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ПЕТРОВ ПОСТ 

Э 
тот летний пост, который 
сейчас мы называем Пет-
ровым, или апостольским, 

раньше называли постом Пяти-
десятницы. 
 
Церковь призывает нас к этому 
посту по примеру святых апосто-
лов, которые, приняв Святого 
Духа в день Пятидесятницы, в 
посте и молитве готовились ко 
всемирной проповеди Еванге-
лия. 
 
День Пятидесятницы, когда в пя-
тидесятый день после исшествия 
Своего из гроба и в десятый 
день по Вознесении Своем Гос-
подь, воссевший одесную Отца, 
ниспослал Пресвятого Духа на 
всех Своих учеников и апосто-
лов, – один из величайших 
праздников. Это совершение но-
вого вечного завета с людьми. 
Дух Святой, сошедший на апо-
столов, Дух истины, Дух премуд-
рости и откровения начертал 
вместо Синайского новый Сион-
ский закон. Место Синайского 
закона заступила благодать Свя-
того Духа, законополагающего, 
подающего силы к исполнению 
Закона Божиего, изрекающего 
оправдание не по делам, а по 
благодати. 
 
Мы не постимся в Пятидесятни-
цу, потому что в эти дни Господь 
пребывал с нами. Не постимся, 
потому что Он Сам сказал: може-
те ли заставить сынов черто-
га брачного поститься, когда с 
ними жених (Лк. 5, 34). 
 
«После продолжительного 
праздника Пятидесятницы пост 
особенно необходим, чтобы по-
двигом его очистить нам мысли и 
соделаться достойными даров 
Святого Духа, — пишет святой 
Лев Великий. — За настоящим 
празднеством, которое Дух Свя-
той освятил Своим сошествием, 
обыкновенно следует всенарод-
ный пост, благодетельно уста-
новленный для врачевания души 
и тела, и потому требующий, что-

бы мы провождали его с долж-
ным благоволением. Ибо мы не 
сомневаемся, что после того, как 
апостолы исполнились обетован-
ною свыше силой и Дух истины 
вселился в сердца их, между 
прочими тайнами небесного уче-
ния, по внушению Утешителя, 
преподано также учение и о ду-
ховном воздержании, чтобы 
сердца, очищаясь постом, дела-
лись способнейшими к принятию 
благодатных дарований... нельзя 
сражаться с предстоящими уси-
лиями гонителей и яростными 
угрозами нечестивых в изнежен-
ном теле и утучненной плоти, 
поскольку то, что услаждает 
нашего внешнего человека, раз-
рушает внутреннего, и напротив, 
разумная душа тем больше очи-
щается, чем больше умертвляет-
ся плоть». 
 
Поэтому-то учители, просветив-
шие примером и наставлением 
всех чад Церкви, начало брани 
за Христа ознаменовали святым 
постом, чтобы, выходя на брань 
против духовного развращения, 
иметь для этого оружие в воз-
держании, которым можно было 
бы умертвить греховные вожде-
ления, ибо невидимые наши про-
тивники и бесплотные враги не 
одолеют нас, если мы не будем 
предаваться плотским похотям. 
Хотя в искусителе желание вре-
дить нам постоянно и неизменно, 
но оно остается бессильным и 
бездейственным, когда он не 
найдет в нас стороны, с которой 

ему можно напасть... По этой-то 
причине установлен неизменный 
и спасительный обычай — после 
святых и радостных дней, празд-
нуемых нами в честь Господа, 
воскресшего из мертвых и потом 
вознесшегося на небеса, и после 
принятия дара Святого Духа про-
ходить поприще поста. 
 
Обычай поста необходимо 
усердно соблюдать и для того, 
чтобы в нас пребывали те дары, 
которые сообщены ныне Церкви 
от Бога. Соделавшись храмами 
Святого Духа и более чем когда-
либо быв напоены Божественны-
ми водами, мы не должны покор-
ствовать никаким вожделениям, 
не должны служить никаким по-
рокам, чтобы жилище доброде-
тели не осквернилось ничем 
нечестивым. При помощи и со-
действии Божием мы все можем 
достигнуть этого, если только, 
очищая себя постом и милосты-
ней, будем стараться освободить 
себя от скверн греховных и при-
носить обильные плоды любви. 
Далее святой Лев Римский пи-
шет: «Из апостольских правил, 
которые внушил Сам Бог, перво-
стоятели церковные, по внуше-
нию Святого Духа, первым поста-
вили то, чтобы все подвиги доб-
родетели начинать с поста. 
 
Это они сделали потому, что за-
поведи Божии можно исполнить 
хорошо только тогда, когда воин-
ство Христово ограждено от всех 
соблазнов греха святым воздер- 

http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/69.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/69.htm
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жанием. Итак, возлюбленные, 
должны мы упражняться в посте 
преимущественно в настоящее 
время, в которое заповедуется 
нам пост, по окончании пятиде-
сяти дней, протекших от Воскре-
сения Христова до сошествия 
Святого Духа и проведенных 
нами в особом торжестве. 
 
Этот пост заповедан, чтобы 
предохранить нас от беспечно-
сти, в которую очень легко 
впасть из-за долговременного 
разрешения на пищу, которым 
мы пользовались. Если ниву 
нашей плоти не возделывать 
непрестанно, на ней легко воз-
растают терние и волчцы и при-
носится такой плод, который не 
собирают в житницу, а обрекают 
на сожжение. Поэтому мы обяза-
ны ныне со всем тщанием хра-
нить те семена, которые приняли 
в наши сердца от небесного Сея-
теля, и остерегаться, чтобы за-
вистливый враг как-нибудь не 
испортил дарованного Богом и в 
раю добродетелей не взросли 
терния пороков. Отвратить же 
это зло можно только милостию 
и постом». 
 
Блаженный Симеон Фессалони-
кийский пишет, что пост установ-
лен в честь апостолов, потому 
что через них мы сподобились 
многих благ и они явились для 
нас деятелями и учителями по-
ста, послушания... и воздержа-
ния. Это против воли свидетель-
ствуют и латиняне, чествуя апо-
столов постом в их память. Но 
мы, согласно с постановлениями 
апостольскими, составленными 
Климентом, после сошествия 
Святого Духа одну неделю тор-
жествуем, а потом, со следую-
щей за тем, чествуем передав-
ших нам поститься апостолов. 
 
Сколько длится Петров пост 
Петров пост зависит от того, ра-
но или поздно бывает Пасха, и 
потому продолжительность его 
различна. Он всегда начинается 
с окончанием Триоди, или после 
недели Пятидесятницы, и пре-
кращается 11 июля, если празд-
ник святых апостолов Петра и 
Павла будет не в среду и не в 

пятницу. Самый продолжитель-
ный пост заключает в себе шесть 
недель, а самый короткий – не-
делю и один день. 
 
Антиохийский патриарх Феодор 
Вальсамон (XII век) говорит: «За 
семь дней и больше до праздни-
ка Петра и Павла все верные, то 
есть мирские и монахи, обязаны 
поститься, а непостящиеся да 
будут отлучены от сообщения 
православных христиан». 
 
Как правильно питаться в дни 
Петрова поста 
Подвиг Петрова поста менее 
строг, чем Четыредесятница: во 
время Петрова поста устав Церк-
ви предписывает еженедельно, 
по три дня – по понедельникам, 
средам и пятницам – воздержи-
ваться от рыбы, вина и масла, и 
сухоясти в девятый час после 
вечерни; в остальные же дни 
следует воздерживаться только 
от рыбы. 
 
В субботние, воскресные дни 
этого поста, а также в дни памя-
ти какого-либо великого святого 
или дни храмового праздника 
также разрешается рыба. 
 
Почему апостолы Петр и Па-
вел называются первоверхов-
ными 
По свидетельству слова Божия, 
апостолы занимают особое ме-
сто в Церкви – каждый должен 
разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей 
тайн Божиих (1 Кор. 4,1). 
 
