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В чем цель Великого поста, какие 
ошибки возможны на этом соро-
кадневном пути – обо всем этом 

сказано немало и в Писании и в Наследии 
святых  Отцов. И неслучайно суббота 
перед Прощеным воскресением посвя-
щена именно их поминовению. Почему? 
Об этом, как и о цели великопостного 
подвига и напомнил с амвона в субботу 
9 марта по совершении Божественной 
литургии в Троицком храме Троицкой 
слободы Переславля-Залесского епископ 
Феоктист: 

– Сегодня мы вспоминаем и обрете-
ние главы Иоанна Пророка, вспоминаем 
блаженного Мишу-Самуила и, согласно 
Триоди постной, сегодня творим память 
всех преподобных отцов, в подвиге про-
сиявших. И эта память совершается не-
по-средственно перед началом Великого 
поста.

Мы с вами, надеюсь, помним о том, что 
Бог сотворил человека по образу своему 
и подобию. Образ — это то, что в челове-
ке неотъемлемо и всегда сохраняется вне 
зависимости от чего бы то ни было. А 
подобие — это то, к чему нам всем над-
лежит взойти. И когда Церковь называет 
какого-то человека преподобным, то она 
свидетельствует о том, что этот человек 
максимально приблизился к возмож-ной 
для сотворенного существа мере подобия 
Божия.

Конечно же возникает вопрос: «Что 
такое подобие?» Но прежде, чем от-
ве-тить на этот вопрос, надо вспомнить, 
что мир живой, движущийся, существу-
ющий делится на две половины — есть 
человек, а есть животные. Если мы по-
смотрим на животных, то увидим, что у 
них есть то, чего 
по странному, как 
кажется, стечению 
обстоятельств, нет 
у человека. Напри-
мер, какая-нибудь 
собачка или кошка в норме не может пе-
реесть или переспать, не может стать за-
висимой от алкоголя или табака, или ещё 
каких-то наркотических средств. Живот-
ное не может сделать по естеству своему 
того, что ему навредит. Человек же это 
делает. Человек крайне невоздержан в 
своих стремлениях. Те страсти, которые 
наше нравственное богословие называет 
не укоризненными, например, необходи-
мость есть, пить, спать и так далее, мы 
умудряемся превратить в пороки. Поче-
му это происходит? Почему жи-вотные 
этого не делают, а человек это делает? В 
чем проблема? Ведь мы понимаем, что 

разум человека значительно сильнее и 
способнее, чем разум животных. А дело 
в том, что у человека есть разумная душа. 
У животных разумной души нет. И наши 
плотские злоупотребления коренятся не 
в плоти, а в нашей душе. Душа при-во-
дит человека к различным грехам плоти, 
а никак не наоборот. Грехи наши свя-за-
ны с телом, но тело зависит от души.

Так вот подобие — это, безусловно, не 
возвращение к животному состоянию, 
потому что мы не можем отказаться от 
своей разумной души. Она нам дана раз-
ум-ной, и она таковой пребудет. Одна из 
задач восхождения к подобию и одно из 
ви-димых свидетельств подобия Божия 
— это когда человек становится самов-
ластен, то есть, когда он умеет управлять 

собой, когда он де-
лает не то, что ему 
хочется, а делать 
то, чего он желает. 
Человек, который 
страдает от како-

го-то недуга, связанного со злоупотре-
блением, например, алкоголя, он не хочет 
этого делать, но не может не делать. Не 
может не курить, или не может не перее-
дать, не может воздерживаться от беспо-
рядочных половых связей и так далее... 
Человек сам с собой не управляет. Точно 
также и в отношении других наших гре-
хов, страстей: человек рад бы не злосло-
вить — но не может, человек рад бы не 
осуждать — не может. Почему? Потому 
что его душа не способна к власти над 
самой собой и над своим те-лом.

