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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Об истории Свято-Троицкого собора и о том, как он 

живет сегодня, о его святынях, богослужении и священ-
нослужителях, музее и воскресной школе и о многом 

другом можно узнать на сайте собора: http://trsobor.ru/ 
и в приложении: https://play.google.com/store/apps/

details?id=ru.trsobor.holytrinitycathedral&hl=ru 
Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Бородовицын

«И остави нам долги наша...»

«Держи и соблюдай пост как великую церковную святыню. 
Каждый раз, когда ты воздерживаешься от запрещенного 
в дни поста, – ты со всею Церковью. Ты делаешь в полном 
единомыслии и единочувствии то, что делала вся Церковь 
и все святые угодники  Божии с самых первых дней бытия 
Церкви. И это будет давать тебе силу и твердость в твоей  
духовной жизни» (протоиерей Валентин Свенцицкий).

Великий пост. Патриаршее богослужение в Троице-Сергиевой Лавре

Прожить пост в радости
Центром христианской жизни является Светлое Христово 
Воскресение. В течение целого года мы вспоминаем  
события земной жизни Спасителя нашего Иисуса Христа,  
а моментом особого сосредоточения является Великий 
пост. Он требует от нас больших усилий, но при этом  
не должен быть показным или унылым времяпрепровожде-
нием – как учит Писание, он должен сопровождаться радо-
стью. Святой Серафим Саровский говорил, что от радости 
человек может совершить всё что угодно, а от внутренней 
натуги (без расположения) – ничего. И поэтому наша зада-
ча – прожить пост в радости. Молитвенно желаю всем нам 
достойно провести дни Великого поста и радостно войти  
в праздник Светлого Христова Воскресения. 
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«С ПОСТОМ И МОЛИТВОЙ»
– Такими словами обычно при-

ветствуют друг друга верующие 
в начале многодневных постов, 
особенно Великого. Мы как бы 
поздравляем друг друга… Но по-
здравляют с чем-то радостным, 
приятным. В чем же заключает-
ся радость поста – ведь он связан 
с ограничениями, с отказом от 
чего-то, с преодолением? 

– В заповедях Закона Божия и На-
горной проповеди Господь указывает 
нам путь и дела, через которые мы, 
люди, можем войти в Царство Небес-
ное, что является смыслом и целью 
настоящей жизни. Всем, кто испол-
няет Его заповеди, Господь обещает 
блаженство в будущей вечной жиз-
ни, и таких людей Он называет бла-
женными, т.е. самыми счастливыми. 
Последняя из заповедей блаженства 
завершается словами: Радуйтеся и 
веселитеся, яко мзда ваша многа  на 
небесех (Мф. 5, 12).

Никто не запрещает нам радо-
ваться и по поводу различных при-
ятных событий и праздников, слу-
чающихся в нашей земной жизни. 
Но при этом важен вопрос о нашей 
жизненной системе координат. 
Включена ли в эту систему отсчета 
духовная составляющая? Если нет, 
если мы привязаны к земной жиз-
ни с ее преходящими утехами и ра-
достями, если у нас, как говорили  
в недавнем прошлом, «всё для чело-
века и всё во имя человека», тогда все  
заповеди, данные распятым Хри-
стом, – для Иудеев соблазн, а для Ел-
линов безумие (1 Кор. 1, 23).

Если же мы верующие и идем 
за Христом, то слова «Радуйтеся и  

Пост – закон 
христианской 
жизни
«Если бы пост не служил  средством  ко спасению… Бог не  
заповедал бы с самого начала поститься» (св. Иоанн Златоуст).
«Поскольку мы не постились, то изринуты из рая… будем  
поститься, чтоб снова войти в рай» (св. Василий Великий).

На вопросы о посте и христиан-
ской аскезе отвечает клирик  
нашего собора иеродиакон Паисий 
(Шурухин).

веселитеся» – это для нас. А ра-
дость поста состоит в его плодах,  
в том, что преодолевая себя, прила-
гая усилия к искоренению пороков 
и обретению добродетелей, очи-
щаясь душой, мы приближаемся  
к Богу. Постовые труды нелегкие, 
но при этом душа наша расцветает 
и радуется.

«ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЕСТЬ»?
– «Жить, чтобы есть, или есть, 

чтобы жить?» Что хотел ска-
зать этими словами философ?

– С тех пор как наши прародите-
ли в раю решили для себя вопрос 
«есть или не есть» в пользу «есть», 
эта проблема не дает покоя челове-
честву до настоящего времени.

Однажды древнегреческого фи-
лософа Сократа спросили о причи-
не его крепкого здоровья в весьма 
солидном возрасте, тогда как моло-
дые люди имеют множество болез-
ней. Сократ ответил: «Дело в том, 
что я ем для того, чтобы жить, а они 
живут для того, чтобы есть». Мне 
кажется, что этим ответом фило-
соф кратко определил назначение 
пищи как достаточного ресурса для 
жизни и развития человека (быть 
ресурсом, но не смыслом и целью 
жизни).

Философ Сократ жил в V в. до Р.Х. 
Его слова дошли до нас из глуби-
ны веков. Библейские по духу, они 
призывают нас задуматься о смыс-
ле человеческой жизни, определить 
приоритеты.

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
– Кем и когда сделаны первые 

постовые «постановления»?
– Пост – установление древней-

шее, начало его истории совпадает 
с началом истории человечества. 
Сотворив человека и поместив его 
в рай, Бог дал ему и нравственный 
закон жизни: первую (и в то время 

единственную) заповедь – послу-
шания, она же заповедь поста, воз-
держания: И заповедал Господь Бог 
человеку, говоря: от всякого дерева 
в саду ты будешь есть, а от дере-
ва познания добра и зла, не ешь от 
него…(Быт. 2, 16–17).

Начиная с Адама и Евы, пост про-
ходит через всю историю челове-
чества. Библейское повествование 
являет нам замечательные приме-
ры: постился пророк Моисей на Си-
нае; пророк Илия постился 40 дней 
на пути к Хориву; вся жизнь Иоан-
на Крестителя была сплошным по-
стом; постился Господь Иисус Хри-
стос 40 дней в пустыне; постились 
апостолы. Постилась Пресвятая 
Дева Мария каждый день до вече-
ра… Постилась до революции вся 
православная Россия: на время по-
ста закрывались мясные лавки, пи-
тейные и зрелищные заведения.  
В наши дни не так: реклама навязчи-
во меряет жизнь каждого человека 
килограммами и литрами съеденно-
го и выпитого, всего потребленно-
го и накопленного… Однако Слово 
Божие неподвластно времени и не 
соизмеряется с ним. Оно свидетель-
ствует, как и две тысячи лет назад, 
что не хлебом единым жив человек 
(см.: Мф. 4, 4). Последуя Слову Бо-
жию и церковным постановлениям, 
постимся и мы с вами – современ-
ные православные.

«ОРУЖИЕ», ДАННОЕ БОГОМ
– Пост для нас обязателен (за 

исключением случаев особых), 
или каждый может делать выбор 
сам?

– Однажды, очень давно, наши 
праотцы Адам и Ева поступили по 
своей воле, последовав «совету» не 
того советника (см.: Быт. 3, 1–6)… 
Что за этим последовало, мы знаем: 
вместо блаженства рая весь челове-
ческий род получил в наследство от 
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прародителей греховное поврежде-
ние, смерть и  тлен. Не будем слу-
шать «древнего змия», а обратимся 
к Слову Божию, к опыту Церкви, ее 
Священному Преданию. Св. Исаак 
Сирин говорит: «Пост есть оружие, 
уготованное Богом… Если постил-
ся Сам Законоположник, то как не 
поститься кому-либо из соблюдаю-
щих закон?»

