
Сыропустная неделя, третья подготовительная 
перед Великим постом, завершается Прощёным вос-
кресеньем. Прощеное воскресенье – это последнее 
воскресенье накануне Великого поста. Оно называет-
ся так потому, что в этот день на вечерней службе со-
вершается Чин прощения, на котором настоятель хра-
ма или монастыря по окончании вечерни с земным 
поклоном испрашивает прощения у своего клира и 
прихожан, и те отвечают ему также земным поклоном. 
После чего все, по одному, подходят к настоятелю и ис-
прашивают у него прощение.

При этом иереи лобызаются с ним по иерейскому 
чину, целуя друг друга в руки, а диаконы, церковнос-
лужители и прихожане делают поясной поклон и при-
нимают благословение. Также и все прихожане просят 
друг у друга прощение.

В Прощенное воскресенье принято испрашивать 
прощение и примиряться друг с другом не только в 
храме, но и дома с ближними, на работе с сослуживца-
ми. Совершается это примерно следующим образом: 

делается поклон (поясной или земной) и говорится: 
«Прости меня, (имя), в чем согрешил пред тобою», – 
делается ответный поклон со словами: «Бог тебя про-
стит, и я прощаю. Прости и ты меня, (имя)» – «Бог тебя 
простит, и я прощаю», – и совершается троекратное 
христианское целование.

Особенно трогательно и умилительно прохо-
дил этот день в древних монастырях. В Святой Зем-
ле многие подвижники после Чина прощения уходи-
ли на весь Великий пост в пустыню и возвращались в 
свою обитель только к Лазаревой субботе. Многие до 
возвращения не доживали. Для них при обряде взаим-
ного прощения было принято петь пасхальные песно-
пения «Да воскреснет Бог» и «Пасха Священная нам 
днесь показася...» Их можно услышать и в наше время. 
Они ободряет немощь человеческую, страшащуюся 
продолжительных дней строгого поста, и как бы при-
ближают светлое торжество Воскресения Христова.

Андрей Десницкий
http://azbyka.ru/proshhenoe-voskresene
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Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы (Лк.20:38), – сказал Христос Спаситель неве-
рующим в воскресение мертвых саддукеям.

Сегодня Святая Церковь отмечает особый день, 
называемый мясопустной родительской субботой, и 
собирает православных для совместной молитвы пред 
Престолом Божиим о единоверных наших братиях, 
отошедших в жизнь вечную.

Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, 
необходимы, потому что оказывают им весьма боль-
шое благодеяние. Дело в том, что после смерти есть 
две вечности: или вечное блаженство праведников, 
или вечное мучение грешников. Известно также и то, 
что нет на земле человека, который бы пожил и не со-
грешил. Так что верно утверждение, что во грехах мы 
рождаемся, во грехах проводим жизнь, во грехах и 
оканчиваем свое земное существование. Но все ли со-
грешившие приносят полное и искреннее раскаяние 
перед смертью? Ведь иногда смерть настигает чело-
века, находящегося в состоянии такой тяжкой болез-
ни, когда у него и память теряется, и душевные силы 
приходят в полное изнеможение. И ясно, что в таком 
состоянии человек не может припомнить своих про-
ступков и раскаяться в них, – и он умирает со греха-
ми. Часто смерть поражает человека внезапно, и он, не 
принеся никакого покаяния, также отходит со греха-
ми. Сам он уже не может помочь себе никакими сред-

ствами. Изменить свою участь человек может только, 
когда он жив, творя добрые дела и моля о своем спа-
сении ко Господу. Вот в таких-то случаях молитва за 
усопших весьма необходима и доставляет им величай-
шее благодеяние.

