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Пост как участие в постном опыте Христа
Нет Великого Поста без
пощения. Кажется, однако,
что в настоящее время люди
либо несерьезно относятся к
пощению, либо же неверно
понимают его подлинное
духовное значение. Для
одних Пост состоит в
символическом лишении себя
чего-нибудь. Для других Пост
означает добросовестное
соблюдение правил, т.е.
употребление постной пищи.
Христианское значение Поста
раскрывается нам прежде
всего через внутреннюю связь
между двумя событиями,
о которых рассказано в
Библии: об одном в начале
Ветхого Завета, о другом
в начале Нового Завета.
Первое событие: Адам
“нарушил пост” в раю, он
съел запрещенный плод
— так открывается нам
первородный грех. ХристосНовый Адам — это второе
событие — начинает свое
служение Постом. Адам был
искушаем и не выдержал
искушения. Христос был
искушаем и победил
искушение. Следствием
падения Адама было
изгнание из рая и смерть.
Плоды победы Христа —
уничтожение смерти и
наше возвращение в рай.
Пост связан с самой тайной
жизни и смерти, спасения и
погибели.
Согласно православному
учению, грех — это не
только нарушение какоголибо правила, требующее
наказания, это всегда
искажение данной нам
Богом жизни. Мы знаем, что
Бог смерти не сотворил. Он
— Податель Жизни. Каким
же образом жизнь стала
смертной? Церковь отвечает:
потому что человек отверг ту
жизнь, которую предложил
и дал ему Бог, и предпочел
жизнь, зависящую не от

Бога, а от “хлеба единого”.
Без сомнения, мир был дан
человеку как пища, как
средство жизни; но в то же
время жизнь должна быть
общением с Богом. Мир и
пища были созданы, чтобы
посредством их человек имел
общение с Богом, и только
пища, принятая ради Бога,
могла быть животворной. Один
Бог имеет жизнь, и Сам есть
жизнь. В самой пище начало
жизни — Бог, а не калории.
И безмерная трагедия
Адама в том и состоит, что
он воспринял пищу как
“жизнь в себе”. Больше того,
он вкусил ее, скрываясь от
Бога, вне Его и для того, чтобы
быть независимым от. Него.
И сделал он это, потому что
поверил... что пища имеет
жизнь сама по себе и что,
вкушая от этой пищи, он

может сам стать, как Бог, то
есть иметь — жизнь в самом
себе. Проще сказать: он
поверил в пищу, тогда как
единственный предмет веры,
доверия, уверенности — Бог
и только Бог. Земной мир,
пища сделались его богами,
источником и началом его
жизни. Адам по-еврейски
значит “человек”. И человек
все еще Адам, все еще раб
пищи. Его знание, его опыт, его
самоуверенность построены
все на том же принципе:
“хлебом единым”. Мы едим,
чтобы жить, но мы не живем
в Боге. Изо всех грехов это
самый большой грех. И
этим грехом наша жизнь
приговорена к смерти.
Христос — Новый Адам.
Он пришел для того, чтобы
уничтожить болезнь,
вселенную Адамом в жизнь,

чтобы восстановить человека
для настоящей жизни, и
поэтому Он тоже начинает
свое темное служение
с Поста. “...Постившись
сорок дней и сорок ночей
(Он) напоследок взалкал»
(Матф. 4,3). Голод — это
то состояние, когда мы
осознаем нашу зависимость
от чего-то, когда нам срочно,
насущно нужна пища что
и доказывает, что нет в нас
самосущной жизни. Другими
словами, это тот момент,
когда перед нами встает
ультимативный вопрос: от чего
зависит моя жизнь? И так как
вопрос это не отвлеченный,
так как сама жизнь моего
тела зависит от его решения
— момент этот оказывается и
искушением. Сатана пришел
к Адаму в раю; он пришел
к Христу в пустыне. Два

голодных человека услыхали
его слова: ешь, потому что
твой голод показывает, что ты
всецело зависишь от пищи,
что твоя жизнь в пище. И Адам
поверил и стал есть; Христос
отверг это искушение и
сказал: “Не хлебом единым
будет жив человек, но Богом.”
Он отверг эту всемирную
ложь, которую Сатана внушил
всему миру, сделав ее не
поддающейся обсуждению,
очевидной истиной, основой
всего человеческого
мировоззрения, основой
науки, медицины и, может
быть, даже религии.
Отвергнув эту ложь,
Христос восстановил
верное соотношение между
пищей и жизнью с Богом,
то соотношение, которое
нарушил Адам и которое мы
все еще нарушаем каждый
день.
Что же тогда означает Пост
для нас, христиан? Это —
участие в постном опыте
Самого Христа, которым
он освободил нас от
совершенной зависимости
от пищи, материи и мира.
Но так как смерть, через
которую все мы должны
пройти, побеждена Смертью
Христовой и стала переходом
в жизнь, пища, которую мы
вкушаем, и жизнь, которую
эта пища поддерживает,
может стать жизнью в Боге
и для Бога. Часть нашей
пищи уже стала “пищей
бессмертия” — Телом и
Кровью Самого Христа. Но
даже ежедневный “насущный
хлеб”, который мы получаем
от Бога, может в этой жизни,
в этом мире быть тем, что
поддерживает и укрепляет
наше общение с Богом, а не
отдаляет нас от Него.
Из книги протоирея
Александра Шмемана
«Великий пост»