ПОСТИТЬСЯ ТЕЛОМ И ДУШОЙ
– Пост – ограничения в пище, но 

ведь не только это?
– Не следует понимать пост лишь 

как отказ от скоромных продуктов. 
«Пост телесный ничего не значит 
без духовного поста внутреннего 
человека, который состоит в пре-
дохранении себя от страстей. Сей 
пост внутреннего человека приятен 
Богу», –  говорит св. Варсонофий Ве-
ликий. Так и в богослужении Вели-
кого поста мы слышим: «постимся, 
братие, телесно, постимся и духов-
но». Воспримем как некую «под-
сказку» слова св. Тихона Задонско-
го: «Да постится ум твой от суетных 
помышлений; да постится воля твоя 
от злого хотения; да постятся очи 
твои от худого видения; да постятся 
уши твои от скверных песней и шеп-
таний клеветнических; да постится 
язык твой от клеветы, осуждения, 
лжи, лести и сквернословия; да по-
стятся руки твои от биения и хище-
ния, да постятся ноги твои от хожде-
ния на злое дело».

Такой пост, как одно из средств 
очищения всего «сосуда» – чело-
века и внутреннего, и внешнего  
(см.: Мф. 23, 25–26), способству-
ет его спасению. Молитва должна 
быть обязательным спутником по-
ста. Вспомним слова Господа, ска-
занные об изгнании злых духов: Сей 
род изгоняется только молитвою и 
постом (Мф. 17, 21). Не сказал Он: 
или постом, или молитвой, посколь-
ку необходимы и то и другое.

БУДЕМ ЛЕЧИТЬСЯ
– Пост называют лекарством 

от греха…
– Апостол и евангелист Иоанн 

Богослов сказал: Не любите мира, 
ни того, что в мире… Ибо всё, что 
в мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего (1 Ин. 2,  
15–16). И ныне живущий без воз-
держания мир практически по-
гружается в животное состояние: 
«ешь, пей, наслаждайся».

И вот, для того чтобы не утонуть 
в этом во зле лежащем мире, не 

утратить ориентиров на пути спасе-
ния, Церковь предлагает нам, сво-
им чадам, на какое-то время как бы 
сугубо обособиться, оторваться от 
этого мира. Это время поста – вре-
мя, когда, по возможности отстра-
нившись от внешнего, можно разо-
браться в себе, понять, каков ты по 
отношению к самому себе, ближ-
ним, окружающему миру, Богу. 
Подвиг поста и молитвы помогает 
человеку увидеть себя в истинном 
свете, познать с помощью Божией 
свои слабости и немощи. В эти дни 
мы чаще ходим в храм, чаще каем-
ся и причащаемся, стремимся ис-
правиться; Господь же  в ответ на 
наши усердные труды дарует нам 
Свою благодать, которая реально 
меняет нашу внутреннюю жизнь  
к лучшему. И если св. отцы называют  
Церковь духовной лечебницей,  
а пост – лекарством от греха, то Ве-
ликий пост можно сравнить с кур-
сом интенсивной терапии, укре-
пляющей здоровье души и тела.

НЕ БЫТЬ «ЛЮДОЕДОМ»
– Бывает и так, что мы «не 

едим мяса, но поедаем брата»…
– Слова эти принадлежат св. Ва-

силию Великому. Он писал: «Ис-
тинный пост есть устранение от 
злых дел. Прости ближнему оскор-
бления, прости ему долги. Не ешь 
ты мяса, но поедаешь брата. Воз-
держиваешься от вина, но не удер-
живаешься от обид…» Св. Иоанн 
Кронштадтский говорит об этом 
так: «Многие христиане… считаю-
щие грехом съесть, даже по немощи 

телесной, в постный день чего-либо 
скоромное, без зазрения совести 
презирают и осуждают ближнего, 
обижают или обманывают, обве-
шивают, обмеривают». Способов 
«поедания» много, каждый мо-
жет определить свой – достаточно 
вспомнить заповеди Закона Божия 
(ведь большинство из них связаны 
с отношением к ближним). 

Часто постовые искушения вы-
зывают осложнения в отношени-
ях между людьми. В связи с этим 
хочется сказать несколько слов об 
отношении постящегося челове-
ка к близким в семье. – Счастлив 
человек, у которого в семье еди-
нодушие и единомыслие в вопро-
сах веры. К сожалению, не всегда 
так бывает. Если в семье существу-
ет разное отношение к посту или  
к вере в целом, это не должно стать 
причиной возникновения вну-
трисемейных конфликтов и раз-
делений. Часто бывает, что, придя  
к пониманию необходимости по-
ста, человек начинает видеть  
в лице невоцерковленных близких 
препятствие к исполнению посто-
вого подвига, и это приводит к не-
доразумениям. В этом случае ве-
рующий должен вспомнить слова 
Христа: Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга (Ин. 13. 34). Всё 
Евангелие пронизано духом любви, 
не эгоистичной, но жертвенной, 
когда любящий душу свою полага-
ет за любимых, по образу Христа, 
принявшего страдания и смерть за 
нас. Если же при совершении по-
ста человек ожесточается против 
ближних, то пользы от поста он не 
получит. Не нужно ждать от нево-
церковленных близких какого-то 
особенного к себе отношения, не 
нужно роптать на отсутствие пост-
ной кухни, а особенно  – требовать 
подражания себе. Мы постимся для 
собственной пользы. И, как сказал 
св. авва Фалассий, «избегая чрево-
угодия, блюдись от человекоуго-
дия, желтизну лица своего показать 
ухищряющегося». Если, постясь, 
мы не будем превозноситься и тре-
бовать, а станем кроткими и мило-
стивыми, то, может быть, и наши 
непостящиеся близкие о чем-то за-
думаются. И еще – подумаем, по-
чему именно в посты и праздники 
возникают ситуации, когда особен-
но хочется нам отстаивать свою 
якобы «единственно правильную» 
точку зрения? Подумаем – и не бу-
дем радовать того, кто,  по словам 
отцов, заботится о нашей погибели 
более, чем мы о своем спасении.

Изгнание праотцев из рая
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ПРИОРИТЕТ – ЗА ДУШОЙ
– Как относиться к известно-

му выражению «В здоровом теле –  
здоровый дух»?

– Думаю, что не стоит искать в нем 
какой-то христианский смысл. Ведь 
мы знаем много примеров, когда  
в здоровом теле дух оказывался со-
всем не здоровым, и, наоборот, в не-
мощном, бессильном теле обитал Дух 
Божий. Можно рассматривать эти 
слова как призыв к занятиям физ-
культурой, спортом, проявлению за-
боты о теле. Кстати, христианство 
никогда не призывало гнушаться те-
лом, разрушать его. Оно лишь уста-
навливало правильную субордина-
цию: душа–тело, а не тело–душа. 
Приоритет за бессмертной душой. 
Она является животворящей частью 
человека, она – с Неба; а тело, сравни-
ваемое отцами Церкви с домом души, 
ее одеждой – от земли. Забота о теле 
не должна ставиться во главу угла, 
она должна быть разумной. «О душе   
заботься больше всего, а о теле – 
сколько необходимо», – говорят отцы. 
Гармония между духом и телом пред-
полагает господство духа над телом, 
но не наоборот. К достижению этого 
направлена вся христианская аскеза. 
Пост при этом необходим: усмиряя 
плоть, он возвращает ее в подчинение 
душе. Еще одно сравнение: как сказал 
один из подвижников, для христиа-
нина тело – это «осел», его требуется 
держать в подчинении – мы должны 
ездить на осле, а не осел на нас. К со-
жалению, в большинстве своем люди 
этому правилу не следуют, удовлет-
ворение запросов плоти они считают 
главной целью своего бытия.

