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Приходской ЛИСТОК ХРАМА СВ. НИКОЛАЯ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

произошло через 40 дней после Рождества
Христова.

Что значит слово «Сретение»?

амый частый вопрос, который можно
У иудеев того времени было две традиции,
услышать по поводу Сретения: «Так,
связанных с рождением в семье ребенка.
хорошо, сегодня Сретение. А что это
Во-первых, женщина после родов не могла
такое?»
появляться в Иерусалимском Храме сорок
дней (а если родилась девочка — то и все
Сретение
Господне
—
один
из
восемьдесят). Как только срок истекал,
Двунадесятых праздников христианской
мать должна была принести в Храм
Церкви, то есть главных праздников
очистительную жертву. В нее входила
церковного года. Это непереходящий
жертва всесожжения — годовалый ягненок,
праздник, в Русской Православной Церкви
и жертва во оставление грехов — голубка.
он отмечается 15 февраля.
Если семья была бедной, вместо ягненка
тоже приносили голубку, получалось «две
В переводе с церковнославянского
горлицы или два птенца голубиных».
«сърѣтение» — «встреча». День Сретения
— точка во времени, где встретились
Во-вторых, если в семье первенцем был
Ветхий и Новый Заветы. Древний мир и
мальчик, родители на сороковой день
христианство. Произошло это благодаря
приходили с новорожденным в Храм —
человеку, которому в Евангелии отведено
для обряда посвящения Богу. Это была
совершенно особенное место. Но обо всем
не просто традиция, а закон Моисеев:
по порядку.
его иудеи установили в память исхода
евреев из Египта — освобождения от
Очистительная жертва от Пречистой четырехвекового рабства.

С

Девы

И вот, Мария и Иосиф прибыли из
15 февраля мы вспоминаем события, Вифлеема в столицу Израиля Иерусалим.
описанные в Евангелии от Луки. Сретение С сорокадневным Богомладенцем на руках
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они ступили на порог Храма. Семья жила
небогато, поэтому очистительной жертвой
Богородицы стали два голубка. Пречистая
Дева решила принести жертву из смирения
и уважения перед иудейским законом,
несмотря на то, что Иисус появился на
свет в результате непорочного зачатия.

Он был уважаемым человеком, одним
из семидесяти двух ученых, которым
поручили перевести Священное Писание
с еврейского на греческий. Перевод
Септуагинты был сделан по просьбе
египетского царя Птолемея II Филадельфа
(285—247 до н. э.). В эту субботу старец
оказался в Храме неслучайно — Святой
Дух привел его. Много лет назад Симеон
переводил книгу пророка Исаи и увидел
загадочные слова: «Се Дева во чреве приимет и
родит Сына». Как дева, то есть девственница,
может родить? Ученый усомнился и хотел
исправить «Дева» на «Жена» (женщина).
Но ему явился Ангел и не просто запретил
менять слово, но сказал, что Симеон
не умрет, пока лично не убедится, что
пророчество истинно. Об этом пишет
евангелист Лука: «Он был муж праведный и

Встреча в Иерусалимском Храме
После
совершения
обряда
Святое
Семейство уже направлялось к выходу
из Храма, но тут к ним подошел древний
старик, пожалуй, самый старый человек в
Иерусалиме. Его звали Симеон. В переводе
с древнееврейского «šim’on» значит
«слышание». Праведник взял Младенца
на руки и радостно воскликнул: «Ныне

отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет
к просвещению язычников и славу народа Твоего
Израиля» (Лк 2:29-32).

благочестивый, чающий утешения Израилева; и
Дух Святой был на нем. Ему было предсказано
Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе
не увидит Христа Господня» (Лк 2:25-26).

По преданию, на момент встречи со И вот, день пришел. Исполнилось то, что
Христом Симеону было больше 300 лет. ученый ждал всю свою непосильно долгую
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жизнь. Симеон взял на руки Младенца,
рожденного от Девы, — а значит,
пророчество Ангела исполнилось. Старец
мог спокойно умереть. «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко…» Церковь назвала
его Симеоном Богоприимцем и прославила
как святого.

Споры в народе — это преследования,
которые были уготованы Спасителю.
Открытие помышлений — Суд Божий. Что
за оружие пронзит сердце Богородицы?
Это было пророчеством о Распятии,
которое ждало ее Сына. Ведь гвозди
и копье, от которых принял смерть
Спаситель, прошли нестерпимой болью
через ее материнское сердце. Есть икона
Богородицы — яркая иллюстрация этого
пророчества. Она называется «Умягчение
злых сердец». Иконописцы изображают
Богоматерь стоящей на облаке с семью
воткнутыми в сердце мечами.

Епископ Феофан Затворник писал:
«В лице Симеона весь Ветхий Завет,
неискупленное человечество, с миром
отходит в вечность, уступая место
христианству…». Воспоминание об этой
евангельской истории каждый день звучит
в православном богослужении. Это Песнь
Симеона Богоприимца, или иначе —
«Ныне отпущаеши».

Анна-пророчица
В день Сретения в Иерусалимском
храме произошла еще одна встреча. К
Богоматери подошла 84-летняя вдова,
«дочь Фануилова». Горожане называли ее
Анна-пророчица за вдохновенные речи
о Боге. Она много лет жила и работала
при Храме, как пишет евангелист Лука,
«постом и молитвой служа Богу день и
ночь» (Лк 2:37 – 38). Анна-пророчица
поклонилась новорожденному Христу и

«Тебе Самой оружие пройдет душу»
Приняв из рук Пречистой Девы Младенца,
старец Симеон обратился к ней со
словами: «Вот, из-за Него будут спорить в
народе: одни спасутся, а другие погибнут.
А Тебе Самой оружие пройдёт душу,— да
откроются помышления многих сердец»
(Лк 2:34-35).
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вышла из Храма, неся горожанам новость о
пришествии Мессии, избавителя Израиля.
А Святое Семейство вернулось в Назарет,
так как исполнило все положенное законом
Моисея.

увидел Спасителя, Господь отпускает его из
мира тленного — в мир Горний. Так и мы,
однажды встретив Бога, должны понять:
время греха, слабостей и своеволий
прошло. Настает время блаженства!
Неслучайно Сретение происходит с
сорокадневным Младенцем. Он мал и
Смысл праздника Сретения
беззащитен, но одновременно — велик
и полон торжествующей радости. Таким
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель
должен быть человек, узнавший Христа,
храма Александра Невского при МГИМО,
— новорожденный христианин. Полным
клирик
собора
иконы
Казанской
ликования.
Божией Матери на Красной площади.
Сретение — это не просто день из далекой
новозаветной истории. Хотя бы раз в
жизни любой человек оказывается в
доме Божием — в храме. И там с каждым
происходит его личное Сретение — встреча
со Христом. Как понять, произошла ли в
вашей жизни Встреча? Очень просто —
спросите себя: радостен ли я? изменился ли
После встречи со Христом Симеон отошел
я? сколько в моем сердце любви? Давайте
к праотцам, чтобы ждать Воскресения
же встретим Господа, увидим Его сердцем!
Христова. И, представьте, смерть стала
для него огромным счастьем! Праведный
Песнь Симеона Богоприимца
старец прожил долгую жизнь — по
преданию, ему было больше трехсот
лет. Многие скажут «счастливчик», Песнь Симеона Богоприимца, или «Ныне
потому что мечтают жить вечно. Но отпущаеши…», — это слова Симеона
почитайте
рассказы
долгожителей, Богоприимца из Евангелия от Луки.
которые превысили возраст, отпущенный
человеку Богом, — сто двадцать лет. Мне Впервые эта молитва упоминается уже в
запомнился один телесюжет: древнюю Апостольских Постановлениях. В Русской
старушку к журналистам вывела пра-пра- Православной Церкви слова Симеона
правнучка, которая тоже далеко не молода. Богоприимца во время богослужения
Согбенную бабушку разогнули и спросили: читают или поют в конце вечерни. Также
«К тебе здесь телевидение пришло. Что ты они произносятся в Благодарственных
можешь сказать?» И она ответила: «За что молитвах по Святому Причащению.
на меня прогневался Господь? Почему Он
Церковнославянский:
меня не забирает?» Так и Симеон ждал
избавления от бремени долгой жизни. И,
приняв из рук Девы Марии Богомладенца, Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему, с миром;
возрадовался.
яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей,
«Ныне отпущаеши раба Твоего» — говорит
Симеон. Теперь, когда он своими глазами свет во откровение языков, и славу людей
Твоих Израиля.
ретение — это встреча с Господом.
Старец Симеон и Пророчица Анна
оставили свои имена в Священном
Писании, потому что дали нам пример —
как принять Господа с чистым и открытым
сердцем.