Облеченные равной силой свы-
ше и одинаковой властью разре-
шать грехи, все апостолы сядут 
на двенадцати престолах возле 
Сына Человеческого (Мф. 19,28). 
 
Хотя некоторые апостолы и от-
личены в Писании и предании, 
например Петр, Павел, Иоанн, 
Иаков и другие, ни один из них 
не был главным и даже превос-
ходящим честью остальных. 
 
Но так как в Деяниях апостоль-
ских преимущественно повеству-
ется о трудах апостолов Петра и 
Павла, то Церковь и святые от-

цы, благоговея при имени каждо-
го из апостолов, этих двоих 
называют первоверховными. 
 
Церковь прославляет апостола 
Петра как предначавшего из ли-
ка апостолов исповедать Иисуса 
Христа Сыном Бога живаго; Пав-
ла же яко паче иных потрудив-
шегося и причисленного к выс-
шим из апостолов Духом Святым 
(2 Кор. II, 5); одного – за твер-
дость, другого – за светлую муд-
рость. 
 
Называя двоих апостолов вер-
ховными, по первенству порядка 
и трудов. Церковь внушает, что 
глава ее есть один только Иисус 
Христос, а все апостолы – слу-
жители Его (Кол. 1,18). 
 
Святой апостол Петр, до призва-
ния своего носивший имя Симон, 
старший брат апостола Андрея 
Первозванного, был рыбак. Он 
был женат, имел детей. По выра-
жению св. Иоанна Златоуста, это 
был человек пламенный, некниж-
ный, простой, бедный и богобо-
язненный. Он был приведен к 
Господу своим братом Андреем, 
и при первом же взгляде на про-
стого рыбака Господь преднарек 
ему имя Кифа, по-сирски, или по-
гречески – Петр, то есть камень. 
По избрании Петра в число апо-
столов Господь посетил его убо-
гий дом и исцелил тещу от горяч-
ки (Мк. 1,29-31). 
 
В числе трех учеников Своих 
Господь удостоил Петра быть 
свидетелем Своей Божественной 
славы на Фаворе, Своей Боже-
ственной силы при воскрешении 
дочери Иаира (Мк. 5, 37) и Свое-
го по человечеству уничижения в 
саду Гефсиманском. 
 
Петр горькими слезами раская-
ния омыл свое отречение от Хри-
ста, и первым из апостолов во-
шел в гроб Спасителя по воскре-
сении Его, и первым из апосто-
лов удостоился узреть Воскрес-
шего. 
 
Апостол Петр был выдающимся 
проповедником. Сила его слова 
была столько велика, что он об- 
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ращал ко Христу по три, по пять 
тысяч человек. По слову апосто-
ла Петра обличаемые в преступ-
лении падали мертвыми (Деян. 
5,5.10), мертвые воскресали 
(Деян.9,40), больные исцелялись 
(Деян. 9, 3-34) даже от прикосно-
вения к ним одной тени проходя-
щего апостола (Деян. 5, 15). 
 
Но у него не было первенства 
власти. Все церковные дела ре-
шались общим голосом апосто-
лов и пресвитеров со всей Цер-
ковью. 
 
Апостол Павел, говоря об апо-
столах, почитаемых столпами, 
поставляет на первом месте Иа-
кова, а потом Петра и Иоанна 
(Гал. 2,9), себя же причисляет к 
ним (2 Кор. 11,5) и сравнивает с 
Петром. Собор посылает Петра 
на дело служения так же, как и 
других учеников Христовых. 
 
Апостол Петр совершил пять пу-
тешествий, проповедуя Еванге-
лие и многих обращая ко Госпо-
ду. Последнее путешествие 
окончил в Риме, где с великим 
усердием благовествовал веру 
Христову, умножая число учени-
ков. В Риме апостол Петр обли-
чил обман Симона волхва, кото-
рый выдавал себя за Христа, об-
ратил ко Христу двух жен, люби-
мых Нероном. 
 
По повелению Нерона 29 июня 
(12 июля по новому стилю) 67 
года апостол Петр был распят. 
Он просил мучителей распять 
себя головой вниз, желая этим 
показать различие между своими 
страданиями и страданиями сво-

его Божественного Учителя. Чу-
десна история обращения свято-
го апостола Павла, до этого но-
сившего еврейское имя Савл. 
 
Савл, воспитанный в законе 
иудейском, ненавидел и терзал 
Церковь Христову, и даже вы-
просил у синедриона власть всю-
ду находить и преследовать хри-
стиан. Савл терзал церковь, 
входя в домы и влача мужчин и 
женщин, отдавал в темницу 
(Деян. 8, 3). Однажды «Савл же, 
еще дыша угрозами и убийством 
на учеников Господа, пришел к 
первосвященнику и выпросил у 
него письма в Дамаск к синаго-
гам, чтобы, кого найдет последу-
ющих сему учению, и мужчин и 
женщин, связав, приводить в 
Иерусалим. Когда же он шел и 
приближался к Дамаску, внезап-
но осиял его свет с неба. Он 
упал на землю и услышал голос, 
говорящий ему: Савл, Савл! что 
ты гонишь Меня? Он сказал: кто 
Ты, Господи? Господь же сказал: 
Я Иисус, Которого ты гонишь. 
Трудно тебе идти против рожна. 
Он в трепете и ужасе сказал: 
Господи! что повелишь мне де-
лать? и Господь сказал ему: 
встань и иди в город; и сказано 
будет тебе, что тебе надобно де-
лать. Люди же, шедшие с ним, 
стояли в оцепенении, слыша го-
лос, а никого не видя. Савл 
встал с земли, и с открытыми 
глазами никого не видел. И пове-
ли его за руки, и привели в Да-
маск. И три дня он не видел, и не 
ел, и не пил» (Деян. 9,1-9). 
 
Упорный гонитель христианства 
становится неутомимым пропо-

ведником Евангелия. Жизнь, по-
ступки, слова, послания Павла – 
все свидетельствует о нем, как 
избранном сосуде благодати Бо-
жией. Ни скорбь, ни теснота, ни 
гонение, ни голод, ни нагота, ни 
опасности, ни меч, ни смерть не 
могли ослабить в сердце Павла 
любви к Богу. 
 
Он совершал непрестанные пу-
тешествия в разные страны для 
проповеди Евангелия иудеям и 
особенно язычникам. Эти путе-
шествия сопровождались необы-
чайным могуществом проповеди, 
чудесами, неусыпным трудом, 
неистощимым терпением и высо-
кой святостью жизни.  
 
Труды апостольского служения 
Павла были беспримерны. Он 
сам о себе говорил: более всех 
их потрудился (1 Кор. 15, 10). За 
свои труды апостол претерпел 
неисчислимые скорби. В 67 году 
29 июня (12 июля по н. ст.) в од-
но время с апостолом Петром он 
принял мученическую кончину в 
Риме. Как римский гражданин он 
был обезглавлен мечом. 
 
Православная Церковь почитает 
апостолов Петра и Павла как 
просветивших западный мрак, 
прославляет Петрову твердость 
и Павлов разум и созерцает в 
них образ обращения согрешаю-
щих и исправляющихся в апосто-
ле Петре – образ отвергшегося 
от Господа и покаявшегося, в 
апостоле Павле – образ сопро-
тивлявшегося проповеди Господ-
ней и потом уверовавшего. 

 
православие.ру 

Г 
осподи! Как свойственно Первообразу привлекать, усвоять себе образы, вселяться и жить в них, — 
так тем, кои по образу Твоему, должно быть свойственно стремиться со всею любовию, со всем 
усердием к Первообразу, прилепляться к Нему. Но се плоть наша жадная и сластолюбивая, дебе-

лая, косная отторгает нас от Тебя; нам нужны пост, воздержание, а мы страстны до сластей. Укрепи нас к 
воздержанию! 

праведный Иоанн Кронштадтский  

С 
вятые Отцы нарекли пост основанием всех добродетелей, потому что постом сохраняется в долж-
ной чистоте и трезвении наш ум, в должной тонкости и духовности наше сердце. Тот, кто колеблет 
основание добродетелей, колеблет все здание добродетелей.  