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Мир Вам! Пишет Вам раба
Божья Фотиния.
Как правильно молиться
дома за самоубийц, что бы хоть
как-то облегчить их участь или
даже вытащить из ада? Или это
невозможно нам самим грешным?
— Крещеный христианин, налагающий на себя убийственную
руку, вдвойне оскорбляет Бога:
и как Творца, и как Искупителя.
Такое действие — плод неверия и
противление Божественной воле.
Господь дал жизнь, а самоубийца
кощунственно отвергает этот дар.
Самоубийца, по выражению святоотеческому, духовный потомок
Иуды предателя.
Бог Милосердный по Своей
благости создал человека и вдунул
в него Дух Свой, предназначив
создание Свое для вечной жизни.
Во время грехопадения прародителей в раю, Бог не отнял у человека Духа Своего, духа вечности;
дал ему временное испытание на
земле и, наказав временною смертью, обещал по неизреченной
любви к творению Своему послать
Спасителя — Единородного Сына
Своего. Обещал, что после достой-

ного жительства здесь на земле и
чрез веру в Спасителя, человек
будет наследником вечной жизни
блаженного пребывания со своим
Творцом. Вот он — замысел Божий о человеке, вот она — цель
жизни земной для христианина —
вечная, блаженная жизнь за гробом. Земная жизнь его есть место
подвигов по указанию веры, а за
гробом — место праведного воздаяния.
Одна из главных причин самоубийства — ослабление веры
или даже неверие в загробную
жизнь человека. Жизнь человека,
потерявшего или даже на время
забывшего эту веру, воистину несчастна и подвержена всяким
бедам и опасностям. “Без веры в
свою душу и в ее бессмертие бытие
человека неестественно, немыслимо и невыносимо”, — справедливо
говорит Достоевский (Дневник
писателя).
Распущенность нравов увеличивает число самоубийц. Пороки, грехи тяжкие обыкновенно
рождают уныние, скорбь и тяготу
с подавленностью духа. Бывают и
такие легкомысленные люди, что
лишают себя жизни по самым пу-

стым причинам: по самолюбию,
по страсти к славе, по нежеланию
подвергнуться стыду, по обманутым надеждам и другим причинам
весьма невысокого достоинства.
Какие бы ни существовали
причины самоубийства, только
одно признается оправдывающим — лишение жизни в сумасшествии. Во всех других случаях
оно считается тяжким грехом без
надежды на прощение и на страшном суде Христовом.
Мы веруем и исповедуем, что
“несть греха превосходящего милосердие Божие”. Есть один только
грех непростительный — это нераскаянность, грех, в котором не
было принесено покаяние. Самоубийца, лишая себя жизни, не имеет
возможности принести покаяние в
этом тяжком грехе, нераскаянным
и непрощенным переходит он в
загробную жизнь, с грехом хулы
на Духа Святаго. Дух Святой —
Жизнодавец, все животворящий,
всему дающий жизнь. Самоубийца
по своей воле прекращает жизнь
свою, показывая противление воле
Божией, замыслу Божию о нем —
являет непослушание, гордость,
неверие и малодущие.

Церковь заповедала и утвердила не совершать молитв о самоубийцах.
«Помни, иерей: всю силу зла
направляет сатана на тех, кто совершает поминовение самоубийц.
Им пользы никакой, а тебе великий вред. Ты ли милосерднее
Бога? Что же на деле свидетельствуешь это, молишь Господа и
самой молитвой говоришь: вот я
милосерднее Тебя. Ложное милосердие. И за это Бог попускает
диаволу возобладать и душой твоей и телом».
О самоубийцах возможна
только домашняя молитва. Я считаю, что чтение Псалтири и акафиста за единоумершего здесь
недопустимы. Молитва от чистого
сердца, своими словами и мыслями может дойти до Господа. Но
всегда необходимо помнить о нераскаянности этих грешниках и о
всеобъемлющей любви Бога к человеку.
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши вопросы отцу Алексею в храме или
прислать их на электронную почту
pokrov.listok@bk.ru
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ДРЕВНИЙ ПАТЕРИК
В Риме в конце IV начале V века был явлен удивленному народу чудный святой и подвижник преподобный Алексий, человек Божий. День памяти
христианского святого прославленного в лике
преподобных почитается Православной церковью 30 марта (17 марта по старому стилю), Католической церковью 17 июля, в Сирии — 3 ноября.

