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«Возлюбленныя о Господе, Ма-
тушка Игумения со всеми о Христе 
сестрами!

Приветствую вас и всех сестер 
св. обители с наступающей св. 
Четыредесятницей. Вступая на 
поприще великаго поста и пользуясь 
благоприятным для сего временем, 
позволяю себе побеседовать с вами, 
возлюбленные о Христе сестры, о 
спасительных днях святаго покаяния.

«Не помолимся фарисейски, 
братия; ибо возносяй себе смирится, 
смирим себе пред Богом, мытарски 
пощением зовуще: очисти ны, Боже, 
грешныя».

Слава и благодарение Богу, 
устрояющему все во благо нам грешным! 
«Се ныне время благоприятно, се ныне 
день спасения» /2 Кор.6,2/.

Всещедрый и многомилостивый 
Господь призывает нас к спасительным 
дням покаяния; воспользуемся Его 
зовом, радостно пойдем на Его 
призыв, чтобы очистить души наши 

от скверн греховных 
и к исправлению 
жизни неисправной. 
Чтобы обновить душу 
покаянием, для сего 
необходим пост; но не 
будем ограничиваться 
одною скудною пищею, 
постараемся оградить 
себя от всего худого: 
от уныния, беспечно-
сти, лености, зависти, 
самоугодия и вообще 
всего того, что отдаляет 
нас от Бога. Вооружимся 
неотступною молитвою, 
принесем покаяния 
и слезы сокрушения 
о грехах; сему же да 
научит нас память о 
страшном суде; утесним 
себя и свои желания, 
ибо Господь говорит: 
«подвизайтеся внити 
сквозь тесные врата» /
Ев.Лук.13.24/, и еще 
чрез пророка призывает 
нас к покаянию, 
говоря: «измыйтеся и 
чисти будете, отымите 

лукавство от душ ваших» /Иса. 1,16/. 
Итак, чтобы отнять нам лукавства от 
сердец наших, для сего необходимо нам 
облечься во смирение и послушание, 
ибо без сих двух добродетелей 
невозможно укрепиться на пути к 
царству небесному. Господь говорит: 
«на кого воззрю, токмо на кроткаго, 
молчаливаго и трепещущаго словес 
Моих» /Ис.66,2/.- Св. Феодор Студит 
говорит: «кто имеет в себе действо 
смирения и послушания, то сими двумя 
добродетелями, как двумя крылами, 
воспаряет он на небеса и собеседником 
Богу бывает» /Доброт.IV стр.107.240/.

Приступая, посему, к подвигу 
покаяния и сознавая свои немощи и 
недостатки, будем прибегать ко Господу 
и просить Его помощи в деле нашего 
спасения вечнаго, вооружимся терпе-
нием, предадим себя в послушание, 
отвергнемся воли своей, предадимся 
воле Божией и тем, которые от Него 
поставлены, будем всячески избегать 
ропота и неудовольствия на тесноту 

жития нашего, ибо на то призваны: 
«иже Христовы суть, плоть распяша 
со страстьми и похотьми» /Гал.5,24/, 
говорит св. Апостол; распинать же 
плоть, по слову св. Апостола, для того, 
чтобы: «всяка горесть и гнев и ярость 
и клич и хула да возмется от нас, со 
всякою злобою, будем же друг ко другу 
блази, милосерды, прощающее друг 
другу, якоже и Бог во Христе простил 
есть нам» /Еф.4, 31/. «Царствие Божие 
нудится», понудим и мы себя, не будем 
делать поблажки плоти нашей; будем, 
по слову Апостола, «усмирять и порабо-
щать тело наше», дабы получить венец 
нетленный.

Заканчивая мое собеседование 
с вами, о Христе сестры, испрашиваю 
у вас прощения себе и при сем заочно 
благословляю всех вас: во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь.

Благожелатель вашего спасения, 
испрашивающий святых молитв ваших, 
смиренный богомолец,

Иеромонах Варнава.
Февраля 14 дня 1898 года.»