 
Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. 
Укрощенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость.  

 

епископ Игнатий (Брянчанинов)  
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Наследие преподобного Паисия Святогорца  

и его значение для современного мира  

В 
 народном сознании Паи-
сий Святогорец 
(1924−1994) сразу воспри-

нимался как святой. Его почита-
ние в кратчайшие сроки получи-
ло широкое распространение во 
всём православном мире. 
 
После блаженной кончины стар-
ца было издано несколько его 
жизнеописаний, митрополитом 
Эдесским Иоилем ему была 
написана служба, многочислен-
ные церковные деятели призы-
вали к его скорейшей канониза-
ции. 
 
Поток желающих помолиться на 
могилке Паисия Святогорца ни-
когда не иссякал. В день пре-
ставления старца 12 июля в оби-
тель Иоанна Богослова в Суроти 
неизменно приезжали тысячи 
верующих: в 2012 году на бого-
служении в монастыре присут-
ствовало 30 тысяч паломников, а 
в 2014 году в день двадцатиле-
тия со дня блаженной кончины 
Паисия Святогорца к нему на 
могилку приехало уже 120 тысяч 
человек. После прославления 
преподобного в лике святых по-
ток прибегающих к его молитвен-
ному заступничеству увеличился 
ещё больше. 
 
Храмы Паисия Святогорца нача-
ли строится в Александруполь-
ской и Патрской епархии Элад-
ской Православной Церкви ещё 
до его канонизации. В настоящий 
момент уже действуют храмы 
святого Паисия в городе Лимас-
сол (на Кипре), в Фириопетре 
Аридейского района (Северная 
Греция), в районе Святой Димит-
рий области Аттика, в городах 
Трикала, Патры и Комотини, в 
деревне Вендзи Гревенонского 
района. Строятся храмы Паисия 
Святогорца на острове Крит, в 
центральной и Северной Греции, 
Белоруссии (город Слуцк) и Рос-
сии. 
 
Во многих случаях храмы в честь 

святого возводятся по народной 
инициативе. Так в военной части 
города Амбелонас (область Фес-
салия) храм Паисия Святогорца 
строят военнослужащие. По сло-
вам протосингела Ларисской 
Митрополии: «по собственной 
инициативе молодые люди взяли 
на себя все работы и расходы. 
Нас поразило, что молодёжь 
очень хорошо знает старца Паи-
сия благодаря его книгам и ин-
формации из интернета». 
 
На Святой Горе Афон, в некото-
рых греческих городах и селени-
ях хранятся части облачения и 
личные предметы Паисия Свято-
горца. Это чётки, монашеские 
пояса, рясы и выполненные его 
руками резные иконы и кресты. 
Бережное отношение к этим 
предметам также свидетельству-
ет о размахе народного почита-
ния святого. 
 
Старец Паисий соединил сразу 
несколько монашеских традиций: 
синайскую, афонскую, малоазий-
скую. Также большое влияние на 
него оказал русский старец Ти-
хон (Голенков). 
 
В своих поучениях Паисий Свя-
тогорец неоднократно ссылался 
на наследие Космы Этолийского. 

Это обстоятельство представля-
ется нам не случайным: препо-
добный Паисий вырос и некото-
рое время подвизался в Кони-
це— месте особого почитания 
равноапостольного Космы. 
 
Коница была одним из главных 
пунктов, где Косма Этолийский 
сосредоточил свою деятель-
ность. Он основал в самом горо-
де и окрестных селениях школы, 
произносил проповеди, устанав-
ливал деревянные и металличе-
ские кресты. Некоторые из до-
шедших до нас пророчеств свя-
того были произнесены именно 
там. Во многих селениях кониц-
кого района сохранились веще-
ственные источники, связанные 
с Космой Этолийским (в частно-
сти, металлические кресты и де-
ревья посаженные проповедни-
ком). В деревне Пиргос и других 
окрестных населённых пунктах 
до сих пор распространена свя-
тогорская версия Иисусовой мо-
литвы, о которой рассказывал в 
своих поучениях святой Косма: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне и 
Слове Бога Живаго, Богороди-
цею помилуй мя». В Конице по-
строен величественный собор 
Космы Этолийского и хранятся 
его святые мощи. 
 
Отмечая сходство святого Космы 
и преподобного Паисия, автори-
тетный греческий богослов мит-
рополит Навпактский Иерофей 
(Влахос) говорит, что оба они 
обладали «чистым сердцем, ас-
кетической жизнью и любочести-
ем». Подвижникам было свой-
ственно мужество, остроумие, 
пламенность в вере, прозорли-
вость и пророческий дар, само-
отверженное миссионерское слу-
жение. 
 
Владыка Иерофей (Влахос) по-
святил специальное исследова-
ние сходству Паисия Святогорца 
и Серафима Саровского. По его 
словам, оба преподобных близки 
«в опыте богообщения, размыш- 
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лении о божественном, тонкой 
работе ума, молитве, жизни в 
пустыне, боговидении, общении 
с дикими зверями, радости кото-
рую они распространяли вокруг 
себя». 
 
«Жития двух святых имеют меж-
ду собой много общего, несмот-
ря на то что они жили в разное 
время и в разных странах. Сера-
фим Саровский был великим 
русским святым 19 столетия и 
стал лучезарным маяком для 
православного русского народа и 
всего человечества. Так и старец 
Паисий, этот удивительный по-
движник 20 века, стал ясным 
солнцем, осветившим Грецию и 
весь православный мир. Оба 
преподобных стали утешением 
для народа и свидетельствовали 
перед людьми о Боге. Оба вели-
ких подвижника показали вели-
чие исихастсткой традиции». Па-
исий Святогорец был носителем 
подлинного святогорского духа. 
Подвижник прошёл школу афон-
ского монашества и относился к 
Афону с особым чувством, под-
чёркивая что «Святая Гора мо-
жет дать нашему народу многое. 
Она вновь может создать Визан-
тию, от которой произошла». 
 
В написанных преподобным кни-
гах «Афонский старец Хаджи Ге-
оргий» и «Отцы святогорцы и 
святогорские истории» «нашла 
отпечаток атмосфера, которую 
отец Паисий Святогорец впиты-
вал на Святой Горе и духовная 
традиция Афона, которую он 
унаследовал». 
 
Паисий Святогорец — один из 
плеяды выдающихся афонских 
старцев, привлёкших множество 
людей к монашеской жизни и 
оказавших большое духовное 
влияние на молодое поколение 
иноков. Он дал новый импульс 
афонскому монашеству и оста-
вил после себя множество уче-
ников и духовных преемников. 
 
Укоренённость в Предании ни в 
коей мере не означала вторично-
сти и повторительности мысли 
преподобного, его богословие 
было оригинальным и базирова-

лось на опыте духовной жизни. 
 
«Нужно прежде себя очистить, а 
затем других учить чистоте; нуж-
но прежде себя умудрить, а за-
тем других учить мудрости; нуж-
но прежде самому стать светом, 
а затем других просвещать; нуж-
но прежде самому приблизиться 
к Богу, а затем других приводить 
к Нему; нужно прежде самому 
стать святым, а затем других 
освящать» — эти слова святите-
ля Григория Богослова в полной 
мере можно отнести к жизни и 
служению преподобного Паисия. 
Он не ставили перед собой вели-
ких задач: стать апостолом, мис-
сионером, проповедником. Он 
поставил перед собой «только 
одну единственную цель — стать 
монахом: очиститься от страстей 
и посвятить себя Богу». Поэтому 
его служение и увенчалось бога-
тыми плодами. Слова проповеди 
Паисия Святогорца были напол-
нены глубоким смыслом именно 
потому, что его поучения «были 
плодом святой жизни и Боже-
ственного Просвещения». 
 
По словам владыки Иерофея 
(Влахоса), старец Паисий 
«опытно пережил всю догматику 
Церкви (богословие, христоло-
гию, экклезиологию, демоноло-
гию, эсхатологию)», «он достиг 
высоких ступеней духовной жиз-
ни и в свете созерцал Христа, 
Богородицу, ангелов, святых. 
Общался с небесной Церковью и 
участвовал в небесной Боже-
ственной Литургии». 
 