П

реподобный
Алексий
родился в Риме в семье
богатого и знатного
римлянина сенатора Евфимана. Его отец был справедлив,
милосерд и жаловал нищих щедрой милостыней. Каждый день
в его доме накрывались столы
для сирот и вдов, странников
и путешественников. Жена его
Аглаида была благочестива и
богобоязненна. Супруги долгое
время были бездетны и неустанно молили Господа о даровании
потомства. Бог послал им сына.
Когда Алексий подрос, его
обучили светским наукам, но
прилежнее всего он читал Священное Писание. Подражая
своим родителям, он строго
постился, раздавал милостыню
и под богатой одеждой тайно
носил власяницу. В нем рано
созрело желание оставить мир
и служить Единому Богу. Но
родители собирались женить
Алексия. Когда он достиг совершеннолетия, Евфимиан и
Аглаида выбрали для сына девушку царской крови Адриатику, очень красивую и богатую.
Оставшись после обручения наедине с молодой женой,
Алексий отдал ей свой золотой
перстень и поясную пряжку
со словами: «Сохрани это, и да
будет между тобой и мной Господь доколе не обновит нас
Своею благодатью». Потом он
вышел из брачного покоя и той
же ночью покинул отчий дом.
Алексий пошел к морю, сел на
корабль и с Божьей помощью
достиг Лаодикии, а оттуда направился в Сирию, в город
Эдессу, где хранился нерукотворный образ Господа нашего
Иисуса Христа.
Прибыв в Эдессу, Алексий роздал нищим все, что у
него было, и, одевшись в убогие одежды, остался жить при
церкви Пресвятой Богородицы
на паперти и кормиться подаянием. Преподобный питался
только хлебом и водой, а полученную милостыню раздавал
немощным
и
престарелым.
Каждое Воскресенье он причащался Святых Тайн.
Родные в безутешном горе
всюду искали пропавшего Алексия, посылая слуг своих на его

поиски. Слуги, посланные Евфимианом, побывали и в Эдессе,
но они не могли узнать в нищем,
сидящем на паперти, своего господина. От строгого поста тело
юноши высохло, красота изчезла, зрение стало слабым.
Мать Алексия Аглаида затворилась в своей комнате, непрестанно молясь за сына. Жена
его также горевала. Никому из
родных не было откровения о
нем. Тогда они смирились и положились на волю Божию.
Преподобный
Алексий
прожил в Эдессе семнадцать
лет. Однажды пономарю церкви Пресвятой Богородицы,
при которой подвизался святой Алексий, явилась во сне
сама Пречистая и открыла, что
нищий Алексий есть человек
Божий: «Введи сюда человека
Божия, он достоин Царства Небесного, дух Божий почивает
на нем, и молитва его, как кадило благовонное, поднимается к
небу и доходит до лица Божия».
Пономарь не сразу понял, что
святой, о котором возвестила
Богородица есть тот нищий,
который обыкновенно сидит
на церковной паперти. Он ввел
святого Алексия в церковь.
Многие узнали о праведнике
и стали почитать его. Но человек Божий убежал от людской
славы, тайно покинув Эдессу. Он задумал отправиться в
Малую Азию в Киликийский
город Тарс на родину святого
апостола Павла, где хотел жить
при храме святого Павла. Однако корабль, на котором плыл
преподобный Алексий, в сильную бурю сбился с курса, долго
блуждал и пристал наконец к
берегам Италии, невдалеке от
Рима. Блаженный, узрев в этом
промысл Божий, направился
в Рим. Он пошел к дому отца
своего, ибо был уверен, что его
не узнают. Встретив отца своего Евфимиана, он попросил у
него приюта, разрешения поселиться в каком-нибудь уголке
его двора. Тот рад был принять
нищего, не узнав в нем своего сына, дал ему место в сенях
своего дома, велел носить ему
пищу с хозяйского стола и приставил слугу для помощи ему.
Живя в родительском доме,
блаженный продолжал поститься, питаясь хлебом и водой, и
проводил дни и ночи в молитве.
Он смиренно даже с радостью
терпел обиды и насмешки от
слуг. Подвижник тяжко страдал, глядя на своих близких, и
только безмерная любовь к Богу
укрепляла блаженного.
Святой Алексий прожил
неузнанным в доме своих родителей семнадцать лет. Когда
преподобный почувствовал, что
завершилось время жизни его,
то попросил бумагу и описал
свою жизнь, прося прощения у
родителей и жены.
Господь пожелал открыть
подвиг Алексия человека Божьего. В воскресенье после Божественной литургии в соборе

