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Постимся постом приятным
Постом мы служим 

Богу, соблюдая 
его, мы выражаем свое 
Богопочитание. Пост 
умилостивляет правед-
ный гнев Божий.  Люди 
избавлялись постом от 
неизбежной гибели. 
Пост служит верным 
средством к испраши-
ванию у Бога времен-
ных и вечных благ. Не-
лицемерный пост не 
ожидает человеческой 
славы, так как он со-
блюдается в тайне и 
уповании на небесные 
награды, чтобы испол-
нились слова Иисуса 
Христа: «И Отец твой, 
видящий тайное, воз-
даст тебе явно».Пост полезен для 

обуздания пло-
ти и укрощения по-
хоти. А это особенно 
угодно Богу. Ибо Ему 
угодно, чтобы мы рас-
пинали плоть нашу с 
ее страстями и похотя-
ми. Святой пост име-
ет силу обуздывать не-
удержимые влечения 
страстей, угашать пла-
мя зависти, ярости и 
гнева, истреблять гор-
деливую надменность, 
уничтожать тщеслав-
ные мечты, угашать 
горячку плотской по-
хоти, полагать преде-
лы для всех чувств: 

для зрения, слуха, ося-
зания, обоняния; сло-
вом, пост - это мощный 
страстоубийца, укро-
титель и победитель 
всякого неистовства 
беснующейся плоти, и 
притом всегда над ней 
победоносно торже-
ствующий.Пост распологает 

душу к молит-
ве и богомыслию. Да-
ниил подготавливался 

трехдневным постом 
к восприятию и ураз-
умению Откровений 
Божиих. Пост являет-
ся своеобразной лест-
ницей, возводящей ум 
к небесному; это - кры-
лья, на которых душа 
взлетает к Богу, к бо-
гомыслию и горнему 
мудрствованию.Пост святой Четы-

редесятницы по-
лучил начало от Св. 

Апостолов. В 69-м Апо-
стольском правиле по 
этому поводу говорит-
ся: «Если кто , епископ 
или пресвитер, или ди-
акон, или иподиакон, 
или чтец, или певец не 
постится в св. Четыре-
десятницу перед Пас-
хою, т. е. в Великий 
пост, а равно и во весь 
год по средам и пят-
ницам, кроме препят-
ствия от немощи теле-
сной, да будет извер-
жен. Если мирянин, да 
будет отлучен».Св. Иоанн Златоуст 

говорит о посте 
следующее: «Не давай-
те ныне жить, наслаж-
даться телу, чтобы тог-
да оно насладилось 
жизнью. Умертви его 
воздержанием теперь, 
чтобы оно не умер-
ло тогда. Ибо если оно 
ныне останется жи-
вым, то не будет жить, 
если же умрет, то ожи-
вет.Постись, потому 

что согрешил, по-
стись затем, чтобы не 
грешить, постись, что-
бы воспринять достой-
ное, постись, чтобы не 
потерять того, что по-
лучил уже.Общий для всех 

нас Господь, как 
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чадолюбивый Отец, 
изобрел для нас пост-
ное врачевание».

Особенности 
великого поста
Великий Пост на-

чинается за семь 
недель до праздника 
Святой Пасхи и состо-
ит из Четыредесятни-
цы и Страстной седми-
цы. В Великий Пост 
каждая неделя посвя-
щена воспоминанию 
какого-либо особо-
го события или лица, 
призывающего греш-
ную душу к покаянию 
и надежде на милосер-
дие Божие. Четыреде-
сятница установлена в 
воспоминание жизни 
Господа Иисуса Христа 
на земле и в честь соро-
кадневного пребыва-
ния в постном подвиге 
в пустыне Самого Спа-
сителя, а Страстная 
седмица посвящается 
воспоминанию послед-
них дней земной жиз-
ни, страданий, смерти 
и погребения Иисуса 
Христа.Первая неделя Ве-

ликого Поста от-
личается особой стро-
гостью. В первый 
воскресный день со-
вершается так назы-
ваемое Торжество пра-
вославия, установлен-
ное в 842 году в память 
восстановления почи-
тания икон и победы 
над лжеучениями.Во второй воскрес-

ный день совер-
шается память свт. 
Григория Паламы, ко-
торый раскрыл учение 
о силе поста и молит-
вы.В третий воскрес-

ный день Церковь 

выносит Святой Крест 
для напоминания ве-
рующим о страданиях 
и смерти Спасителя и 
укрепления их к про-
должению подвига по-
ста и молитвы.

В четвертый вос-
кресный день 

вспоминается Св. Ио-
анн Лествичник, кото-
рый в своих творениях 
описал порядок возрас-
тания в добродетелях.В пятый воскрес-

ный день совер-
шается память преп. 
Марии Египетской, 
явившейся образцом 
истинного покаяния.В субботу шестой 

недели вспомина-
ется воскрешение Ии-
сусом Христом Лаза-
ря.В шестое воскресе-

нье Великого По-
ста празднуется тор-
жественный вход Го-
сподень в Иерусалим 
на вольные страдания. 
Этот праздник еще на-
зывается Вербным Вос-
кресеньем.Последняя неде-

ля перед Пасхой 
называется Страстной 
Седмицей, потому что 
она посвящена воспо-
минаниям последних 
дней земной жизни 
Спасителя: Его стра-
даний, крестной смер-
ти и погребения. По 
значению воспомина-
емых событий все дни 
Страстной Недели на-
зываются Великими.Интересно «Путе-

шествие Анти-
охийского Патриар-
ха Макария в Россию 
в половине ХVII века, 
описанное его сыном 
архидиаконом Павлом 
Алеппским». Эта ред-
кая книга представ-