Многих наших родных давно нет на земле, одна-
ко любящее сердце не может забыть их, рвется к ним, 
даже, быть может, больше, чем к живым. Подобным 
образом и усопшие смотрят из потустороннего мира в 
нашу сторону, горя любовью к тем, кто здесь их сердцу 
был особенно близок. Если же кто из умерших достиг 
оправдания перед Богом, то он, отвечая на нашу лю-
бовь взаимной любовью, ниспосылает нам свыше не-
бесную помощь; а тому, кто еще не достиг оправдания, 
в облегчении его загробной участи может очень по-
мочь наша молитва. Придет время, когда мы увидимся 
с ними. Как же радостно будет услышать от них слово 
благодарности за молитву! Они скажут: «Вот ты пом-
нил меня, не забыл меня и помог мне во время нуж-
ды моей. Благодарю тебя». И напротив: как горько бу-
дет услышать упрек тому, кто не молился за умерших! 
«Вот ты не вспоминал обо мне, не молился обо мне, не 
помог мне в час нужды моей, упрекаю тебя».

Состояние усопших подобно положению чело-
века, плывущего по очень опасной реке. Молитва за 
усопших – это как бы спасательный канат, который 
бросает человек утопающему ближнему. Если бы ка-
ким-нибудь образом перед нами отворились врата 
вечности и мы увидели бы эти сотни, тысячи милли-
онов людей, рвущихся к мирному пристанищу, – то 
какое бы сердце не поразилось и не сокрушилось при 
виде своих близких, без слов взывающих к нашей мо-
литвенной помощи!

Побуждая нас быть готовыми ко Страшному 
Суду, Святая Церковь просит помолиться Праведному 
Судии об усопших наших сродниках, да простятся им 
все согрешения и да очистится пред ними путь пере-
хода из мрачного подземелья в светлые обители Отца 
Небесного.

cхиархимандрит Кирилл (Павлов)
http://azbyka.ru/propovedi/propovedi-kirill-pavlov.
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Предпоследняя подготовительная неделя к Вели-
кому посту посвящена теме Страшного Суда. В Еван-
гелии мы читаем, что «пламень там не угасает и скре-
жет зубов не прекращается». Что это за символика? 
Стоит лишь представить, что ничего уже не попра-
вить, не изменить, и это непоправимое – единствен-
ное, что будет теперь вечно, перед глазами, то стано-
вится страшно!

Человек после смерти оказывается в ситуации, 
когда душа вспоминает моменты, которые вызыва-
ют у неё лишь чувство максимального стыда и боли, 
которые, в общем-то, и стали причиной отвержения 
от Бога. Но теперь нет слёз, чтобы они потекли из 
глаз, нет рук, чтобы поднять их к небу, нет ног, чтобы 
упасть на колени. Говорят, что физическая боль не мо-
жет быть бесконечной, потому что наш мозг, в случае 
такой невыносимой боли, «включает» некий защит-
ный механизм, и мы просто теряем сознание, переста-
ем терпеть невыносимое. Но когда душа разделена с 
телом, когда тела больше нет, остаётся только душев-
ная боль. Боль душевная – не имеет границ, она бес-
предельна… Те, кто оказываются с левой стороны, об-
речены на вечную муку. И всё это будет происходить с 
нами после Страшного Суда.

Отец Небесный может сказать некоторым из нас: 
«Отойдите от Меня, проклятые, в огнь вечный уго-
тованный дьяволу и ангелом его». Может быть, поэто-

му этот суд и называется Страшным? В самый послед-
ний и главный момент нашей жизни – в момент нашей 
личной встречи с Богом, мы испытаем самое жгучее 
разочарование. Разочарование от того, что Отец про-
шёл мимо, и даже более того – жестоко и навсегда от-
верг. Неужели это так? Нет, конечно. Как бы морали-
стически не будоражила наше сознание эта притча, – а 
будоражит она его одним простым вопросом: если Бог 
Отец, и если Он действительно любит, почему в кон-
це мировой истории многие из нас окажутся нелюби-
мыми? Так вот, как бы нас этот вопрос не мучил, ответ 
на него коренится в том, кто мы люди есть по сути, и 
в особенности, кем мы становимся, когда отпадаем от 
Бога…