Алексий,
человек Божий
святого апостола Петра в Риме
совершилось чудо.
Литургию служил Папа
Римский Иннокентий (402–417)
в присутствии императора Гонория (395–423). От святого
престола изшел глас свыше:
«Ищите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, чтобы
он помолился о Риме и всем
народе его». Стали искать по
всему Риму, но не нашли праведника. Папа Римский, совершая Всенощное бдение, просил Господа указать угодника
Божия. После литургии вновь
послышался голос: «Ищите человека Божия в доме Евфимиана». Тогда призвали Евфимиана и стали говорить: «Ты имел
в своем доме такую благодать и
не показал нам?!» Евфимиан,
призвав управителя домом своим, спросил его: «Знаешь ли ты
в доме моем кого-нибудь, чтобы имел такую благодать?» Тот
ответил, что не знает. Тогда
император отправился вместе
с архиепископом Иннокентием
в дом Евфимиана и тщательно
расспрашивал про человека
Божия. Слуга подошел к Евфимиану и сказал: «Посмотри,
господин мой, не тот ли это, к
кому ты приставил меня. Ведь
я видел много дивных дел его:
он причащался каждое воскресенье Святых Тайн, умерщвляя
себя постами, и от слуг терпел
множество обид. Услыхав это,
Евфимиан побежал к нему, но
застал его уже скончавшимся.
Приблизившись, он открыл
лицо его и увидел, что оно светится, как лицо ангела Божия, а
в руке зажата хартия, которую
он не выпускал. Изумленный и
испуганный Евфимиан вернулся к императору и произнес:
«Мы нашли того, кого искали».
После молитв Папы Римского
рука святого разжалась. Хартию прочел архивариус Святой
Римской церкви. Отец и мать
узнали, что умерший святой и
есть их сын Алексий и плакали
о нем и поклонились с плачем
святому его телу.
Архиепископ Иннокентий
и император Гонорий положили
тело на украшенные носилки и
понесли в центр города. Народу
возвестили, что найден человек
Божий. И все устремились навстречу телу святого. От прикосновения к нему расслабленные сразу исцелялись, слепые
прозревали, бесы изгонялись.
Видя такие чудеса, император
и архиепископ взялись нести
одр, чтобы и самим освятиться
от сего тела. Они велели рассыпать по улицам много золота
и серебра, чтобы толпа, прельстившись деньгами, позволила
пронести тело святого Алексия
человека Божия в церковь, но
народ все больше и больше теснился, чтобы прикоснуться к
священному телу. Так с великим
трудом они принесли его в храм
Святого мученика Бонифация
и семь дней возносили великое
благодарение и хвалы Богу и

делали ковчег из золота и драгоценных камней. В него положили священное тело Алексия
человека Божия. Ковчег начал
благоухать. Люди благодарили
Бога, изволившего дать такую
помощь народу своему.
Святой Алексий человек
Божий преставился 30 марта
(17 марта по старому стилю)
411 года. Он был погребен в
церкви Св.Бонифатия на Авентинском холме. Впоследствии
над церковью Св.Бонифания
была устроена другая (более обширная) церковь Святого Алексия человека Божия.
Мощи святого покоятся в
Риме на Авентинском холме в
церкви святого Алексия и святого Бонифатия. Всякий человек, искренне просящий святого
Алексия о помощи, получает
просимое.
На Руси любили и почитали преподобного Алексия человека Божия. Это почитание
перешло в Россию из Византии.
Святой Алексий был небесным
покровителем царя Алексея
Михайловича. В 1662 году ко
дню памяти святого был приурочен выпуск в свет четвертого
издания Пролога, в послесловии к которому о царе Алексее
Михайловиче говорилось как о
подражателе Алексию человеку Божию. Изображения святого Алексия на иконах того
времени — это изображение
его вместе с преподобной Марией Египетской (небесной покровительницей первой супруги царя Марии Милославской)
или с мученицей Натальей (небесной покровительницей второй супруги царя Натальи Нарышкиной).
Для европейского искусства
характерны изображения отдельных сцен из жизни святого,
например, Римский Папа преклоняет колени перед Алексием, лежащем на смертном одре.
Житие святого Алексия человека Божия было очень популярным сюжетом для церковного искусства в Италии. Самой
ранней из известных фресок
является «Житие святого Алексия» в базилике святого Климента в Риме (VIII век).
Житие святого Алексия
было широко известно в Западной Европе. С Западной
житийной традицией тесно связаны песни Алексия человека
Божия, появившиеся в ХI веке
в Нормандии. Ему посвящена
поэма Конрада из Вюрцбурга.
Во французской, итальянской и
английской литературе ХV века

имеются поэмы о святом Алексии. Он был известен в Польше
и Чехии. В 1632 году в Палаццо
была поставлена опера о жизни
святого Алексия.
В Москве на месте храма
Христа Спасителя ранее существовал Алексеевский стародевичий монастырь, воздвигнутый в 1358 году. Станция метро
Алексеевская также получила
свое название от храма Алексия,
человека Божия, ранее стоявшего здесь. Ныне храм преподобного Алексия человека Божия
находится в Москве в Красносельском переулке. С 2006 года
это Патриаршее подворье. Церковь Алексия человека Божия
— действующий православный
храм в Костроме.
Существует предание, что
в Новгородском соборе Святой
Софии хранилась рука святого, похищенная в ХVII веке из
Рима новгородским купцом. В
описи Софийского собора 1749
года значится серебряный позолоченный ковчег с мощами
Алексия, человека Божия, находившийся перед главным иконостасом собора, по левую сторону от царских врат.
История
жития
святого Алексия, человека Божия,
имеет древнейшие сирийские
корни. Предание V века повествует о бегстве святого из
Рима и пребывании в Эдессе. В
этом житии эдесским епископом назван Раввула (412–435).
Дополнение к этому житию
составило греческое сказание,
получившее известность ранее
IX века в Константинополе. Иосиф Песнописец составил канон
святому. В Х веке появилось
греческое переложение жития в
сборнике Симеона Метафраста.
Известны несколько греческих,
а также ряд латинских редакций
жития. С греческого списка заимствована славянская редакция его жития, вошедшая в Макарьевские Четьи-Минеи.
На Востоке ранние тексты
службы святому Алексию известны по Типикону Великой
церкви (Х век), Стишному Прологу (ХI век). В Западных источниках Мессианском Типиконе
1131 года имеются указания на
совершение службы преподобному Алексию с Аллилуйя, а
при совпадении празднования
с субботой или воскресением —
петь стихиры, седальны и читать
житие.

