон Афонский 

Мальчик, проходя по улице к своему дому, никогда не приветствовал соседей. 
Соседи рассказали родителям, что их сын ведет себя невежливо. Отец взялся 
журить сына. Тот слушал отца, опустив голову.  
Затем мальчик обратился к отцу: «Папа, купи мне, пожалуйста, черные очки!»  
«Зачем, сынок?» - Спросил удивленно отец.  
– «Теперь мне очень стыдно будет смотреть людям в глаза, потому что они ска-

зали тебе, что я плохо себя веду!»  
- «Эх, сынок, ты лучше постарайся исправиться и тогда тебе не понадобится прятать свои глаза от лю-
дей!» - улыбнулся отец.  
Тот, кто думает, что он всегда прав, а другие люди не правы, тот всегда далек от Бога:  
Исправляться – стремись,  
А оправдываться – стыдись. 

Мальчик и очки. Монах Симеон Афонский. 


