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ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №12 (Приложение)

Воскресное чтение

Не отврати лица Твоего 
от отрока Твоего,

яко скорблю, скоро услыши мя!
(Пс. 68:18)

Такими проникнутыми 
сыновней скорбью сло-
вами, возлюбленные о 

Господе отцы, братия и сестры, 
Святая Церковь сегодня за вечер-
ним богослужением обращается 
к Богу. И каждый из здесь стоя-
щих, несомненно, пережил в своем 
сердце эти слова как свое личное 
обращение к Богу.

Не отврати Твоего лица, мило-
сердный Господи, от нас! — про-
сим мы. Но эту милость Божию мы 
должны заслужить. По зову нашей 
Православной Церкви мы собра-
лись в этот святой вечер в храме, 
чтобы накануне Великого поста 
испросить себе благословение Бо-
жие на достойное вступление на 
поприще усиленных молитв и по-
каяния.

Собрались для того, чтобы по 
установленному в древние време-
на священному обычаю, покло-
нившись друг другу из глубины 
наших сердец, простить взаимные 
обиды и согрешения.

Это необходимо нам, если мы 
хотим жить с Господом, и находясь 
на земле, и переселившись в жизнь 
вечную. Мы все желаем себе веч-
ного спасения. Но это возможно 
только в том случае, если не будет 
в нашем сердце обид; не будет вза-
имного озлобления друг на друга, 
взаимного осуждения, неприяз-
ни. Возможно только тогда, когда 
в сердце нашем будет мир — это 
драгоценное священное благо, ко-
торое дарует нам Христос Спаси-
тель.

Но для этого, как вы все хорошо 
знаете, нужно и простить тех, кто 
нас обидел, и испросить себе про-
щение у тех, кого мы вольно или 
невольно обидели. Иначе напрас-
ны будут все наши труды в пред-
стоящем посту. Не примет Господь 
наших многочисленных земных 
поклонов, если в сердце нашем 

будут продолжать жить обиды на 
брата, зло и недоброжелательность 
к ближним.

Не услышит Господь и наших 
слезных молений и воздыханий 
к Нему о помиловании нас, если 
не коснутся нашего сознания сло-
ва Спасителя: «… если вы будете 
прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Не-
бесный». (Мф. 6:14). Господь гово-
рит: прощай! — тогда и ты будешь 
иметь право просить себе проще-
ния. Господь говорит: не обижай, 
а люби своего ближнего! А как ча-
сто мы любим только некоторых 
из тех, кто окружает нас, а иногда 
и никого не любим! Видим в людях 
только их недостатки и безжалост-
но осуждаем. А ведь мы должны 
любить друг друга потому, что эта 
любовь, по слову Христа, — от-
личительный признак истинных 
христиан: «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 
13:35).

Сегодняшний день, дорогие, 
это день проверки нашей духов-
ной зрелости, день нашей строгой 
самопроверки — способны ли мы 
следовать за Христом, выполняя 
все Его повеления? Многие из нас 
из собственного жизненного опы-
та хорошо знают, что простить го-
раздо легче чем самому испросить 
прощение у того, кого чем-либо 
обидел. Тут гордость наша мешает 
нам признать себя виновным.

Многие верующие любят этот 
святой вечер. С радостью спешат 
в церковь, чтобы участвовать в 
чине прощения. Но все ли отчет-
ливо представляют себе, какую от-
ветственность мы берем на себя? 
Ибо, к сожалению, нередко этот 
трогательный чин у некоторых из 
нас носит оттенок формального 
исполнения взаимного прощения.

Подошли друг ко другу, произ-
несли: «Прости меня!» — и даже с 
улыбкой поцеловались, а в сердце 
при этом ничего не изменилось. 

(Продолжение на Стр. II)

ПОУЧЕНИЕ в Прощенное воскресенье 
Об авторе

Архимандрит Иоанн (в миру 
Иван Михайлович Крестьянкин; 11 
апреля 1910, Орёл — 5 февраля 2006, 
Псково-Печерский монастырь).