И неслучайно память преподобных 
отцов, в подвиге просиявших, совер-

ша-ется накануне Великого поста. Мы 
вспоминаем тех людей, которые суме-
ли поработить свое естество своей соб-
ственной волей, а свою волю — воле 
Бога. Мы вспоминаем их, их жизнь, их 
подвиг. То, к чему они пришли в конеч-
ном итоге, нам го-ворит о цели Велико-
го поста. Цель Великого поста как раз в 
том, чтобы научиться управлять самим 
собой, это попытка стать самовластным. 
Для этого необходимо некоторое внеш-
нее ограничение…

Внешнее ограничение необходимо для 
того, чтобы научиться управлять соб-
ственными чувствами, о чем владыка 
напомни 10 марта, в Прощеное вос-кре-
сенье, предваряя чин прощения во Влади-
мирском кафедральном соборе, начав с 
прочитанной им накануне, в ленте Фейс-
бука, записи:

– Один человек написал, что он сегод-
ня не пойдёт просить прощения в храм, 
потому что он не монахотшельник. Дей-
ствительно, традиция, которой мы сегод-
ня следуем и ради которой отцы сегодня 
сюда приехали, берет свое начало из мо-
нашеской практики, когда монахи про-
сили друг у друга прощения и уходили в 
пустыню до Страстной седмицы. Мы это 
знаем из самых различных источников, 
знаем это и из жития преподобной Марии 
Египетской. Мы с вами никуда уходить 
не собираемся, но тем не менее исполня-
ем эту древнюю традицию. Казалось бы, 
кроме традиции в чине Прощения ничего 
не сохранилось. Действительно, как по-
казывает и тот же самый Фейсбук, и лич-
ные беседы есть люди, которые именно 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДУХОВНОЙ ШИЗОФРЕНИИ
Из проповедей правящего архиерея накануне и в первые дни Великого поста

Внешнее ограничение необходимо 
для того, чтобы научиться управ-
лять собственными чувствами
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так и относятся к этому чину. И не толь-
ко к этому чину, но и ко многим другим 
церковным установлениям. Они видят в 
них лишь форму, и, зачастую, справедли-
во. Потому что перед нами всеми стоит 
серьезный вопрос: соблюдая форму, тща-
тельно соблюдая форму, наполняем ли 
мы ее должным содержанием?

В чём суть ухода в пустыню? Оче-
видно, в приготовлении себя к Пасхе, а 
особенно, к Великой субботе, в совер-
шенной тишине и внутреннем молчании 
всех чувств. Это молчание невозможно, 
если есть хотя бы один человек, с кото-
рым мы находимся в конфликте. Именно 
по этой причине монахи просили друг у 
друга прощение и уходили, чтобы уже ни 
с кем не встречаться и пребывать в бого-
мыслии, молитве и сугубой аскезе. Мы с 
вами сейчас попросим прощения друг у 
друга и, Богу содействующу, отправим-
ся делать то, что мы делали за несколь-
ко часов до этого… Попросив прощения 
сегодня, я завтра снова буду вступать в 
социальные связи. Без этого никуда. И 
опять неизбежно у меня будут возникать 
конфликты, и опять я впаду ровно в то 
же состояние, из которого попытался вы-
браться.

У святителя Феофана Затворника — 
да и не только у него, у многих других 
наших святых, писателей-подвижников, 
– есть замечательные мысли о том, что 
христиане не только могут, но и должны 
управлять своими чувствами. И когда мы 
с вами говорим, что нас внезапно захлест-
нуло какое-то чувство, то это означает, 
что мы с вами совершенно не знакомы с 
наукой управления чувствами. Великий 
пост — про управление чувствами. Мы 
полагаем некое начало с тем, чтобы его 
развить, чтобы через аскезу, через молит-
ву, через практическое соприкосновение 
с Евангелием, со Христом приблизиться 
к той исихии, к которой монахи-отшель-
ники в древности 
шли прямым пу-
тем. Для нас, к со-
жалению, прямой 
путь невозможен. 
Но христианство 
неизменно. Факт, 
что нам в совре-
менном мире, 
особенно тем, кто 
живёт в городах, 
сложно это сделать. Мы очень далеко 
отстоим от исихии, но без молчания, без 
трезвения, без успокоения треволнения 
чувств мы с вами не сможем войти в тай-
ну Великой субботы и познать в полноте 
радость Воскресения Христова. Воскре-
сение Христово, если мы не достигнем 
тишины, для нас останется пустым зву-
ком, оно никак не сможет изменить нас 
с вами.