С
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Русский:

традиция торжественного празднования
Сретения распространилась по всему
христианскому миру.

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко,
по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицом всех
народов,
свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля.

Обычай освящения свечей
Обычай освящать церковные свечи в
праздник Сретения Господня пришел
в Православную церковь от католиков.
Случилось это в 1646 году, когда
митрополит
Киевский
святитель
Петр (Могила) составил и издал свой
требник. В нем автор подробно описал
католический чин крестных ходов с
зажженными светильниками. С помощью
такого факельного шествия Римская
Церковь пыталась отвлечь свою паству
от языческих праздников, связанных с
почитанием огня. В эти дни язычникикельты праздновали Имболк, римляне
— Луперкалии (фестиваль, связанный
с пастушеским культом), славяне —
Громницы. Интересно, что в Польше
после принятия христианства Сретение
стали называть праздником Громничной
Божией Матери. Это отголосок мифов
о боге-громовнике и его супруге — в
народе верили, что сретенские свечи могут
защитить дом от молнии и пожара.

История празднования
Праздник Сретения Господня — один
из самых древних в христианской
Церкви. Первые сретенские проповеди
перед народом произносили еще IV-V
веках — например, святители Кирилл
Иерусалимский,
Григорий
Богослов,
Григорий Нисский и Иоанн Златоуст.

Самое старое и при этом исторически
достоверное свидетельство о праздновании
Сретения на христианском Востоке — это
«Паломничество ко Святым местам». Его
написала паломница Этерии (Сильвия)
в конце IV века. Она пишет: «В этот день
бывает процессия в Анастасис, и все
шествуют, и все совершается по порядку с
величайшим торжеством, как бы в Пасху.
Проповедуют все пресвитеры, и потом
епископ... После этого, отправив все по К сретенским свечам в Православной
обычному порядку, совершают Литургию». Церкви относились по-особенному — не
магически, а благоговейно. Их хранили
Праздник стал общегосударственным весь год и зажигали во время домашней
для Византии в VI веке. Вслед за этим молитвы.

Иконы Сретения
Иконография Сретения — иллюстрация
повествования евангелиста Луки. Дева
Мария передает Богомладенца на руки
старцу Симеону — вот главный сюжет
икон и фресок праздника. За спиной
Богородицы
изображается
Иосиф
Обручник; он несет в руках или в клетке
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двух голубей. Позади праведного Симеона Самые древние изображения событий
пишут Анну-пророчицу.
Сретения на Руси — это две фрески XII
века. Первая — в Кирилловской церкви
Древнейший образ Сретения можно найти в Киеве. Вторая — в церкви Спаса на
в одной из мозаик триумфальной арки Нередице в Новгороде. Интересно, что на
в церкви Санта Мария Маджоре в Риме. фреске Кирилловского храма Младенец не
Мозаика была создана в первой половине сидит, а лежит на руках Богородицы.
V века. На ней мы видим, как Богоматерь
шествует с Младенцем на руках навстречу Необычный
вариант
иконографии
святому Симеону — в сопровождении Сретения есть в средневековом грузинском
ангелов.

Сретение. Мозаика церкви Санта-Мария Маджоре в Риме.
V век

Введение во храм Богородицы. Сретение Господне. Фрески
храма Спаса на Нередице, 1199 год.
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искусстве. На этих иконах нет изображения С событием Сретения связана икона
алтаря, вместо него — горящая свеча, Пресвятой Богородицы «Умягчение злых
сердец», ее еще называют «Симеоново
символ жертвы Богу:
проречение».
Иконописный
сюжет
напоминает
нам
слова
Симеона
Богоприимца, обращенные к Деве Марии:

Феофан Затворник. Слово на
Сретение Господне

Митрополит Антоний Сурожский
о Сретении

«...Мы все призваны не к мысленному
только представлению сего блаженства, а
к действительному его вкушению, потому
что все призваны иметь и носить в себе
Господа и исчезать в Нем всеми силами
своего духа. И вот, когда достигнем мы
сего состояния, тогда и наше блаженство
не ниже будет блаженства тех, кои
участвовали в Сретении Господнем...»

«...Вместе с Ним в жертву как бы
приносится
и
Матерь.
Симеон
Богоприимец Ей говорит: Но и Тебе
пройдет сердце оружие, и Ты пройдешь
через муку и страдание… И годы проходят,
и Христос висит на кресте, умирая, а
Божия Матерь стоит у креста безмолвно,
безропотно, полной верой, полной
надеждой, всецелой любовью отдавая Его
на смерть, как приносила Она Его в храм
живой жертвой живому Богу.
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Многие матери за столетия пережили ужас
того, как умирал их сын; многим матерям
прошло оружие через сердце. Она всех
может понять, Она всех объемлет Своей
любовью, Она всем может в безмолвном
таинстве общения раскрыть глубины
этой жертвы. Пусть те, которые умирают
смертью страшной и мучительной,
вспомнят о Христе, распятом и отдают
свою жизнь так, как Сын Божий, ставший
сыном человеческим, ее отдал: без гнева,
безропотно, любовно, во спасение не
только тех, кто был Ему близок, но и тех,
кто был Ему врагом, последними словами
извлекая их из погибели: Отче, прости
им, они не знают, что творят! И матери,
сыновья которых, дети которых умирают
злой смертью — о, их Божия Матерь
может научить, как отдавать на подвиг, на
страдание и на смерть тех, кого они больше
всего на земле и в вечности любят…

Архиепископ Лука (ВойноЯсенецкий).
Слово в день Сретения Господня
«В мире, в глубоком
душевном
мире
ушел
в
вечность
святой
Симеон
Богоприимец
после
300-летней жизни в
ожидании исполнения
пророчества Исаина:
“Се Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Эммануил, еже есть сказаемо, “с нами Бог”.
А зачем вы теперь постоянно слышите эту
молитву? Почему она, как никакая другая,
повторяется на каждой вечерне?

Поэтому все благоговейно поклонимся
Божией Матери в Ее крестном страдании,
в Ее распятой любви, в Ее бесконечной
жертве, и Христу Спасителю, Который
сегодня приносится в храм, и жертва
Которого
совершится
на
Голгофе.
Кончается, кончился Ветхий Завет,
началась новая жизнь любви на жизнь и на
смерть, и мы этой жизни принадлежим».

Затем и для того, чтобы помнили о часе
смертном, чтобы помнили, что и вам
надлежит умереть в таком глубоком мире,
как умер святой Симеон Богоприимец...
...Если хотите, чтобы на вас исполнились
слова молитвы Симеона Богоприимца,
если хотите иметь дерзновение в час
смертный, повторить его молитву и
сказать: “ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему с миром”, –
если этого хотите, то пойдите за Христом,
взяв иго Его на себя, поучаясь от Него, ибо
Он кроток и смирен сердцем».

1953 год.
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Сретение. Иосиф Бродский
Анне Ахматовой
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

«В лежащем сейчас на раменах Твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым

И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.

А было поведано старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: Он — Твое продолженье и света

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах
спуститься.