* * *
«... Итак, прежде нежели, 

дождавшись дней великаго поста, 
следует предварительно приготовиться 
к покаянию, как обязует нас сама св. 
Церковь, прежде нужно всем нам 
простить друг друга, кто кого огорчил, и 
у кого есть какие неприятности в душе 
у вас, может быть и на меня; прошу 
и умоляю Бога ради, простить меня 
грешнаго и недостойнаго...

Во время великаго поста читайте 
со вниманием в лествице Иоанна 
Лествичника о приснопамятном 
послушании и там обрящете дивные 
и чудные примеры терпения и 
самоотречения...

...прошу еще и умоляю, чтобы вы 
и между собою все умиротворились 
и испросили друг у друга прощения, 
чтобы соединиться нам приобщением 
св. Таинств не во осуждение, а во 
исцеление души и тела...»

Из письма от 21 февраля 1896 г.
Из книги «Обитель на Выксе и ее 
устроитель преподобный Варнава».
Сост. С.А.Кельцев, М., 2001 г.

Из писем батюшки Варнавы сестрам Иверской обители



Перед солнечным днем 
бывает непогода, труд завершается 
отдыхом, ярче сияет улыбка 
сквозь не успевшие просохнуть 
слезы. Безбрежная радость 
Пасхи Христовой вырастает 
из длинной вереницы постных 
дней. Великий Пост называется 
великим не только по причине 
своей продолжительности и 
строгости. Великим его делает то 
значение, которое принадлежит 
ему и в жизни всей Православной 
Церкви, и в христианском пути 
каждой души. Вся духовная 
сила, все воинство Церкви как 
перед решительным сражением 
приходит в движение. Во время 
Поста перед христианином ясно 
ощущается, что он – воин Христов, 
мобилизованный на духовную 
битву с врагами своей души, ее 
спасения, с врагами Божьими.

Начавшись, война заставляет 

забыть тепло родного дома, его 
уют и ласку, вкусную еду и теплую 
постель. Так и Великим Постом 
православный христианин меняет 
весь уклад жизни, внешний, а 
особенно и внутренний. «На войне, 
как на войне» - чем безжалостнее 
к себе, своим слабостям, грехам 
Христов воин, тем ближе победа. 
Враг отчаянно боится отважных, 
но и немилосердно сокрушает са-
моуверенных.

По законам «военного 
времени» и Святая Церковь меняет 
порядок и устав Богослужения. 
Вспомним, что слово пост 
в древности означало и в 
христианском словоупотреблении, 
то же, что и ныне в армии значит 
термин «боевой пост».

Это время совершенно 
особое. Надо его искренне 
полюбить, оценить раз в году, всем 
без исключения, представленную 

возможность в свете благодати 
покаяния увидеть себя такими, 
какие мы есть на самом деле, 
ощутить, какими нас хочет видеть 
Господь. А это и есть длина нашего 
пути в Царство Божие. Зная дорогу, 
сделаем по этому каменистому 
пути хоть несколько шажочков. 
Будем твердо знать, что впереди 
нас, и рядом, Сам Спаситель 
заботливо и ласково идет с нами, 
защищая и оберегая нас, готовит 
венцы победы. И тает ночь, и 
спокойней наш путь, светлеет 
рассвет, враг позорно бежал, и нет 
клича победней, нет крика громче, 
нет слова радостней, чем «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав!» Потому что и нам 
- даровал жизнь вечную!

Иерей Андрей Лобашинский

Èверский листок
Великий Пост и Пасха2

 18 марта - начало Великого Поста 

Великий Пост и Пасха

Всем нам, братие, должно 
знать, что угодно пред Богом, 
чтобы не быть осужденными. 
Что в том, что мы постимся, а не 
исправляемся, - что в том будет 
пользы? Одно воздержание от 
скромной пищи, хотя бы и самое 
суровое, нимало не принесет нам 
пользы, если мы будем при этом 
творить злые дела. Если и одним 
пеплом будем питаться, а от злобы 
не отстанем - не спасемся. Если от 
хлеба воздерживаемся, а при этом 
гневаемся на брата и завидуем 
ему, то мы уподобляемся только 
зверям: ведь и они хлеба не едят, а 
едят мясо,- вот также и мы: гневом, 
завистью, клеветой пожираем 
друг друга и братий своих. Если 
ты хочешь воздержаться от мяса 
и рыбы, то при этом отстань и 
от гнева и злобы, от гордости, 
клеветы, зависти, обиды, 
воровства, пьянства, блуда и 
всякого греха. А кто не пьет ничего 