Закоснелому грешнику на Суде не покажут ни-
чего нового. Ничего того, что, образно выражаясь, за-
пугивало бы его извне, снаружи. Потому что самое 
страшное и очевидное – это он сам. К сожалению, вну-
три каждого из нас есть и Божественный огонь, и ад-
ское пламя. И когда мы этому адскому пламени даем 
возможность вырваться на свободу, когда делаем так, 
что только это пламя горит, не давая божественному 
огню заявить о себе. Возникает вопрос: а как Бог, не 
разрушив нашей свободы, может помиловать и соеди-
нить с Собою? Да, Он не перестает нас любить, как и 
мы не перестаём любить своих грешных детей. Но пу-
стить нас столь «адски-огненных» в Свое Царство, к 
ангелам и праведникам, в святое бытие, значит в пер-
вую очередь подвергнуть нас самих мучительному 
природному несоответствию…

Любовь Бога Отца к каждому из нас безгранич-
на, она не исчезает даже в случае, когда мы своей зем-
ной жизнью выбрали «левую сторону». И это не озна-
чает, что Бог перестаёт переживать об отверженных, 
вот только им на это наплевать; «врата ада, – гово-
рил Клайв Льюис, закрыты изнутри». Крест – вот веч-
ный символ того, что сделал Бог для того, чтобы ада 
не было. Но поскольку и перед Крестом наша челове-
ческая свобода сохраняется, в случае, если мы упорно 
хотим оказаться по левую сторону, там и окажемся: «и 
в итоге, каждый умрет той смертью, которую приду-
мает сам».

протоиерей Евгений Горячев
 

http://azbyka.ru/propovedi/propoved-v-nedelyu-o-
strashnom-sude-protoierej-evgenij-goryachev.shtml
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Изгнанный из рая, великим плачем плакал Адам 
о том, что потерял владычество в мире и, утратив цар-
ское достоинство, стал рабом. Он в раю знал сладость 
любви Божией, и потому, когда был изгнан из рая за 
грех и лишился любви Божией, горько страдал и с ве-
ликим стоном рыдал на всю пустыню.

В Русской Православной Церкви последнее вос-
кресение перед Великим постом имеет еще название 
«Воспоминание Адамова изгнания». Со времени из-
гнания Адама из Рая, каждый человек в этой жизни 
переживает «изгнание из рая», но каждый хочет жить 
как в раю, потому что место, определенное человеку 
Богом изначально – Рай, постоянно влечет нас. Мы все 
плачем по раю, по утраченному счастью, ищем рай на 
земле и пытаемся его построить здесь. Наша Церковь 
в этот воскресный день вспоминает, как наши праро-
дители Адам и Ева не сохранили заповеди Господни, 
нарушили Божию заповедь, вкусили от запрещенно-
го   плода, из чистых и безгрешных святых стали не-
счастными грешниками.

В этот воскресный день символично Церковь ста-
вит нас перед воротами рая, воспоминая день, ког-
да Адам и Ева – первые люди, были изгнаны из сада 
эдемского. Потерявшие рай, они познали и уничтоже-
ние естества человеческого, потому что после их гре-
хопадения все было нарушено. Церковь наша ставит 
нас как перед дверями рая, чтобы мы поняли, что на-
ходимся на земле грешной, и не потому что ее Бог та-
кой создал, а потому что человек ее такой сделал. Мы 
должны не забывать, что мы не в Царстве Божьем, а 
здесь, на земле, где нет смысла ждать ни светлого бу-

дущего, ни рая – его здесь нет. И мы, как Адам, плачем 
по раю, по блаженству, по Царству Небесному, чтобы в 
этом состоянии плача войти в Великий пост.