он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие…»
И старец сказал, повернувшись к Марии:

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

16 февраля 1972 года.
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С 28 февраля по 6 марта –
Сырная седмица,
МАСЛЕНИЦА!

11

ДУХОВНАЯ ПИЩА ДЛЯ ПРАЗДНУЮЩИХ МАСЛЕНИЦУ
масленицу, участвует в шумных дружеских
застольях, оценивая по достоинству
особенности русской кухни. В конце
концов, в наш прагматичный, бездушный
век не грешно воздать должное исконным
качествам русского народа: хлебосольству,
щедрости, гостеприимству. Пусть теплеют
сердца, светлеет домашняя атмосфера от
добрых улыбок и сердечных приветствий…
Но давайте, друзья, обратим взор к
Евангелию, запечатлеем в памяти те шесть
дел евангельского милосердия, которые
открыты нам Самим Богом и небрежение
о которых послужит причиной вечного
осуждения христианина в час Страшного
Суда: «Когда же приидет Сын Человеческий
во славе Своей и все святые Ангелы с Ним,
тогда сядет на престоле славы Своей, и
соберутся пред Ним все народы; и отделит
одних от других, как пастырь отделяет овец
от козлов; и поставит овец по правую Свою
сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет
Царь тем, которые по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг,
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне» (Мф. 25, 31—36). Вот законы,
предписанные нам Самим Богом! Вот
плоды, которые мы призваны взрастить на
древе веры, если только не всуе уверовали!
Пред нами и для нас начертана программа
действий, воистину спасительных для
всякого, кто будет осуществлять их во
славу Господа Иисуса! Отныне в каждой
протянутой нам руке бедняка мы будем
видеть простертую десницу Сына
Божия, ради нас воспринявшего образ

Борис Кустодиев. Масленица. Фрагмент

оследний раз верные церковному уставу
христиане вкушают мясную пищу в
воскресный день, когда на Божественной
литургии читается притча о Страшном
Суде (Мф. 25, 31—46). Этот обычай
называется «заговеньем на мясо». Все
последующие дни, вплоть до Прощёного
воскресенья (не исключая среды и
пятницы), мы едим молочное и рыбное,
мало-помалу приуготовляя себя к подвигу
сорокадневного поста…

П

Не будем сегодня долго рассуждать и
вспоминать, как церковные писатели
предшествующих столетий ополчались
на неумеренность в проводах зимы и
обличали языческие излишества наших
предков, ещё не вполне проникшихся
духом христианского благочестия. Не
будем осуждать и тех, кто ныне, празднуя
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раба… Отныне, проявляя милость и
сострадательность, давая и даря, будем
проникаться убеждением, что Сам Христос
принимает наши дары, чтобы воздать нам
вечным спасением на небесах!
Вместе с тем надлежит углубить наше
понимание шести дел евангельского
милосердия. Не только телесно, но и
духовно послужим ближним, щедро делясь
с ними благодатью Духа Святого…

Странника ввести в дом… Разве не
странник ум человеческий, скитающийся
на стране далече, давно оставивший
Отчий дом — своё собственное сердце?
Очевидно, никто не может воссоединить
даже собственные ум и сердце, если
не поможет ему в том Сам Бог… Подоброму, ненавязчиво назидая ближних,
воспитывая собственным примером, мы
содействуем их просвещению, помогаем
преодолеть расколотость и раздвоенность
Накормить
алчущего…
Истинным сознания, обрести цельность ума и сердца,
хлебом для безсмертной человеческой стяжать единство души и тела, в согласии
души является слово Божие — вечный которых прославляется Бог!
евангельский глагол, исходящий из уст
Христовых. Всякий раз, когда мы читаем Посетить больного… Вспомним, что
ближним Священное Писание или Спаситель призывает не праведников,
пересказываем его, когда, размышляя о но грешников на покаяние, как врач
заповедях, делимся с единомышленниками преимущественно имеет дело не со
святоотеческой мудростью, — совершается здоровыми, а с больными. Мы, будучи
таинственное
насыщение
хлебом собратьями по несчастью, должны немощи
небесным, раздробляемым и раздаваемым немощных носить, заботясь не о своей
нашими руками.
пользе, а о пользе ближнего. Не осуждая
согрешившего, но жалея его, стараясь
Напоить жаждущего… Водой живой, мысленно найти для его поступков хотя
истекающей из сердец учеников, Христос бы какое-нибудь оправдание, будем
называл Своё благодатное учение веры. принимать его со всеми недостатками,
Тот, кто имеет дерзновение учить (сам как с любовью врач склоняется над
исполняя постулаты веры), кто от кроватью больного с улыбкой надежды и
богопознания переходит к богообщению, ободрения…
возвещая о вере словами и делами веры,
тот подобен стоящему у колодезя человеку, Прийти к заключённому в темнице…
всех подошедших угощающему холодной Темницей неведения Божия называют
ключевой водой.
иногда
состояние
неверия
или
противления человека воле Всемогущего
Одеть нагого… Нагим, обнажённым можно Бога. Умение словом просветить ум и
назвать человека, лишённого Христовых умягчить сердце далёкого от благочестия
добродетелей, а вместе с ними — и благодати слушателя, вооружить его, бедного, щитом
Святого Духа. Тот, кто может поделиться веры и мечом молитвы, ненасильственно
с ближним верою и любовию, кротостью привлечь в стан учеников Христовых —
и мягкостью, чистотой и целомудрием, вот искусство из искусств, наука из наук!
мудростью и рассудительностью, — тот Кто ими владеет, того древний пророк
поистине облекает слушателя в чистые именует устами Божиими, способными
одежды радости и праведности о Господе! извести честное от недостойного! Таковых
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поистине должно именовать сынами сугубой благодати, пусть поделится
Света, выводящими из мрака безбожия в прочитанным со своими домочадцами во
чудный свет Христов всех, кто отзывается славу Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
на благодать Божию и тянется к ней…
Протоиерей Артемий Владимиров
Источник: Русский дом
Кто из читателей думает о получении

ИВАН ШМЕЛЕВ. ЛЕТО
ГОСПОДНЕ (ОТРЫВОК).
асленица... Я и теперь еще чувствую
это слово, как чувствовал его в детстве:
яркие пятна, звоны — вызывает оно во
мне; пылающие печи, синеватые волны
чада в довольном гуле набравшегося
люда, ухабистую снежную дорогу, уже
замаслившуюся на солнце, с ныряющими
по ней веселыми санями, с веселыми
конями в розанах, в колокольцах и
бубенцах, с игривыми переборами
гармоньи. Или с детства осталось во
мне чудесное, непохожее ни на что
другое, в ярких цветах и позолоте, что
весело называлось — «масленица»? Она
стояла на высоком прилавке в банях. На
большом круглом прянике — на блине?
— от которого пахло медом — и клеем
пахло! — с золочеными горками по краю, с
дремучим лесом, где торчали на колышках
медведи, волки и зайчики, — поднимались
чудесные пышные цветы, похожие на
розы, и все это блистало, обвитое золотою
канителью... Чудесную эту «масленицу»
устраивал старичок в Зарядье, какой-то
Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч —
и «масленицы» исчезли. Но живы они во
мне. Теперь потускнели праздники, и люди
как будто охладели. А тогда... все и все были
со мною связаны, и я был со всеми связан,
от нищего старичка на кухне, зашедшего
на «убогий блин», до незнакомой тройки,
умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на