Елена Линёва

Тропарь, глас 4
«Возвысився на добродетель и ум очистив, к Желанному и Крайнему достигл еси, безстрастием же
украсив житие твое, и пощение изрядное восприим
совестию чистою, в молитвах яко безплотен, пребывая, возсиял еси, яко солнце, в мире, преблаженне
Алексие»

без церкви нет спасения
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НАУКА И РЕЛИГИЯ

Жизненный путь священника
В советской России, лагере
воинствующего безбожия, судьба крупного ученого, философа,
богослова, поэта Павла Флоренского была предопределена его
верой во Христа и саном священника Православной Церкви,
религиозно-философским мировоззрением и тем вызывающим
положением «апологета», которое он занимал в обществе.

«Был в ссылке,
вернулся
на каторгу»
Первый арест отца Павла был
произведен 21 мая 1928 года в связи с так называемым Сергиевопосадским делом. Особое совещание
при Коллегии ОГПУ постановило: «Флоренского Павла Александровича из-под стражи освободить, лишив права проживания

в Москве, Ленинграде, Харькове,
Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону,
означенных губерниях и округах с
прикреплением к определенному
местожительству сроком на три
года». 22 июня Особое совещание
внесло изменение в свое решение:
было исключено прикрепление П.
А. Флоренского к «определенному месту жительства».
Столь «легкое» наказание
объяснялось тем, что во время
допросов за подследственных ходатайствовала Е. П. Пешкова и
достигла успеха. 14 июля 1928 года
П. А. Флоренский отбыл в Нижний Новгород, но уже 31 августа,
также благодаря ходатайству Е.
П. Пешковой, Особое совещание
при Коллегии ОГПУ пересмотрело дело и постановило: «Флоренского П. А. досрочно от наказания
освободить, разрешив свободное
проживание по СССР».
16 сентября 1928 года отец
Павел приехал в Москву. Вернуться в Сергиев Посад он тогда
не мог, так как, несмотря на освобождение, у него в доме продолжались обыски. Обстановка в Москве в то время была такая, что он
говорил: «Был в ссылке, вернулся
на каторгу».
В ночь с 25 на 26 февраля 1933
года отец Павел был вновь арестован, когда находился на своей
московской служебной квартире.
Формально он был арестован как
обвиняемый по делу «О контрреволюционной национал-фашистской организации».
26 июля 1933 года тройка
при ПП ОГПУ МО постановила:
«Флоренского П. А. заключить в
исправительный трудовой лагерь,
сроком на десять лет». 15 августа
того же года отец Павел был отправлен по этапу в восточно-си-

Павла Флоренского
бирский лагерь «Свободный». С
1 декабря он был приписан к научно-исследовательскому отделу
управления БАМЛАГа.

Лагерь Свободный
Г. И. Китаенко в конце января 1934 года попал на центральный распределительный пункт
БАМЛАГа в городе Свободном.
«Прибыв в лагерь, — вспоминал
он, — я утром вышел из палатки, в которую нас водворили при
пятидесятиградусном морозе, и
направился к кухне за порцией
баланды. Кухня представляла собой котел на колесах под открытым небом, перед которым стояла
очередь, человек восемь-десять.
Я встал в очередь за каким-то

человеком в ватнике, валенках,
шапке-ушанке. Вдруг этот человек обернулся и, радостно
вскрикнув: “Георгий Иванович!
И Вы здесь!” — бросился ко мне.
Это был Павел Александрович.
Получив свои порции баланды,
мы перебросились несколькими
словами (страшный мороз не дозволял долго говорить) и расстались. Павла Александровича за
время моего краткого пребывания
в Свободном я не видел больше,
но представление об условиях его
быта может дать эпизод, происшедший со мной. Всех прибывших
ночью с этапом заключенных отправили в баню, затем вернули в
палатку. Я лег на нары ногами к
печке-буржуйке, одетый в тулуп,
переданный мне моей сестрой при
последнем свидании в Москве.
Проснувшись утром, я не мог
встать — примерз к нарам. Павел
Александрович жил в одной из
соседних таких же палаток и, следовательно, находился в таких же
или близких к этим условиях».