Дай Бог, чтобы слова, которые мы се-
годня скажем, стали только началом. 
Мы прекрасно понимаем, сказать мож-
но всё, что угодно. И мы помним о том, 
что мытарь, который сидел на дереве, 
Закхей, что всем, кого обидел, возместит 
вчетверо. Если мы сделали что-то дур-
ное, что-то злое, 
то надо сделать 
противоположное 
действие. На этом 
держится наше 
нравственное бо-
гословие. Очень 
хочется надеяться, 
что после слов прощения, которые мы 
произнесем, будут ещё и соответствую-
щие по отношению друг к другу дела…

Именно они – дела помощи ближне-
му, его поддержки – являются самыми 
важными. Об этом напоминал своим 
современникам пророк Исайя и имен-
но с этого напоминания начинаются 
библейские чтения Великого поста. В 
первый его день, по окончании богослу-
жения во Владимирском кафедральном 
соборе, епископ Феоктист, комменти-
руя этот библейский отрывок, привел 
один наглядный пример нередко встреча-
ющегося раздвоения сознания, а тем са-
мым и самой жизни верующих - раздво-
ения, именуемого на языке психиатрии 
ши-зофренией:

– Сегодня начали мы читать книгу 
Пророка Исайи, жившего незадолго до 
плена и обличавшего нечестие народа. 
Он говорил то, что звучало очень серьез-
но и очень обидно для его современни-
ков. Говорил, что все то, что они делали 
в ре-лигиозном смысле — посты, празд-
ники, обряды — мерзость перед лицом 
Бога… В связи с этим чтением мне вспо-
минается общение с одним человеком, у 
которого свой строительный бизнес. Он 

приходил в храм, 
помогал там, по-
номарил, и кто-то 
сказал мне, что у 
него какие-то ги-
гантские задерж-
ки по заработной 
плате работникам. 
Я говорю ему: 
«Слушай, ну, вот 
как так?! Почему 

ты не выдаешь людям деньги?» Он гово-
рит: «Ну, как? Я же на благие дела трачу 
эти деньги — в паломничества батюшек 
вожу, что-то там еще делаю». А я ему 
говорю: «Ну, подожди. Вот мы читаем 
Священное Писание, мы знаем, что удер-
живать заработную плату — это большой 
грех. Мы знаем, что вообще все наше 
нравственное богословие строится на 
отношениях человека с человеком. Как 

ты так поступаешь?» «Смотри, это все 
прекрасно, но есть реальная жизнь. Вот 
реальная жизнь с тем, что написано, ни-
как не соотносится. Я хожу в храм в суб-
боту, воскресение. Помолился. Все хо-
рошо. А дальше я живу так, как диктует 
мир». Можно, конечно, на него показать 

пальцем, можно 
удивиться, но, про-
стите, а кто из нас 
живет по-другому? 
Мы научились де-
лать так, чтобы все 
было более-менее 
прилично, но, по 

большому счету, для кого из нас слова 
Священного Писания, слова пророка 
Исайи, слова Христа являются абсолют-
ным мерилом всего? Кто из нас не разд-
ваивается, кто не живет в состоянии та-
кой шизофрении?

Пророк Исайя именно об этом и гово-
рит. Он говорит, что для того, чтобы Бог 
принял жертву молитвы, жертву поста, 
жертву ограничений, мы должны в пер-
вую очередь помочь тем, кто нуждает-
ся. Не обязательно помочь материально, 
иногда просто доброе слово очень мно-
го значит, иногда просто улыбка значит 
очень много. И только после того, как 
мы научимся с любовью относиться к ка-
ждому человеку, которого встречаем, тог-
да и пост наш будет благоприятен, и все 
наши добрые церковные традиции будут 
принимаемы Богом... 

С полным текстом этих и других 
бесед епископа Переславского 
и Углич-ского Феоктиста можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Переславской епархии, 
а также в социальных сетях:

 

Именно они – дела помощи ближ-
нему, его поддержки – являются 
самыми важными. Об этом на-
поминал своим современникам 
пророк Исайя и именно с этого 
напоминания начинаются би-
блейские чтения Великого поста. 

ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/
club114802879

ИНСТАГРАМ
https://www.instagram.
com/pereslavska.../

ФЕЙСБУК
https://www.facebook.
com/PereslavlEpa.../

ОДНОКЛАССНИКИ
https://ok.ru/
profile/591598501154

Для того, чтобы Бог принял жерт-
ву молитвы, жертву поста, жерт-
ву ограничений, мы должны в 
первую очередь помочь тем, кто 
нуждается. 
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МАРТОВСКИЕ ДАТЫ 

11 марта (26 февраля) совер-
шается память священному-
ченика Иоанна Дунаева.

Священномученик Иоанн 
родился в 1885 году в селе 
Васильевское Угличского 

уезда Ярославской губернии - это 
село в тридцатых годах XX века 
относилось к Большесельскому 
району Ярославской области. 
Отец Иоанн родился и вырос в 
семье псаломщика Александра 
Дунаева и со временем сам стал 
служить псаломщиком в Благове-
щенской церкви в селе Благове-
щенье Тутаевского района.

В 1930 году, в возрасте сорока 
пяти лет отец Иоанн был рукопо-
ложен в священника к Благове-
щенской церкви, где прослужил 
до ареста семь лет. 3 декабря 1937 
года отец Иоанн был арестован и 
обвинен в распространении лож-
ных и оскорбительных измыш-
лений против членов советского 
правительства. Отец Иоанн кате-
горически отверг все выдвинутые 
против него обвинения как на 
самих допросах, так и на очных 
ставках со лжесвидетелями. Тем 
не менее, 26 февраля 1938 года 
тройка НКВД приговорила отца 
Иоанна к расстрелу, который при-
веден в исполнение 11 марта 1938 
года.

Отец Евгений (Елховский Евге-
ний Андреевич) большую часть 
своего пастырского поприща 

посвятил службе в 
храме Святых Со-
рока Мучеников 
Севастийских, в 
Свято-Никольском 
монастыре, в Пре-
ображенском соборе и храме Митропо-
лита Петра. По своей жизни он прошел 
верным путем и тем удостоился Свято-
сти, поданной Господом, через прослав-

ление Православной Церковью. Отец Ев-
гений оставил обширное наследие, очень 
близкое и доступное нашему понима-
нию: им написаны воспоминания о сво-
ей жизни, начиная со своего рождения и 
заканчивая годами послереволюционных 
гонений на веру в России — уникальное 
явление, когда житие написано самим но-
вомучеником,  даже описание последних 
дней отца Евгения, его мысли, настрой, 
поведение при аресте и допросах сохра-

нились в семейных 
воспоминаниях.

18 октября 1937 
года – третий арест 
отца Евгения, 27 
октября он приго-

ворен к расстрелу за «антисоветскую де-
ятельность», 29 октября – мученическая 
кончина в возрасте шестидесяти восьми 
лет с погребением в безвестной могиле.

11 марта (26 февраля) 2019  года 
- 150-летие со дня рождения свя-
щенномученика Евгения Елхов-
ского. Память священномученика 
Евгения Переславского соверша-
ется 29 октября (16 октября)

Отец Евгений оставил обширное 
наследие, очень близкое 
и доступное нашему пониманию.

ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ПЕРЕСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ



Март, 2018 Переславский епархиальный вестник

25 марта (12 марта) соверша-
ется память священномуче-
ника Иоанна Плеханова

Священномученик Иоанн ро-
дился 11 сентября 1879 года 
в деревне Филипково Пе-

реславского уезда Владимирской 
губернии, окончив церковноприход-
скую школу, Иван в 1892 году уехал 
в Москву, при советской власти он 
стал заведующим столовой, а затем 
пошел поваром к Патриарху Тихону.

В 1920 году Патриарх Тихон руко-
положил Ивана Гавриловича во диа-
кона, в 1925 году епископ Бронниц-
кий, викарий Московской епархии 
Иоанн (Васильевский) рукоположил 
диакона Иоанна во священника. 
Вскоре отец Иоанн получил назна-
чение в родную местность Ярослав-
ской области — в восьми киломе-
трах от деревни Филипково к храму 
в честь святого Димитрия Солунско-
го Дмитриевского погоста Нагорьев-
ского района (Переславское благочи-
ние).