Но прежде, чем принести Господу наши подви-
ги поста, молитвы, послушания, аскезы мы должны 
вспомнить есть ли обиженные нами. Тогда надо пойти 
и примириться с ними, и только потом начинать Вели-
кий пост, чтобы предстоять благоговейно перед Богом 
с чистым сердцем.

Адамово изгнание из Рая, непосредственно отно-
сится и к нам, и к нашим очень родным людям – Адаму 
и Еве, именно их кровь течет в наших жилах. Каждый 
из нас имеет их своими прародителями. От них пошел 
весь человеческий род, все народы в мире. В Раю, Эде-
ме произошло падение первого человека, первые люди 
не просто ослушались Бога, они, пусть опрометчиво, 
пусть не подумав, но избрали самый страшный путь, 
который только можно представить на этой земле – 
противления воле Божией. Противление воле Божией 
невозможно! Противление воле Вседержителя, всемо-
гущего Бога – это смерть. И вот на эту смерть обрек-
ли себя родные нам люди, наши предки, прародители 
Адам и Ева.

В песнопении этого дня поется о том, как си-
дел Адам напротив рая и оплакивал свое грехопаде-
ние, оплакивал уже запоздалыми слезами. Каждый из 
нас тоже имел немало случаев вслед за Адамом опла-
кать свои ошибки. Но, к счастью, мы видим, как по 
милосердию Своему Господь и эти ошибки претворя-
ет в наше спасение. И самые падения человеческие Го-
сподь Бог использует для покаяния и изменения чело-
века. Адам, конечно, плакал не только о себе самом, но 
и о многочисленном своем потомстве, среди которых 
и мы с вами. Он видел, на что обрек сонмы людей, и 
что не все из них, даже благодаря крестной жертве Го-
спода Иисуса Христа, будут спасены.

Вот к этой древней, и в то же время личной, по-
вторяющейся для каждого из нас, в нашей собствен-
ной судьбе, истории возвращает нас Святая Церковь 
накануне Великого поста. От этой точки грехопадения 
и изгнания самих себя из Рая к нашему общему пе-
чальному, падшему состоянию начинается с этого дня 
вхождение в пост и покаяние.

http://azbyka.ru/days/prazdnik-nedelja-syropustnaja-
vospominanie-adamova-izgnanija-proshchenoe-voskresene
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Чудотворная икона Божией Матери, именуемая 
«Благодатное Небо», находится в иконостасе Москов-
ского Архангельского собора Кремля по левую сторо-
ну от царских врат.

Пресвятая Богородица, держащая на руках Пред-
вечного Младенца, изображена в полный рост и в 
окружении ярко-красной мандорлы с исходящими от 
нее сияющими лучами. Этот образ имеет также наиме-
нование «Что Тя наречем?»

Иконографическое изображение Пресвятой Бо-
городицы, под ногами Которой первоначально был 
изображен лунный серп, иллюстрирует слова От-
кровения Иоанна Богослова: И явилось на небе вели-
кое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее 
луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд... И роди-
ла она младенца мужеского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом железным; и восхищено было 
дитя ее к Богу и престолу Его (Откр.12:1, 5).

Существует предание, что этот образ находился 
ранее в Смоленске и в XIV веке был перевезен в Мо-

скву дочерью литовского князя Витовта Софией, ког-
да она стала супругой Московского князя Василия 
Дмитриевича (1389–1425), вместе со многими други-
ми древними иконами, присланными из Константино-
поля (как следует из записи в Троицкой летописи за 
1398 г.). Об этом стало известно в 1853 году, когда во 
время поновления иконостаса Архангельского собора 
митрополит Филарет (Дроздов) распорядился собрать 
исторические сведения о чудотворном образе. В не-
сохранившейся описи XVII в. Архангельского собора 
указывалось, что образ является списком с находив-
шейся в соборе древней иконы, сделанным мастерами 
Оружейной палаты по указу царя Феодора Алексееви-
ча.