ляет собой путевые 
дневники и записи ар-
хидиакона Павла, пра-
вославного сирийца, в 
1656 году посетившего 
Россию и оставивше-
го нам живые картины 
прошлого и описавше-
го все, что встречалось 
ему. Павел Алеппский 
не просто путешествен-
ник и сторонний на-
блюдатель. Он клирик 
Антиохийской церк-
ви, приехавший в Рос-
сию в составе делега-
ции и с дружелюбным 
вниманием изучавший 
жизнь Русской церкви 
и духовное состояние 
русского общества. 
Его записи уникальное 
свидетельство о быте 
наших предковПавел Алеппский 

свидетельствует, 
что русские «ежеднев-
но и в каждом прихо-
де все присутствуют в 
своей церкви: мужчи-
ны, малые дети и жен-
щины. Во всех их церк-
вах выходят от обедни 
только после третьего 
часа, до которого они 
постятся…  Всему это-
му причина – их вели-
кое желание постоян-
но бывать у церковных 
служб… У них это счи-
тается обязанностью, 
которую они ежеднев-
но исполняют».При этом богослу-

жения отлича-
лись такой продолжи-
тельностью, что это 
неоднократно стано-
вилось поводом для 
самых искренних жа-
лоб и сетований Павла 
Алеппского. Будучи 
на Украине, он писал: 
«Представьте себе, чи-
татель, они стоят от на-
чала службы до конца 
неподвижно, как кам-
ни, беспрерывно кла-

дут земные поклоны и 
все вместе, как бы из 
одних уст, поют мо-
литвы; и всего уди-
вительнее, что в этом 
принимают участие и 
маленькие дети. Усер-
дие их к вере приводи-
ло нас в изумление. О, 
Боже, Боже! Как долго 
тянутся у них молит-
вы, пение и литургия!»  
Антиохийские гости, 
не привыкшие к мно-
гочасовым богослуже-
ниям, «тяжко страда-
ли», выходя из церк-
ви «едва волоча ноги» 
и «умирая от устало-
сти».Особенно изнури-

тельным для го-
стей были, конечно, ве-
ликопостные богослу-
жения, отличавшиеся 
еще большей длитель-
ностью. Архидиакон 
Павел иногда просто 
заболевал после них на 
долгое время. Что же 
касается того, с каким 
усердием русские веру-
ющие люди участвова-
ли в службах Велико-
го поста, то достаточно 
привести только одно 
свидетельство. В среду 
первой недели Велико-
го поста, во время чте-
ния великого канона 
преподобного Андрея 
Критского, все при-
сутствовавшие в церк-
ви москвичи положи-
ли, по подсчетам Пав-
ла Алеппского, более 
тысячи земных покло-
нов, не считая покло-
нов до и после канона! 
У Павла Алеппского по 
этому часто вырывают-
ся замечания, что «все 
они, без сомнения, ис-
тинно святые…».Наряду с молит-

вой важнейшее 
место в жизни людей 
имел пост. Русские по-
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стились ежедневно до 
2 – 3 часов дня, кроме 
того, очень строго со-
блюдали среды и пят-
ницы и все годовые 
посты. Несмотря на 
то что, по церковному 
уставу, постных дней в 
году получается боль-
ше, чем скоромных, 
верующие прилагали 
к этому еще и особые 
личные посты. Но са-
мым замечательным 
был Великий пост! К 
нему тщательно гото-
вились и вступали в 
пост с твердой реши-
мостью к подвигам са-
моотвержения, ис-
просив при этом друг 
у друга прощения за 
все вольные и неволь-
ные обиды. Постились 
обычно так: первые 
два дня первой седми-
цы вообще не вкуша-
ли ничего, в среду, по-
сле литургии преж-
деосвященных даров, 
подкреплялись холод-
ной пищей без масла и 
компотом и затем сно-
ва не вкушали ниче-
го до утра субботы, все 
это время  неопусти-
тельно посещая богос-
лужения и предаваясь 

дома подвигам молит-
вы и трезвения.Очень скорбели ан-

тиохийские го-
сти оттого, что еда ока-
зывалась в дни поста 
очень скудна. Разноо-
бразных растительных 
блюд, как на Востоке, в 
России не было, так что 
основу питания Вели-
ким постом составляли 
хлеб, квас, яблочные и 
другие фруктовые на-
питки (не хмельные), 
очень вкусные, кваше-
ная капуста да соленые 
огурцы.С чистого понедель-

ника (понедель-
ник первой седмицы 
Великого поста) люди 
прекращали все свои 
дела, кроме необходи-
мых домашних, и пре-
давались подвигу су-
губой молитвы и по-
ста. В чистую пятницу 
большинство людей 
исповедовалось, чтобы 
причаститься Святых 
Христовых Таин в суб-
боту.«Все жители, 

– пишет Па-
вел Алеппский, – в те-
чении ее (то есть пер-

вой седмицы) не про-
изводят ни купли, ни 
продажи, но неопу-
стительно присутству-
ют за богослужениями 
в своих (приходских) 
церквах. Царские рат-
ники обошли питей-
ные дома, где продают 
вино, водку и прочие 
опьяняющие напит-
ки, и всех их запеча-
тали, и они оставались 
запечатанными в тече-
нии всего поста. Горе 
тому, кого встречали 
пьяным или с сосудом 
хмельного в руках!» 
Особенно строгий над-
зор за жителями осу-
ществлялся на первой 
седмице поста, по сре-
дам и пятницам, на 
страстной седмице и 
светлой (пасхальной), 
«чтобы люди не пьян-
ствовали, а то их сте-
гают без всякого мило-
сердия и жалости». На 
страстной седмице по-
стились до вечера чет-
верга и затем до кану-
на Пасхи вновь не вку-
шали ничего.Устав великопост-

ных служб, по 
свидетельству архиди-

акона Павла, во всех 
храмах был подобен 
монастырскому. Еже-
дневно полностью чи-
тали восемь кафизм: 
на рассвете, рано утром 
и на каждом часе – по 
кафизме. При каж-
дом чтении «Аллилу-
иа» совершались зем-
ные поклоны, на мо-
литве преподобного 
Ефрема Сирина «Го-
споди и Владыко жи-
вота моего» делали все 
шестнадцать покло-
нов земных. Это свиде-
тельство интересно тем 
более, что еще в 1653 
году святейший патри-
арх Никон издал зна-
менитую «Память», в 
которой повелевалось 
12 поклонов на этой 
молитве творить «в 
пояс». И все же малых 
поклонов в то время со-
всем не делали, но все 
большие (то есть зем-
ные).Желаем нашим 

читателям ду-
ховной радости и бо-
дрости, доброго хри-
стианского  подвига.