Единственный
случай отказа
от освобождения
10 февраля 1934 года, отец
Павел был переведен на Сковородинскую опытную мерзлотную
станцию. Его исследования здесь
заложили основы новой научной
дисциплины — мерзлотоведения.
В конце июля и начале августа 1934 года благодаря помощи
Е. П. Пешковой в лагерь смогли
приехать жена и младшие дети
— Ольга, Михаил, Мария. Семья
приехала не только для свидания.
Духовные дочери отца Павла К.
А. Родзянко и Т. А. Шауфус, бывшие сестры милосердия Красного
Креста, поручили узнать у него,

уезжать ли им за границу или оставаться в Советском Союзе. Отец
Павел благословил их отъезд, и
летом 1935 года с помощью Е. П.
Пешковой они выехали в Чехию.
Тогда же супруга отца Павла обсуждала с ним предложение
чешского правительства договориться с правительством СССР
о его освобождении из лагеря и
выезде со всей семьей в Чехию.
Однако для начала официальных
переговоров необходим был положительный ответ самого отца
Павла. Он ответил решительным
отказом, просил прекратить все
хлопоты и, сославшись на Апостола Павла, сказал, что надо быть
довольным тем, что есть (Флп.
4, 11). Несмотря на отрицательный ответ отца Павла, Т. А. Шауфус, выехав в Чехию и работая
секретарем президента Чехии
Й. Масарика, осенью 1936 года
вновь подняла этот вопрос через
Е. П. Пешкову. На своей записке
в НКВД Е. П. Пешкова записала: «...Была просьба Масарика,
переданная мне чешским послом
Славеком, о замене Флоренскому,
как крупному ученому, лагеря высылкой за границу в Чехию, где он
предоставит ему возможность научной работы. После моих переговоров с женой Флоренского, которая заявила, что за границу уехать
ее муж не захочет, я просила лишь
об освобождении Флоренского
“здесь”».
Возможно, это был единственный в истории ГУЛАГа случай отказа заключенного освободиться, воссоединиться с семьей
и жить в почете в благополучной
стране — и он принадлежал священнику Русской Православной
Церкви.
17 августа 1934 года, во время пребывания семьи в Сковородино, отец Павел был помещен в
изолятор лагеря «Свободный», а
1 сентября отправлен со спецконвоем в Соловецкий лагерь. Сам он
так описал этот перевод в письме
из Кеми 13 октября 1934 года: «С
1-го по 12-е ехал со спецконвоем
на Медвежью гору, с 12 сентября
по 12 октября сидел в изоляторе
на Медвежьей горе, а 13-го приехал в Кемь, где нахожусь сейчас.
По приезде был ограблен в лагере
при вооруженном нападении и сидел под тремя топорами, но, как
видишь, спасся, хотя лишился вещей и денег; впрочем, часть вещей
найдена, все это время голодал и
холодал. Вообще было гораздо тяжелее и хуже, чем мог себе представить, уезжая со станции Сковородинской. Должен был ехать
в Соловки, что было бы неплохо,
но задержан в Кеми и занимаюсь
надписыванием и заполнением
учетных карточек. Все складывается безнадежно тяжело, но не
стоит писать. Никаких общих причин к моему переводу не было, и
сейчас довольно многих переводят на Север».

Соловки
15 ноября 1934 года отец
Павел был направлен в Соловецкий лагерь. Этот перевод был не
так случаен, как ему казалось. С
4 декабря 1933 года Соловецкий
лагерь был преобразован в специальное Соловецкое лагерное отделение Беломорско-Балтийского
лагеря для содержания «контингентов... по особой инструкции».
За отцом Павлом была установле-

на постоянная слежка, и донесения о его разговорах посылались
в Москву.
Отца Павла направили работать на лагерный завод йодной
промышленности. В эти последние годы жизни он разрабатывал
основы водорослеведения. Сначала отец Павел жил в общих
бараках «кремля» (так называли
монастырь), в 1935 году его перевели в Филиппову пустынь, которая находилась в полутора километрах от монастыря. Здесь, на
месте пустынных подвигов своего
покровителя святителя Филиппа,
отец Павел проходил последние
этапы очищения души перед тем,
как предстать перед Господом.
«Свет устроен так, что давать
миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и
гонением. Чем бескорыстнее дар,
тем жестче гонения и тем суровее
страдания. Таков закон жизни,
основная аксиома ее. Внутренне
сознаешь его непреложность и
всеобщность, но при столкновении с действительностью в каждом частном случае бываешь поражен, как чем-то неожиданным
и новым», — писал отец Павел 13
февраля 1937 года.
В воспоминаниях солагерников отец Павел запечатлен как
человек необычайно доброжелательный к окружающим, готовый
поделиться с нуждавшимися и
пайкой хлеба, и своими знаниями,
а с теми, у кого открыто сердце, —
словом Божиим.

В Соловецком лагере (слева П. Флоренский)

А. Г. Фаворский, который в
1936–1939 годах находился в заключении на Соловках, вспоминал
в двух письмах в 1989 году: «Жили
мы вместе с Флоренским не более
полутора месяцев, до того дня,
когда меня ночью, в ноябре 1937
года, под конвоем отвели на Секирную гору, самое страшное место на Соловках, где находился
карцер для штрафников, где применяли пытки и убивали. Флоренский как-то предлагал мне позаниматься со мною, дать мне какие-то
познания. Я как-то растерялся,
был озадачен его вопросом. Мне,
простому молодому рабочему,
предлагает свои добрые услуги такой умнейший человек. Я поблагодарил его как мог... Флоренский
на Соловках был самый уважаемый человек — гениальный, безропотный, мужественный, философ, математик и богослов. Мое
впечатление о Флоренском, да
это и всех заключенных мнение,
бывших с ним — высокая нравственность и духовность, доброжелательное отношение к людям,
богатство души. Все то, что облагораживает человека».
Летом 1937 года началась реорганизация Соловецкого лагеря
в Соловецкую тюрьму особого назначения. Отец Павел был вновь