Слова апостола Павла «Для 
всех я сделался всем, чтобы спа-
сти хотя бы некоторых» (I Кор. 
9:22), традиционно прилагаемые 
в житийной литературе к пред-
ставителям старчества, в полной 
мере применимы к преподобно-
му Паисию. В его жизнеописании 
мы можем найти множество при-
меров, когда он находил общий 
язык и помогал всем (вне зависи-
мости от их образованности, ма-
териального положения и духов-
ного состояния). В келью к свято-
му Паисию приходили известные 
политики, деятели искусства и 
науки, православные и инослав-

ные. Характерной чертой афон-
ской монашеской традиции явля-
ется независимость от властей, 
и как следствие равноудалён-
ность, а точнее равноприближён-
ность ко всем христианам (вне 
зависимости от их общественно-
го положения). К афонским по-
движникам за наставлением об-
ращались представители всех 
слоёв общества. Монахи всегда 
выступали как безбоязненные 
обличители неправды и проявля-
ли заступничество за угнетённых 
перед лицом «сильных мира се-
го». 
 
Много подобных примеров мож-
но найти в жизнеописании и уче-
нии Паисия Святогорца. Когда 
один из президентов Греции при-
ехал на Святую Гору Афон, пре-
подобный посоветовал святогор-
ским монастырям не принимать 
его, потому что он подписал за-
кон, легализующий аборты. 
 
«Церковь — это не прогулочный 
корабль того или иного епископа, 
чтобы он плыл на нём, куда ему 
вздумается», — подчёркивал 
старец Паисий. На какое-то вре-
мя он прекратил поминать Все-
ленского патриарха Афинагора 
из-за его опасных действий по 
сближению с римо-католиками. 
 
Несмотря на свою принципиаль-
ную позицию, Паисий Святого-
рец не был фанатиком-зилотом, 
противопоставляющим себя свя-
щенноначалию. Свою традици-
онность он неразрывно связывал 
с Церковью. Он ничего не пред-
принимал без благословения 
афонского священноначалия: 
«Однажды он приехал в Суроти 
и увидел, что срок его предыду-
щего письменного разрешения 
на выезд с Афона уже истёк. Хо-
тя ему надо было уезжать по 
срочному делу, он остался на 
месте и потерял два дня, ожи-
дая, пока с Афона ему привезут 
новую отпускную грамоту» (хотя 
это было формальностью, кото-
рую не соблюдал почти никто из 
афонских насельников).  
 
Старец Паисий неоднократно 
встречался с Константинополь- 

https://rusk.ru/st.php?idar=80706#7sym
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скими патриархами и с большим 
почтением отзывался о священ-
ноначалии. 
 
В случае с Паисием Святогорцем 
мы имеем дело с «жизненным 
просветительством», воспитани-
ем на собственном примере. По-
лагая что «богословие без лич-
ного опыта похоже на крота, ко-
торый пытается описать солн-
це», он никогда не теоретизиро-
вал и не советовал другим того, 
чего не исполнил сам. В первую 
очередь подвижник жертвовал 
собой ради других и призывал к 
самопожертвованию своих слу-
шателей. 
 
Чтобы помочь людям, старец не 
жалел времени и усилий. Он 
ежедневно терпеливо принимал 
огромное число паломников, не-
смотря на то, что они отнимали у 
него драгоценную тишину и нару-
шали установленный распорядок 
дня. 
 
Известный богослов архиманд-

рит Георгий Капсанис в своих 
воспоминаниях приводит слова 
Паисия Святогорца: «Когда кого-
то мучает какая-то проблема, его 
следует внимательно выслу-
шать. Как бы долго он не гово-
рил, нельзя показывать, что его 
слова утомили тебя — потому 
что тогда всё будет без толку. 
Однажды я неподвижно слушал 
рассказ одного юноши в течение 
девяти часов. У меня от боли да-
же свело кишечник. Когда кто-то 
становится духовником — он 
должен быть полон решимости 
пойти в ад вместо тех, кого он 
исповедует. В противном случае 
он не готов быть духовным от-
цом». 
 
Поучения подвижника отличала 
простота и доступность. Жизне-
описатели, характеризуя язык 
наставлений старца Паисия, ис-
пользуют сравнение с 
«проповедью рыбаков (святых 
апостолов)». Сложные богослов-
ские истины он легко объяснял 
всего в нескольких предложени-

ях и примерах. При этом он под-
чёркивал, что Бог познаётся не 
рационально, а в опыте духов-
ной жизни и прежде всего через 
участие в Таинствах. 
 
Богословие Паисия Святогорца 
было основано на Евангелии. В 
его поучениях мы неоднократно 
находим прямые отсылки к тек-
сту Ветхого и Нового Завета. 
Преподобный анализирует Свя-
щенное Писание, объясняет его, 
пытается донести до каждого 
слушателя. 
 
Проповедь святого Паисия не 
была бесцветным морализатор-
ством, богословие позициониро-
валось им как онтологическая 
основа православной нравствен-
ности. От веры через рассказ о 
таинствах и духовной жизни он 
переходил к насущным пробле-
мам людей, подробнейшим обра-
зом касаясь острых и актуальных 
проблем своего времени. 

 
Афанасий Зоитакис  

20 мая в нашем храме состоялась приходская встреча-беседа, во время которой наш прихожанин Сергей 
Окулов выступил с сообщением на тему: «Исторические обстоятельства возникновения церковного раскола 
XVII века и шаги по его преодолению». Публикуем некоторые тезисы этого выступления. 

Исторические обстоятельства возникновения 

церковного раскола XVII века  

К 
 теме Раскола и вопросам 
его преодоления я подо-
шел естественным обра-

зом, через историю моей малой 
родины, моих ушедших родных, 
испокон веков проживающих на 
беломорском побережье вблизи 
Мезени. 
 
В нашем родовом селе были и 
старообрядческие молельные 
дома, и деревянный храм, посвя-
щенный «Одигитрии». 
 
Насколько люди, исповедующие 
эти обряды, мирно уживались 
можно судить по тому, что в годы 
революции и гражданской войны 
в условиях часто меняющихся 
репрессивных режимов между 
ними не возникло взаимного оже-

сточения. Не осталось в памяти 
людей историй о том, как сосед 
пошел на соседа… 
 
Зная это, испытываешь недоуме-
ние: 
-Что же произошло 350 лет 
назад? 
-Почему возникло в нашей 
стране это неистовое противо-
стояние (были ли у него глубин-
ные причины?). 
 
 
В конце 90-х годов, во время 
огласительных бесед я столкнул-
ся с резким суждением священ-
ника о старообрядцах, и тогда 
это почти оттолкнуло меня от 
намерения принять крещение. 
Думаю, что и многие другие лю-

ди испытывают подобные слож-
ности. Даже принявшие креще-
ние, часто находятся в смущении 
- как относится к своим близким, 
если они старообрядцы, как по-
минать ушедших… И священни-
ки не всегда могут помочь в этих 
вопросах. 
 
Хотелось бы, чтобы эта работа 
способствовала разрешению по-
добных вопросов и помогала 
вхождению в Православную Цер-
ковь людей, имеющих старооб-
рядческие корни.  
 
В этой работе я старался избе-
гать полемической направленно-
сти и обвинительных интонаций, 
пытаясь рассматривать события 
церковной жизни в логической  
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связи с историко-политической 
обстановкой того времени и не-
которыми личностными особен-
ностями инициаторов церковной 
реформы.  
 
1. Историко-политические об-
стоятельства во время возник-
новения раскола.  
После Смутного времени жизнь в 
Московском государстве посте-
пенно налаживалась. Структури-
ровалась система власти и нало-
говых сборов. Большие войны в 
Европе, а также между Портой и 
Персией создавали благоприят-
ные условия для возрождения 
хозяйственной жизни страны... 
Россия становится крупным экс-
портером  различных товаров (в 
т.ч. хлеба) на европейские рын-
ки. Из обживаемого Зауралья мо-
гучим потоком пошел пушной то-
вар– общепризнанная валюта 
того времени. 
 