Вербное воскресенье в Москве 
при царе Алексее Михайловиче



4 СВЕТ православия Март – апрель 2013 г.   № 1

Святитель Фила-
рет Московский 

«Христианское уче-
ние о Царской власти 
и об обязанностях вер-
ноподданных. Мысли, 
вкратце извлеченные 
из проповедей Фила-
рета, митрополита Мо-
сковского» (Сост. Пор-
фирий Кременецкий. 
М.: издание Афонско-
го Русского Пантелей-
монова монастыря, 
1906) Учебным коми-
тетом при Святейшем 
Синоде допущено к 
употреблению в духов-
но-учебных заведени-
ях («Церковный вест-
ник» 1886 года №8).

Единодержавие
Небо, безспорно, 

лучше земли и 
небесное лучше земно-
го, то так же безспор-
но лучшим на земле 
должно быть призна-
но то, что на ней устро-
ено по образу небесно-
го, как и сказано было 
боговидцу Моисею: 
виждь, да сотвориши 
вся по образу, показан-
ному тебе на горе (Исх. 
25, 40), то есть на высо-
те боговидения.Согласно с этим 

Бог, по образу 
Своего небесного еди-
ноначалия, учредил на 

земле Царя; по образу 
Своего небесного Все-
держительства устро-
ил на земле Царя само-
державного; по образу 
Своего царства непре-
ходящего, продолжа-
ющегося от века и до 
века, поставил на зем-
ле Царя наследствен-
ного.Не вдадимся в об-

ласть умозрений 
и состязаний, в кото-
рой некоторые люди, 
неизвестно, более ли 
других обладающие 
мудростию, но, конеч-
но, более других дове-
ряющие своей мудро-
сти, – работают над 
изобретением и поста-
новлением лучших, по 
их мнению, начал для 
образования и преобра-
зования человеческих 
обществ. Уже более по-
лувека образованней-
шая часть рода челове-
ческого по местам, по 
временам видит их пре-
образовательные уси-
лия в самом действии; 
но еще нигде и никогда 
не создали они тихого 
и безмолвного жития, 
какое словом Божи-
им поставлено во всег-
да желаемый образец 
земного человеческо-
го благополучия (см.: 
1 Тим. 2,2). Они уме-
ют потрясать древние 
здания государств, но 
не умеют создать ни-
чего прочного. Внезап-
но, по их чертежам, со-
ставляются новые пра-
вительства, но так же 
внезапно уничтожают-
ся. Они тяготятся от-
еческою и разумною 
властию Царя и вво-
дят слепую и жесто-

кую власть народной 
толпы и безконечные 
распри искательной 
власти. Они прельща-
ют людей, уверяя, буд-
то ведут их к свободе, а 
в самом деле влекут их 
от законной свободы к 
своеволию, чтоб потом 
полноправно низвер-
гнуть их в угнетение.Благо народу и го-

сударству, в ко-
тором единым всеоб-
щим и вседвижущим 
средоточием, как солн-
це во вселенной, стоит 
Царь, свободно ограни-
чивающий свое неогра-
ниченное самодержа-
вие волею Царя Небес-
ного, мудростью, яже 
от Бога, а также вели-
кодушием, любовию 
к своему народу, же-
ланием общего блага, 
вниманием к благому 
совету, уважением к 
законам предшествен-
ников и к своим соб-
ственным, и в котором 
отношения поддан-
ных к верховной вла-
сти утверждаются не 
на вопросах, ежеднев-
но возрождающихся, 
и не на спорах, никог-
да не кончаемых, но на 
свято хранимом преда-
нии праотеческом, на 
наследственной и бла-
гоприобретенной люб-
ви к Царю и Отечеству, 
и еще глубже – на бла-
гоговении к Царю цар-
ствующих и Господу 
господствующих.Всепромышлите-

лю Господи! Ты 
дал сей дар верной Тебе 
России! Нам остается 
благоговейно хранить 
и деятельно возращать 
сей дар Твой, вседу-

шевно благодарить за 
оный и молить: утвер-
ди, Боже, сие, еже со-
делал еси в нас! (Пс. 
67, 29).

Наследствен-
ность

Да будет благосло-
венно имя Господ-

не от всех россиян, что 
этот благотворный и 
счастливейший для 
Отечества дар Божий – 
наследственность Цар-
ской власти – дарован 
России при самом при-
звании и возникнове-
нии ее к исторической 
жизни, свято, иногда и 
чудесно был охраняем 
в течение истекшего 
целого тысячелетия ее 
исторической жизни 
и неизменно передан 
в священное наследие 
наступившему новому 
тысячелетию.