и мяса не ест, а злобу в сердце 
держит, такой хуже скота. И скот 
ведь не ест мяса, и вина не пьет. 
Если кто и на голой земле спит, а 
мыслит злое, и такой не хвались: 
и скот в постели не нуждается. 
Отстанем, братие, от грехов наших, 
и тогда не будем подобны скотам. 
Будем творить плоды добрых 
дел, и Ангелам уподобимся, и со 
святыми получим вечную жизнь. 
Бог не для того нас сотворил, 
чтобы мы жили по-скотски и потом 
шли в муку вечную; но для того 
чтобы, пожив здесь на земле в 
воздержании, посте, чистоте, в 
покаянии и милостыне, и особенно 
в любви, смирении, послушании, 
братолюбии, перешли в вечную 
жизнь, которая обещана нам от 
Бога, если соблюдем заповеди 
Его. Ему слава со Отцом и Святым 
Духом во веки. Аминь.

Из рукописного сборника XVII 
века «Измарагд»

Дух Поста

НЫНЕ
СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ

С незримой силой в сослуженьи,
Мы ныне Богу предстоим.

Царь славы в жертвоприношеньи
Таинственно копьеносным.

Приступим с верою любовной
И «аллилуия» воспоем,

Да к жизни вечной и духовной
И мы по смерти оживем.

Д. Аверкиев



Многое в Церкви во время Поста 
меняется – принимает скорбно-
торжественный вид. Праздничный 
блеск золота и разноцветье риз 
уступает место тихой строгости 
черного и лилового цвета. Сами 
Божественные службы словно 
облекаются в другие ризы – 
приобретают проникновенную не-
гром кость, особую продолжитель-
ность.

Они становятся похожими на 
нашу домашнюю, келейную молитву, 
где редко услышишь пение, а больше 
тихое чтение, множество поклонов. 
Так повелось в Церкви издревле. 
Скорбь и сосредоточенность Поста 
необходимо беречь. Истинная печаль 
плохо уживается с развлечением 
и утешением, даже духовным. Так 
возник обычай совершения Великим 
Постом Божественной Литургии 
– всегда торжественной службы, 
древние христиане называли ее 
Пасхой, -исключительно в субботние 
и воскресные дни и в Благовещение 
Пресвятой Богородицы. Наши 
благочестивые предки не мыслили 
своей жизни без частого, порой 
ежедневного причастия, не мог-
ли столь долго оставаться без ис-
точника Жизни Вечной - Святых 
Таин Христовых. Тогда и возник 
древний удивительный чин Литургии 
Преждеосвященных Даров.

Для служения этой Литургии 

Святые Тайны освяща-
ются предварительно 
на воскресной Литургии, 
а затем в среду и 
пятницу, с чтением и 
пением молитв, отчасти 
заимствованных из чи-
на полной Ли тургии, 
преподаются для ду-
хов  ного подкрепления 
христиан, несущих 
крест Поста.

Литургия Прежде-
освященных Даров 
раз   деляется, подобно 
полной, на три части.

Проскомидии, то 
есть приготовлению 
хлеба и вина для 

освящения соответствует на Литур-
гии Прежде-освященной – чтение 
великопостных часов, гораздо 
более полных и продолжительных 
за счет увеличения числа псалмов и 
ветхозаветных чтений.

Во время вечерни1, которая 
служится после чтения часов и 
«изобразительных», и начинается 
возгласом «Благословенно Царст-
во…», Преждеосвященные Дары, 
при зажженной свече и каждении, 
переносятся с престола, где они 
хранились, на жертвенник, для 
последующего торжественного пере-
несения и явления верным.