Необходимо было начинать воз-
вращать утерянные во время 
Смуты земли и восстанавливать 
утраченные позиции в междуна-
родных отношениях. Основным и 
самым опасным военным, поли-
тическим и мировоззренческим 
противником русского государ-
ства и «русского мира» была, ко-
нечно, Польша. Смоленская зем-
ля, Белоруссия и большая часть 
западной Руси (Украины)  оста-
вались под ее властью. 
 
Украинское православное насе-
ление жестоко эксплуатирова-
лось католической польской 
шляхтой и ее наемниками. Через 
унию насильно внедрялся  като-
лицизм. В 1648 гг. стихия восста-
ния начатого Богданом Хмель-
ницким распространилась на всю 
Украину. Однако, в 1651году объ-
единенное войско Хмельницкого 
и крымского хана потерпело от 
поляков сокрушительное пораже-
ние. Был заключен вынужденный 
унизительный договор, лишав-
ший казачество и весь малорос-
сийский  народ почти всех пло-
дов их многолетней борьбы.  Это 
заставило Хмельницкого и его 
сподвижников просить покрови-
тельства у единоверной и едино-
племенной державы Московской. 

Осенью 1653 года на Московском 
земском Соборе было решено 
объявить войну Польше и при-
нять под государеву руку «все 
войско запорожское с городами и 
землями». Зимой 1654 года в Пе-
реяславле народ Малороссии 
принял присягу Московскому Гос-
ударю и она присоединилась к 
Великой России. В мае государь 
начал  войну с Польшей... 
 
Казалось бы после соединения 
Малороссии и России, должно 
было последовать и соединение 
Малорусской Церкви с Велико-
русскою. Но оказалось, что это 
дело имеет много затруднений и 
противников, причем и в право-
славном мире. Дело в том, что 
Киевская митрополия находи-
лась в тот период времени в 
юрисдикции Константинополь-
ского Патриарха и он, мягко гово-
ря, не обнаруживал желания пе-
редать ее Москве… 
 
Перед сложным выбором оказа-
лось и высшее православное ду-
ховенство Украины. Большая 
часть православных Киевской 
митрополии ведь жила вне Ма-
лороссии, под властью Польши и 
их участь, и без того тяжелая, 
могла сделаться еще невыноси-
мее в случае неподготовленного 
перехода Киевского духовенства 
под руку Московского Патриарха. 
 
Серьезным препятствием (по 
крайней мере формальным) к 
воссоединению церквей были и 

различия в системе подготовки 
духовенства, и обрядовые рас-
хождения. Московское прави-
тельство, озабоченное этими во-
просами, еще в 40-е годы начало 
активные консультации с восточ-
ными патриархиями по упорядо-
чиванию церковных уставов и 
сопоставлению основных свя-
щенных текстов. По-видимому, 
уже тогда Москва ставила задачу 
преодоления имеющихся препят-
ствий к сближению православ-
ных, братских народов, имея вви-
ду создание, в перспективе, мо-
гучей империи или политическо-
го союза... 
 
С вступлением в военный кон-
фликт на Украине, Московское 
правительство оказалось в 
крайне неудобном положении. 
Подчинение Киевской церкви 
пусть и православной, но треть-
ей стороне, создавало большие 
сложности, связанные с невоз-
можностью концентрации в еди-
ное целое политических, воен-
ных и духовных усилий. В усло-
виях войны возникала ситуация 
благоприятная для разного рода 
политических интриг, выгодная в 
конечном счете польской сто-
роне и разного рода авантюри-
стам. 
 
Наметившаяся возможность ши-
рокого православного союза и 
необходимость приведения Ки-
евской митрополии под руку Мос-
ковского Патриарха, заставили 
Московское правительство на- 
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чать сложную многоплановую 
партию, часть которой заключа-
лась в устранении противоречий 
в богослужебной практике и мак-
симальном сближения с Восточ-
ными Церквями и Киевской мит-
рополией. 
 
2. Некоторые особенности цер-
ковной реформы и поместного 
собора 1666-1667 г. 
В явлении Раскола было и оста-
ется много странного и до конца 
не понятного. 
 
Интересным моментом в ходе 
церковных реформ было то, что 
ко времени оставления патриар-
шей кафедры в 1658 году, Никон 
стал идти на компромиссы со 
сторонниками старых обрядов.  
Так, одному из самых твердых 
сторонников старых обрядов, 
бывшему протопопу московского 
Казанского собора Ивану Неро-
нову он сделал снисхождение: 
«...дозволил ему отправлять 
службы по старым Служебни-
кам…и можно было бы надеять-
ся, что мало-помалу вместо по-
явившегося было раскола у нас 
возникнет и утвердится при раз-
ности в обрядах так называемое 
ныне единоверие. Но Никон пал, 
и с уходом его, противостояние 
снова ожесточилось, а лидером 
реформаторов был уже не он. 
 
Другой показательный момент 
связан с Московскими Соборами 
1666 и 1666-1667гг. Собоp 1665-
66гг. реформы Никона одобрил, 
но не изpек общей анафемы и 
пpоклятия всему старообрядче-
ству. Однако, Большой Москов-
ский Собоp 1667 года, возглавля-
емый Патpиаpхом Антиохийским 
Макаpием, вместе с Патpиаpхом 
Александрийским Паисием, вы-
нес ему (старообрядчеству) свой 
окончательный пpиговоp в дyхе 
клятвенных изpечений..., увели-
чивющих пропасть раскола. 
 
Как мы видим, Собоp русских ар-
хипастырей 1666 года пpоявил 
больше такта, остоpожности и 
тpезвого подхода в pешении 
стаpообpядческого вопpоса. 
Эти  примеры показывают, что 
не только Никон был движущей 

силой раскола, и не всегда эта 
сила исходила из недр именно 
русского общества. 
 
Теперь присмотримся к фигурам 
Восточных Патриархов Макария 
и Паисия, возглавивших Боль-
шой Московский Собор, и лично-
сти Паисия Лигарида, одного из 
его главных идеологов и органи-
заторов. 
 
Восточные патриархи произвели 
в Москве суд над патриархом 
Никоном, суд над старообрядца-
ми и всей русской церковной ста-
риной, сделали свои авторитет-
ные постановления относитель-
но разных сторон русской цер-
ковной жизни и, получив за свои 
труды довольную милостыню, 
направились в обратный путь. 
 
Однако, нашему правительству 
пришлось пережить по поводу 
уже закончившегося Собора мно-
го разочарований и беспокойств. 
 
Восточные патриархи, заявляли 
в Москве на Соборе, что они 
имеют право произвести суд над 
Никоном, так как они явились в 
Москву для обсуждения и реше-
ния всех местных церковных дел 
согласно "с волею и советом 
других двух святейших патриар-
хов" 
 
Но таких полномочий они в дей-
ствительности не имели. Оказа-
лось, что Паисий и Макарий ли-
шены были своих престолов  
Константинопольским патриар-
хом Парфением, причем, именно 
за их поездку в Москву для суда 
над Никоном. Понятно, что Пар-
фений, решаясь на отставку двух 
патриархов, действовал в согла-
сии с Собором своих архиереев. 
 
При этом, и по отъезде своем из 
Москвы патриархи настойчиво 
продолжали требовать от нашего 
правительства особых попече-
ний о них и, главным образом, об 
их материальных нуждах. 
 
Даже тишайший и благочести-
вейший Алексей Михайлович не 
удержался от того, чтобы в своей 
ответной грамоте не заметить 

Антиохийскому патриарху Мака-
рию, что его требования от царя 
новых денежных дач чрезмерны 
и не вполне деликатны, так как 
царская казна предназначена 
вовсе не на удовлетворение 
только безмерных патриарших 
требований о даче денег, но и на 
разные государственные нужды. 
 