переведен в общие бараки, находившиеся на территории монастыря («кремль»). «В общем, все ушло
(всё и все), — писал он в одном из
последних писем от 3–4 июня 1937
года. — Последние дни назначен
сторожить по ночам произведенную нами продукцию. Тут можно
было бы заниматься (сейчас пишу
письма, например), но отчаянный
холод в мертвом заводе, пустые
стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон, не
располагает к занятиям, и ты видишь по почерку, даже письмо писать окоченевшими руками не удается. Зато тем более думаю о вас,
впрочем, беспокоюсь... Вот уже 6
часов утра. На ручей идет снег, и
бешеный ветер закручивает снежные вихри. По пустым помещениям хлопают разбитые форточки,
завывает от вторжения ветра. Доносятся тревожные крики чаек. И
всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий».

Расстрел по плану
Для Соловецкой тюрьмы 16
августа 1937 года был утвержден
план на расстрел 1200 заключенных. Обвинение П.А. Флоренского
гласило: «В лагере ведет контрреволюционную деятельность, восхваляя врага народа Троцкого».
25 ноября 1937 года Особая
тройка УНКВД Ленинградской
области постановила: «Флоренского Павла Александровича расстрелять».
2–3 декабря 1937 года
в Соловецкой тюрьме был
сформирован этап из 509
осужденных на расстрел,
П. А. Флоренский числился под номером 368.
8 декабря 1937 года
приговор был приведен в
исполнение. Предполагаемое место захоронения —
Левашовская пустошь, где
была похоронена основная часть расстрелянных в
1937–1938 годах.

Завещание
В «Завещании» своим детям,
которое отец Павел составлял в
1917–1923 годах «на случай смерти», он писал:
«1. Прошу вас, мои милые,
когда будете хоронить меня —
приобщиться Святых Христовых
Таин, в этот самый день, а если
уж будет никак нельзя, то в ближайшие дни. И вообще прошу
приобщаться вскоре после смерти моей чаще.
2. Обо мне не печальтесь и не
скорбите по возможности. Если
вы будете радостны и бодры, то
мне этим доставите успокоение.
Я всегда буду с вами душею, а
если Господь позволит — буду
часто приходить к вам и смотреть
на вас. Но вы уповайте на Господа и на Его Пречистую Матерь и
не печальтесь.
3. Самое главное, о чем я вообще прошу вас, — это чтобы вы
помнили Господа и ходили пред
Ним. Этим я говорю все, что имею
сказать. Остальное — либо подробности, либо второстепенное.
Но этого не забывайте никогда».
По материалам Журнала
Московской Патриархии
подготовила Елена Глебова
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

7 марта,
День памяти священномученика
Поликарпа,
епископа
Смирнского
Святитель Поликарп, епископ Смирнский, родился примерно в 80 году и проживал в
городе Смирне Малой Азии.
Рано оставшись сиротой, Поликарп был воспитан, по указанию Ангела, благочестивой
вдовой
Каллистой.
После
смерти нареченной матери
Поликарп раздал свое имение
и стал вести целомудренную
жизнь, служа больным и немощным.
Поликарпа очень полюбил
и приблизил к себе святой епископ Смирнский Вукол. Он посвятил Поликарпа в дьякона,
поручив ему проповедовать в
храме Слово Божие.

Во времена, когда на Римский престол вступил император Марк Аврелий (161—180),
на христиан было направлено
одно из жесточайших гонений.
Язычники требовали, чтобы
судья искал святого Поликарпа
— «отца всех христиан» и «совратителя всей Азии».
В это время святитель Поликарп по настоятельной прось-

бе своей паствы пребывал в небольшом селении недалеко от
Смирны. Когда воины пришли
за ним, святой Поликарп вышел
навстречу и велел их накормить,
а сам в это время стал молиться,
готовясь к мученическому подвигу. Будучи приведен на суд,
святитель Поликарп твердо исповедал свою веру во Христа, и
был приговорен к сожжению.
Палачи хотели прибить
святителя к столбу, но он спокойно им сказал, что не сойдет
с костра, и его только связали
веревкой. Пламя окружило
святого, но не коснулось его,
сомкнувшись в воздухе над его
головой. Видя, что огонь не
вредит ему, толпа язычников
и иудеев стала требовать, чтоб
он был убит мечом.
Когда святому Поликарпу
нанесли рану, из нее вытекло
так много крови, что она погасила пламя. Тело священномученика Поликарпа сожгли.
Смирнские христиане с благоговением собрали его честные
останки, свято чтя его память.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА МАРТ
1 пятница

18 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

Великий Пост.
9.00 Утреня. Часы. Изобразительны.Вечерня.
18.00 Великое повечерие.
Великий Покаянный Канон
прп. Андрея Критского.