Образ Пресвятой Богородицы «Благодатное 
Небо», пребывающий в настоящее время в местном 
ряду иконостаса Архангельского собора, был испол-
нен царскими иконописцами при создании нового 
иконостаса в 1678–1680 годах и помещен в серебря-
ный чеканный оклад с надписанием текста Богородич-
на. Украденный в 1812 году старый оклад был заменен 
новым в 1815 году. В 1916 г. чудотворная икона была 
украшена серебряной ризой и накладными серебря-
ными херувимами на полях, которые до нашего време-
ни не сохранились.

Прототип иконографического изображения Бо-
жией Матери, появившийся в Германии в XV веке и 
получивший широкое распространение в западном 
искусстве, в XVII веке через Украину, Белоруссию и 
Литву попал в Россию.

В начале XX века по благословению святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского был сделан список 
с иконы «Благодатное Небо» для ризницы храма Ва-
уловского Успенского скита Романово-Борисоглебско-
го уезда в Ярославской губернии. В настоящее время 
он пребывает в Воскресенском соборе г. Тутаева Ярос-
лавской области. Другой список с чудотворного об-
раза помещен в храме Распятия Христова Большого 
Кремлевского дворца.

Во 2-й половине XIX — начале XX века праздно-
вание иконе совершалось два раза в год: 6 марта и в 
Неделю Всех святых. По пятницам после Литургии пе-
ред образом совершался молебен с акафистом и водо-
освящением.

5
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В 313 году император Константин Великий под-
писал закон о свободе исповедания веры. Его соправи-
тель император Ликиний тоже подписал этот закон, но 
в подвластных ему областях гонения на христиан про-
должались. Около 320 года в городе Севастии, в Арме-
нии, стояло римское войско. В войске находилось 40 
воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне на тер-
ритории Турции). Военачальник Агриколай принуж-
дал их принести жертву идолам, но воины отказались.

Тогда воинов арестовали и связанными повели 
к озеру близ города Севастии. Стояла зима, вечерело. 
Воинов раздетыми поставили в покрытое льдом озеро. 
Страшная стужа сковала члены святых мучеников, и 
они начали замерзать. Мучение это было для них осо-
бенно тяжелым, потому что на берегу озера для со-
блазна была поставлена теплая баня. Кто хотел спасти 
свою жизнь, должен был заявить тюремному сторожу, 
что он отрекся от Христа, и тогда он мог войти в те-
плую баню и отогреться. Всю ночь воины мужествен-
но переносили лютый мороз, ободряя друг друга и поя 
священные гимны Богу.

Ранним утром один из воинов не выдержал стра-
даний. Он вышел из озера и поспешил к бане. Но как 
только теплый воздух коснулся его тела, он упал мерт-
вым. Вскоре после этого тюремный сторож Аглаий 
увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, за-
блистал неземной свет. Аглаий был так потрясен этим 

чудом, что, объявив себя христианином, сбросил с 
себя одежду и присоединился к 39 мученикам. Мучи-
тели, пришедшие немного спустя, увидели, что вои-
ны-христиане не только не замерзли, но, по-видимому, 
даже отогрелись. Тогда мучители молотами перебили 
им голени и побросали в огонь, а потом обугленные 
кости мучеников сбросили в реку.

Через три дня мученики явились епископу Се-
вастийскому Петру и рассказали о своем подвиге. Еп. 
Петр собрал их кости и с честью похоронил. Имена му-
чеников сохранились: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, 
Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, 
Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Си-
синий, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Лиси-
мах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, 
Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Нико-
лай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Худион, Мели-
тон и Аглаий. Память 40 мучеников относится к кругу 
наиболее чтимых праздников. 