М

небе, за звездами, с лаской глядел на всех,
масленица, гуляйте! В этом широком слове
и теперь еще для меня жива яркая радость,
перед грустью... — перед постом?
Оттепели все чаще, снег маслится. С
солнечной стороны висят стеклянною
бахромою сосульки, плавятся-звякают о
льдышки. Прыгаешь на одном коньке, и
чувствуется, как мягко режет, словно по
толстой коже. Прощай, зима! Это и по
галкам видно, как они кружат «свадьбой»,
и цокающий их гомон куда-то манит.
Болтаешь коньком на лавочке и долго
следишь за черной их кашей в небе. Кудато скрылись. И вот проступают звезды.
Ветерок сыроватый, мягкий, пахнет
печеным хлебом, вкусным дымком
березовым, блинами. Капает в темноте, —
масленица идет. Давно на окне в столовой
поставлен огромный ящик: посадили
лучок, «к блинам»; зеленые его перышки
— большие, приятно гладить. Мальчишка
от мучника кому-то провез муку. Нам
уже привезли: мешок голубой крупчатки
и четыре мешка «людской». Привезли и
сухих дров, березовых. «Еловые стрекают,
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— сказал мне ездок Михаила, — «галочка» — Будто бы и маловато-с?.. Для прощеного...
не припек. Уж и поедим мы с тобой проститься, как говорится.
блинков!»
— Знаю твое прощанье!..
Я сижу на кожаном диване в кабинете.
Отец, под зеленой лампой, стучит на счетах. — Заговеюсь, до самой Пасхи ни капли в
Василь-Василич Косой стреляет от двери рот.
глазом. Говорят о страшно интересном, как
бы не срезало льдом под Симоновом барки — Два ведра — будет?
с сеном, и о плотах-дровянках, которые
пойдут с Можайска.
— И довольно-с! — прикинув, весело
говорит Косой. — Заслужут-с, наше дело
— А нащот масленой чего прикажете? при воде, чижолое-с.
Муки давеча привезли робятам...
Отец отдает распоряжения. У Титова, от
— Сколько у нас харчится?
Москворецкого, для стола — икры свежей,
троечной, и ершей к ухе. Вязиги у Колганова
— Да... плотников сорок робят подались взять, у него же и судаков с икрой, и наваги
домой, на маслену... — поокивает Василь- архангельской, семивершковой. В Зарядье
Василич, — володимерцы, на кулачки — снетка белозерского, мытого. У Васьки
биться, блины вытряхать, сами знаете наш Егорова из садка стерлядок...
обычай!.. — вздыхает, посмеиваясь, Косой.
— Преосвященный у меня на блинах
— Народ попридерживай, весна... будет в пятницу! Скажешь Ваське Егорову,
как тараканы поразбегутся. Человек налимов мерных пару для навару дал
шестьдесят есть?
чтобы, и плес сомовий. У Палтусова икры
для кальи, с отонкой, пожирней, из отстоя...
—
Робят-то
шестьдесят
четыре.
Севрюжины соленой надо бы...
— П-маю-ссс... — говорит Косой, и в горле
у него хлюпает. Хлюпает и у меня, с гулянья.
— Возьмешь. У Жирнова как?..
— В Охотном у Трофимова — сигов пару,
— Паркетчики, народ капризный! порозовей. Белорыбицу сам выберу, заеду.
Белужины им купили да по селедке...
К ботвинье свежих огурцов-У Егорова в
Охотном. Понял?
— Тож и нашим. Трои блинов, с пятницы
зачинать. Блинов вволю давай. Масли — П-маю-ссс... Лещика еще, может?.. Его
жирней. На припек серого снетка, ко щам первосвященство, сказывали?..
головизны дашь.
— Обязательно, леща! Очень преосвящен— А нащот винца, как прикажете? ный уважает. Для ливных и по расстегаям —
— ласково говорит Косой, вежливо Гараньку из Митриева трактира. Скажешь
прикрывая рот.
— от меня. Вина ему — ни капли, пока не
справит!.. Как мастер — так пьяница!..
— К блинам по шкалику.
— Слабость... И винца-то не пьет,
рябиновкой избаловался. За то из дворца
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и выгнали... Как ему не дашь... запасы с пылает. Две стряпухи не поспевают печь.
На сковородках, с тарелку, «черные» блины
собой носит!
пекутся и гречневые, румяные, кладутся
— Тебя вот никак не выгонишь, подлеца!.. в стопки, и ловкий десятник Прошин, с
серьгой в ухе, шлепает их об стол, словно
Отыми, на то ты и...
дает по плеши. Слышится сочно — ляпп!
— В прошлом годе отымал, а он на меня с Всем по череду: ляп... ляп... ляпп!.. Пар идет
ножо-ом!.. Да он и нетверезый не подгадит, от блинов винтами. Я смотрю от двери,
кухарку вот побить может... выбираться как складывают их в четверку, макают
уж ей придется. И с посудой озорничает, в горячее масло в мисках и чавкают. Пар
все не по нем. Печку велел перекладать, валит изо ртов, с голов. Дымится от
красных чашек со щами с головизной,
такой-то царь-соломон!..
от баб-стряпух, со сбившимися алыми
Я рад, что будет опять Гаранька и будет платками, от их распаленных лиц, от
дым коромыслом. Плотники его свяжут к масленых красных рук, по которым, сияя,
вечеру и повезут на дровнях в трактир с бегают желтые язычки от печки. Синеет
чадом под потолком. Стоит благодатный
гармоньями.
гул: довольны.
Масленица в развале. Такое солнце, что
разогрело лужи. Сараи блестят сосульками. — Бабочки, подпекай... с припечком — со
Идут парни с веселыми связками шаров, снеточком!..
гудят шарманки. Фабричные, внавалку,
катаются на извозчиках с гармоньей. Кадушки с опарой дышат, льется-шипит по
Мальчишки «в блина играют»: руки назад, сковородкам вспухает пузырями. Пахнет
блин в зубы, пытаются друг у друга зубами опарным духом, горелым маслом ситцами
вырвать — не выронить, весело бьются от рубах, жилым. Все чаще роздыхи,
передышки вздохи. Кое-кто пошабашил,
мордами.
селедочную головку гложет. Из медного
Просторная мастерская, откуда вынесены куба — паром, до потолка.
станки и ведерки с краской, блестит
столами: столы поструганы, для блинов. — Ну, как, робятки?.. — кричит
Плотники,
пильщики,
водоливы, заглянувший Василь-Василич, — всего
кровельщики, маляры, десятники, ездоки уели? — заглядывает в квашни. —
— в рубахах распояской, с намасленными Подпекай-подпекай, Матреш... не жалей
головами, едят блины. Широкая печь подмазки, дадим замазки!..
Гудят, веселые.
— По шкаличку бы еще, Василь-Василич...
— слышится из углов, — блинки заправить.
— Ва-лляй!.. — лихо кричит Косой. —
Архирея стречаем, куда ни шло...
Гудят. Звякают зеленые четверти о шкалик.
Ляпают подоспевшие блины.
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— Хозяин идет!.. — кричат весело от окна.
Отец, как всегда, бегом, оглядывает бойко.
— Масленица как, ребята? Все довольны?..
— Благодарим покорно... довольны!..
— По шкалику добавить! Только смотри,
Масленица. Кустодиев Б.М.
подлецы... не безобразить!..
мешает. Совесть? Архиерей приедет, а он
дал слово, что «достоит». Горкин ходит за
Не обижаются: знают — ласка. Отец берет ним, как нянька:
ляпнувший перед ним блинище, дерет от
него лоскут, макает в масло.
— Уж додержись маненько, Василич...
Опосля уж поотдохнешь.
— Вкуснее, ребята, наших! Стряпухам —
по целковому. Всем по двугривенному, на — Д-держусь!.. — лихо кричит Косой. —
масленицу!
Я-то... дда не додержусь?..
Так гудят, — ничего и не разобрать. В
груди у меня спирает. Высокий плотник
подхватывает меня, швыряет под потолок,
в чад, прижимает к мокрой, горячей
бороде. Суют мне блина, подсолнушков,
розовый пряник в махорочных соринках,
дают крашеную ложку, вытерев круто
пальцем, — нашего-то отведай! Все они
мне знакомы, все ласковы. Я слушаю их
речи, прибаутки. Выбегаю на двор. Тает
большая лужа, дрызгаются мальчишки.
Вываливаются — подышать воздухом,
масленичной весной. Пар от голов
клубится. Потягиваются сонно, бредут в
сушильню — поспать на стружке.