О «ЦАРСКОМ ПУТИ»
– Как совместить строгость 

Устава поста и нашу немощь?
– О царском пути говорит  

св. Димитрий Ростовский: «Царский 

путь – это умеренные подвиги, уме-
ренная жизнь и чистая совесть». Это 
предполагает разумную оценку сво-
их сил и, в соответствии с этим, вы-
бор режима поста. Никто от нас не 
требует доведения себя до изнемо-
жения. Всегда нужно помнить, что 
убивать следует не тело, а страсти. 

Пощение по Типикону (Уста-
ву) – это идеал, мы должны знать  
о нем, чтобы сознавать нашу немощь  
и не считать ее за норму. И несмотря 
на то, что для большинства из нас 
этот идеал не достижим, мы всегда 
должны стремиться к исполнению 
его предписаний по мере своих сил. 
Только вот постараться надо эту 
меру  определить объективно, что-
бы не было по принципу: «как го-
веть, так и животу болеть». Бывает 
нередко, что о немощи мы вспоми-
наем лишь тогда, когда дело каса-
ется церковных послушаний: служ-
бы, молитвы, поста и пр. Если же 
посмотреть, сколько сил, старания  
и упорства мы вкладываем ежедневно  
в исполнение мирских «подвигов», 
то невольно задаешься вопросом –  
о какой немощи идет речь?

САМОЕ ТРУДНОЕ
– Что означает святоотеческое 

«Дай кровь и прими дух»?
– Св. отцы учат нас, что для полу-

чения духовных даров нужно потру-
диться. Мы просим у Господа: дай 
смирение, дай терпение, дай пока-
яние и т.д. Но как ни в чем не пре-
успеем мы без помощи Божией, так 
и Господь не даст ничего без наших 
трудов. Хочешь стать не гордым,  
а смиренным – терпи без раздра-
жения обиды и несправедливости; 
хочешь быть кротким – не впадай  
в гнев и раздражение; хочешь  

получить дар молитвы – заставляй 
себя молиться, даже когда не хочет-
ся. И так по каждому нашему про-
шению и желанию: предстоит самая 
трудная борьба – борьба с самим со-
бой. Выражение «дай кровь» не сле-
дует понимать буквально, речь не об 
этом. О тяжелом труде, об ущемле-
нии и ограничении себя, любимого 
(!), ради обретения Божией благода-
ти – вот о чем говорят и к чему нас 
призывают св. подвижники. И из-
гнать из себя «легион» бесов мы мо-
жем только  «дав кровь»: упорными 
постом и молитвой. Возьми крест 
свой и следуй за Мною (Мф. 16, 24), –  
говорит Господь. А «свой» для каждо-
го христианина тот крест, который 
дает Сам Господь. Им человек и спа-
сается – крестом, а не комфортом.

***
– Ваш первый пост? Каким он 

был, чему Вас научил?
– Мой первый пост был как раз по-

стом Великим. Была неуверенность, 
были сомнения. Была попытка про-
вести весь пост на сухоядении, ко-
торая с позором провалилась. Было 
ожидание окончания поста. Дело 
не в этом. Для меня важно то, что я 
стал ждать следующего, и именно 
Великого, поста. Я понял, что без 
церковных служб, без молитв, без 
отказа от многих соблазнов пост 
превращается в голодовку. Я ощу-
тил, что Православие – это не сум-
ма знаний, не количество поклонов, 
не частота посещения служб (хотя 
всё это, разумеется, необходимо),  
а Православие – это образ жизни.

И – главное – я убедился, что без 
Бога не могу ничего.

Беседовала Людмила КУЗНЕЦОВА

Неаскетического христианства не бывает



5•№2(99) •март 2021 года              СЕМЬЯ

Чтобы дать правильный ответ, 
нужно для начала ответить на 
вопрос: Что такое пост и ка-
кова его цель для ребенка? 

В сознании многих людей пост ассо-
циируется именно с ограничением 
в пище. Однако является ли простое 
ограничение в пище постом? Свя-
щенное Писание свидетельствует 
(см., например, Ис. 58, 2–7), что один 
чисто физический пост, хотя бы он 
сопровождался полным изнурением 
тела, совершенно недостаточен: свое 
значение и смысл всякий пост полу-
чает только тогда, когда он растворя-
ется и соответствующим душевным 
настроением и деланием. 

Протоиерей Алексий Уминский 
говорит: «Перед началом поста ро-
дители должны с детьми поговорить  
о том, что пост – дело сокровенное, 
дело тайное. “Подумай, дорогой мой 
(или, дорогая моя), что ты готов при-
нести в жертву Христу?  Подумай и 
реши сам, пусть это будет твоей ма-
ленькой тайной, – что ты принесешь 
Христу”… Самое важное – вложить  
в ребенка знание, что пост – это дви-
жение, это путь ко Христу. И, через 
это понимание, жизнь ребенка мо-
жет быть немножечко осмыслена. И 
тогда другие элементы поста – еда, 
стояние на молитвах, исповедь, При-
чащение, – будут восприниматься 
ребенком как свой собственный путь 
несения креста. Это очень-очень 
важно, чтобы пост осознавался как 
путь несения креста. И если пост 
будет прожит таким образом, то ра-
дость, которая откроется ребенку на 
Пасху или на Рождество, отразится 
в его душе глубоким душевным сле-
дом, и знание Воскресения Христо-
ва станет его личным опытом веры  
в детстве. У ребенка очень мало лич-
ных опытов веры, потому что он,  
в основном, копирует своих родите-
лей, а здесь пост может стать личным 
опытом его общения со Христом».

Таким образом, можно сделать вы-
вод: пост – это не простая диета, это 
ограничение себя и своих желаний 
ради Христа. Однако сам ребенок  

Дети и пост
Отношение к детскому посту всегда было и остается спорной темой для 
родителей. Причем и для тех, кто в той или иной мере соблюдает Великий 
пост, и для тех, кто смотрит на это со стороны. Многие родители задают-
ся вопросом: а можно ли держать пост детям, с какого возраста и как 
правильно это организовать?

Иерей БОРИС Бурлаков поститься не умеет, его кто-то должен 
научить. 

Потому следующий пункт зву-
чит следующим образом: пост – как  
общее семейное делание.

Пост у детей всегда сопряжен  
с постом родителей. Если родители 
серьезно относятся к посту, то та-
кое же отношение, как правило, воз-
никает и у детей. Протоиерей Вла-
димир Пархоменко (отец 10 детей) 
говорит о посте внутри семьи сле-
дующим образом: «Если семья по-
стится, то, как правило, дети в опре-
деленном возрасте обычно тоже 
хотят поститься вместе с родителями.  
Я не знаю еще ни одного случая, 
чтобы не захотели. Не нужно объ-
яснять ребенку аскетический смысл 
поста, вы его всё равно ребенку  
не объясните. Самое лучшее объясне-
ние – наступает такое особое время, 
когда вся Церковь постится, и мы по-
стимся вместе с ней. Это сформирует  
у ребенка правильное чувство при-
частности. Дальше углубляться не 
надо».