Отец Иоанн рассказывал, что он 
был восьмым и последним ребенком 
в семье орловских мещан Михаила 
Дмитриевича и Елисаветы Илари-
оновны Крестьянкиных. Родился 29 
марта (11 апр. по н. ст.) 1910 года, 
тогда этот день пришелся на по-
недельник пятой седмицы Великого 
поста. Батюшка часто повторял, 
что у Бога нет ничего случайного, 
нужно только видеть следы Про-
мысла Божия в нашей жизни. Так 
было и с днем его рождения: родился 
он в день преподобного Иоанна Пу-
стынника и получил при крещении 
имя этого святого, но в тот же день 
Церковь празднует память препо-
добных отцов Псково-Печерских 
Марка и Ионы. И не они ли тоже 
были восприемниками младенца 
вместе с преподобным Иоанном, ибо 
через сорок пять лет они засвиде-
тельствовали право на него, приняв 
отца Иоанна под свой покров, в свою 
обитель? 5 марта 1967 года уже ие-
ромонах Иоанн поступил в Псково-
Печерский монастырь. 13 апреля 
1970 года возведен в сан игумена, а 7 
апреля 1973 года - архимандрита. 

Подробное жизнеописание 
на сайте http://www.ioann.org/
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Воскресное чтение

Затаенная обида, недоброжелатель-
ство так и остались. Не этого, до-
рогие, ждет от нас Господь. Он ждет, 
что в этот святой вечер откроются 
наши сердца для искренней взаим-
ной любви. Ждет, что, победив с по-
мощью Божией в себе гордость, мы 
обретем в себе силу и с чистым серд-
цем и открытой душой подойдем к 
обиженному нами и скажем: «Про-
сти меня Бога ради!» Ждет, что мы 
вырвем из своих сердец и взаимное 
озлобление, и взаимное осуждение, 
и все то, что оскверняет нас и отда-
ляет нас от Бога. А способны ли мы 
простить именно так, как этого тре-
бует Правда Божия?

Знайте, что не нужно Богу наше 
лицемерие. Богу нужна наша готов-
ность — никого, кроме себя 
самих, не осуждать, всех 
любить и всем прощать. 
Нужна наша решимость в 
наступающем уже завтра 
посту сложить с себя нако-
пленные нами, возможно 
долгими годами, грехи.

Если с таким настро-
ением мы сегодня приш-
ли сюда, тогда мы можем 
присоединить свои голоса 
к звукам церковного хора 
и всей силой своих духов-
ных возможностей вопиять к Богу: 
«Не отврати лица Твоего от отрока 
Твоего… Я Твой, Господи! И прошу 
Тебя: скоро услыши мя!» Но прежде 
чем испрашивать прощение друг у 
друга, мы должны просить проще-
ния у Господа за то, что платили Ему 
черствой неблагодарностью и за 
Его голгофские страдания, и за Его 
крестную смерть, которые Он пере-
нес ради искупления наших грехов. 
За то, что так мало у нас любви к 
Нему.

Должны просить прощения у 
Матери Божией за то, что ради на-
шего спасения Ее Сын был распят 
на Кресте. А мы своими грехами все 
продолжаем распинать Его, нанося 
раны и Ее материнскому сердцу...

Должны простить не только 
здесь присутствующих, но и нахо-
дящихся в данный момент далеко 
от нас, и тех, кои уже отошли в веч-

ность. Сами должны простить и 
попросить и их простить нас. А Го-
сподь донесет до их сердец мир, ко-
торый может дать только Он. И этот 
мир (взаимного прощения) исцелит 
и их, и наши души.

Дай нам, Господи, сегодня по-
чувствовать Твой благодатный мир, 
который дается только при условии 
искреннего и сердечного взаимного 
прощения. «Не отврати лица Тво-
его…» Молитвенно-скорбный дух 
слышится в этом дивном обраще-
нии грешной души к Богу. И наши 
души скорбят. Ведь мы собираемся 
в дни Великого поста очистить свою 
душу от всего греховного. Но как 
много в нас всего того, что отдаляет 
нас от Бога!

И все же — Боже милостивый, 
«не отврати лица Твоего…»! Мы 
хотя и очень грешные, но мы любим 
Тебя, стремимся к Тебе! Мы немощ-
ны и телом, и духом, — и потому 
«скоро услыши нас!»

Человек состоит из тела и души, 
поэтому и наступающий завтра Ве-
ликий пост у нас должен быть дво-
яким. Для тела — воздержание от 
скоромной пищи, а для души — воз-
держание не только от худых дел, но 
и от худых мыслей и желаний. Каж-
дый из нас со всей строгостью пусть 
просмотрит прожитую жизнь. Пусть 
сердце наше затрепещет от сознания 
своей греховности и воззовет: «Ми-
лостиве, помилуй мя, падшего!»