Но да будем вни-
мательны и да не 

будем безпечны! По не-
исповедимым всевыш-
ним судьбам Божиим, 
совершающим правед-
ную казнь над греш-
ным миром, уже на-
ступила пора, когда, 
по предречению про-
роков Божиих (см.: 
1 Тим. 4, 1–3; 2 Тим. 
3–4 и проч.), дух вре-
мени усиливается по-
колебать и затмить 
всякую религиозную 
Божественную исти-
ну, всякую истину го-
сударственную и се-
мейственную, всякую 
жизненную истину.Когда темнеет на 

дворе, усилива-
ют свет в доме. Бере-
ги, Россия, и воздви-

К 400-летию Дома Романовых
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гай сильнее твой вну-
тренний, домашний 
свет, потому что за 
пределами твоими, по 
слову пророческому, 
тьма покрывает зем-
лю, и мрак на языки 
(Ис. 60, 2); шаташася 
языцы, и людие поу-
чишася тщетным (Пс. 
2, 1). Перестав утверж-
дать государственные 
постановления на сло-
ве и власти Того, Кем 
Царие царствуют, они 
уже не умели ни чтить, 
ни хранить Царей. 
Престолы стали не 
тверды, народы объю-
родели. Не то чтоб уже 
совсем не стало разу-
мевающих, но дерзно-
венное безумие взяло 
верх и попирает мало-
душную мудрость, не 
укрепившую себя пре-
мудростию Божиею. 
Из мысли о народе они 
выработали идол и не 
хотят понять даже той 
очевидности, что для 
столь огромного идо-
ла недостанет никаких 
жертв. Мечтают по-
жать мир, когда сеют 
мятеж. Не возлюбив 
свободно повиноваться 
законной и благотвор-
ной власти Царя, они 
принуждены раболеп-
ствовать пред дикою 
силою своевольных 
скопищ. Так твердая 
земля превращает-
ся там в волнующее-
ся море народов, кото-
рое частию поглощает 
уже, частию грозит по-
глотить учреждения, 
законы, порядок, об-
щественное доверие, 
довольство, безопас-
ность.

О присяге
Внимательные на-

блюдатели могут 

видеть в событиях, как 
поразительно иногда 
изреченную в законе 
Божием угрозу клятво-
преступникам Прови-
дение Божие приводит 
в исполнение. Вспом-
ним одно древнее собы-
тие. Иисус Навин, при 
взятии первого по всту-
плении в обетованную 
землю города Иерихо-
на, все драгоценности 
его назначил в прино-
шение Богу, а все про-
чее – на истребление 
мечом и огнем и клят-
вою обязал весь народ 
верно исполнить сие 
определение. Но один 
из народа, Ахар, не ис-
полнил сего заклятия, 
усвоив себе тайно не-
приятельскую одежду, 
деньги и золотой сосуд. 
Что же произошло? 
Победоносный дотоле 
Израиль пред малым 
городом Гаем потер-
пел поражение. Отче-
го это? Сие изъяснил 
Сам Бог: клятва есть в 
вас, то есть нарушение 
клятвы, не можете ста-
ти пред враги вашими, 
дондеже измете от себе 
самих клятву (Нав. 7, 
13). И вслед за тем, по 
повелению Божию, по-
средством жребия от-
крыт таившийся клят-
вопреступник и побит 
камнями, и чрез сие 
дело правосудия над 
клятвопреступником 
возвращены Израилю 
Божие благоволение и 
победоносная сила. Ка-
кой страшный пример! 
Одно клятвопреступ-
ное дело, один клят-
вопреступник тяжко 
вредит целому народу, 
и только особенная по-
мощь Божия прекра-
щает вред. Суд Божий 
не коснит обличить и 
поразить клятвопре-

ступника, против ко-
торого не было ни сви-
детельства, ни доказа-
тельства и которого, 
вероятно, никогда не 
нашел бы обыкновен-
ный суд человеческий.Да удалится от нас 

помысл неверно-
сти клятве! А чтоб он 
вернее был удален, по-
ражайте его, как стре-
лою, грозным словом 
Божиим: не очистит 
Господь приемлюща-
го имя Его всуе (Исх. 
20, 7). Если не очистит 
Господь приемлюща-
го имя Его всуе, то есть 
напрасно, легкомыс-
ленно, без нужды, то 
чего должен ожидать 
тот, кто, давая клят-
ву пред Богом, употре-
бил бы имя Божие не-
благонамеренно, свя-
тотатственно, чтобы 
его святостию покрыть 
нечистоту своей не-
верности? Погубиши 
вся глаголющая лжу 
(Пс. 5, 7), но не преж-
де ли прочих погуби-
ши, Господи, глаголю-
щия лжу пред именем 

Твоим и пред лицем 
Твоим, лжущих, как 
Анания и Сапфира, 
не человекам, но Тебе 
– Богу? Когда апостол 
Петр обличил Ананию 
сими точно словами: не 
человеком солгал еси, 
но Богу; слышав Ана-
ния словеса сия, пад, 
издше; а потом и Сап-
фира после подобного 
обличения, паде абие 
пред ногама его, и изд-
ше (Деян. 5, 4, 10). Сей 
пример и многие при-
меры вне Священной 
истории показывают, 
что ложь пред именем 
Божиим и пред лицем 
Божиим, ложь клятво-
преступления, как бы 
в нетерпение приводит 
небесное Правосудие и 
привлекает грозные и 
внезапные удары судь-
бы.От нарушения 

клятвы да охра-
няет нас всегда сие 
пророческое слово: Го-
споди, кто обитает в 
жилище Твоем; <...> 
Ходяй непорочен и де-
лаяй правду, глаголяй 
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истину в сердцы своем, 
<...> кленыйся <...> и 
не отметаяйся (Пс. 14, 
1–4). 

Священное 
помазание

Что глаголет Го-
сподь Самуилу? 