В день их памяти, 9 марта, облегчается строгость 
Великого поста и совершается Литургия Преждеосвя-
щенных даров. Но в этом году день память приходит-
ся на 3-ю подготовительную седмицу к Великому По-
сту. Она называется Седмица Сырная – сплошная. Это 
значит, что можно употреблять в пищу яйца и молоч-
ную продукцию.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life598.htm
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В темнице был, и вы пришли ко мне (Мф.25,26). 
В числе несчастных, которым мы обязаны оказывать 
свое милосердие, заключенные составляют особен-
ность: эти люди связаны по рукам и ногам и не могут 
сами просить нас о помощи, как просят ее нищие и 
бедные, приходящие к нам в дом; они от нас за крепки-
ми стенами, и, сколь бы ни вопияли о какой-либо сво-
ей нужде до нас, голос их будет слышаться только ими 
самими. Затем, как же мы можем перестать считать их 
ближними, когда между ними, может быть, найдутся 
и невинные? Наконец, пусть они будут совсем посто-
ронние для нас; пусть они закостенелые и вполне ви-
новные преступники. Но их темничное состояние на-
поминает нам о возлюбленном Спасителе нашем. В 
каком смысле? В том, что Спаситель наш так же был 
за наши грехи в темничных узах, а невидимо и доселе - 
пребывает, как обещался, с заключенными.

Если мы не имеем права входить в остроги: в та-
ком случае можем милосердствовать заключенных 
через тех, которые по праву входят туда. Одарите за-
ключенных крестиками на грудь; доставьте им воз-
можность видеть у себя перед иконой горящую лам-
падку или свечу (особенно для больных); доставьте 
им для чтения книгу духовную; устройте церковь, но 
если постройка церкви в тюрьме требует особенных 
средств, то, во всяком случае, библиотека-то духовная 
была бы самою умною и незаменимою милостынею.

И вся эта польза для души и утешения и нази-
дания преступников последует от чьих-то умных по-
жертвований. Тем, которые имеют средства, стоит по-
заботиться о пожертвованиях для тюрем; потому, что 
ведь не десятки там заключенных лиц, а сотни и тыся-
чи, а со всех тюрем составится этого рода людей и це-
лый мир!

Что же сказать о тех, которые по должности и за 
плату обращаются каждый день с заключенными и по 
долгу христианского человеколюбия считаются попе-
чителями заключенных? Как же эти лица должны вы-
полнять евангельскую заповедь в отношении к ним? 

По праву или обязанности они уже лицом к лицу по-
ставлены к нуждам и лишениям узников; и вот многие 
из них действительно: ”милосердные отцы и братья”...

Зато есть такие, которые обращают все внимание 
свое и других на одну только сторону узников - на по-
роки, за которыми, конечно, дело не встанет; напри-
мер, указывают на ложь и коварство арестантов, на го-
товность их злоупотреблять всяким благодеянием, на 
строптивость их, на буйство и закоснелость.

Лишений же и нужд тюремной жизни служа-
щие и бывающие в тюрьмах как будто не замечают. 
А им ли не видеть этих лишений и нужд?! Первое ли-
шение заключенных - потеря свободы. Сколь тяжело 
ее лишиться - можно судить по тому, что иной нетер-
пеливый арестант решается перенести всякую опас-
ность, чтоб только воспользоваться свободой, и ча-
сто (как уже и сам знает) на короткое лишь время. К 
потере свободы присоединяются разлука с родными, 
сознание бесчестия тюремного, волнение при допро-
сах, ожидание наказания, теснота и духота тюремных 
помещений, злое товарищество и ночная бессонница. 
Кажется, все это ясно дает видеть в узнике человека 
придавленного тяжестью, убитого обстоятельствами.

Преступники - своего рода больные, с которыми 
нужно обращаться и строго и милосердно (отечески!), 
что у них и самая кровь от стесненного и гнилостно-
го воздуха изменяется и располагает к раздражитель-
ности!

О, милосердный христианин! Если тебе открыт 
вход в темницы – приходи туда чаще в духе терпения, 
снисхождения и любви. А если не можешь прийти - 
окажи свое сочувствие узникам хоть через посредство 
других.