На первом малом вечернем входе 
Царские врата отворяются для входа 
священника с кадилом, а затем снова 
затворяются и читаются две паремии, 
то есть два отрывка из Ветхого 
Завета, повествующие о создании 
мира (из Книги Бытия), и о приобрете-
нии духовной премудрости и разума 
(из Книги Притч Соломоновых), что 
соответствует чтению Апостольских 
посланий и Евангелия на обычной 
Литургии.

После первой паремии Царские 
врата отворяются, и священник, 
держа в руках зажженную свечу 
и кадило, крестообразно осеняет 
всех молящихся сиянием свечи и 
благоуханием ладана, возглашая 
при этом: «Свет Христов просвещает 
всех!»

После завершения чтения 
Священного Писания нашим 
взорам вновь открывается алтарь, 
и певцы, стоя посреди церкви, 
поют умилительное песнопение: 
Да исправится молитва моя, яко 
кадило пред Тобою, воздеяние 
руку моею, жертва вечерняя...» 
При этом сокрушенном и скорбном 
песнопении молящиеся склоняются 
ниц на землю, а священник кадит 
пред престолом и жертвенником.

Затем, на великом входе, вместо 
привычной Херувимской песни мы 
слышим: «Ныне силы небесныя с 
нами невидимо служат, се бо входит 
Царь Славы, се Жертва Тайная 
совершенна дориносится: верою и 
любовию приступим, да причастницы 
жизни вечныя будем. Аллилуиа2. 
С тихостью и благоговением 
несет на своей голове священник 
Святые Христовы Тайны и ставит 
их на престол: весь храм замирает, 
склонившись до земли.

После этого входа порядок 
совершения Преждеосвященной 
Литургии мало отличается от 
обычной Литургии. После некоторых 
приготовительных молитв священник 
и затем верующие причащаются, 
благодарят за причащение и 
получают благословение на выход 
из храма.

Таков в общих чертах поря док 
совершения Литургии Прежде-
освященных Даров, прекрасной, 
трогательно-благодатной службы, 
совершенно необходимой и 
очень драгоценной для каждого 
православного 
х р и с т и а н и н а , 
ж е      л а ю щ е г о 
полной мерой 
черпать из 
д у         х о в н о й 
сокровищницы 
Православной 
Церкви.

Иерей Андрей 
Лобашинский

ноябрь 2012 г.Èверский листок 3март 2013 г.

18 марта - начало Великого Поста

С верою и любовию приступим...
(Литургия Преждеосвященных Даров)

1 а совершалась эта Литургия всегда в древности поздно, потому что во время Поста пищу принимали только после полудня

2 В пер. на рус.: “Сейчас небесные силы с нами невидимо сослужат, вот входит Царь Славы, вот Таинственная Жертва торжественно переносится: с верою 
и любовию приступим, дабы стать участниками вечной жизни. Аллилуия”.



страничкаДетская 
П о д а р и л 

царь любимой 
дочери Марии 
о ж е р е л ь е . 
Дорогой был 
п о д а р о к . 
Ожерелье стоило 
дороже всех 
сокровищ на 
земле. Каждая 
жемчужина в 
отдельности была 
редкой красоты, 
славилась своим 
блеском по всему 
миру и была 

известна под особым именем. Одну 
жемчужину звали любовью, другую 
правдою, третью кротостью, четвертую 
послушанием, пятою ласкою, шестую 
усердием и т.д.

Нарядится, бывало, Мария, 
украсится ожерельем; жемчуга 
горят, переливаются, - чудо-девочка, 
загляденье! Смотришь, сердце радуется. 
Думаешь, если бы все дети да всегда 
такими были, такие пригожие да 
радостные, светлые да приветливые!

Не умела только Мария ценить 
разумно отцовский подарок. По своему 
детству не могла еще, как следует, 
понять ценность ожерелья. Она не 
только одевала его в важных случаях, а 
шалила с ним; шутя, забавляясь, бросала 
без призору. Часто нить обрывалась, 
жемчужинки рассыпались по полу, с 
трудом потом находили их. Попортились 

кое-где жемчужинки: на одной царапина, 
на другой оказалось пятнышко, - 
потускнело ожерелье.