СПЕЦИФИКА ДЕТСКОГО ПОСТА
Для детей пост начинается с огра-

ничения в пище, потому что от ре-
бенка нельзя требовать духовной 
борьбы, он к ней еще не готов. Про-
тоиерей Владимир Пархоменко: 
«Самое главное ограничение для 
ребенка – это ограничение в раз-
влечениях. Компьютерные игры, 
телевизор – всё это можно на время 
поста исключить. А дальше по воз-
растающей – сладости и шоколад, 
мороженое. Детей постарше, если 

они могут не есть мясо, можно огра-
ничить в мясе, кроме, допустим, вы-
ходных. Если ребенок не может без 
мяса, пусть он будет точно знать, что 
пост – это такое время, когда нельзя 
мороженое и шоколад. Для него это 
тоже будет пост, у него сформирует-
ся правильное отношение отказа от 
чего-то символического, что достав-
ляет удовольствие. Нельзя ребенка 
мучить постом, детский пост должен 
быть умеренным и разумным. Впро-
чем, как и взрослый».

Стоит отметить, что исключение 
каких-либо развлечений (просмотра 
телевизора, например) не должно 
ограничиться только одним исклю-
чением. Нужно дать замену развле-
чению (например, вместо просмотра 
диснеевских мультиков – просмотр 
полезного фильма, поход куда-либо 
и т.д.), иначе пост может стать для 
ребенка неприятной повинностью, 
которая должна как можно скорее 
закончиться, и слова «постимся по-
стом приятным» будут звучать как 
издевка и лицемерие.

Завершить статью хотелось бы 
словами протоиерея Алексия Умин-
ского: «При этом есть четкие элемен-
ты поста, например: неедение мяса, 
отказ от чрезмерных сладостей и 
удовольствий, именно, от чрезмер-
ных сладостей и чрезмерных удо-
вольствий. Например, посещение 
аквапарка во время Великого поста 
могло бы быть исключено. Но посе-
щение театра, музея, того, что при-
носит ребенку духовное развитие и 
не является элементом развлечения, 
как у взрослого, а, наоборот, являет-
ся элементом воспитания, то вполне 
может присутствовать во время Ве-
ликого поста. Очень важно, чтобы 
ребенок с детства полюбил атмо- 
сферу поста в храме, почувствовал 
ее небесность, прозрачность, осо-
бенную благодать. Тогда для ребенка  
с каждым годом всё больше и больше 
будет открываться радость праздни-
ка. Самое страшное, если пост будет 
воспринят как формальность или на-
казание, когда родители заставляют 
детей поститься. Пост становится 
для ребенка невыносимой мукой».
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ИЗ ЖИТИЯ
Будущий святитель родился  

ок. 1391 г. в Константинополе в семье 
благородной и благочестивой, в кре-
щении был назван Мануилом. Отец  
его был диаконом и сакелларием  
в храме Св. Софии. В Константино-
поле св. Марк получил блестящее 
церковное и светское образование. 
Уже в молодые годы выдвинулся 
на поприще преподавательской де-
ятельности и носил титул руково-
дителя риторов, в его обязанности 
входило толкование Священного 
Писания в Патриаршей церкви. 

В возрасте 26-ти лет был постри-
жен в монашество с именем Марк; 
позже возведен в сан священника;  
в 1437 г. – хиротонисан на Ефес-
скую кафедру. В том же году в соста-
ве большой делегации, возглавля-
емой императором и патриархом, 
отправился в Италию на собор, 
оставшийся в истории под назва-
нием Ферраро-Флорентийского. 
Известный тем, что на нем была 
подписана печально знаменитая 
Флорентийская уния – как одна 
из попыток воссоединения право-
славного Востока и католического 
Запада. Инициатором созыва собо-
ра стал византийский император  

Святитель  
Марк Ефесский  
и Флорентийская уния
«Это – хвала наша, вера наша, доброе наследие отцов на-
ших. С нею мы надеемся Богу предстать и восприять отпу-
щение согрешений, а без нее не знаю, какая праведность 
освободит нас от вечного мучения» (св. Марк Ефесский). 

Иоанн VIII, движимый политиче-
скими соображениями, – Византия 
из-за постоянно растущих внешних 
угроз нуждалась в поддержке Рима. 

Православные греки, теснимые 
мусульманами-турками, искренне 
надеялись на восстановление един-
ства с Римским Патриархатом, но 
не ценой богословских уступок, а на 
основе Священного Предания Церк-
ви. Однако вышло всё по-другому. 
Последующие драматические со-
бытия комментирует архимандрит 
Амвросий (Погодин): «Увы, всё сбы-
лось совершенно иначе… Патриарх 
вообще не вернулся в Константино-
поль, а умер во Флоренции. Право-
славие было предано и продано,  
и греки со скорбью и стыдом верну-
лись на родину…»  

Промыслом Божиим в центр 
борьбы за святую веру был постав-
лен св. Марк Ефесский. 

НА ФЕРРАРО-ФЛОРЕНТИЙСКОМ 
СОБОРЕ (1438–1439)

Помимо самой многочисленной 
греческой делегации (состоявшей из 
700 человек, в числе которых было 
более 30 митрополитов), в соборе 
участвовали представители и других 
Православных Восточных Церквей.

Обе стороны – Восток и Запад – 
хотели единства, однако понимали 
его по-разному: Восток – как един-
ство веры; Запад – как безогово-
рочное подчинение папе всего хри-
стианского мира. Как скажет позже 
церковный историк: «Это свое- 
образная жажда единства, только 
очень далеко ушедшая от того един-
ства, которое вдохновляло раннюю 
Церковь».

Предстояло рассмотреть ряд во-
просов, в их числе – об исхожде-
нии Святого Духа («филиокве»)  
и о власти папы. Обстановка на со-
боре была непростой. Уже на пер-
вых дискуссиях стало ясно, что от-
казываться от своих нововведений 
в вере латиняне (т. е. католики) не 

собираются. «Латиняне откровенно 
показали… что их цель не истина 
и что они не пытаются ее найти», – 
писал св. Марк Ефесский. Позиция 
греческой делегации осложнялась 
тем, что император прибыл на собор  
с намерением добиться унии лю-
бой ценой. Как достаточно разби-
рающийся в богословии, он пони-
мал, что по ряду фундаментальных  
вопросов единства достичь вообще 
невозможно, и потому просто за-
претил своей делегации их обсуж-
дать. Возникли и финансовые слож- 
ности  – раздраженная несговорчи-
востью греков, римская сторона пре-
кратила выдавать им субсидии на 
содержание. Чтобы иметь пропита-
ние, византийцы продавали одежду  
и личные вещи. Не было денег и 
на возвращение домой. Усугубляло  
ситуацию отсутствие единства вну-
три самой делегации.