Сегодняшнему дню предшество-
вали три подготовительные седми-
цы, в песнопениях и молитвосло-
виях которых раскрывалось перед 
нами учение Церкви о важности по-

каяния. Мы должны вступить в пост 
в таком нашем душевном состоя-
нии, при котором все люди, с кото-
рыми мы будем встречаться, были 
бы нам милы и дороги, как братья. А 
для этого прежде всего каждый рас-
смотри самого себя со всей строго-
стью, со всей беспощадностью спра-
ведливого собственного суда. И ты 
поймешь, что сам-то ты ой как далек 
от жизни по евангельским заветам и 
не имеешь никакого права ни оби-
жаться на кого-либо, ни ссорить-
ся, ни тем более кого-то обижать. 
Так торопись же скорее в этот день, 
специально установленный Святой 
Церковью для очищения твоей со-
вести, со всеми примириться. Во-
зымей намерение впредь никого не 
обижать и ни на кого не обижаться. 
Ты собираешься в Великом посту 
коленопреклоненно и, быть может, 
даже со слезами просить Господа 
простить тебя... Прости сперва сам!

И в заключение и я от лица бра-
тии прошу вас ради Господа: про-
стите нам все, чем мы обидели или 
огорчили вас! От имени всей братии 
нашей святой обители, также у всех 
вас, как прихожан, так и паломни-
ков, ближних и дальних, прошу про-
щения, елико согрешили пред вами 
словом, делом, помышлением и все-
ми нашими чувствами душевными 
и телесными. Благодатию своею Бог 
простит и помилует всех нас. Аминь. 

Чин прощения появился в русских 
монастырских Обиходниках и архи-
ерейских Чиновниках 16-17 вв. В бо-
лее ранних памятниках следов чина 
прощения на Прощеное воскресенье 
пока не удалось найти. Этот уми-
лительный чин родился из уставно-
го чина прощения, который должен 
совершаться в конце повечерия еже-
дневно. Постепенно чин в Прощеное 
воскресенье был переосмыслен на 
базе сведений из жития прп. Марии 
Египетской, в котором говориться 
о обычае Иорданского монастыря в 
последний день перед началом Вели-
кого поста испрашивать друг у дру-
га прощение и взяв благословение у 
игумена монастыря, уйти в пусты-
ню на всю Четыредесятницу.



(Начало См. в № 11)
Верной спутницей Митрофана 

Михайловича Девицкого, доброй 
хранительницей домашнего очага 
была его милая, обаятельная жена 
Мария Ивановна, моя бабушка. В 
семье Девицких к октябрю 1917 
года было уже семь детей – две до-
чери и пять сыновей. Отец Митро-
фан, высокий, стройный, с тонки-
ми, благородными чертами лица и 
густой, пышной шевелюрой, несо-
мненно, имел очень привлекатель-
ную внешность. Взглянуть на него, 
послушать его замечательные про-
поведи приходили все новые и но-
вые прихожанки с разных концов 
города, да и на улицах на него за-
глядывались молодые девицы. Од-
нако отец Митрофан всегда свято 
хранил заповедь апостола Павла о 
том, что священнослужитель дол-
жен быть непорочен, одной жены 
муж, целомудрен, благочинен, че-
стен... (1 Тим. 3). Потому супруги 
Девицкие и жили душа в душу, а в 
семье всегда царили мир, лад, лю-
бовь и согласие.

В благочестии воспитывались 
и дети. С малых лет знали они и 
обязательно перед сном читали 
молитвы, понимая, что без Бога 
жить нельзя. Росли дети открыты-
ми, непосредственными, с инте-
ресом и естественным желанием 
познавать Христову истину. Они 
учились в гимназиях, училищах, 
частных школах и пансионах. Моя 
мать, например, была гимназист-
кой и брала уроки музыки в част-
ном пансионе. В раннем возрасте 
она уже радовала родителей и их 
гостей довольно точным, проник-
новенным исполнением форте-
пианных произведений Шопена, 
Моцарта, Листа, Рахманинова, 
Чайковского...