Песком посыпано до парадного. Двери
настежь.

Поджидают карету с архиереем. ВасильВасилич все бегает к воротам. Он без
шапки. Из-под нового пиджака розовеет
рубаха под жилеткой, болтается медная
цепочка. Волосы хорошо расчесаны и
блещут. Лицо багровое, глаз стреляет
«двойным зарядом», Косой уж успел
заправиться, но до вечера «достоит».
Горкин за ним досматривает, не стегнул
бы себе в конторку. На конторке висит
замок. Я вижу, как Василь-Василич вдруг
устремляется к конторке, но что-то ему

— Скоро ли ваш архирей наедет?.. Срок
у меня доходит!.. — кричит Гаранька,
снежком вытирая руки.
С крыши орут — едет!..

Марьюшка ушла наверх, выселили ее
из кухни. Там воцарился повар, рыжий,
худой Гаранька, в огромном колпаке
веером, мелькает в пару, как страх. В окно
со двора мне видно, как бьет он подручных
скалкой. С вечера зашумел. Выбегает
на снег, размазывает на ладони тесто,
проглядывает на свет зачем-то.
— Мудрователь-то мудрует! — с почтением
говорит Василь-Василич. — В царских
дворцах служил!..

Карета, с выносным, мальчишкой.
Келейник соскакивает с козел, откидывает
дверцу. Прибывший раньше протодьякон
встречает с батюшками и причтом.
Ведут архиерея по песочку, на лестницу.
Протодьякон ушел вперед, закрыл собою
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окно и потрясает ужасом:

тишине, как шелест, с померкших губ.

Исполла э-ти де-спо-та-ааааа...

— Самые знаменитые, гаранькинские
расстегаи, ваше преосвященство, на всю
Рычанье его выкатывается в сени, гремит Москву-с!..
по стеклам, на улицу. Из кухни кричит
Гаранька:
— Слышал, слышал... Наградит же Господь
талантом для нашего искушения!.. Уди-ви— Эй, зачинаю расстегаи!..
тельный расстегай...
— Зачина-ай!.. — кричит Василь-Василич — Ваше преосвященство...
умоляющим голосом и почему-то пляшет. просить еще?..
Стол огромный. Чего только нет на нем!
Рыбы, рыбы... Икорницы в хрустале, во
льду, сиги в петрушке, красная семга,
лососина,
белорыбица-жемчужница,
с зелеными глазками огурца, глыбы
паюсной, глыбы сыру, хрящ осетровый
в уксусе, фарфоровые вазы со сметаной,
в которой торчком ложки, розовые
масленки с золотистым кипящим маслом
на камфорках, графинчики, бутылки...
Черные сюртуки, белые и палевые шали,
«головки», кружевные наколочки...
Несут блины, под покровом.

дозвольте

— Благослови, преосвященный владыко...
— рычит протодьякон, отжевавшись, и
откидывает ручищей копну волос.
— Ну-ну, отверзи уста, протодьякон,
возблагодари... — ласково говорит
преосвященный. — Вздохни немножко...
Василь-Василич чего-то машет, и вдруг
садится на корточки! На лестнице запруда,
в передней давка. Протодьякон в славе:
голосом гасит лампы и выпирает стекла.
Начинает из глубины, где сейчас у него
блины, кажется мне, по голосу-ворчанью.
Волосы его ходят под урчанье. Начинают
дрожать лафитнички — мелким звоном.
Дрожат хрустали на люстрах, дребезгом
отвечают окна. Я смотрю, как на шее у
протодьякона дрожит-набухает жила, как
склонилась в сметане ложка... чувствую,
как в груди у меня спирает и режет в ухе.
Господи, упадет потолок сейчас!..

— Ваше преосвященство!..

Архиерей сухощавый, строгий, — как
говорится, постный. Кушает мало,
скромно. Протодьякон — против него,
громаден, страшен. Я вижу с уголка, как
раскрывается его рот до зева, и наваленные
блины, серые от икры текучей, льются в
протодьякона стопами. Плывет к нему сиг,
и отплывает с разрытым боком. Льется Преосвященному и всему освященному
масло в икру, в сметану. Льется по редкой собору... и честному дому сему... —
бородке протодьякона, по мягким губам, мно-га-я... ле... т-та-а-ааааааа!!!
малиновым.
Гукнуло-треснуло в рояле, погасла в углу
— Ваше преосвященство... а расстегайчика- перед образом лампадка!.. Падают ножи
то к ушице!..
и вилки. Стукаются лафитнички. ВасильВасилич взвизгивает, рыдая:
— Ах, мы, чревоугодники... Воистину,
удивительный расстегай!.. — слышится в — Го-споди!..
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От протодьякона жар и дым. На трех
стульях раскинулся. Пьет квас. За ухою и
расстегаями — опять и опять блины. Блины
с припеком. За ними заливное, опять
блины, уже с двойным припеком. За ними
осетрина паровая, блины с подпеком. Лещ
необыкновенной величины, с грибками,
с кашкой... наважка семивершковая, с
белозерским снетком в сухариках, политая
грибной сметанкой... блины молочные,
легкие, блинцы с яичками... еще разварная
рыба с икрой судачьей, с поджарочкой...
желе апельсиновое, пломбир миндальный
— ванилевый...

Она довольна, что все ее очень почитают,
и принимается петь про «графчика,
разрумяного красавчика»:
		
На нем шляпа со пером,
		
Табакерка с табако-ом!..
И еще, как «молодцы ведут коня под
уздцы... конь копытом землю бьет, белкамушек выбиет...» — и еще удивительные
песни, которых никто не знает.
В субботу, после блинов, едем кататься
с гор. Зоологический сад, где устроены
наши горы, — они из дерева и залиты
льдом, — завален глубоким снегом,
дорожки в сугробах только. Видно пустые
клетки с сухими деревцами; ни птиц, ни
зверей не видно. Да теперь и не до зверей.
Высоченные горы на прудах. Над свежими
тесовыми беседками на горах пестро
играют флаги. Рухаются с рычаньем
высокие «дилижаны» с гор, мчатся по
ледяным дорожкам, между валами снега с
воткнутыми в них елками. Черно на горах
народом. Василь-Василич распоряжается,
хрипло кричит с верхушки; видно его
высокую фигуру, в котиковой, отцовской,
шапке. Степенный плотник Иван помогает
Пашке-конторщику резать и выдавать
билетики, на которых написано — «с обеих
концов по разу». Народ длинным хвостом
у кассы. Масленица погожая, сегодня
немножко закрепило, а после блинов —
катается.

Архиерей отъехал, выкушав чашку чая с
апельсинчиком — «для осадки». Отвезли
протодьякона, набравшего расстегайчиков
в карманы, навязали ему в кулек
диковинной наваги, — «зверь-навага!».
Сидят в гостиной шали и сюртуки,
вздыхают, чаек попивают с апельсинчиком.
Внизу шумят. Гаранька требует еще
бутылку рябиновки и уходить не хочет,
разбил окошко. Требуется Василь-Василич
— везти Гараньку, но Василь-Василич
«отархареился, достоял», и теперь заперся
в конторке. Что поделаешь — масленица!
Гараньке дают бутылку и оставляют на
кухне: проспится к утру. Марьюшка сидит
в передней, без причала, сердитая. Обидно:
праздник у всех, а она... расстегаев не может
сделать! Загадили всю кухню. Старуха она
почтенная. Ей накладывают блинков с
икоркой, подносят лафитничек мадерцы,
еще подносят. Она начинает плакать и
мять платочек:
— Всякие пирожки могу, и слоеные, и
заварные... и с паншетом, и кулебяки
всякие, и любое защипное... А тут, на-кась... незащипанный пирожок не сделать! Я
ему расстегаями нос утру! У Расторгуевых
жила... митрополиты ездили, кулебяки
мои хвалили...
Ее уводят в залу, уговаривают спеть
песенку и подносят еще лафитничек.