В такой обстановке мужество  
и силу духа являл св. Марк, опровер-
гая все доводы латинян, свидетель-
ствуя об их отступлениях и обличая 
в ереси. Разгневанный бескомпро-
миссностью святителя, император 
приказал взять его под стражу и не 
допускать более к дискуссиям. И за-
вершилось всё тем, что по сообра-
жениям политической выгоды, под 
давлением угроз, лести и подкупа 
греческие отцы признали и главен-
ство папы, и все отступления лати-
нян от истинной веры. Формально 
уния состоялась. Под актом унии 
не поставил подпись только Марк 
Ефесский, – он покинул торже-
ственное собрание, произнеся свою 
знаменитую фразу: «Не подписы-
ваю, что бы мне потом ни было». По 
преданию, папа Евгений, не увидев 
на соборном определении подписи  
св. Марка, воскликнул: «Значит, 
ничего не достигнуто!» И в этом  
оказался прав – уния, не имея в себе 
задатков духовного единения, буду-
чи делом более политическим, чем  
церковным, неминуемо должна была 

19 янв./1 февр. Православная Цер-
ковь празднует память свт. Марка, 
митрополита Ефесского, явившего  
в XV веке замечательный пример  
бесстрашного и бескомпромиссного 
стояния за Святое Православие  
и чистоту его догматов.
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НАША ВЕРА

Торжество Православия было 
установлено в Греции в IX в., в па-
мять окончательной победы над 
врагами Православия – иконобор-
цами. Учение о почитании икон, ос-
нованное на Священном Писании и 
утвержденное обычаем первых хри-
стиан, до VIII в. оставалось непри-
косновенным. Но иконоборческая 

«Сия вера апостольская, 
сия вера отеческая, 
сия вера православная!»
«Не позволять никому… слагать иную веру, кроме определенной 
святыми отцами, со Святым Духом сошедшимися в Никее»  
(из определений III Вселенского Собора).

Вот уже более десяти столетий 
в первое воскресенье Велико-
го поста Православная Церковь 
молитвенно празднует Торжество 
Православия, торжество Церкви 
над всеми когда-либо существовав-
шими ересями и расколами. 

ересь, появившаяся в самой 
Греции, распространилась по 
многим странам. Как тяжело 
тогда приходилось иконопочи-
тателям, говорит житие препо-
добномученика и исповедни-
ка Стефана Нового, жившего 
в VIII в.: «Тогда они схватили 
святого, как волки овцу, по-
вергли его на землю и, разбив 
все оковы на нем, немилосер-
дно повлекли его на площадь, 
попирая ногами и ударяя пал-
ками». Церковь Божия подвер-
глась гонению большему, чем 
от язычников. 

VII Вселенский Собор, собрав-
шийся в 787 г. в городе Никее, за-
крепил почитание икон, но только 
в середине IX в. были освобождены 

Иерей  АЛЕКСАНДР Станотин

расторгнуться, что впоследствии  
и произошло. 

О ТОМ, ЧТО БЫЛО ДАЛЕЕ
А далее было то, чего и следовало 

ожидать: православный народ унию 
не принял.

В России. Митрополит Московский 
Исидор (ревностный сторонник унии, 
удостоенный за это Римом звания 
кардинала) по прибытии в Москву 
отслужил торжественную Литургию  
в Успенском соборе Кремля, за которой 
провозгласил унию. После чего был 
арестован великим князем Василием 
II, назвавшим его «хищным волком,  
а не пастырем», и заключен под стра-
жу. Созванный Собор епископов Рус-
ской Церкви анафематствовал и со-
брание во Флоренции, и состоявшееся 
на нем «соединение» Церквей.

В Греции. Известие об унии  
в Константинополе было встрече-
но с негодованием и протестами. 
Многие возвращавшиеся с собора 
епископы, сходя на берег в Констан-

тинополе, тут же отвергали унию  
и дезавуировали свои подписи, ссы-
лаясь на давление императора, под 
которым они их поставили. Импе-
ратор, видя сопротивление народа и 
духовенства, унию публично не про-
возглашал, но стал назначать про-
униатских патриархов, однако и это 
успеху унии не способствовало. Во-
ждем всех православных в Визан-
тии стал св. Марк, неустрашимо от-
стаивавший Православие – устно  
и письменно. До последних дней жиз-
ни он оставался на передовой борьбы 
с богопротивной унией. Кончина свя-
тителя последовала в 1444 г., похоро-
ны его стали поистине всенародным 
шествием.

В течение нескольких лет уния 
была официально отвергнута  
в Византии и во всех Восточных 
Патриархатах как несоответствую-
щая православному вероучению и 
постановлениям Вселенских Собо-
ров. Все решения Флорентийского 
собора были признаны недействи-

тельными. Православие восторже-
ствовало.

Многие и один – коллизия, не раз 
повторявшаяся в истории Церкви. На 
Флорентийском соборе унию приня-
ли представители всех Восточных Па-
триархатов, но подлинным выразите-
лем голоса Православной Церкви – ее 
веры, опыта, Предания, оказались не 
они, а не принявший унию св. Марк. 
Утверждавший, что ничего средне-
го между истиной и ложью быть не  
может. 

P.S. Византийская империя, ради 
которой иные были готовы пожерт-
вовать Православием, перестала су-
ществовать через 14 лет после собора, 
так и не получив обещанных выгод.

Уроки унии и борьбы св. Мар-
ка Ефесского помогают понять, 
что ничто, даже самое благое, не 
может быть куплено компромис- 
сами в вере.

Подготовила Людмила КУЗНЕЦОВА

Крестный ход воспитанников воскресной 
школы Свято-Троицкого собора

из темниц и заточения иконопочи-
татели и возвращены на прежние 
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Согласие трезвости было соз-
дано по настойчивым прось-
бам прихожан разных храмов  
г. Саратова, крайне обеспоко-

енных судьбами своих родных и близ-
ких, страдающих от алкогольной и 
наркотической зависимости. С нача-
ла 1990-х годов волна всевозрастаю-
щего пьянства захлестнула Россию, и 
по сей день десятки и сотни тысяч лю-
дей в нашей стране страждут от стра-
сти винопития. Помощь Бога и объ-
единение усилий ближних – вот та  
духовная опора, которая может спасти 

Возрождая традиции 
трезвости
В 2017 г. при Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова было 
открыто Православное согласие трезвости «Лоза Истинная» – добровольное 
сообщество православных христиан, ведущих деятельность по утверждению 
трезвости и духовно-нравственного трезвения как нормы жизни. Цель обще-
ства – противодействие социальным порокам и пагубным страстям, восста-
новление приоритетов здорового образа жизни, возрождение благочестивых 
духовных традиций, оказание помощи страждущим, зависимым и созави-
симым в борьбе с греховными привычками. Руководителем общества стал 
ключарь собора иерей Николай Генсицкий, в настоящее время его сменил 
сегодняшний настоятель собора иерей Александр Бородовицын. 

многие и многие души от разрушения  
и духовной смерти и которую 
предлагают сегодня церковные 
общества трезвости находящимся  
в беде. 

Как и другие подобные церков-
ные сообщества, Согласие трезво-
сти «Лоза Истинная» ежемесячно  
организует молебны с чтением ака-
фиста Пресвятой Богородице пе-
ред иконой «Неупиваемая Чаша»; 
проводит встречи-беседы для за-
висимых и их близких с привлече-
нием священников, специалистов –  

наркологов, психологов, психотера-
певтов, специалистов обществен-
ных и других организаций этого 
направления; организует собрания, 
семинары, конференции по про-
блемам утверждения трезвости;  
готовит материалы трезвенниче-
ской тематики для церковных пе-
чатных и электронных СМИ; про-
водит акции, направленные на 
привлечение внимания к пробле-
мам алкоголизма и наркомании.  

должности, а иконоборцам пред-
ложено было или оставить свое 
заблуждение, или прекратить цер-
ковное служение.