В доме была богатейшая би-
блиотека, собравшая сочинения 
почти всех писателей-классиков 
прошлых веков. Митрофан Ми-
хайлович часто брал в руки то 
один, то другой том «Истории 

государства Российского» Н.М. 
Карамзина и читал детям вслух, 
а затем излагал и собственные 
взгляды на наиболее яркие стра-
ницы отечественной истории. Он 
увлекался чтением и знаменитых 
словарей «О писателях светских и 
духовного чина» члена Священно-
го Синода, известного археолога, 
краеведа Евфимия Болховити-
нова, пристально изучал его же 
«Историческое, географическое 
и экономическое описание Во-
ронежской губернии», уводившее 
его в седую старину, напоминав-
шее славное прошлое родного 
края. А прошлое это было озна-
меновано выдающимся историче-
ским событием – строительством 

Российского военно-морского 
флота, осуществленным в Вороне-
же императором Петром Великим. 
Успенская церковь, ставшая в дни 
строительства флота адмиралтей-
ской, была местом торжественно-
го освящения спускаемых на воду 
кораблей. Богослужение в ней со-
вершал первый воронежский епи-
скоп – святитель Митрофан. 

С началом октябрьских собы-
тий спокойная, казавшаяся безмя-
тежной жизнь семьи Девицких за-
кончилась, пришли тяжкие будни, 
полные тревоги и неизвестности. 
Настоятель Воскресенского храма 
по-прежнему благочинно испол-
нял свои пастырские обязанности. 

Казалось бы, они далеко отстояли 
от какой бы то ни было политики. 
Но так только казалось. Губиспол-
ком, а за ним и Губсовнархоз по-
стоянно вмешивались в церков-
ную жизнь своими бесконечными 
распоряжениями. Пришлось дать 
новым властям опись церковных 
святынь, а потом и пожертвовать 
на нужды молодой республики 
Евангелия в серебряных окладах, 
несколько лампад, канделябры, 
дискосы, звездицы...

Жестокую борьбу с «церковни-
ками» под руководством властей 
повели атеисты. Однажды отец 
Митрофан зашел в городскую би-
блиотеку и на большом листе бу-
маги, прикрепленном к книжному 
стеллажу, прочел высказывание 
Карла Маркса: «Религия – это воз-
дух угнетенной твари, сердце бес-
сердечного мира... дух бездушных 
порядков. Религия – есть опиум 
народа».

– И вы верите в то, что здесь на-
чертано? – вопросил о. Митрофан 
у молоденькой библиотекарши.

– Что поделать, батюшка, – от-
ветствовала та, – нас так сегодня 
учат...

– Жаль, очень жаль, барышня. 
Знайте же, учат вас жить во лжи, 
в великом обмане. А Маркс ваш в 
своем учении далеко не прав, мно-
гие его аспекты ложны и противо-
речивы, а постулаты, как и водит-
ся, бездоказательны...

– О батюшка! Тише! Не говори-
те так – вас могут услышать!..

– А я, барышня, правды не бо-
юсь. Могу повторить, что сказал, 
принародно...

Если угодно воле Божией, луч-
ше пострадать за добрые дела, 
нежели за злые; потому что и 
Христос, чтобы привести нас к 
Богу, однажды пострадал за грехи 
наши, праведник за неправедных, 
быв умерщвлен по плоти, но ожив 
духом (1 Петр. 3, 17,18).

Юрий Поспеловский.
(Продолжение следует)
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БЕЗ ВИНЫ УБИЕННЫЙ
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ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №12 (Приложение)

Христианские путешествия к святым местам 
В фотогалерее нашей приход-

ской странички (http://stroimhram.
ru/photogalereya/) недавно произо-
шло очередное пополнение - были 
размещены фотографии Митро-
фано-Тихоновского крестного хода 
2013 г., маршрут которого пролегал 
через с. Староживотинное. Сегодня 
мы предлагаем Вашему вниманию 
выдержки из статьи воронежского 
учителя («Воронежские епархиаль-
ные ведомости» за 1895 г.), посвя-
щенной значению паломничества в 
жизни русского человека.

 Обычай путешествовать к свя-
тым местам имеет за собою тыся-
челетнюю древность. Если будем 
рассматривать путешествия из ре-
лигиозных побуждений историче-
ски и будем искать начала их про-
исхождения, то убедимся, что оно 
скрывается в глубокой древности.

Были религиозные странствова-
ния еще в еврейском мире; они из-
вестны во времена патриархальные 
еврейского народа.