В январе 1938 года отец Иоанн 
приехал в Москву и собирался 
остаться на венчание племянницы, 
но в тот же день вечером он был аре-
стован и заключен в тюрьму. «Де-
журные свидетели» дали следствию 
показания об антисоветской деятель-
ности отца Иоанна. 15 марта 1938 
года тройка НКВД приговорила отца 
Иоанна к расстрелу, он был расстре-
лян 25 марта 1938 года и погребен в 
безвестной общей могиле на полиго-
не Бутово под Москвой.

С 1929 года по 1933 год он служил 
в храме Святителя Николая села 
Деревеньки (Угличского благо-

чиния). Во время этого служения отец 
Мардарий сблизился со священномуче-
ником архиепископом Угличским Сера-
фимом (Самойловичем).

Летом 1935 года иеромонах Марда-
рий был назначен служить в храм в село 
Юрьевское (Мышкинского благочиния, 
сведения о храме не выявлены), и здесь 
возобновил богослужение по монастыр-
скому укладу, но долго это продлиться 
не могло. 9 января 1937 года сотрудни-
ки НКВД арестовали отца Мардария и 
заключили его в тюрьму города Углич. 
Допросы следствия по лживому обвине-
нию в антисоветской деятельности про-
должались больше года. По приговору 
тройки НКВД Иеромонах Мардарий 
(Исаев) был расстрелян 18 марта 1938 
года, и погребен в общей безвестной 
могиле.

18 марта (5 марта) соверша-
ется память преподобному-
ченика Мардария (Исаева)

Важнейший период жизни архи-
епископа Луки связан с Перес-
лавским уездом (Переславское и 

Плещеевское благочиния). В Переслав-
ле-Залесском он проработал более шести 
лет с 1910 года не только главным хи-
рургом, но и главным врачом больницы, 
стал доктором наук, закончил одну все-
мирно известную медицинскую книгу 
и задумал другую, которой пользуются 
хирурги и поныне.

В Переславле-Залесском у Валентина 
Феликсовича воскресные и праздничные 
дни были «самые занятые и обременен-
ные огромной работой». Владыка Лука в 
последствии вспоминал, что лишь в по-
следние годы стал регулярно бывать на 
службах в городском соборе, «где у меня 
было постоянное место, и это возбудило 
большую радость среди верующих Пе-
реславля».

В Переславле Валентин Феликсович 
общался с настоятельницей Федоровско-
го монастыря игуменьей Евгенией,  его 
пациентками были также и монахини 
Федоровской обители, насельники пе-
реславских монастырей, что отражено в 
отчетах о работе Переславской земской 
больницы. Тогда у владыки Луки наме-
рения не было принять священнический 
сан, но промысел Божий о нем уже начал 
проявляться, и именно в Переславле-За-
лесском произошли события, которые 
подготовили его крестный путь.

18 марта (5 марта) в день об-
ретения мощей совершается 
память сВященноисповедника 
Луки Крымского (Войно-Ясе-
нецкого)
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27 марта 2019 года начинает ра-
боту Свято-Феодоровский между-
народный историко-культурный 
форум.

В этом году Форум посвящен 
1700-летию подвига великому-
ченика Феодора Стратилата и 

715-летию основания Феодоровского 
женского монастыря. 

Ведущие российские историки, куль-
турологи, краеведы, писатели, журна-
листы, представители общественных 
организаций и Русской Православной 
Церкви обсудят проблемы сохранения 
исторической памяти, духовного насле-
дия и нравственных ценностей, патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения, популяризации ответствен-
ного подхода к изучению истории.
Организаторы Форума:

Переславская епархия Русской Пра-
вославной Церкви, Феодоровский жен-
ский монастырь Переславской епархии 
Русской Православной Церкви.

Миссия Форума заключается в форми-
ровании в общественном сознании идеи 
Православия как основы национальной 
культуры, участии в просветительской 
деятельности Русской Православной 
Церкви, развитии межкультурного диа-
лога.