2 суббота
Свщм. Ермогена, патриарха
Московского и всея России.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

3 воскресение
Неделя о блудном сыне.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди,
где говорится о прощении обид
ближним, без чего мы не можем
получить прощения грехов от
Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.
Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют
благочестивый обычай просить
в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры
к примирению с враждующими.
Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем. Это первый шаг на
пути к Великому посту. Церковь
напоминает нам об изгнании

Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. Изгнание праотцев наших из рая
за непослушание и невоздержание, утрата ими невинного
блаженного состояния достойно слез и покаяния. Бедствие, в
которое низвергло человечество
страсть себялюбия и плотоугодия внушает: как важны в деле
благочестия и спасения пост и
прочие дела самоотвержения, и
как опасны чувственные греховные удовольствия.
Сообразно со словами Евангелия, читаемыми в последний
день пред Великим постом, внушающими прощать ближним
согрешения и примиряться со
всеми, в древние времена пустынники Египетские собирались в последний день Сырной
недели для совокупной молитвы
и, испросив друг у друга прощение и благословение, расхо-

17 марта,
День памяти
благоверного
князя Даниила
Московского

Святой благоверный князь
Даниил Московский, младший
сын благоверного князя Александра Невского, скончался
в 1303 году. Перед кончиной,
следуя благочестивому примеру отца, принял иноческий
чин и схиму и по глубокому
смирению завещал совершить
погребение на братском кладбище основанной им обители
в честь преподобного Даниила
Столпника, впоследствии получившей название Московского
Данилова монастыря.
Честные мощи святого князя
Даниила находились под спудом
почти 350 лет. В течение этого
времени благоверный князь неоднократно напоминал о себе и

о месте своего погребения. Так,
в царствование Иоанна Васильевича Грозного (1530—1584)
на могиле князя Даниила получил исцеление умирающий сын
коломенского купца. Иоанн
Грозный установил ежегодно совершать крестный ход к могиле
благоверного князя и служить о
нем панихиды. Он же издал Указ
о построении в запустевшем к
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дились, по окончании вечерни,
по дебрям и пустыням для уединенных подвигов в продолжение Четыредесятницы: врата
обители заключались до недели
Ваий, в которую пустынно-подвижники обыкновенно возвращались в монастырь.
И ныне благочестивые сыны
Православной Церкви в последние дни Сырной недели, по
древнему благочестивому обыкновению, в знак взаимного примирения и прощения, молятся
об умерших и посещают друг
друга в продолжение Сырной
седмицы. А в воскресный день
этой седмицы, по совершении
общего прощения в храме на
вечернем Богослужении, в знак
примирения и освящения, постановлено Церковью для верующих лобызать священные изображения Бога и святых.

тому времени монастыре двухэтажной каменной церкви, братских келий, пополнении обители
иноками и устройстве монашеского общежития.
В 1652 году царь Алексей
Михайлович (1629–1676), по
повелению явившегося ему
благоверного князя Даниила,
совершил торжественное открытие мощей святого. 30 августа Патриарх Никон с собором епископов и царь Алексей
Михайлович с придворными
открыли могилу благоверного
князя и обрели честные мощи
нетленными. Во время обретения мощей среди собравшегося
там многочисленного народа
произошло немало чудесных
исцелений.
Святые мощи были торжественно перенесены в монастырский храм в честь святых
отцов Семи Вселенских Соборов. Тогда же благоверный
князь Даниил Московский был
причислен к лику святых.
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9.00 Утреня. Часы. Изобразительны.Вечерня.
18.00 Великое повечерие.
Великий Покаянный Канон
прп. Андрея Критского.

20 среда

8.00 Утреня. Литургия.

9.00 Утреня. Часы. Изобразительны.Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров
18.00 Великое повечерие.
Великий Покаянный Канон
прп. Андрея Критского.

6 среда

21 четверг

4 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

5 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

7 четверг
8.00 Утреня. Литургия.

17 марта,
Прощеное
воскресенье

19 вторник

8 пятница
Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

9 суббота
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
Поминовение усопших.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

10 воскресение
Неделя мясопустная,
о Страшном Суде.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.
Заговенье на мясо.

9.00 Утреня. Часы. Изобразительны.Вечерня.
18.00 Великое повечерие.
Великий Покаянный Канон
прп. Андрея Критского.

22 пятница
9.00 Утреня. Часы. Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
Молебный канон вмч. Феодору Тирону и благословение
колива

23 суббота
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся.
(Служба перенесена с 22
марта на субботу 23 марта по
благословению Святейшего
Патриарха)
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

24 воскресение

Седмица сырная (масленица,)
сплошная.
8.00 Утреня. Литургия.

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Молебное пение Недели
Православия.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

12 вторник

25 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

9.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

11 понедельник

13 среда
8.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургии не положено.

26 вторник

14 четверг

27 среда

8.00 Утреня. Литургия.

15 пятница
Сретение Господа нашего
Иисуса Христа.
8.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургии не положено.
17.00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

16 суббота
Всех преподобных отцев,
в подвиге просиявших.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

17 воскресение
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресение.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.
17.00 Вечерня. Чин прощения.
Заговение на Великий пост.

9.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

9.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров

28 четверг
9.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

29 пятница
9.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

30 суббота
Поминовение усопших.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

31 воскресение
Неделя 2-я Великого Поста.
Свт. Григория Паламы.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.
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