Так, Cам Господь, для сохранения 
истинной веры, повелевает Аврааму 
оставить дом и отечество и идти в 
землю, которая будет ему указана. 
Праотец Иаков, по дороге в Месопо-
тамию, куда он бежал от гнева брата 
своего Исава, удостоившись Богови-
дения, дает обет Богу, в случае сво-
его благополучнаго возвращения, 
посетить это место богоявления и 
почтить его, что он, действительно 
и выполняет по своем возвращении.

Еврейский народ, по свидетель-
ству Св. Писания, ради славы перво-
го храма, построенного Соломоном 
в Иерусалиме, ежегодно к праздни-
кам пасхи, пятидесятницы или ку-
щей приходил сюда, чтобы вознести 
в этот храм молитвы. В книге Товит 
говорится: «мы ходили в Иерусалим 
на поклонение, с первородными и 
десятинами земных произведений, 
ибо не увлекались заблуждением 
братьев наших».

Святой евангелист Лука пове-
ствует нам, что Иисус Христос, бу-
дучи двенадцати лет, вместе с Ио-
сифом и Мариею путешествует для 

поклонения в Иерусалим. По возне-
сении Сына Божия на небо, ученики 
Его и верующие непрестанно посе-
щают те самые места, на которых со-
вершено наше спасение, ибо там все 
говорило им о Господе, и верующий 
на каждом шагу мог вспоминать 
возлюбленного Учителя.

С распространением веры Хри-
стовой, верные других стран счита-
ли за священнейшую обязанность 
посещать Палестину, а в ней дра-
гоценнейшие для них места, ос-
вещенные стопами Богочеловека, 
особенно же места Его страданий и 
погребения. О Пресвятой Деве Ма-
рии сохранилось предание, что она, 
по вознесению Иисуса Христа на 
небо, имела обыкновение часто по-
сещать места, напоминавшие ей о 
возлюбленном Сыне.

Святая земля оставалась пред-
метом поклонения для христиан и 
первых трех веков, не смотря на то, 
что эти века были временем самых 
жесточайших гонений на христиан.

С ІV века путешествия к святым 
местам умножаются, потому что го-
нения на христиан прекратились и, 
следовательно, путешествия могли 
совершаться с большею свободою 
и безопасностью. В ІV веке путеше-
ствуют в святую землю царица Еле-
на и царь Константин, царственный 
пример которых, конечно, не остал-
ся без подражания со стороны хри-
стиан. С течением времени обычай 
путешествовать к святым местам все 
более и более укрепился и распро-
странился среди христиан. Кроме 

святой земли, у христиан появились 
другие места, освященные подвига-
ми святых Угодников Божьих, кото-
рые (места) также привлекали к себе 
многочисленных поклонников.

История церкви сохранила нам 
многочисленные свидетельства свв. 
Отцов, указывающая на существо-
вание в первенствующей церкви 
благочестивых путешествий.

Так, блаженный Иероним свиде-
тельствует: «долго было бы перечис-
лять чрез все лета, от Вознесения Го-
сподня до настояшего дня, сколько 
приходило в Иерусалим епископов, 
мучеников и учителей церкви. Ибо 
они полагали, что имели бы меньше 
веры (благочестия) и учености, и не 
достигли бы христианского совер-
шенства, если бы не почли Господа 
нашего Иисуса Христа на тех местах, 

на которых впервые 
возблистало с креста 
Евангелие». «Не ныне 
только начали к нам 
отовсюду собираться 
во множестве чуже-
земцы, но собирались 
и тогда во времена 
апостольские», – го-
ворит в одном огласи-
тельном слове Кирилл 
Иерусалимский.

В похвальном сло-
ве Ефрему Сирину 

Григорий Нисский так говорит о его 
путешествии: «покоряясь повелени-
ям Божьим, он подобно божествен-
ному Аврааму, пришел во град Едес, 
так как не подобало солнцу долго 
скрываться под землею. А ходил 
туда по двум причинам: поклонить-
ся святыне Едесской и, встретив ка-
кого-нибудь знаменитаго ученостию 
мужа, приобрести плод ведения».

Приведенное свидетельство  
Отца и учителя церкви с очевидной 
ясностью указывает  на всеобщ-
ность христианского обычая по-
сещать святые места, освященные 
подвигами и чудесами святых.

Василий Васильев,
1895 г.

(Продолжение следует)