Наполни рог твой елея, 
<...> восстани и пома-
жи Давида (1 Цар. 16, 
1, 12).Если нельзя поду-

мать, чтобы Бог 
соделал что-либо из-
лишнее или безполез-
ное, ибо так думать 
было бы богохуление, 
то надобно заключить, 
что помазание избран-
ного Богом Царя было 
в этом случае благопо-
требно даже пред оча-
ми Божиими; а по сему 
уже одному нельзя не 
признать оного важ-
ным для человека.Истина этого еще 

более открывает-
ся и дознается из не-
посредственного дей-
ствия помазания над 
Давидом. Какого дей-
ствия? Вот какого: и 
помаза его Самуил: и 
ношашеся Дух Госпо-
день над Давидом от 
того дне, и потом (Там 
же, 13).Дух Божий ноша-

шеся над Дави-
дом. Если же ветхо-
заветные священно-
обрядовые действия 
оказываются имеющи-
ми толикую важность 
и силу, тогда как они 
были только сень гря-
дущих (Кол. 2, 17), то 
что должно думать о 
духовно-таинствен-
ных учреждениях Но-
возаветной Церкви 
Христовой, в которой 
живоносные токи Духа 

Святаго, обильно и тор-
жественно излиявше-
гося на апостолов, те-
кут непрерывно и оро-
шают все исполнение 
ее, яко Иисус уже про-
славлен (Ин. 7, 39)? Да 
слышатся и здесь оные 
древние пророческие 
от лица Божия гласы: 
вознесох избранного 
от людей Моих; елеем 
святым помазах его; 
истина Моя и милость 
Моя с ним! (Пс. 88, 20, 
21, 25)Бог чрез пророков 

Своих заповеду-
ет: не прикасайтеся 
помазанным Моим! (1 
Пар. 16, 22). И: каса-
яйся их, яко касаяйся 
в зеницу ока Господня 
(Зах. 2, 8).Бог заповедует: 

не прикасайте-
ся помазанным Моим! 
В этой заповеди выра-
жается как требование 
повиновения преде-
ржащим властям, так 
и глубокое изъяснение 
причин сего требова-
ния и убеждение к по-
слушанию. Именно: не 
прикасайтеся властям 
предержащим, глаго-
лет Вседержитель, ибо 
они суть Мои; не при-
касайтеся, ибо они суть 
помазанные от Меня.Итак, одно из глу-

боких оснований 
неприкосновенности 
предержащих властей 
есть то, что они суть 
БожииЕсли мы требуем, 

чтоб наше произ-
ведение было непри-
косновенно для других 
и чтоб наша собствен-
ность была ненаруши-
ма, то кто может без-
наказанно нарушить 
устроение и собствен-
ность Вседержителя?

Другое священное 
основание непри-

косновенности преде-
ржащих властей есть 
то, что они суть пома-
занные от Бога. Имя 
помазанных слово Бо-
жие усвояет Царям по 
отношению к священ-
ному и торжественно-
му помазанию, которое 
они, по божественному 
установлению, прием-
лют при вступлении на 
Царство.Достойно особенно-

го примечания, 
что слово Божие на-
зывает помазанными 
и таких земных вла-
дык, которые никог-
да не были освящены 
видимым помазанием. 
Так, пророк Исаия, 
возвещая волю Божию 
о персидском Царе, го-
ворит: сице глаголет 
Господь помазаннику 
Своему Киру (Ис. 45, 
1), тогда как Кир еще и 
не родился, и, родясь, 
не познает Бога Изра-
илева, в чем и облича-
ется от Него предва-
рительно: укрепих тя, 
и не познал еси Мене 
(Там же, 5). Каким же 
образом сей самый Кир 
в то же время наречен 
помазанным Божи-
им? Сам Бог изъясня-
ет это, когда предрека-
ет о Кире чрез того же 
пророка: Аз возставих 
его; сей созиждет град 
Мой, и пленение лю-
дей Моих возвратит 
(Там же,13). Проник-
ни здесь, христианин, 
в глубокую тайну пре-
держащей власти. Кир 
есть Царь языческий; 
Кир не знает истинного 
Бога, однако Кир есть 
помазанник истинного 
Бога. Почему? Потому 
что Бог, сотворивый 
грядущая (Там же,11), 

назначил Кира для ис-
полнения судьбы Сво-
ей о восстановлении 
избранного народа из-
раильского; сею боже-
ственною мыслию, так 
сказать, помазал дух 
Кира еще прежде, не-
жели произвел его на 
свет; и Кир, хотя не 
знает, кем и для чего 
помазан, движимый 
сокровенным помаза-
нием, совершает дело 
Царствия Божия. Как 
могущественно пома-
зание Божие! Как ве-
личествен помазанник 
Божий! Он есть живое 
орудие Божие; сила 
Божия исходит чрез 
него во вселенную и 
движет большую или 
меньшую часть рода 
человеческого к вели-
кой цели всеобщего со-
вершения.Если таким может 

быть даже не ве-
дающий Бога, то не бо-
лее ли священно вели-
чие тех помазанников, 
которые познали По-
мазавшего их, и дар 
помазания не только 
прияли для других, но 
и для себя объяли ве-
рою и благочестием, – 
которые помазаны для 
того, чтобы с собою во-
царять благочестие? О 
таких сугубо священ-
ных помазанниках 
если бы грозная запо-
ведь и не возвещала, то 
благоговейная любовь 
сама собою чувствует, 
что касаяйся их, яко 
касаяйся в зеницу ока 
Господня.
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Семья и Православие
Школьникам в 

будущем пред-
стоит создавать свою 
семью. И очень важно, 
чтобы уже сейчас под-
ростки понимали, что 
от того, насколько пра-
вильно будет постро-
ена семья, зависит не 
только их дальнейшая 
жизнь и жизнь их де-
тей, но и немало дру-
гих важных вопросов. 
Именно о том, как пра-
вильно надо строить 
семью, провёл со стар-
шеклассниками беседу 
отец Георгий (Томищ). 
Он подробно и интерес-
но рассказал о роли ре-
лигии в создании креп-
кой ячейки общества.Семья начинает-