Пришел праздник великий. Пир 
был у царя. Нарядили девочку, надели 
ожерелье на шею. Не блестит ожерелье, 
не переливаются жемчуга. Увидал отец, 
опечалился: «Деточка, милая, что это 
значит? Отчего нет в ожерелье прежней 
красоты? Не берегла ты мой подарок, 
вот и испортился он. Впрочем, пока 
еще исправить горе можно: царапинки 
загладим, пятнышки счистим, ожерелью 
вернем прежний блеск: порча пока еще 
чуть-чуть тронула жемчужинки. Но если 
ты и дальше так же небрежно будешь 
относиться к моему подарку, пропадет он 
совсем. Вместо царапин будут трещины, 
пятнышки испещрят все жемчужины, 
погубится вся красота.

Детки, вы поняли, конечно, притчу: 
царь – это – Бог, царская дочь – ваша 
душа, жемчужины - наши добродетели, 
пятна – наши недостатки. На жемчужине, 
что правдой называется, по нашему 
недосмотру заводится ложь, хитрость, 
лукавство; на любви – зависть, 
важничанье, гордость; на кротости и 
послушании – грубость, резкость в словах, 
резкость и в деле. Так и погибает все 
ожерелье. Чаще, дети, пересматривайте 
отдельные жемчужинки: все ли в 
исправности, нет ли где пятен?

                      
Священник Петров
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КРОССВОРД 

По горизонтали:
1.Преподобный ... Афинский. З. Чтение из Ветхого Завета на всенощной. 5. Части, 

на которые разделен текст церковнославянской Библии. 7.Хитон с узкими рукавами. 
9.Остатки просфоры, из которой вынут Агнец. 10. Краткая молитва-благословение, 
произносимая священником по окончании церковной службы. 12. Святой апостол 
Симон ... 1З. Длинная одежда священнослужителей. 15. Одна из жен Иакова. 16. 
Парчовый головной убор епископа или архимандрита. 17. Молебны, панихиды, отпева-
ния. 19 .Длинная широкая полоса материи с изображением крестов, знак архиерейского 
сана. 21. Жена Авраама. 24. Книга, содержащая Деяния и Послания святых Апостолов. 
25. Стол, находящийся слева от престола. 27.Два металлических полукружия, которые 
устанавливаются на дискосе, чтобы воздухи не прикасались к Агнцу. 28. Место, где 
стоят иконы. 29. Плат, которым покрывают потир и дискос во время литургии. 30. «... 
есть царица добродетелей весьма скоро возводящая на небо» (св. Иоанн Златоуст).

По вертикали:
2. Частица мощей, вшитая в ткань. З. Западная часть храма. 4. Церковная песнь, 

прославляющая подвиг святого. 6. Поминальная молитва. 7. Епископ, возглавляющий 
поместную автокефальную церковь. 8. Призывание Святого Духа, часть 
евхаристических молитв. 11. «Приношение» по-гречески. 14. Песни канона утрени. 
18. Враг человека. 20. День перед праздником. 22. «Возвышение» по-гречески. 2З. 
Один из патриархов Русской Православной Церкви. 24. Хлеб, освящаемый на Пасху 
в воспоминание братских трапез. 25. «Жизнь» по-церковнославянски. 26. Апостол от 
70-ти.

ДОБРО

Я к добру с добром пришёл
И в добре – добро нашёл.
Даже злу теперь назло
Я не буду делать зло!

ПРАВДИВОСТЬ

Таня правду каждый раз
Говорит, не пряча глаз.
Трудно это ей даётся,

Но зато – легко живётся!

ПРОЩЕНИЕ

Господи, помилуй,
Господи, прости!
Не послушал маму -
Грех мне отпусти!
К маме подбегаю,
Слёзы не тая.
Вот и помирились:
Мама, Бог и я!

Ожерелье Марии
♦ Монах Варнава (Санин)