Избранный Патриархом Кон-
стантинопольским Мефодий уста-
новил тогда же особое праздничное 
богослужение. Православие было 
торжественно восстановлено на 
службе в Софийском соборе в Кон-
стантинополе в первое воскресенье 
Великого поста, которое пришлось  
в 843 г. на 19 февраля. Так появилось 
празднование и особый чин, называ-
емый Торжеством Православия.

Отличительная черта этого тор-
жественного чина – провозглашение 
анафемы основателям церковных 
расколов и ересей. Слово «анафема» 
в современном обществе может быть 
воспринято как церковное прокля-
тие. Но так ли это на самом деле? Вот 
как объясняет значение этого слова 
в жизни Церкви протоиерей Максим 
Козлов, профессор Московской ду-
ховной академии.

«Анафема» – слово греческое, 
восходит к глаголу «анатифими», оз-
начающему «возлагать, предавать 
кому-либо что-либо». Анафема – то, 
что отдано, вручено в абсолютную 

волю, в абсолютное владение кому 
бы то ни было. В церковном же зна-
чении «анафема» – то, что преда-
но на окончательный суд Божий и 
о чем (или о ком) Церковь уже не 
имеет ни своего попечения, ни сво-
ей молитвы. Объявляя кому-то ана-
фему, она тем самым открыто свиде-
тельствует: данный человек, пусть 
даже и именует себя христианином, 
таков, что своим мировоззрением 
и поступками сам удостоверил –  
к Церкви Христовой он не имеет ни-
какого отношения.

Ярким примером в жизни Рус-
ской Православной Церкви являет-
ся анафематствование Льва Нико-
лаевича Толстого, который в своих 
религиозно-философских исканиях 
создал учение, отрицающее необхо-
димость Церкви и ее Таинств – Кре-
щения, Исповеди, Причастия. Лев 
Николаевич также пришел к  отри-
цанию основного постулата христи-
анства – того, что Христос является 
действительно Сыном Божиим. На-
конец, писатель дерзнул составить 
«Евангелие, изложенное Львом Тол-
стым», в гордыне своей считая, что 
из людей, живших до него на про-
тяжении девятнадцати веков, он  

лучше всех понял, чему учил Хри-
стос… «Посему Церковь не считает 
его своим членом и не может считать, 
доколе он не раскается и не восста-
новит своего общения с нею» – гово-
рилось в церковном определении от 
22 февраля 1901 г. Известно, что Лев 
Николаевич незадолго до смерти был 
в Оптиной пустыни, но войти в келью 
старца так и не решился, а в дальней-
шем уже Оптинского старца Варсоно-
фия не допустили к умиравшему пи-
сателю. Так что окончательным для 
него был суд Божий.

Таким образом, анафема  
является не проклятием, а своего 
рода свидетельством, обращенным 
к отпавшим от Церкви «Одумай-
тесь! Предельно возможный суд на 
земле о вас вынесен. Покайтесь в со-
деянном и вернитесь в отчий дом,  
в родную Церковь». Анафема не ли-
шает отпавших пути к покаянию.  
С людей, глубоко раскаявшихся, от-
казавшихся от своих заблуждений, 
анафема может быть снята, восста-
навливается полнота их пребывания  
в Церкви, они могут вновь присту-
пить к Таинствам, а самое главное –  
они опять получают возможность  
спасения. 

(Окончание на стр.12)
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Чему нас учит 
евангельская притча
Притча о неверном управителе – одна из притч Господа нашего Иисуса Христа, 
которую передает нам евангелист Лука (Лк. 16, 1–9). Напомним себе о ее 
смысле, поскольку данная притча вызывает наибольшее количество вопросов 
и недоумений. «Из всех притчей Спасителя эта, кажется, самая трудная…» – 
писал свт. Феофан Затворник. Понять ее суть (в свете Предания Церкви) нам 
помогает клирик Свято-Троицкого собора иерей  Андрей Фомин.В притче повествуется о на-

нятом богатым господином 
домоуправителе, который 
был уличен в растрате вве-

ренного ему имущества. Тогда упра-
витель говорит про себя: «Что мне 
делать? Господин мой отнимает  
у меня управление домом; копать не 
могу, просить стыжусь; знаю, что 
сделать, чтобы приняли меня в дома 
свои, когда отставлен буду от управ-
ления домом». (Лк. 16, 3,4). После 
чего управитель призывает должни-
ков своего господина и переписыва-
ет их долговые расписки, исправляя 
суммы большего долга на меньший. 
И похвалил господин управителя не-
верного, что догадливо поступил; 
ибо сыны века сего догадливее сынов 
света в своем роде. И Я говорю вам: 
приобретайте себе друзей богат-
ством неправедным, чтобы они, 
когда обнищаете, приняли вас в веч-
ные обители. Верный в малом и во 
многом верен, а неверный в малом не-
верен и во многом. Итак, если вы в не-
праведном богатстве не были верны, 
кто поверит вам истинное? И если  
в чужом не были верны, кто даст вам 
ваше? (Лк. 16, 8–12).

По содержанию самой притчи всё 
более или менее ясно. Недоумение 
вызывает ее заключительная часть: 
И похвалил господин управителя не-
верного, что догадливо поступил, 
ибо сыны века сего догадливее сы-
нов света в своем роде. И Я говорю  
вам, – добавляет Сам Спаси- 
тель, – приобретайте себе друзей 
богатством неправедным, чтобы 
они, когда обнищаете, приняли вас  
в вечные обители. Неужели госпо-
дин похвалил неверного домоупра-
вителя за то, что тот ловко смошен-
ничал, за его же счет приобретая 
себе друзей? Разве Сам Господь мо-
жет предлагать Своим ученикам 
приобретать себе друзей богат-
ством неправедным? Возможно ли 
это? Конечно же, нет. В этом и за-
ключается неправильное, букваль-
ное понимание слов притчи и свя-
занной с ней заповеди Спасителя. 
Нужно искать иной смысл.

Для начала вспомним, что данная 
притча была обращена не к апосто-
лам, а к ученикам, в числе которых 
были мытари и грешники. Также ясно 
из содержания этой притчи, что Спа-
ситель обращается именно к мыта-
рям  – сборщикам податей и прочим 
грешникам. Про мытарей и грешни-
ков Христос уже отвечал фарисеям на 
укорения Его за то, что Он ест и пьет  
с мытарями: Не здоровые имеют нуж-
ду во враче, но больные... Я пришел при-
звать не праведников, но грешников 
к покаянию (Мф. 9,12–13). Понятно, 
что, услышав такие поистине утеши-
тельные слова, грешники стали неот-
ступно следовать за Спасителем, что-
бы услышать спасительное учение.

В древние евангельские времена 
в Иудее был класс людей, который 
отличался любостяжательством и 
ростовщичеством. Представители 
этого класса свободно брали себе 
огромные надбавки, и это считалось 
нормальным, даже похвальным. За-
нимавшиеся этим наживали себе 
большие богатства. Их называли 
«князьями». «Иерусалимские кня-
зья» своей нечестной торговлей об-
заводились дворцами, садами, име-
ниями. Наряду с этим богатством 
была большая нищета. Бедных было 
больше, чем богатых. Неимущие 
кормились около богачей, брали 
в аренду землю, сады, поля и пла-
тили за аренду не деньгами, а про-
дуктами. Князья-хозяева сами не 
справлялись со своими большими 
имениями и потому нанимали при-
ставников-управителей, которым 
назначали жалование от аренды, 
однако в подробности ведения ими 
дел часто не входили. Нанимаемые 
управители пользовались этим и 
взимали с арендаторов больше, чем 
назначал хозяин, забирая себе всё 
лишнее.