— Милиен народу! — встречает ВасильВасилич. — За тыщу выручки, кательщики
не успевают, сбились... какой черед!..
— Из кассы чтобы не воровали, — говорит
отец и безнадежно машет. — Кто вас тут
усчитает!..
— Ни Бо-же мой!.. — вскрикивает ВасильВасилич, — кажные пять минут деньги
отымаю, в мешок ссыпаю, да с народом
не сообразишься, швыряют пятаки, без
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билетов лезут... Эна, купец швырнул!
Терпения не хватает ждать... Да Пашка
совестливый... ну, трешница проскочит,
больше-то не уворует, будь-покойны-с.
По накатанному лотку втаскивают
веревками вернувшиеся с другой горы
высокие сани с бархатными скамейками, —
«дилижаны», — на шестерых. Сбившиеся
с ног катальщики, статные молодцы,
ведущие «дилижаны» с гор, стоя на коньках
сзади, весело в меру пьяны. Работа строгая,
не моргни: крепко держись за поручни,
крепче веди на скате, «на корыте».

Василь-Василич уж разогрелся, пахнет
от него пробками и мятой. Отец идет
считать выручку, а Василь-Василичу
говорит — «поручи надежному покатать!».
Василь-Василич хватает меня, как узелок,
под мышку и шепчет: «надежней меня
тут нету». Берет низкие саночки —
«американки», обитые зеленым бархатом с
бахромой, и приглашает меня — скатиться.
- Со мной не бойся, купцов катаю! —
говорит он, сажаясь верхом на саночки.
Я приваливаюсь к нему, под бороду,
в страхе гляжу вперед... Далеко внизу
ледяная дорожка в елках, гора, с черным
пятном народа, и вьются флаги. ВасильВасилич крякает, трогает меня за нос
варежкой, засматривает косящим глазом.
Я по мутному глазу знаю, что он «готов».
Катальщики мешают, не дают скатывать,
говорят — «убить можешь!». Но он толкает
ногой, санки клюют с помоста, и мы летим...
ахаемся в корыто спуска и выносимся лихо
на прямую.

— Не изувечили никого, Бог миловал? —
спрашивает отец высокого катальщика
Сергея, моего любимца.
— Упаси Бог, пьяных не допускаем-с. Да
теперь-то покуда мало, еще не разогрелись.
С огнями вот покатим, ну, тогда осмелеют,
станут шибко одолевать... в шею даем!

И как только не рухнут горы! Верхушки
битком набиты, скрипят подпоры. Но
стройка крепкая: владимирцы строили-на — Во-как мы-та-а-а!.. — вскрикивает
совесть.
Василь-Василич, — со мной нипочем не
опрокинешься!.. — прихватывает меня
Сергей скатывает нас на «дилижане». Дух любовно, и мы врезаемся в снежный вал.
захватывает, и падает сердце на раскате.
Мелькают елки, стеклянные разноцветные Летит снеговая пыль, падает на нас елка,
шары, повешенные на проволоках, саночки вверх полозьями, я в сугробе:
белые ленты снега. Катальщик тормозит Василь-Василич мотает валенками в снегу,
коньками,
режет-скрежещет
льдом. под елкой.
— Не зашибся?.. Господь сохранил...
Маленько не потрафили, ничего! —
говорит он тревожным голосом. — Не
сказывай папаше только... я тебя скачу
лучше на наших саночках, те верней.
К нам подбегают катальщики, а мы
смеемся.
Катают меня на «наших», еще на каких-то
«растопырях». Катальщики веселые, хотят
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показать себя. Скатываются на коньках с
горы, руки за спину, падают головами вниз.
Сергей скатывается задом. Скатываются
вприсядку, вприсядку задом. Кричат —
ура! Сергей хлопает себя шапкой:
— Разуважу для масленой... гляди, на
одной ноге!..
Рухается так страшно, что я не могу
смотреть. Эн уж он где, катит, откинув ногу.
Кричат — ура-а-а!.. Купец в лисьей шубе
покатился, безо всего, на скате мешком
тряхнулся — и прямо головой в снег.

Масленица. Кустодиев Б.М.

него винцом, морозом.

— Извольте, на метле! — кричит какойто отчаянный, крепко пьяный. Падает на — Не замерз, гулена? — спрашивает отец.
горе, летит через голову метла.
— Ну, давай я тебя скачу.
Зажигают иллюминацию. Рычат гулкие
горы пустотой. Катят с бенгальскими
огнями, в искрах. Гудят в бубны, пищат
гармошки, — пьяные навалились на
горы, орут: «пропадай Таганка-а-а!..»
Катальщики разгорячились, пьют прямо
из бутылок, кричат — «в самый-то раз
теперь, с любой колокольни скатим!».
Хватает меня Сергей:

Нам подают «американки», он откидывается
со мной назад, — и мы мчимся, летим, как
ветер. Катят с бенгальскими огнями, горят
разноцветные шары, — и под нами, во
льду, огни...
Масленица кончается: сегодня последний
день, «прощеное воскресенье». Снег на
дворе размаслился. Приносят «масленицу»
из бань — в подарок. Такая радость! На
большом круглом прянике стоят ледяные
горы из золотой бумаги и бумажные
вырезные елочки; в елках, стойком на
колышках, — вылепленные из теста и
выкрашенные сажей, медведики и волки, а
над горами и елками — пышные розы на
лучинках, синие, желтые, пунцовые... —
всех цветов. И над всей этой «масленицей»
подрагивают в блеске тонкие золотые
паутинки канители. Банщики носят
«масленицу» по всем «гостям», которых
они мыли, и потом уж приносят к нам.
Им подносят винца и угощают блинами в
кухне.

— Уважу тебя, на коньках скачу! Только,
смотри, не дергайся!..
Тащит меня на край.
— Не дури, убьешь!.. — слышу я чей-то
окрик и страшно лечу во тьму.
Рычит под мной гора, с визгом ворчит на
скате, и вот огоньки на елках!..
— Молодча-га ты, ей-Богу!.. — в ухо шипит
Сергей, и мы падаем в рыхлый снег, —
насыпало полон ворот.