27 марта 2019 года на территории 
Феодоровского женского монастыря (г. 
Переславль-Залесский, ул. Московская, 
85) состоится первое мероприятие Фо-
рума — круглый стол «Роль монасты-
рей в формировании социокультурного 
пространства малых городов» (далее — 
Круглый стол).

Перед началом Круглого стола будет 
проведена пресс-конференция с участи-
ем епископа Переславского и Угличского 
Феоктиста, настоятельницы Феодоров-
ского женского монастыря 
игумении Даниилы 
(Севериненко).

Божественная Литургия в честь дня 
памяти Феодоровской иконы Божией 
Матери — престольного праздника 
обители. Литургию и крестный ход 
возглавит епископ Феоктист.
(собор великомученика Феодора 
Стратилата)

Праздничная трапеза.
(трапезная при Казанском храме)

Аккредитация СМИ для участия 
в пресс-конференции.
(собор великомученика Феодора 
Стратилата)

Пресс-конференция организаторов 
Свято-Феодоровского историко
-культурного форума.
(собор великомученика Феодора 
Стратилата)

Сбор и регистрация участников 
Круглого стола.
(здание Переславского епархиального 
управления)

Круглый стол «Роль монастырей 
в формировании социокультурного 
пространства малых городов».
(здание Переславского епархиального 
управления)

По вопросам участия в Круглом столе 
обращаться по телефону: 

По вопросам участия в пресс-конференции
обращаться по телефону: 

(Наталья Викторовна Ямолдинова)

stfeodorforum@yandex.ru

+7 987 656 0472
(Ирина Герасимова)

+7 960 542 9991

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

СВЯТО-ФЕОДОРОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

9:00

11:30

12:30-13:30

13:00-13:30

13:15-14:00

14:00-17:00
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В них участвуют учащиеся школ 
со 2 по 11 классы, студенты 
колледжа имени Александра 

Невского. Один конкурсант представ-
ляет 1 работу. Можно участвовать в 2 
номинациях.
Темы Чтений:

Номинация «Научно-исследователь-
ские работы»
1. Святые и святыни Переславской 
епархии.
2. Подросток в храме.
3. Новомученики и исповедники зем-
ли Переславской.
4. Переславская епархия и граждан-
ское общество: прошлое и настоящее.
5. Кавалеры орденов в честь Алексан-
дра Невского.
6. Воспитание детей в православных 
традициях.
7. Переславское казачество. Казачье 
общество города Переславля-Залес-
ского и Переславского муниципаль-
ного района ВКО ЦКВ.
8. Святый благоверный великий князь 
Александр Невский как государствен-
ный деятель.

Номинация «Художественное и де-
коративно-прикладное творчество»
«Моя семья в истории Переславля».
1. Резьба по дереву.
2. Деревянная скульптура.
3. Работа с глиной, архитектурным 
пластилином.
4. Аппликация.
5. Вышивка.
6. Смешанная техника.
7. Роспись по стеклу.
8. Бумажная пластика.
9. Дизайн костюма.
10. Художественные изделия из металла.
11. Фотоматериалы в напечатанном 
виде, размер 20*15;
12. Видеоматериалы в электронном 
виде (DVD-диск).
13. Рисунок. Должен быть выполнен 
на альбомной (плотной) бумаге форма-
та не более А2 и не менее А4. Техника 
исполнения: акварель, тушь, гуашь, 
цветные карандаши, пастель.

Заявки на участие присылаются до 25.03.2019 
по e-mail: gbo@pereslavl.ru; shutova.tatian@yandex.ru
или по адресу: 152025, город Переславль-Залесский, ул. 50 лет 
Комсомола, д. 1, Центральная городская библиотека имени А.П. 
Малашенко, тел. 3-29-22. 

Работы принимаются: 
исследовательские — в день защиты, 
прикладные и художественные — с 25 по 2 апреля.

Библиотека им.А.П.Малашенко/Пресс-служба Переславской епархии.

4 апреля 2019 года в библиоте-
ке имени А.П.Малашенко города 
Переславля-Залесского состо-
ятся VI Православные чтения.

МОЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РОДИНА
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