Кроме двух восточных патриар-
хов, самую деятельную роль на 
Соборе 1667 года сыграл газский 
митрополит Паисий Лигарид. Он, 
уверенный в полном расположе-
нии к нему царя, патриархов и 
всех русских архиереев, действо-
вал самоуверенно, как очень 
ученый, много знающий и вполне 
авторитетный советник и руково-
дитель правительства в церков-
ных делах. 
 
Но вот 29 июля 1669 года в 
Москве получена была грамота 
Иерусалимского патриарха 
Нектария, в которой он писал 
государю о Паисий Лигариде, что 
тот был отлучен и проклят еще 
его предшественником. Далее 
патриарх Нектарий извещает 
государя, что полученные им от 
царя деньги на уплату епархи-
альных долгов Лигарид отослал 
со своим племянником на свою 
родину - остров Хиос, а вовсе не 
в епархию, которую он бросил 
уже четырнадцать лет тому 
назад. Одно время, опять благо-
даря подложным грамотам, Лига-
рид даже выдавал себя в Москве 
за экзарха Константинопольского 
патриарха, уполномоченного для 
решения русских церковных дел. 
 
Благодаря усиленным и энергич-
ным хлопотам нашего прави-
тельства перед турецким султа-
ном и действительными Восточ-
ными патриархами, патриархам 
Александрийскому Паисию и Ан-
тиохийскому Макарию были воз-
вращены отнятые было у них 
патриаршие престолы. 
 
Понятно, что все рассказанные 
обстоятельства производили на 
наше правительство, и на все  
русское общество крайне тяже-
лое и удручающее впечатление. 
По-видимому, эпоха Никона пос- 
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лужила исходной точкой для 
окончательного падения у нас 
греческого влиянияния, могучим 
толчком к повороту всей нашей 
культурной жизни в сторону За-
пада. 
 
Горький опыт передоверия реше-
ния глубинных вопросов русской 
церковной жизни и судеб многих 
русских людей, пусть православ-
ным, но чуждым нашей природе 
иноземцам, снова заставляют 
вспомнить уроки самозванцев из 
Смутного времени. 
 
3. Отсутствие глубинных рели-
гиозно-догматических причин 
для раскола. 
 
1) В книге «Деяний» Собоpа 1667 
года в отношении двyпеpстного 
кpестного знамения говоpится 
бyквально следyющее:«Всем yбо 
явлено есть, яко исповедаша во 
Святей Тpоице неpавенство, яко 
аpиане, и нестоpиане, и дyхо-
боpцы, и аполинаpиане и пpочие 
пpоклятии еpетицы». 
 
Но никогда и никто из 
стаpообpядцев не соединял с 
двyпеpстием столько «еpесей»! 
 
Опытный миссионер и большой 
знаток старообрядчества москов-
ский Митрополит Платон 
(Левшин) единственным основа-
нием для отделения от Церкви 
считает только уклонения в уче-
нии веры. Но, такого рода разно-
стей он не находит у старообряд-
цев с православными, ибо те и 
другие одинаково содержат еди-
ную веру в Единого Бога… 
 
Митрополит Никодим (Ротов) в 
своем Докладе на поместном Со-
боре 1971г отметил:«Патpиаpх 
Hикон, изменяя pyсские бого-
слyжебные чины и цеpковные 
обpяды по совpеменным емy гpе-
ческим обpазцам, исходил из 
ошибочного взгляда, что 
«сyществyющие y нас с гpеками 
pазности в чинах и обpядах  
pастлевают нашy веpy, почемy 
yстpанение этих pазностей счи-
тал делом таким же необходи-
мым, как и «очищение Пpавосла-
вия от еpесей и погpешений». 

Смешивая обpяд с догматом, 
Патpиах Hикон смотpел на 
pазности в обpядах как на 
pазличие в веpе. 
 
2. Относительно истории персто-
сложения Н.Ф. Каптерев и Е.Е. 
Голубинский доказали несостоя-
тельность обвинений старооб-
рядцев в невежестве. Русский 
церковный обряд нес традицию 
Византийского Студийского (или 
Константинопольского) Устава, 
который был принят с крещени-
ем Руси. В XIII в., в связи с новой 
волной борьбы против ереси 
несториан, в Византии утвердил-
ся Иерусалимский Устав (с трое-
перстием). Греки к 17 в. просто 
забыли свои традиции и неспра-
ведливо упрекали русских в 
"уклонении". 
 
На Поместном Соборе 1971г 
Митрополит Никодим (Ротов) от-
метил: «...Беспpистpастный го-
лос pyсской цеpковной истоpии 
свидетельствyет, что 
двyпеpстное кpестное знамение 
y пpавославных pyсских людей, 
включая единовеpцев и 
стаpообpядцев, всегда было, 
есть и, несомненно, бyдет 
цеpковным обpядом, выpажаю-
щим пpавославное yчение веpы» 
 
В заключении этой части докла-
да хочется подчеркнуть, что ни 
перед началом никоновских ре-
форм, ни после них, в недрах 
Русской Церкви не образовалось 
и, похоже, не было даже попыток 
создания какого-либо учения, 
пересматривающего догматы 
православной веры. И поэтому 
обвинения старообрядцев в по-
следовании всевозможным ере-
сям, включая арианство, несто-
рианство и проч., абсолютно бес-
почвенны. И это настолько оче-
видно, что, похоже, и не требует 
доказательств. 
 
Понятно так же, что в условиях 
вековых гонений и притеснений 
старообрядчество не могло бы 
выжить, не встречая симпатии и 
сочувствия у значительной части 
русского общества, на всех его 
иерархических уровнях. Даже 
граф Витте, называя поморов 

«сталью земли русской», говорил 
о старообрядцах. 
 
4. Шаги русской православно-
го общества по преодолению 
Раскола. 
В начале XVIII века власть пере-
шла от политики уничтожения 
старообрядцев к политике их ле-
гализации в общественной жиз-
ни. 
 
Движение единоверия возникло 
в среде так называемого 
«беглопоповского толка» в связи 
с естественной убылью среди 
«старого» священства. 
 
18 июня 1780 года архиепи-
скоп Никифор Феотоки, с согла-
сия императрицы Екатерины II  
освятил первый старообрядче-
ский храм. Но старые обряды не 
рассматривались на тот момент 
в Синодальной Церкви не только 
как равночестные, но и как пра-
вославные. 
 
Впеpвые вопpос об отмене клятв 
был поднят стаpообpядцами в 
1783 годy. Тогда один из инициа-
торов движения единоверия 
настоятель стаpообpядческого 
монастыря в Стародубье инок 
Hикодим в поданном им от име-
ни своей паствы пpошении, 
выpазил желание соединиться с 
Пpавославной Гpеко-Российской 
Цеpковью на опpеделенных 
yсловиях. 
 
В 1800 годy Митpополит Платон 
высказался за отменy клятв, но 
только с тех стаpообpядцев, ко-
тоpые «соединяются с Цеpко-
вью...». 
 
Единоверие, как форма воссо-
единения старообрядцев с Пра-
вославной Церковью», было по-
дробно регламентировано 
«пунктами о единоверии» митро-
полита Платона, утверждёнными 
императором Павлом 27 октября 
1800 года. 
 
Поместным Собором 1917-1918 
гг. и Определением Святейше-
го Синода 1929 г. было подго-
товлено решение о снятии 
клятвенных определений «со  
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старых обрядов и придержи-
вающихся их». 
 
Окончательное решение «об 
упразднении клятв со старооб-
рядцев» было вынесено По-
местным Собором Русской 
Православной Церкви, состо-
явшимся в мае-июне 1971 г. - 
органом, равносильным Собо-
ру 1667 года. 
 
Инициатором этого решения по 
сути стал Митрополит Ленин-
градский и Новгородский Нико-
дим (Ротов), выступивший на Со-
боре с развернутым докладом о 
старообрядческом вопросе. 
 
Освященный Поместный Собор 
Русской Православной Церкви 
1971 г. засвидетельствовал, что 
«спасительному значению обря-
дов не противоречит многообра-
зие их внешнего выражения, ко-
торое всегда было присуще 
древней неразделенной Христо-
вой Церкви...» 
 