ся с заключения 
брака, который дол-
жен основываться на 
взаимной любви и вза-
имном уважении. Но 
брак – это куда боль-
ше, чем обыкновенная 
регистрация отноше-
ния на бумаге. Семья 
не станет настоящей 
семьей без заключения 
духовного союза, кото-
рый можно заключить 
только одним способом 
– обрядом венчания. 
При совершении этого 
таинства двое влюблен-
ных становятся супру-
гами перед Богом, бла-
гословляются на счаст-
ливую долгую жизнь, 
на рождение детей. И 
относиться к этому та-
инству надо очень се-
рьёзно: соглашаться 
на венчание нужно по 
требованию души, а не 
по требованию моды, 
как это, к сожалению, 
стало нередко проис-
ходить в последнее вре-
мя. Заключение брач-

ного союза возлагает 
на новую семью боль-
шую ответственность – 
ответственность перед 
Богом. Счастье в семье 
не будет полным без 
осознания этой ответ-
ственности и без веры. 
Только с верой можно 
будет выполнить все 
задачи, ложащиеся на 
плечи супругов.Главной задачей 

семьи, естествен-
но, является воспита-
ние детей. То, что ре-
бенок получит в семье, 
те нормы, традиции 
и наставления, кото-
рые дадут ему родите-
ли – это определит его 
духовные ценности и 
останется с ним на всю 
жизнь. Поэтому очень 
важно дать ребёнку 
правильное воспита-
ние. А самым правиль-
ным воспитанием, не-
сомненно, является 
воспитание религиоз-
ное. Ребёнок с верой 

в сердце вырастет не 
только добрым и спра-
ведливым человеком 
со светлой душой, но 
и достойным членом 
общества, который в 
будущем будет помо-
гать другим и прояв-
лять себя только с луч-
шей стороны. А ведь от 
того, из каких людей 
состоит общество, за-
висит жизнь и благо-
состояние этого самого 
общества. И это – ещё 
одна причина, по кото-
рой важно правильно, 
на основе религии,  по-
строить семью.По данным опро-

са Центра мар-
кетинговых и социо-
логических исследова-
ний, менее половины 
(43%) из  2000 опро-
шенных считают, что 
благосостояние стра-
ны зависит от количе-
ства верующих. Чело-
век верующий не нару-
шает законов, живет 

по заповедям Божьим, 
следовательно, и зако-
нов государства нару-
шать не будет, что пря-
мо служит улучшению 
благосостояния стра-
ны. Почти тот же про-
цент (41%) придер-
живается мнения, что 
ситуация в стране за-
висит не от веры, а от 
совести чиновников. 
Остальные же (16%) 
думают, что всё дело 
в подходе к этому во-
просу и от искренно-
сти веры в  Бога. Как 
видно, большая часть 
граждан считает, что 
вера играет роль в бла-
госостоянии страны 
и, рассуждая логиче-
ски, можно понять, 
что они правы. В ра-
боте человек стремит-
ся  к удовлетворению  
своих личных потреб-
ностей. И часто спосо-
бы удовлетворения не-
честны и нечисты. По-
строенная же на вере 
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и уважении к Богу се-
мья будет прилежно 
трудиться на работе и 
дома, удовлетворять 
свои потребности пра-
ведным путем,  при-
носить пользу не толь-
ко себе, но и обществу, 
а в частности -  эконо-
мике страны. Религия 
учит нас соблюдать мо-
ральные и этические 
нормы. Член религи-
озной семьи будет со-
блюдать на работе нор-
мы трудовой этики и 
терпимости. Ему при-
суща готовность хоро-
шо и добросовестно вы-
полнять свою работу. 
Пользы для всего госу-
дарства от одной семьи 
не так  много, но что 
могут сделать сотни, 
тысячи семей, постро-
енных на вере, добро-

совестно и с любовью 
к своему делу выпол-
няющих работу? Ответ 
очевиден – экономи-
ка и состояние страны 
значительно улучша-
лись бы, и не подполь-
ными или нечестными 
способами, а абсолют-
но праведными и чест-
ными.Именно об этом 

отец Георгий рас-
сказывал учениками 
нашей школы. Важ-
но было, чтобы мы, 
школьники, уже сей-
час понимали, что, соз-
давая семью, мы будем 
ответственны не толь-
ко за себя и своих де-
тей, но и за свою стра-
ну, за то, насколько 
благополучно она бу-
дет развиваться. И сре-
ди старшеклассников 

оказались и такие, кто 
не просто услышал, 
но и углубился в этот 
вопрос. Лена Чирко-
ва, ученица 11 клас-
са, приняла участие в 
областном краеведче-
ском конкурсе «Край 
Воронежский право-
славный». Для этого 
конкурса,  под руко-
водством Гусевой Л.Д., 
Лена подготовила рабо-
ту «Православные тра-
диции нашей семьи». 
Лена стала лауреатом 
конкурса и была при-
глашена на конферен-
цию в город Воронеж, 
которая состоится с 4 
по 6 марта.Хочется, чтобы не 

только один уче-
ник, а всё молодое по-
коление прислуша-
лось к  этой мысли. 

Чтобы страна склады-
валась из крепких яче-
ек, построенных на мо-
ральных нормах веры. 
Лишь тогда возможно 
сильное государство, 
живущее в мире, покое 
и процветании.Воропаева Алёна, 

ученица 10 клас-
са,МКОУ «Битюг-

Матрёновской 
СОШ»
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1 марта в Аннин-
ском городском 

Дворце Культуры со-
стоялся благотвори-
тельный концерт Свет-
ланы Копыловой. Ини-
циатором проведения 
концерта был Моло-
дежный отдел Христо-
Рождественского хра-
ма посёлка Анна.  Зал 
был полон. Светлана 
Копылова совместно 
с гитаристом Михаи-
лом Оленченко испол-
нили знакомые и уже 
полюбившиеся всем 
песни-притчи «Под-
руги», «Бирюзовый 
платок», «Про кота», 
«Южная история», а 
также песни из новых 
альбомов «Не обижай-
те матерей», «О тебе 
пою» и «Хрупкая меч-
та» (по заповедям Бо-
жьим). В зале так же 
присутствовали свя-
щенники Аннинско-
го церковного окру-
га,  администрация по-
селка Анна. Зрители 
приехали не только из 
Анны и близлежащих 
сел: Бродовое, Садо-
вое, Березовка, Ново-
надеждинский, Пани-
но, но также из Эрти-
ля, Нововоронежа, 
Новой Усмани и г. Во-
ронежа. На один вечер 
небольшой поселок 
Анна стал средоточи-
ем духовности и куль-
туры. Концерт длился 
три часа, и за это вре-
мя сердца людей стали 
немного мягче, а путь 
к Богу показался един-
ственно возможным из 
всех жизненных пу-
тей. Многие вытирали 
слезы.