— Папаше, смотри, не сказывай! — грозит И другие блины сегодня, называют —
мне Сергей и колет усами щечку. Пахнет от «убогие». Приходят нищие — старички,
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платят... сам выдумал такое, и всем
приятность. А сказки какие сказывает,
песенки какие знает!.. Ходили к нему из
бань за «масленицами», а он, говорят, уж
и не встает, заслабел... и в холоду лежит.
Может, эта последняя, помрет скоро. Ну, я к
вечерне пошел, завтра «стояния» начнутся.
Ну, давай друг у дружки прощенья просить,
нонче прощеный день.
Он кланяется мне в ноги и говорит —
«прости меня, милок, Христа ради». Я
Масленица. Кустодиев Б.М.
знаю, что надо делать, хоть и стыдно очень:
старушки. Кто им спечет блинков! Им падаю ему в ноги, говорю — «Бог простит,
дают по большому масленому блину — «на прости и меня, грешного», и мы стукаемся
помин души». Они прячут блины за пазуху головами и смеемся.
и идут по другим домам.
— Заговены нонче, а завтра строгие
Я любуюсь-любуюсь «масленицей», боюсь дни начнутся, Великий Пост. Ты уж
дотронуться, — так хороша она. Вся — «масленицу»-то похерь до ночи, завтраживая! И елки, и медведики, и горы... и то глядеть грех. Погляди-полюбуйся — и
золотая над всем игра. Смотрю и думаю: разбирай... пряничка поешь, заговеться
масленица живая... и цветы, и пряник — кому отдай.
живое все. Чудится что-то в этом, но —
Приходит вечер. Я вытаскиваю из пряника
что? Не могу сказать.
медведиков и волков... разламываю золотые
Уже много спустя, вспоминая чудесную горы, не застряло ли пятачка, выдергиваю
«масленицу», я с удивленьем думал о все елочки, снимаю розы, срываю золотые
неизвестном Егорыче. Умер Егорыч — и нитки. Остается пустынный пряник. Он
«масленицы» исчезли: нигде их потом не необыкновенно вкусный. Стоял он неделю
видел. Почему он такое делал? Никто мне в банях, у «сборки», где собирают выручку,
не мог сказать. Что-то мелькало мне?.. сыпали в «горки» денежки — на масленицу
Пряник... — да не земля ли это, с лесами и на чай, таскали его по городу... Но он
горами, со зверями? А чудесные пышные необыкновенно вкусный: должно быть, с
цветы — радость весны идущей? А медом.
дрожащая золотая паутинка — солнечные
лучи, весенние?.. Умер неведомый Егорыч Поздний вечер. Заговелись перед Постом.
— и «масленицы», ж и в ы е, кончились. Завтра будет печальный звон. Завтра —
«Господи и Владыко живота моего...» —
Никто без него не сделает.
будет. Сегодня «прощеный день», и будем
Звонят к вечерням. Заходит Горкин — просить прощенья: сперва у родных, потом
у прислуг, у дворника, у всех. Вассу кривую
«масленицу» смотреть. Хвалит Егорыча:
— Хороший старичок, бедный совсем, встретишь, которая живет в «темненькой»,
поделочками кормится. То мельнички из и у той надо просить прощенья. Идти к
бумажек вертит, а как к масленой подошло Гришке и поклониться в ноги? Недавно я
— «масленицы» свои готовит, в бани, на расколол лопату, и он сердился. А вдруг он
всю Москву. Три рубля ему за каждую возьмет и скажет — «не прощаю!»?
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Господь... Исус Христос... велено прощать!..
— он присаживается на пятки и щупает на
себе жилетку. — По-бо-жьи... все должны
прощать... И все деньги ваши... до копейки!.
вся выручка, записано у меня... до грошика... простите, Христа ради!..

Падаем друг дружке в ноги. Немножко
смешно и стыдно, но после делается легко,
будто грехи очистились.
Мы сидим в столовой и после ужина доедаем
орешки и пастилу, чтобы уже ничего не
осталось на Чистый Понедельник. Стукает
дверь из кухни, кто-то лезет по лестнице,
тычется головою в дверь. Это ВасильВасилич, взъерошенный, с напухшими
глазами, в расстегнутой жилетке, в
розовой под ней рубахе. Он громко падает
на колени и стукается лбом в пол.

Его поднимают и спроваживают в кухню.
Нельзя сердиться — прощеный день.
Помолившись Богу, я подлезаю под
ситцевую занавеску у окошка и открываю
форточку. Слушаю, как тихо. Черная ночь,
глухая. Потягивает сыро ветром. Слышно,
как капает, булькает скучно-скучно.
Бубенцы, как будто?.. Прорывается где-то
вскрик, неясно. И опять тишина, глухая.
Вот она, тишина Поста. Печальные дни
его наступают в молчаньи, под унылое
бульканье капели.

— Простите, Христа ради... для
праздничка... — возит он языком и бухается
опять. — Справили маслену... нагрешили...
завтра в пять часов... как стеклышко...
будь-п-койны-с!..
— Ступай, проспись. Бог простит!.. —
говорит отец. — И нас прости, и ступай.

Декабрь 1927 — декабрь 1931 гг.

— И про... щаю!.. всех прощаю, как
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ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ
ПОСТУ

пятницы; затем следует высшая степень
приготовительного
воздержания
–
запрещение вкушать мясную пищу. В
приготовительных службах Церковь,
напоминая о первых днях мира и человека,
о блаженном состоянии прародителей и
их падении, о пришествии на землю Сына
Божия для спасения человека, располагает
верующих к посту, покаянию и духовному
подвигу.
В синаксаре сырной субботы говорится,
что подобно тому, «как вожди пред
ополченным войском, уже стоящим в
строю, говорят о подвигах древних мужей
и тем ободряют воинов, так и святые отцы
вступающим в пост указывают на святых
мужей, просиявших в посте, и научают,
что пост состоит не только в отчуждении
снедей, но и в обуздании языка, сердца и
очей».
Такое
приготовление
к
посту
Четыредесятницы
есть
древнее
установление Церкви. Так, уже знаменитые
проповедники IV века святые Василий
Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл
Александрийский в своих беседах
и словах говорили о воздержании в
Недели,
предшествующие
Великому
посту. В VIII веке преподобные Феодор
и Иосиф Студиты составили службы на
Недели о блудном сыне, мясопустную
и сыропустную; в IX веке Георгий,
митрополит Никомидийский, составил
канон на Неделю о мытаре и фарисее.
Приготовляя к посту и покаянию, Церковь
в первую Неделю примером мытаря и
фарисея напоминает о смирении, как
истинном начале и основании покаяния
и всякой добродетели, и о гордыне, как
главном источнике грехов, который
оскверняет человека, отдаляет его
от людей, делает богоотступником,
заточающим себя в греховную самостную
оболочку. Смирение, как путь к духовному

Распятие, фрагмент (монастырь Студеница, Сербия)

еликий
пост
предваряют
подготовительные
недели
(воскресенья) и седмицы. Порядок
служб подготовительных недель и самого
Великого поста изложен в Триоди постной.
Она начинается с недели о мытаре и
фарисее и заканчивается в Великую
субботу, охватывая 70-дневный период.
Предваряют Великий пост – святую
Четыредесятницу – неделя о мытаре и
фарисее, неделя и седмица о блудном сыне,
неделя и седмица мясопустная (мясоотпустная), неделя и седмица сыропустная
(сыро-отпустная, сырная, масленица).

В

В
приготовительные
седмицы
Церковь
подготавливает
верующих
к
посту
постепенным
введением
воздержания: после сплошной седмицы
восстанавливаются посты среды и
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возвышению, показал Сам Бог Слово,
смирившийся до немощнейшего состояния
человеческой природы – «до зрака раба»
(Флп. 2, 7).

милосердия Божия ко всем грешникам,
которые
с
искренним
раскаянием
обращаются к Богу. Никакой грех не может
поколебать человеколюбия Божия. Душе,
раскаявшейся и обратившейся от греха,
проникшейся надеждой на Бога, Божия
благодать исходит во сретение, лобызает
ее, украшает и торжествует примирение
с ней, какой бы она ни была греховной
прежде, до своего раскаяния.

В песнопениях Недели о мытаре и
фарисее Церковь призывает отвергнуть
–
«отринуть»
высокохвальную
гордыню, возношение лютое, пагубное,
«великохвальное кичение» и «дмение
(надмевание) мерзкое».

Церковь наставляет, что полнота и радость
жизни заключаются в благодатном союзе
с Богом и в постоянном общении с Ним,
а удаление от этого общения служит
источником духовных бедствий. Показав
в Неделю о мытаре и фарисее истинное
начало покаяния, Церковь раскрывает
всю силу его: при истинном смирении и
раскаянии возможно прощение грехов.
Потому ни один грешник не должен
отчаиваться в благодатной помощи
Отца Небесного. Неделя мясопустная
называется также Неделей о Страшном
суде, так как о нем читается на литургии
Евангелие (Мф. 25. 31 – 46).

Для пробуждения чувств покаяния
и сокрушения о грехах Церковь в
приготовительные Недели поет на
воскресных утренях, начиная с Недели
о мытаре и фарисее и кончая пятым
воскресеньем поста, после Евангелия, пения
«Воскресение Христово видевше» и чтения
50-го псалма, пред каноном умилительные
стихиры (тропари) «Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче», «На спасения стези
настави мя. Богородице», «Множество
содеянных мною лютых помышляя,
окаянный, трепещу». Сближая 70-дневный
период Триоди с 70-летним пребыванием
Израиля в плену вавилонском, Церковь
в некоторые приготовительные Недели
оплакивает духовный плен нового
Израиля пением псалма 136 «На реках
вавилонских».