В октябре 2000 года на Архи-
ерейском соборе Русская право-

славная церковь заграницей 
(РПЦЗ) принесла покаяние перед 
старообрядцами: «Мы глубоко 
сожалеем о тех жестокостях, ко-
торые были причинены привер-
женцам Старого Обряда, о тех 
преследованиях со стороны 
гражданских властей, которые 
вдохновлялись и некоторыми из 
наших предшественников в 
иерархии Русской Церкви… Мы 
кланяемся вам в ноги и препору-
чаем себя вашим молитвам. 
Простите оскорбивших вас без-
рассудным насилием, ибо наши-
ми устами они раскаялись в со-
деланном вам и испрашивают 
прощения…» 
 
В Докладе на Архиерейском Со-
боре 2004 года, Митрополит 
Смоленский и Калининградский 
(а ныне Патриарх Московский) 
Кирилл напоминает: «...Путь 
сближения Русской Православ-
ной Церкви со старообрядцами 
исключительно труден. Он не 
только не предвещает быстрых 
успехов, но и не обещает быть 
безболезненным. Между нами 
лежит тяжкий исторический груз 

жестоких преследований старо-
обрядчества, между нами ― па-
мять о пролитой крови, невинной 
и напрасной. 
...Достижение желанной цели, 
конечно же, невозможно и без 
взаимного движения навстречу. 
Некоторым думается сегодня, 
что признаков готовности к диа-
логу недостает как раз со сторо-
ны представителей старообряд-
чества… Однако наше ли дело 
«знать времена или сроки, кото-
рые Отец положил в Своей вла-
сти» (Деян.1.7)? И нам ли указы-
вать другим: теперь очередь за 
вами? От нас зависит другое: 
честно и последовательно прой-
ти нашу часть пути к богозапове-
данному церковному единству. 
 
Очевидно, что истинной целью 
церковной  реформы была под-
готовка сближения с Восточными 
церквями и Украинской митропо-
лией, а не реконструкция истин-
ной истории обрядов. Понимание 
этого снимает многие вопросы 
относительно поспешности, же-
стокости и кажущейся бессмыс-
ленности этой реформы. 

Василий Перов. «Никита Пустосвят. Спор о вере.» 
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О том, как должен поступать христианин  

в эпоху всеобщей апостасии  

Ч 
то должны сказать мы о 
себе? Как жить, как дей-
ствовать нам? Ответ на 

эти вопросы находим у древних 
иноков: они предвозвестили о 
нашем положении; они и предна-
чертали образ действования в 
этом положении. 
 
«В последнее время, — сказал 
один из них, — те, которые по 
истине будут работать Богу, бла-
горазумно скроют себя от лю-
дей и не будут совершать по-
среди их знамений и чудес, как 
в настоящее время. Они пойдут 
путем делания, растворенного 
смирением, и в Царствии Небес-
ном окажутся большими Отцов, 
прославившихся знамениями». 
Какое основательнейшее настав-
ление, какое утешение для нас в 
этих пророческих словах знаме-
ноносного и духоносного Отца! 
 
По причине умножения соблаз-
нов, по причине всеобщности и 
господства их, по причине забве-
ния евангельских заповедей и 
пренебрежения ими всем чело-
вечеством — необходимо для 
желающего спастись удаление 
от общества человеческого в 
уединение наружное и внутрен-
нее. 
 
По причине иссякновения благо-

датных руководителей, по при-
чине умножения лжеучителей, 
обманутых бесовскою прелестию 
и влекущих весь мир в этот об-
ман, необходимо жительство, 
растворенное смирением, необ-
ходимо точнейшее жительство 
по евангельским заповедям, 
необходимо соединение молит-
вы с плачем о себе и о всем че-
ловечестве, необходима осто-
рожность от всякого увлече-
ния разгорячением, думающим 
совершать дело Божие одними 
силами человеческими, без 
действующего и совершающе-
го Свое дело — Бога.  
 
«Спасаяй да спасет свою ду-
шу»(Быт.19:17), — сказано остат-
ку христиан, сказано Духом Бо-
жиим. Себя спасай! Блажен, ес-
ли найдешь одного верного со-
трудника в деле спасения: это — 
великий и редкий в наше время 
дар Божий. 
 
Остерегись, желая спасти ближ-
него, чтоб он не увлек тебя в по-
гибельную пропасть. Последнее 
случается ежечасно. 
 
Отступление попущено Богом: 
не покусись остановить его 
немощною рукою твоею. 
Устранись, охранись от него 
сам: и этого с тебя достаточно. 

Ознакомься с духом времени, 
изучи его, чтоб по возможно-
сти избегнуть влияния его. 
 
«Ныне почти нет истинного бла-
гочестия, говорит уже Святитель 
Тихон [Задонский] за сто лет 
пред сим: ныне — одно лицемер-
ство». Убойся лицемерства, во-
первых, в себе самом, потом в 
других: убойся именно потому, 
что оно — в характере времени и 
способно заразить всякого при 
малейшем уклонении в легко-
мысленное поведение. Не 
подвизайся напоказ челове-
кам, но в тайне для твоего спа-
сения, пред очами Бога, — и 
очистится твое поведение от ли-
цемерства. Не осуждай ближних, 
предоставя суд над ними Богу, — 
и очистится сердце твое от лице-
мерства. 
 
Преследуй лицемерство в себе, 
изгоняя его из себя; уклонись от 
зараженных им масс, действую-
щих и намеренно и бессозна-
тельно в направлении его, при-
крывающих служение миру слу-
жением Богу, искательство вре-
менных благ искательством благ 
вечных, прикрывающих личиною 
святости порочную жизнь и душу, 
всецело преданную страстям. 

Свт. Игнатий Брянчанинов 
rusk.ru 

В заключении хочется привести 
слова Митрополита Смоленского 
Кирилла на Архииерейском собо-
ре 2004 года: «...Выполнили ли 
мы обязательства, которые взяли 
на себя...(на Соборе 1971г)? До 
сих пор в повседневной жизни 
Церкви мы почти не видим фак-
тов, которые подтверждали бы 
возможность полноценного суще-
ствования двух обрядов в лоне 
Русской Православной Церкви, 
что представляется важнейшим 
условием для восстановления 
единства со старообрядцами в 
будущем. И вот, из-за отсутствия 
реального движения навстречу 
появляются люди, которые стре-

мятся «старые мехи» раскола 
наполнить «новым вином» и сде-
лать старообрядчество агрессив-
ным началом, направленным 
против Русской Православной 
Церкви. Как правило, эти 
«младостарообрядцы» не явля-
ются выходцами из исконно ста-
рообрядческой среды, а находят-
ся в перманентном поиске чего-
то радикального и оппозиционно-
го. 
 
...Распространенность соответ-
ствующих знаний недостаточна, 
сознание многих членов Церкви 
питается расхожими представле-
ниями, которые характеризуются 

в лучшем случае крайней упро-
щенностью... Нужно сделать из 
этого правильные выводы как в 
системе профессионального ду-
ховного образования, так и в про-
граммах катехизации и религиоз-
ного образования членов Церкви. 
Убежден, что многое в наших 
взаимоотношениях с миром ста-
рообрядчества может изменить-
ся, если мы постараемся сов-
местно... пересмотреть историю 
нашего разделения, стремясь к 
наивысшей научной честности, 
отказавшись от полемических 
задач». 

Сергей Окулов 
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Священномученик Тимофей (Ульянов) 

Священномученик Тимофей служил в Вознесенской церкви в селе Сатино-Русское Подольского района 
Московской области. 1 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Тимофея к 10 годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере, где он умер от голода в 1940 г. Память священномученика Тимофея соверша-
ется в день его кончины 23 июня.  

С 
вященномученик Тимофей 
родился 3 мая 1900 г. в 
селе Трубинка Воронеж-

ской губернии в семье крестьяни-
на Константина Ульянова. Три 
года он проучился в сельской 
школе. 
 