Но сохрани тебя Бог ожесточаться против узни-
ков!..

Протоиерей Евгений Попов, почетный член 
Санкт-Петербургской Духовной Академии.

http://selskiy.prihod.ru/prisonservice/view/id/33103

Óãîë çðåíèÿ
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Икона Богоматери «Утоли моя печали» была 
привезена в Москву казаками в 1640 году при царе 
Михаиле Федоровиче и находилась в церкви Свя-
тителя Николая, что на Пупышах в Садовниках. В 
этой церкви хранились записи о многих чудесах, 
происходивших от чудотворной иконы Богомате-
ри, но пожаром 1771 года все документальные сви-
детельства были уничтожены. Предание, однако, 
сохранило память о многих чудесных событиях, 
наиболее известным из которых является следую-

щий случай, положивший начало почитания иконы 
как чудотворной.

Одна женщина знатного происхождения, жив-
шая вдали от Москвы, долгое время была прико-
вана к постели, страдая изнурительной болезнью. 
Врачи уже не надеялись на её выздоровление, и 
женщина ожидала смертного исхода. Но однажды 
во сне болящая увидела Божию Матерь, сказавшую 
ей: «Вели себя везти в Москву. Там, на Пупышеве, 
в храме Святого Николая, есть Мой образ с надпи-
сью: «Утоли моя печали», молись пред ним и полу-
чишь исцеление».

Женщина поделилась виденным со своими 
родственниками, и все с глубокой верой отправи-
лись в нелёгкий для болящей путь и по прибытии 
в Москву отыскали указанный храм. Однако, осмо-
трев всю церковь, прибывшие не нашли того обра-
за, который явился женщине во сне. Тогда священ-
ник, к которому больная обратилась за советом, 
приказал причётникам принести с колокольни все 
иконы Божией Матери. Среди принесённых обвет-
шавших и запылённых икон обнаружили икону Бо-
городицы с надписью: «Утоли моя печали». Увидев 
его, больная воскликнула: «Она! Она!» – и, не имев-
шая до этого возможности даже пошевелить рукой, 
к удивлению всех, перекрестилась. После молебна 
женщина приложилась к иконе и встала на ноги со-
вершенно здоровой. Это исцеление произошло 25 
января 1760 года.

После разрушения богоборческой властью в 
30-е годы ХХ столетия Никольского храма в Садов-
никах образ Божией Матери перенесли в москов-
ский храм во имя Святителя Николая в Кузнецкой 
слободе, где он находится и ныне. Отличительная 
особенность иконы УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ – Бо-
гомладенец держит в руках развёрнутый свиток, 
Божия Матерь одной рукой подпирает щёку.

8
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ÏÐÈÒ×À

Один охотник любил ходить в лес и 
в поле за добычею. Однажды долго 
восходил он на высокую гору, выслеживая 
зверя, и, утомившись, сел на большом 
камне отдохнуть. Увидав стаю птиц, 
перелетающих с одной высоты на другую, 
он стал думать: «Почему Бог не дал крыльев 
человеку, чтобы мог он летать?» В это время 
тем местом проходил смиренный отшельник, 
и, узнав мысли охотника, сказал ему:
– Вот, ты помышляешь, что Бог не дал 
тебе крыльев: но если тебе дать крылья, то 
ты все равно не будешь доволен и скажешь: 
«Крылья мои слабы, и я не могу с ними 
долететь до неба, чтобы увидеть, что есть 
там»; и если тебе будут даны такие сильные 
крылья, чтобы ты мог подняться до неба, 
то и тогда ты будешь недоволен и скажешь: 
«Я не разумею, что тут происходит». И 
если тебе будет дан разум, то опять ты 
не будешь доволен и скажешь: «Почему я 
не ангел?» И если тебя сделают ангелом, 
то ты снова будешь недоволен и скажешь: 
«Почему я не херувим?» И если ты станешь 
херувимом, то ты скажешь: «Почему Бог не 
дал мне управлять небом?» И если дано будет 
тебе управлять небом, то и тогда ты не 
удовлетворишься и, как некто другой, дерзко 
взыщешь большего. Поэтому всегда смиряй 
себя и будь доволен тем, что тебе даруется, и 
тогда будешь жить с Богом».
Охотник увидел, что отшельник сказал 
истину, и возблагодарил Бога, что послал ему 
монаха, который вразумил его и открыл ему 
путь смирения.