Аннинского района В. 
И. Авдеев. Артисты и 
гости расстались с на-
деждой на новую встре-
чу в будущем году.

***
Сочинение ученицы 

Новонадеждинской 
средней школы Дарьи 
Поповой о впечатле-
ниях от концерта.Недавно 1 марта я 

побывала на кон-
церте Светланы Копы-
ловой. Наш батюшка 
дал несколько билетов 
на концерт.Я представляла ее 

в синей рубаш-
ке и юбке с длинны-

Благотворительный концерт 
Светланы Копыловой в Анне

На концерте был 
показан фильм, 

посвященный восста-
новлению храма Сер-
гия Радонежского, 
расположенного с селе 
Липовка Липецкой об-
ласти и принадлежа-
щий имению Сергея 
Бехтеева. На несколь-
ких кадрах зрите-
ли узнали Валентину 
Толкунову, с которой 
в последние годы ее 
жизни сильно сбли-
зилась Светлана Ко-
пылова. Всего четыре 
года назад храм, не-
когда построенный 
при участии Тихона 
Задонского, был поч-

ти разрушен. Сегод-
ня Светлана Копыло-
ва благодаря зрителям 
восстанавливает Свя-
тыню. Храм уже дей-
ствует, в нем соверша-
ются Богослужения. 
Отрадно, что зрители, 
присутствовавшие на 
концерте в п.г.т. Анна 
1 марта, тоже внесли 
свою лепту в это благо-
творительное дело.После концерта 

слова благодар-
ности и искренней ра-
дости высказали ис-
полняющий обязан-
ности благочинного 
иерей Глеб Патрахин и 
глава администрации 
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ми косами, как на би-
лете, но она предстала 
пред нами в ином виде. 
В обычном, длинном, 
красном платье, воло-
сы искусно спрятаны, 
как под чепчик, и ко-
нечно была ее волшеб-
ная гитара. Подыгры-
вал ей Михаил Олен-
ченко.Мне особенно по-

нравилась пес-
ня «Святая Троица». В 
ней описывается сама 
история происхожде-
ния песни, как Светла-
на Копылова спросила 
у батюшки, как спа-
саться в жизни этой, 
и он дал ей простой со-
вет: «Верь в Святую 
Троицу и все устроит-
ся».

И мне тоже хочет-
ся, как и моей 

любимой певице нау-
читься следовать это-
му совету, чтобы как 
и в песне «Только бы 
сказать смогла там Не-
бесному Отцу я, что на 
свете прожила, веря в 
Троицу святую!».Перед каждой пес-

ней певица рас-
сказывала что-нибудь 
интересное из жиз-
ни. Меня заворажива-
ла каждая песня, и не 
возможно было ото-
рвать глаз, с таким 
чувством было все спе-
то. После антракта мне 
посчастливилось по-
дойти к ней, подарить 
цветы и передать запи-
сочку с вопросами для 

газеты, которую выпу-
скают в нашем храме. 
В конце она исполни-
ла песню «О духовном 
отце». Это песня-мо-
литва, в которой она 
молится о своем духов-
ном отце, говорит, что 
не достойна его, благо-
дарит Бога, за то, что 
он у нее есть. В словах  
«А у него таких, как я 
– неисчислимая семья, 
и каждому так хочется 
к нему поближе быть» 
я обрадовалась и уви-
дела себя, и подума-
ла, что точно, и откуда 
только она про это зна-
ет, а вот другие слова 
«И мы к Отцу Духов-
ному бежим по пустя-
кам... И хоть бы раз 
нам, чадушкам, спро-
сить: «Ну, как ты, Ба-
тюшка?» заставили 
меня задуматься о том 
почему же Светлана 
Копылова так береж-
но относится к батюш-
ке, который ей во всем 
помогает, и так ли от-
ношусь я. Концерт 
длился 3 часа, а каза-
лось будто и часа не 
прошло. Светлану Ко-
пылову поблагодари-
ли за концерт Аннин-
ское благочиние и мэр 
города Анны. И мы с 
Божией помощью при-
обрели диск с ее пес-
нями. Мне очень по-
нравилось творчество 
Светланы Копыловой 
и Михаила Оленченко 
и хотелось бы еще раз 
попасть на их концерт.

Интерьвью 
Светланы 

Копыловой
Поделитесь с нами 

Вашими творчески-
ми планами на бли-
жайшее будущее.

Выпуск 12 альбо-
ма, в который 

войдут песни на стихи 
новых авторов.

Как Вы думаете воз-
родится ли Россия?Верю всей душой 

в возрождение 
России, об этом и пою 
в песне «Богоносная 
Россия».

Что стремитесь 
пробудить в людях 
своими песнями-
притчами?Больших задач не 

ставлю, лишь хо-
чется чтобы у слуша-
телей немного умягчи-
лось сердце.

Что Вы думаете о 
современной молоде-
жи?Она разная. Есть 

подворотная мо-
лодежь, а есть моло-
дежь, которая при-
служивает в храмах. 
Так вот пока есть вто-
рая молодежь Россия 
будет жить. У меня 
взрослый сын, Господь 
уберег его от влияния 
улицы. Видя полные 
залы людей ВЕРЮ.