В
субботу мясопустную, которая
называется
также
вселенской
родительской
субботой,
Церковь
совершает поминовение «от века мертвых
всех верою поживших благочестие и
усопших благочестно, или в пустынех, или
во градех, или в мори, или на земли, или на
всяком месте… от Адама даже и до днесь,
послужившыя Богу чисто, отцы и братию
нашу, други вкупе и сродники, всякаго

В основу первой стихиры – «Покаяния
отверзи ми двери» – положена притча
о мытаре: из нее взяты сравнения для
изображения покаянного чувства. В
основе второй песни – «На спасения
стези» – лежит притча о блудном сыне. В
основе третьей – «Множество содеянных
мною лютых» – предсказание Спасителя о
Страшном суде.
В Неделю о блудном сыне евангельской
притчей (Лк. 15, 11 – 32), от которой
получила название и сама Неделя, Церковь
показывает
пример
неисчерпаемого
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попустил умереть внезапной кончиной
– «от печали и радости предшедшыя
ненадежно (неожиданно)» и о тех, кто погиб
в море или на земле, на реках, источниках,
озерах, которые стали добычей зверей и
птиц, убиты мечом, сожжены молнией,
замерзли на морозе и в снегу, погребены
под земляным обвалом или стенами, убиты
чрез отравление, удавление и повешение
от ближних, погибли от всякого другого
вида неожиданной и насильственной
смерти. Мысль о конце нашей жизни
при воспоминании об отошедших уже
в вечность отрезвляюще действует на
каждого, кто забывает о вечности и
прилепляется всей душой к тленному и
мимолетному.

человека, в житии послужившаго верно,
и к Богу преставльшагося многовидно и
многообразно». Церковь просит прилежно
«сим (им) в час суда ответ благий дати
Богу и деснаго Его предстояния получити
в радости, в части праведных, и во святых
жребий светлем, и достойным быти
Царствия Его».
Мясопустная
Неделя
(воскресенье)
посвящена напоминанию о всеобщем
По неисповедимому Промыслу разной последнем и Страшном суде живых и
бывает кончина у людей. «Подобает же мертвых (Мф. 25, 31 – 46). Это напоминание
ведати, – говорится в синаксаре, – яко не вси необходимо для того, чтобы люди,
в пропасти впадающии, и в огнь, и в море, согрешающие, не предались беспечности и
и глаголемые пагубы, и студени (холод) и нерадению о своем спасении в надежде на
глад, по прямому повелению Божию сие неизреченное милосердие Божие. Церковь
страждут: сия бо суть Божия судьбы, ихже в стихирах и тропарях службы этой
ова (одним) бывают по благоволению Недели изображает следствия беззаконной
(Божию), ова (другим) же по попущению, жизни, когда грешник предстанет пред
другая же ведения ради и прещения нелицеприятным Судом Божиим.
(предупреждения), и уцеломудрения иных
бывают».
Напоминая о последнем Суде Христовом,
Церковь вместе с тем указывает и истинный
В субботу мясопустную Церковь по своему смысл самой надежды на милосердие
человеколюбию особенно молится о тех Божие. Бог милосерд, но Он и праведный
умерших, которые не получили церковного Судия. В богослужебных песнопениях
отпевания или вообще церковной Господь Иисус Христос называется
молитвы: «узаконенных псалмов и правосудным, а Суд его – праведным и
песнопений памяти не получиша». неподкупным испытанием (неумытное
Церковь молится «в части праведных истязание, неумытный суд). И закоренелые,
учинити», «яже покры вода, брань пожат, и беспечно полагающиеся на милосердие
трус (землетрясение) же яже объят, и Божие грешники должны поэтому
убийцы убиша, и огнь яже попали». помнить о духовной ответственности за
Возносятся моления о тех, кто в неведении свое нравственное состояние, а Церковь
и не в своем разуме окончил свою жизнь, о всем своим богослужением этой Недели
тех, которым Господь, вся полезная ведый, стремится привести их к осознанию своей
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греховности.

то есть подвиг поста». В сыропустные среду
и пятницу пост положен более строгий (до
вечера). Песнопениями сырной седмицы
Церковь внушает нам, что эта седмица есть
уже преддверие покаяния, предпразднство
воздержания, седмица предочистительная.
В этих песнопениях Святая Церковь
приглашает к сугубому воздержанию,
напоминая о грехопадении прародителей,
происшедшем от невоздержания.

На какие же дела покаяния и исправления
жизни особенно обращается внимание?
Прежде всего и главным образом, на
деяния любви и милосердия, ибо Господь
произнесет Суд Свой преимущественно
по делам милосердия, и притом
возможным для всех, не упоминая о других
добродетелях, не одинаково доступных
для каждого. Никто из людей не вправе
сказать, что он не мог помочь алчущему,
напоить жаждущего, посетить больного.
Вещественные дела милости ценность свою
имеют тогда, когда они будут проявлением
владеющей сердцем любви и соединены с
духовными делами милости, которыми и
тело. и душа ближних облегчаются.

В
сырную
субботу
совершается
воспоминание святых мужей и жен, в
подвиге поста просиявших. Примером
святых подвижников Церковь укрепляет
нас на подвиг духовный, «яко да и
первообразному, незлобивому взирающе
житию их, многовидныя и различныя
делаем добродетели, якоже комуждо сила
есть», помня, что и святые подвижники и
подвижницы, прославляемые Церковью,
были людьми, облеченными немощами
плоти подобно нам.

Последняя подготовительная ко Святой
Четыредесятнице седмица называется
сырной,
сыропустной,
масленой,
масленицей. В эту седмицу употребляется
сырная пища: молоко, сыр, масло, яйца.
Церковь, снисходя к нашей немощи и
постепенно вводя нас в подвиг поста,
установила в последнюю седмицу пред
Четыредесятницей употреблять сырную
пищу, «дабы мы, от мяса и многоядения
ведомы к строгому воздержанию… малопомалу от приятных яств приняли бразду,

Последнее воскресенье пред Великим
постом имеет в Триоди надписание
(наименование): «В Неделю сыропустную,
изгнание Адамово». В этот день
воспоминается событие изгнания наших
прародителей из рая.
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Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима
На приходе уже много лет действует Воскресная
Библиотека
школа для детей. Возраст учащихся от 6 до
12 лет. Занятия проходят по воскресеньям с Приходская библиотека открыта каждое
10:00 до 12:30 с перерывами на отдых и обед. воскресенье (по требованию) с 12:00 до
15:00. В фонде библиотеки представлены
В программе Школы:
детские православные книги, толкование на
•
Закон Божий
Священное Писание, труды Отцов Церкви,
•
Уроки нравственности
публицистика и художественная литература.
•
Творчество
•
Музыка
Школа игры на фортепиано
Дети принимают участие в подготовке
праздников, оформляют выставки поделок,
играют
в
театральных
постановках.
Уроки проводят преподаватели с высшим
педагогическим образованием, имеющие опыт
работы с детьми в Италии, России, Украине.
По всем вопросам можно обращаться по
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес:
via
Palestro,
69/71.

В 2020 году при Никольском храме
начала действовать Школа игры на
фортепиано. Приглашаем всех желающих
освоить инструмент и познакомиться
с
элементарной
теорией
музыки.
Преподавание ведет профессиональный
педагог,
лауреат
международных
музыкальных конкурсов. Занятия проходят
в малых группах или индивидуально.
По вопросам стоимости уроков и расписания
можно обращаться напрямую к преподавателю
по тел. +39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна).

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Приход Святителя
Николая Чудотворца в Риме
Эл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29 +39 338 267 13 63
Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71
Банковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408
BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408
UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA

Приходской листок Николаевского храма Рима является миссионерским изданием и
распространяется безвозмездно!
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