Преподобный Силуан Афонский

Ïî÷åìó Áîã íå äàë êðûëüåâ ÷åëîâåêó 
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В мартовском номере мы продолжаем 
«Тюремный патерик» Татьяны Фалиной. 

Вашему вниманию предлагается историю 
вторую и третью.

Тараканы
Дядя Гоша был человеком бывалым. Сидеть ему 

приходилось не раз, хотя все больше по пустякам. 
Невероятно смуглый и тощий, пронзительно 
голубоглазый, весь в переломах и татуировках, дядя 
Гоша любил вспоминать тюремную жизнь.

— Вот в тюрьме какая главная беда? — поучал он. 
— Главная беда — это тараканы. Их там тьма тьмущая. 
Вот и морят их по плану, как полагается. Нас, зэков, 
переводят в другую камеру, а ту, где мы сидели, заливают 
тараканьей отравой. А потом нас возвращают обратно 
— и морят уже в той камере, где мы были. Но тараканы 
твари умные. Они в камере не остаются. Они с нами 
уходят. Где мы — там и они, а значится все усилия по 
их потравлению — бесполезные, — на этом моменте 
дядя Гоша радостно хихикал.

— Так что ж вы терялись, давили бы тараканов 
по дороге, — предложил один практичный молодой 
человек. Дядя Гоша от таких слов аж в лице поменялся:
— Что значит «давили бы»? — вопросил он возмущенно. 
— Кого давили? Тараканов? Да как можно! Они же 
наши... зэковские, тоже крытники.... тут понимать 
надо! Помню, конвойные возмущались — чегой-
то вы тут толпитесь, в камеру не заходите, а это мы 
пропускали тараканов, которые за нами из камеры 

ушли! — и, уже немного успокоившись, продолжал: — 
Живую душу, ее ценить надо, это утешение. Вот еще 
помню, был у нас в камере паук — так мы его мухами 
кормили, он стал толстый — крепкий. Всё какое ни на 
есть, а домашнее животное, разве ж плохо?

Помиловал
Жил был один человек. И он был отвратительным 

человеком. Мало того что преступником, так еще и с 
ужасным, неуживчивым характером. В общем, при 
таких исходных данных человек этот в основном 
проводил время в тюрьме на строгом режиме, по 
статьям настолько тяжелым и неприглядным, что 
даже остальные осужденные его сторонились. Дело 
было в 1990-е, православных батюшек в зоны пускали 
редко и неохотно, зато охотно пускали протестантов 
всех мастей. И вот однажды, пообщавшись с 
протестантами, наш герой вдруг уверовал во Христа. 
Причем настолько уверовал горячо и ревностно, что 
совершенно преобразился. Даже заделался у себя в 
колонии протестантским пастырем. С людьми стал 
учтив и любезен. Но скверный характер никуда не 
денешь, он просыпался в нем, когда доводилось 
спорить с неверующими. Если собеседник уважения ко 
Христу не высказывал и вообще о религии отзывался 
пренебрежительно, новоявленный пастор заметно 
злился, щурил глаза, поджимал губы и ледяным 
скрипучим голосом говорил так: «Брат, если бы 
Христос не жил в моем сердце, я бы тебя за такие слова 
сейчас убил!» И все понимали, что он не шутит. И 
искренне радовались, что в его сердце живет Христос.