В 2013 году испол-
няется 400 лет воца-
рения на российском 
престоле династии 
Романовых. Плани-
руете ли Вы принять 
какое-либо участие в 
этом событии?Да, конечно. 15 

июля 2013года 
концерт в Доме Рома-
новых в Екатеринбур-
ге.
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Поездка в Графское
10 марта 2013года 

от храма Пре-
ображения Господ-
ня была организована 
поездка для учащих-
ся Новонадеждинской 
СОШ в Толшевский 
Спасо-Преображен-
ский женский мона-
стырь, расположенный 
неподалеку от посел-
ка Краснолесный, на 
территории Воронеж-
ского государственно-
го заповедника, в жи-
вописнейшем месте 
на правом берегу реки 
Усманки. Все затраты 
по приобретению би-
летов в музей и запо-
ведник, заказ автобу-

са взял на себя ктитор 
нашего храма Паринов 
Николай Васильевич. Дети, родители и 

учителя с удо-
вольствием провели 

время в храме, прило-
жились к образу Бо-
жией Матери, глубоко 
почитаемой местными 
жителями и другим 
святыням, затем посе-

тили природный био-
сферный музей и запо-
ведник, где дети уви-
дели живых бобров, 
познакомились с их 
образом жизни, имели 
возможность их покор-
мить и даже потрогать. 
В завершении всех на-
кормили горячим обе-
дов в трапезной обите-
ли.Надеемся, что бла-

годаря теплому 
приему сестер обители 
и работников заповед-
ника наши дети приве-
зут домой радость, ти-
шину и живой ощуще-
ние милости Божией о 
всех нас.

День православной книги

Светлана Сергеевна 
рассказала учащимся 
об истоках праздника, 
показала слайды древ-
них рукописных книг, 
первых печатных 
книг, рассказала о том, 
когда появились книги 
на Руси, как они созда-
вались до возникнове-
ния книгопечатания. 
Ребята подготовили 
доклады о памятнике 

20 марта 2013-
года в МКОУ 

Новонадеждинская 
СОШ поселка Ново-
надеждинский Аннин-
ского района прошел 
открытый урок, посвя-
щенный Дню право-
славной книги.День православной 

книги — празд-
ник молодой, он про-
водится всего в третий 
раз: Священным Си-
нодом Русской Пра-
вославной Церкви он 
был учрежден 25 де-
кабря 2009 г. Носит он 
не развлекательный, а 
духовно-просветитель-
ский характер, вре-
мя его проведения — в 
дни Великого поста — 
настраивает его участ-
ников на большую се-
рьезность и ответствен-
ность.Пр е п о д а в а т е л ь 

ОПК Чернова 

церковно-славянскую 
азбуку.Не были забыты и 

малыши: нена-
долго поставив себя на 
место древнерусских 
книжников они, вме-
сте с преподавателем 
ОПК Костиной Татья-
ной Александровной, 
обводили прописные 
буквицы,  изображали 
на тетрадных листах 
книжный орнамент, 
— и надо сказать, что 
у некоторых ребят это 
неплохо получалось. Настоятель храма 

Преображения 
Господня иеромонах 
Дионисий (Тарасов) 
передал в дар школь-
ной библиотеке право-
славные книги и, нако-
нец, общее фото на па-
мять — все это сделало 
праздник радостным и 
запоминающимся.

первопечатнику Ива-
ну Фёдорову в Москве, 
о самом Иване Фёдоро-
ве, о Евангелии.Учащиеся млад-

ших классов 
рассказали о буквах и 
буквицах, продемон-
стрировали предва-
рительно раскрашен-
ные ими буквицы. Все 
вместе дети повторили 
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Торжество православия в Задонске

сердце и вместимости 
в него Бога.Благодарим сестер 

обители за мило-
сердие, за неподдель-
ную радость в глазах 
от того, что мы приш-
ли, неважно какие, но 
все же пришли. В наше 
время, когда мы не хо-
тим ничего знать о сво-
их ближних, не уча-
ствуем в их радостях 
и печалях, обезоружи-
вает настолько откры-
тое, родственное отно-
шение к людям.Посетив келью 

свят. Тихона, 
мы отправились в па-
ломническую трапез-
ную, где нас накорми-
ли простым постным 
монастырским обедом. 

После все желающие 
смогли набрать святой 
воды и окунуться в ис-
точнике. На обратном 
пути у всех был устав-
ший и задумчивый 
вид, а глаза светились 
тихой радостью. Мир и 

24 марта 2013-
года в день 

празднования  Тор-
жества Православия 
учащиеся воскресной 
школы храма Преоб-
ражения Господня и  
жители поселка Ново-
надеждинский Аннин-
ского района соверши-
ли паломничество в 
Задонский Рождество-
Богородицкий муж-
ской монастырь. Ра-
достно, что именно в 
этот день – день Тор-
жества Православия, 
верующие новонадеж-
динцы смогли разде-
лить радость с другими 
христианами и услы-
шать особый чин, на-
зываемый Торжество 
Православия. Далее новонадеж-

динцы посетили 
Богородице-Тихонов-
ский Тюнинский жен-
ский монастырь. К со-
жалению храм был 
закрыт на ремонт, и 
паломники смогли на-
сладиться лишь внеш-
ним видом и тишиной 
обители. Зато в Свято-
Тихоновском Преоб-
раженском епархиаль-
ном женском монасты-
ре матушки провели 
очень теплую и душев-
ную экскурсию, рас-
сказали о святынях 
обители, о чудесных 
случаях исцелений, о 
своей жизни в мона-
стыре, о призвании и 
смысле жизни каждо-
го человека, о нашем 

тепло задонских обите-
лей и многое другое не-
зримо принесут в свои 
семьи новонадеждин-
цы в день Торжества 
Православия.