Догадливость управителя в прит-
че в том, что он, после уличения 
его в растрате, прощает должникам 
господина ту сумму, которую сам 

же и надбавил, планируя получить  
собственную выгоду; соответствен-
но, при этом не происходит никако-
го убытка хозяину. Эта произволь-
ная тайная надбавка управителя и 
является неправедным богатством, 
т.е. неправедно нажитым; и то, что 
управитель вовремя отказывается от 
этого неправедного богатства ради 
приобретения себе друзей «на чер-
ный день», характеризует его как 
человека догадливого. Должники не 
знали, что он сбавляет им только то, 
что раньше сам же прибавил в свою 
пользу, вероятно, они думали, что он 
рискует местом, из дружбы к ним об-
манывая своего хозяина.

Теперь, когда содержание и смысл 
притчи стали понятны, подумаем, 
какое отношение данная притча мо-
жет иметь к нам, современным хри-
стианам?

Богатый господин в притче – Бог. 
Управитель – это каждый человек. 
Господь Бог – податель всякого бла-
га, Творец всего сущего, Он обладает 
всем. Каждый из нас подобен управ-
ляющему, у которого нет ничего сво-
его. Способности и таланты, силу и 
здоровье, материальный достаток, 
даже время жизни мы привыкли счи-
тать своим достоянием, но это всё не 
наше – это блага Милосердного Бога. 
Однако каждый из нас по-своему рас-
точает богатства своего господина. 
Данной притчей Господь учит нас 
правильно распоряжаться вверен-
ным нам богатством, Он ожидает 
от нас, чтобы мы в каком-то смысле 
поступали подобно неправедному 
управляющему, расточали имение не 
в свою пользу, а проявляя милосердие 
по отношению к ближним – всем, кто 
встретится нам на жизненном пути. 
Но совершать это дело любви к ближ-
нему мы можем только из того, что 
принадлежит нашему Господу, пото-
му что сами мы ничем не обладаем. 
Иначе говоря, каждый из нас призван 
Богом раздавать, а не присваивать. 
Как и христиане всех времен.
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ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ БЕЛИКОВ, 
КЛИРИК СВЯТО-ТРОИЦКОГО 

СОБОРА:
– Отец Сергий впервые приехал 

в нашу епархию в конце 1970 г. Слу-
жил в Духосошественском храме,  
в Троицком соборе, а через пять лет 
перевелся в другую епархию и вер-
нулся уже в 1995-м – через двадцать 
лет. Как раз в 90-е мы с ним и по-
знакомились. Он был хорошим свя-
щенником, приятным в общении 
человеком, ни на кого не держал 
обиды. Когда я в 2015 г. стал клири-
ком Троицкого собора, он уже ред-
ко служил – здоровье не позволяло. 
Но дважды в неделю отец Сергий 
«железно» приходил – исповедовал 
на ранней воскресной Литургии и 
еще оставался дежурить требным 
священником в понедельник. Ну 
и, конечно, на каждом большом 
празднике старался быть и прича-
ститься. «Тяжело мне без храма», – 
говорил.

Когда началась пандемия, род-
ные его никуда не пускали, берег-
ли. Но однажды на Светлой сед-
мице он всё же пришел – людей 
поисповедовал, сам причастился. 
И до последних дней всем сердцем 
стремился вновь вернуться в храм.

ИЕРОДИАКОН ПАИСИЙ 
(ШУРУХИН), КЛИРИК СВЯТО-

ТРОИЦКОГО СОБОРА:
– Благодарю Бога за то, что в на-

чале моего воцерковления я оказал-
ся рядом с о. Сергием – в конце 90-х 
он, будучи настоятелем, предложил 
мне, прихожанину Троицкого со-
бора, стать завхозом. Собственно, 
с этого и началось мое настоящее 
воцерковление, да и дальнейшая 
жизнь в Церкви.

Наш батюшка 
Сергий

14 сентября 2020 года на 86-м году 
жизни отошел ко Господу клирик 
нашего собора протоиерей Сергий 
Демешкевич. В Саратовской епар-
хии о. Сергий провел многие годы 
своего служения на благо Христо-
вой Церкви. Снискав при этом все-
общие любовь и уважение. В марте 
2021 г. – своего рода юбилейная 
дата: полгода со дня преставле-
ния о. Сергия. В эти памятные дни 
особо вспомним батюшку и будем 
для него просить у Господа «мило-
сти Божией, Царства Небесного и 
оставления грехов». А вспоминать 
о. Сергия так же легко и радостно, 
как и общаться с ним при жизни – 
он умел видеть в людях хорошее, 
потому и люди к нему тянулись. 

О. Сергий был не только хоро-
шим руководителем, но и исклю-
чительно хорошим собеседником, 
в чем я очень быстро убедился. Не 
знаю, какая «каша» сварилась бы  
в моей неофитской голове, если бы 
не его помощь – обладая прекрас-
ной памятью и глубокими знани-
ями, он с бесконечными тактом и 
терпением разрешал мои «бого-
словские» вопросы и «проблемы», 
включая не только неизбежные 
«паспорта, ИНН, шестерки», но и 
еще многие-многие другие.

Впрочем, не только личные бе-
седы, но и проповеди о. Сергия 
были глубокими и всеобъемлю-
щими. В них он никогда не огра-
ничивался изложением содержа-
ния дневного чтения Евангелия 
или праздника; но и проводил 
глубокий анализ событий, ситу-
аций; часто обращался при этом 
к Ветхому Завету, к толкованиям 
святых отцов, обязательно «при-
вязывал» всё это к современно-
сти. Проповеди его были продол-
жительными – длились, как мы 
говорили, «академический час». 
Сказывался и объем материала, 
и привычка преподавания в семи-
нарии. «Захожане», бывало, ухо-
дили не дослушав. Но прихожане 
собора с большим вниманием слу-
шали до конца и после проповеди 
еще долго не отпускали о. Сергия.

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР СТАНОТИН, 
КЛИРИК СВЯТО-ТРОИЦКОГО 

СОБОРА:
– С отцом Сергием я позна-

комился, когда был алтарником  
в Троицком соборе. И потом, на 
протяжении многих лет, когда он 
был сначала настоятелем в соборе, 
а затем штатным священником, – 
мне приходилось неоднократно  
с ним общаться. Запомнился  
о. Сергий как спокойный, не  
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резкий человек, способный пошу-
тить, но так, что шутки выходили 
добродушными и не обидными. 
Но более всего вспоминается слу-
чай, когда, в связи с моей жиз-
ненной ситуацией (мне никак не 
удавалось простить обидчика), он 
дал простой, но действенный  со-
вет: «А ты молись за него». Я ду-
маю, его совет был не просто взят 
из книги, но некогда пережит им 
и опытно.

АЛЕКСАНДР ПРАХОВ (8 ЛЕТ),  
НАШ ПРИХОЖАНИН И 

ВОСПИТАННИК ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЫ:

– Я хорошо помню о. Сергия. 
Мы с мамой стараемся ходить 
на раннюю Литургию. О. Сергий 
почти всегда на ней исповедовал. 
Сначала, когда я был еще малень-
кий, подходил к нему за благосло-
вением на Причастие. Когда мне 
исполнилось 7 лет, стал исповедо-
ваться у него. Подойдешь к нему, 
и он всегда с теплотой и любовью 
посмотрит на тебя, спросит, как 
дела в школе, слушаюсь ли родите-
лей. Всегда даст полезные советы. 
Иногда давал гостинец – какую-
нибудь конфетку. Очень грустно, 
что его с нами теперь нет, но я мо-
люсь об упокоении его души.

ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА, 
СОТРУДНИЦА И ПРИХОЖАНКА 

СОБОРА:
– В последние годы батюшка Сер-

гий в основном исповедовал. К нему 
на исповедь спешили прихожане 
всех возрастов – «от мала до вели-
ка», со всеми он находил общий язык. 
Иногда к исповеди подходили люди  
с явными психическими отклонени-
ями – о. Сергий и с ними обходился 
уважительно, без пренебрежения, по-
отечески. Они отходили от него уми-
ротворенные и спокойно шли к При-
частию.

О. Сергий никогда никому не от-
казывал в беседе, отвечал на вопро-
сы, советовал. Он любил всех, и все 
любили его. Если он не появлялся  
в соборе в течение какого-то време-
ни, народ церковный начинал бес-
покоиться, выясняя, где батюшка, не 
заболел ли. Если же прихожане вдруг 
одновременно устремлялись куда-то 
в одном направлении, можно было 
безошибочно определить, что в храм 
вошел о. Сергий, и для каждого у него 
найдется доброе, ласковое слово. 
Его тепло и участие чувствовали все,  
и всем оно было очень нужно…

На отпевании о. Сергия я побывать 
не смогла, так как находилась в это 
время на карантине. Но я присутство-
вала на нем мысленно; представляла, 

например, как поют сейчас «Блажен-
ства»: «блаженны милостивые… бла-
женны чистые сердцем… блаженны 
миротворцы…» и т.д.  И всё это про  
о. Сергия… Представляла, как несут 
батюшку крестным ходом вокруг хра-
ма Божия, без служения в котором он 
не мыслил своей жизни,  так и гово-
рил: «Я без храма не могу»… Вспомни-
ла рассказ про преподобного Серафи-
ма… Когда ему говорили, что трудно 
ему, больному, ходить к Литургии, он 
отвечал: «Да я на четвереньках при-
ползу, если уж совсем не будет сил хо-
дить». Так и наш батюшка: будучи уже 
едва ходящим, в любую погоду (дождь, 
метель, слякоть, гололед), когда и здо-
ровые стараются дома отсидеться, он 
стремился в храм. Кажется, для него 
на земле лучше места не было.

Перед Рождественским постом  
(а теперь уже и перед Великим) при-
несли списки на чтение Псалтири. 
Как непривычно было видеть имя  
о. Сергия в перечне усопших! Читаю-
щих набралось более 150-ти человек, 
основательная «группа поддержки» 
для батюшки. Вот так и молимся – 
мы за него, а он (надеемся) за нас. 
Таким образом, общение с о. Серги-
ем не прекратилось, оно продолжа-
ется. И почему-то хочется пропеть 
ему не «Вечную память», а «Многая и 
благая лета!»

Три вещи неизвестны человеку: когда он умрет, где он  
умрет  и какая участь ожидает его за гробом. Поэтому  
человек должен всегда ожидать смерти и постоянно пом-
нить, что день сегодняшний может оказаться днем послед-
ним. Поэтому именно сегодняшний день – день спасения.  
Господь обещал принять грешника, если тот покается 
от всего сердца, но Он не обещал какого-то точно опре-
деленного времени для покаяния, ибо ведал лукавство 
человечес кой души…
Однажды я причащал перед смертью профессора уни-
верситета, преподававшего одно время в Тбилисской 
Духовной Академии и Семинарии. Студенты любили его 
не только за знания, но и за чистоту души, которую он со-
хранил в этом растленном мире: он, казалось, шел через 
болото и не запачкался в грязи. Этот человек перед смер-
тью сказал мне: «Не подумайте, что я решил причаститься 
в надежде, что это даст мне исцеление. В эти минуты я не 
прошу у Бога здоровья и продолжения жизни, я чувствую, 
что умираю, хотя от меня и скрывают мою болезнь; я хочу 
только одного: прощения у Бога, в Которого верил всю 
свою жизнь»…

Архимандрит Рафаил 
(Карелин).
Из книги «Умение умирать, или 
искусство жить»
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Так, во Всероссйиский день трез-
вости 11 сентября 2019 г. Согла-
сием трезвости «Лоза Истинная» 
совместно с представителями со-
дружества Анонимных Алкоголи-
ков, сообщества Анонимных Нар-
команов, содружества друзей  
и родственников наркоманов Нар-
Анон была проведена уличная ак-
ция по раздаче информационных 
листовок о Дне трезвости. Одним 
из направлений деятельности об-
щества трезвости Свято-Троицко-
го собора является профилактика 

Урок трезвости в православной гимназии

Буклеты о трезвости (г. Москва)

алкоголизма и наркомании в под-
ростковой и юношеской среде. 
Уже дважды в День трезвости ко-
ординатор Православного согла-
сия трезвости «Лоза Истинная» 
Екатерина Игоревна Уфимцева  
и психолог, специалист по ад-
дтиктивному (зависимому) по-
ведению  Владимир Александро-
вич Дементьев проводили уроки 
трезвости в Русской православ-
ной гимназии им. прп. Сергия Ра-
донежского. С 11 марта по 17 мая 
2020 г. обществом были проведе-
ны курсы по подготовке к приня-
тию обета трезвости. Курсы вклю-
чали два блока знаний: об основах 
православной веры и о проблемах 
зависимости и созависимости.  
По итогам проведения занятий 
пять человек приняли обеты  
трезвости. 

В своей работе общество трез-
вости Свято-Троицкого собора 
продолжает традицию церковных 
обществ трезвости, действовав-
ших в г. Саратове в дореволюци-
онное время. Первое церковное 
объединение православных веру-
ющих, ратовавших за утвержде-
ние трезвости, называлось Хри-
сторождественской дружиной  
(см. Вардугин В. И. Битва за трез-
вость. Саратовский фронт: доку-
ментальная повесть. Саратов, 2016.  
С. 66–68).Оно было основано в XIX 
в. и при преосвященном Гермоге-
не (ныне прославленном в лике 
святых) активно осуществляло 

свою деятельность при Братстве 
Святого Креста г. Саратова, про-
водя религиозные собеседования 
со страждущими, распространяя 
литературу трезвеннического и 
духовного содержания, организуя 
лекции и общественные чтения 
религиозного характера. В 1909 г. 
было открыто Общество трезвости 
при Свято-Никольскй церкви на 
горах (церковь находилась на углу 
улиц Горной и Гимназической. 
Сейчас на этом месте находится 
памятник героям-краснодонцам). 
Общество имело целью борьбу с 
пьянством посредством «доброго 
примера самих членов Общества, 
устройства бесед, чтений, литера-
турных вечеров с пением, устрой-
ство паломничеств и торжествен-
ных богослужений; издание книг 
против пьянства». Председателем 
правления общества трезвости был 
выбран священник Константин 
Алексеевич Руднянский. К 1912 г.  
в трезвенническую рабо-
ту были вовлечены мно-
гие церковные приходы  
г. Саратова.

Как и сто лет назад, современ-
ные церковные общества трезво-
сти стремятся возродить в обще-
ственном сознании отношение 
к трезвости как к нравственной 
ценности, подавая пример трез-
вой и духовной жизни во Христе.

Екатерина УФИМЦЕВА, координатор 
общества трезвости

(Окончание. Начало на стр.8) Возрождая традиции трезвости

Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»