В 1917 г. он начал служить на 
родине в церкви псаломщиком. В 
1931 г. Тимофей Константинович 
переехал в Подольский район 
Московской области. Через год 
он был рукоположен сначала во 
диакона, а затем во священника 
к Вознесенской церкви в селе 
Сатино-Русское Подольского 
района Московской области.  
 
Тяжелое материальное положе-
ние вынуждало его перейти на 
служение в другой приход. Пред-
седатель церковного совета Воз-
несенской церкви убедительно 
просил его остаться в Сатино-
Русском и продолжить служение. 
После некоторых колебаний отец 
Тимофей остался на этом прихо-
де. 
 
26 ноября 1937 г. отец Тимофей 
был арестован Подольским рай-
онным отделением НКВД и за-
ключен в тюрьму в городе Серпу-
хове. На следующий день состо-
ялся допрос. Поинтересовав-
шись у отца Тимофея, с кем из 
священнослужителей района он 
поддерживает связь, и о чем у 
них бывает разговор при встре-
чах, следователь спросил: 
 
-С кем вы поддерживали связь в 
Подольском районе до ареста? 
 
-Являясь священником церкви в 
селе Сатино-Русское, я, помимо 
этого прихода, обслуживал кли-
мовский приход, выполняя от-
дельные требы. 
 
-Объясните, последователем ка-
кой ориентации вы были ко дню 

вашего ареста? 
-Ко дню моего ареста я являлся 
последователем тихоновской 
ориентации. 
 
На этом допросы были законче-
ны. В тот же день в качестве сви-
детеля был допрошен председа-
тель колхоза села Сатино-
Русское. Следователь попросил 
его рассказать о влиянии свя-
щенника на колхоз. «Колхозники, 
- отвечал лжесвидетель, - очень 
жаловались, что вот нас ты не 
пускаешь в церковь, а заставля-
ешь все работать, все люди вот 
идут в церковь, а нам это не 
представляется возможным. 
Влияние на граждан Ульянов 
оказывал значительное». 
 
Для дачи свидетельских показа-
ний 29 ноября был вызван пред-
седатель церковного совета, ко-
торый, давая показания об анти-
советской деятельности отца Ти-
мофея, сказал, что осенью 1937 
г. на поминках «Ульянов выска-

зывал свои враждебные взгляды 
на существующий строй, восхва-
ляя прежнюю жизнь, говорил: 
раньше гораздо лучше жилось, 
все было дешево и вдоволь, а 
теперь при советской власти до-
рого, жить стало тяжело всем. 
Советская власть накладывает 
на нас большие налоги, которые 
невозможно выплатить. Это де-
лают для того, чтобы изжить ду-
ховенство». 
 
Кроме этих двух лжесвидетелей 
были допрошены еще трое. 1 
декабря 1937 г. тройка НКВД 
приговорила отца Тимофея к 10 
годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере. Отбы-
вая наказание, священник Тимо-
фей Ульянов умер от голода 23 
июня 1940 г. в лазарете N№2 
Нижне-Амурского исправительно
-трудового лагеря города Совет-
ская гавань Хабаровского края и 
25 июня был погребен на лагер-
ном кладбище. 
 
Память священномученика Ти-
мофея совершается в день его 
кончины 10 (23) июня, а также в 
день празднования Собора ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских 25 января (7 февраля), 
если этот день совпадает с вос-
кресным днем, а если этот день 
не совпадает с воскресным 
днем, то в ближайшее воскресе-
нье после 25 января (7 февра-
ля).  

Священномученик Тимофей.  
Фрагмент иконы  

Подольских новомучеников  

Церковь Вознесения Господня, 
село Сатино-Русское 

Новомученики и исповедники Московской Епархии  ·  

http://www.podolskoe.ru/satino/main.htm
http://www.podolskoe.ru/satino/main.htm
http://www.podolskoe.ru/satino/main.htm
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 июня, пятница 
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и  
вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии 

  8.00 Часы. Литургия 

2 июня, суббота 
Отдание праздника Пятидесятницы. 
Обретение мощей свт. Алексия,  
митр. Московского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

3 июня, воскресенье 
Неделя 1-я по Пятидесятнице,  
Всех святых.  
Владимирской иконы Божией Матери 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  

  

5 июня, вторник 
Обретение мощей свт. Леонтия,  
еп. Ростовского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

6 июня, среда 
Блж. Ксении Петербургской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

7 июня, четверг 
Третье обретение главы Предтечи и  
Крестителя Господня Иоанна 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Утреня. Исповедь 

8 июня, пятница 
Прп. Варлаама Хутынского 

  8.00 Часы. Литургия 

9 июня, суббота 
Прав. Иоанна Русского, исп. 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

10 июня, воскресенье 
Неделя 2-я по Пятидесятнице,  
Всех святых в земле Российской просиявших 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

11 июня, понедельник 
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

12 июня, вторник 
Прп. Исаакия, исп. 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

14 июня, четверг 
Прав. ИоаннаКронштадтского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

15 июня, пятница 
Свт. Никифора исп., патр. Константинопольского 

  8.00 Часы. Литургия 

16 июня, суббота 
Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия  
из Углича в Москву 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

17 июня, воскресенье 
Свт. Митрофана, патр. Константинопольского 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы (Исповедь) 
9.00 Литургия 

  

19 июня, вторник 
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   
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20 июня, среда 
Сщмч. Феодота Анкирского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

21 июня, четверг 
Вмч. Феодора Стратилата 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня. Исповедь 

22 июня, пятница 
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского 

  8.00 Часы. Литургия 

23 июня, суббота 
Свт. Иоанна, митр. Тобольского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

24 июня, воскресенье 
Апостолов Варфоломея и Варнавы 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

26 июня, вторник 
Мц. Акилины 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

27 июня, среда 
Обретение мощей сщмч. Владимира,  
митр. Киевского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

28 июня, четверг 
Свт. Ионы, митр. Московского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

29 июня, пятница 
Перенесение мощей свт. Феофана,  
Затворника Вышенского 

  8.00 Часы. Литургия 

30 июня, суббота 
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

Просим молиться  
о новопреставленных 

 
Архимандрит Адриан 
(Кирсанов), духовник  
Псково-Печерского  
монастыря -  
6 июня 40-й день 
 

 
Валентина Боронина, 

последние несколько лет 
прихожанка нашего храма-  

7 июня 40-й день 

К 
огда в молитвах воспоминаются имена усопших, что может быть полезнее этого для них? Живые 
веруют, что и умершие не лишены бытия, но живут у Бога. Как Святая Церковь учит нас молиться 
о путешествующих братиях с верой и упованием, что совершаемые о них молитвы им полезны, 

так надо понимать и молитвы, совершаемые за ушедших из мира сего.  
святитель Епифаний Кипрский   

Н 
икто не поленится помянуть своих родителей, но поми-
нать надо и всех православных христиан, и не в этот 
только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами 

там будем, и будем нуждаться в молитве этой, как бедный в кус-
ке хлеба и чаще воды.  
 
Помни, что молитва об умерших и сильна общностью – тем, что 
идет от лица всей Церкви. Церковь дышит молитвою. Но как в 
естественном порядке, при беременности, мать дышит, а сила 
дыхания переходит и на дитя, так и в благодатном порядке – 
Церковь дышит общей молитвой всех, а сила молитвы перехо-
дит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается 
из живых и умерших, воюющих и торжествующих.  
 
Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех от-
шедших отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня... 

 

епископ Феофан Затворник  

https://azbyka.ru/otechnik/Epifanij_Kiprskij/


Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Северный вход в храм оснащен пандусом и поручнем  
для маломобильных групп населения,  

который всегда открыт во время праздничных и воскресных служб. 
 

В другие дни можно воспользоваться данным входом, позвонив дежурному  
по моб.тел.8(926)706-93-55 или  

             8(929)507-37-09. 

Храм открыт ежедневно  
с 7.00 до 24.00. 

 
С 20.00 до 24.00 вход на территорию храма - со стороны Троицкого бульвара. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №6(92). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


