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Великий пост есть время всеобщего духовного очи�
щения и освящения. Но это очищение и освящение воз�
можны только под условием совершенного оставления
греха и изменения образа жизни, мыслей, чувствований
и желаний. Необходимо полное обновление и возрожде�
ние духовное. А это требует со стороны человека подви�
га � продолжительного, тяжкого, болезненного, к которо�
му постепенно нужно возбуждать, нудить и располагать
себя. Без личного подвига, личных усилий самого чело�
века это возрождение духовное невозможно. Бог не спа�
сает человека помимо самого человека, вопреки его во�
ле. Он, давший человеку свободную волю и разум, чтобы
отвергать худое и избирать доброе, никого насильно не
вводит в Царство Небесное. С нашей стороны требуется

самоохотная решимость на подвиги ради приобретения
Царства Небесного. Но, с другой стороны, при крайней
поврежденности грехом человеческой природы одних на�
ших усилий недостаточно: необходимо всесильное со�
действие Божественной благодати, которое привлекает�
ся усердным, из глубины души исходящим болезненным
молитвенным воплем о помощи. Господь, слыша нашу
слезную мольбу и видя искренность наших стремлений и
наших собственных усилий, подает нам Свою всесиль�
ную помощь � отверзает нам двери покаяния: сокрушает
Своею благодатию наше окамененное нечувствие и по�
могает возбудить в себе искреннюю скорбь о грехах, без
которой не может быть истинного покаяния.

Архиепископ Аверкий (Таушев)
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Один воин спросил авву Миоса: "Принимает ли Бог раская�
ние?" Старец ответил ему: "Скажи мне, возлюбленный, если у
тебя разорвется плащ, то выбросишь ли его вон"? � Воин гово�
рит ему: "Нет! Но я зашью его и опять буду употреблять его".
"Если ты так щадишь свою одежду, � сказал ему старец, � то тем
более Бог не пощадит ли Свое творение"?

Преподобный Нил Синайский

Святый Бог, Единый, Безгрешный, Единородного Сына Сво�
его не пощадил ради тебя; а ты, несчастный грешник (не каю�
щийся), не милуешь самого себя!

Преподобный Ефрем Сирин

Познай, что ты согрешил, и загладишь грехи свои.
Преподобный Нил Синайский

Сокрушение и исповедь чрез разрешение производят соче�
тание Божеской и человеческой стихий в покаянии, из коих вы�
ходит новая тварь, как в начале из купели Крещения. Сего и да
сподобит Господь Многомилостивый всех нас, да изыдите из
врачебницы покаяния все во всем исцеленными и совершенно
обновленными, во всех чувствах и расположениях сердца ва�
шего; чтоб отселе любить то, к чему прежде холодны были, и
ненавидеть то, к чему прежде пристращены были; чтобы лю�
бить вместо гнева � кротость, вместо гордости � смирение,

вместо пьянства � трезвость, вместо блуда � целомудрие, вмес�
то зависти � доброжелательство, вместо сластолюбия � воздер�
жание, вместо лености � трудолюбие, вместо рассеянности �
степенность, вместо бранчливости � миролюбие, вместо пере�
суд и клевет � доброречие и блюдение чести ближнего; словом,
вместо всякого порока и страсти � противоположную доброде�
тель и благорасположение.

Святитель Феофан Затворник

Не столько раздражают Бога содеянные нами грехи, сколь�
ко наше нежелание перемениться.

Святитель Иоанн Златоуст

Грехов, содеянных прежде, не укрепляй в душе твоей раз�
мышлением о них, чтобы они не возобновились в тебе. Будь
уверен, что они прощены тебе с того времени, как ты предал се�
бя Богу и покаянию. В том не сомневайся.

Преподобный Антоний Великий

Самый верный знак, по которому всякий кающийся греш�
ник может узнавать, действительно ли его грехи прощены от
Бога, есть тот, когда мы чувствуем такую ненависть и отвраще�
ние от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели про�
извольно согрешить перед Господом.

Святитель Василий Великий

Хотите, скажу о путях покаяния? Они многочисленны, разно�
образны и различны, и все ведут к Небу. Первый путь покаяния �
это осуждение грехов: "говори ты, чтоб оправдаться" (Ис. 43, 26).
Поэтому и Пророк говорил: "я открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакония моего... и Ты снял с меня вину греха моего" (Пс. 31, 5).
Итак, осуди и ты грехи свои: этого достаточно для Господа к твое�
му оправданию, потому что осудивший грехи свои не так скоро
решится опять впасть в них. Пробуди внутри у себя обличителя �
твою совесть, чтобы там, на судилище Господнем, не иметь тебе
обличителя. Вот один путь покаяния, прекраснейший!

Есть и другой, не хуже этого, состоящий в том, чтобы не
помнить зла, сдерживать гнев, прощать грехи другим, потому
что в таком случае простятся нам и наши грехи против Господа.
Вот и второе средство очиститься от грехов! "Если вы будете
прощать людям согрешения их, � говорит Господь, � то простит
и вам Отец ваш Небесный" (Мф. 6, 14).

Хочешь знать и третий путь покаяния? Это пламенная и
усердная молитва, идущая из самой глубины сердца. Не читал
ли ты, как вдовица умилостивила жестокого судью (Лк. 18, 3)?
А у тебя Владыка кроткий, снисходительный и человеколюби�
вый! Она просила о защите от врагов, а ты просишь не против
врагов, но о своем спасении.

Если же хочешь знать и четвертый путь покаяния, то назову
милостыню: она имеет великую и несказанную силу. И царю
Навуходоносору, который совершал всякого рода грех и всякое
нечестие, пророк Даниил говорит: "царь, да будет благоугоден
тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои

милосердием к бедным" (Дан. 4, 24). Что может сравниться с
этим человеколюбием? После безчисленных грехов, после
стольких беззаконий грешнику обещается прощение, если он
будет человеколюбив.

Также скромность и смиренномудрие не менее всех сказан�
ных средств уничтожают грехи, свидетель тому � мытарь, кото�
рый не мог указать на свои добрые дела, но вместо них проя�
вил смирение � и снял с себя тяжкое бремя грехов (Лк. 18, 13).

Вот мы показали пять путей покаяния: первый � осуждение
своих грехов, второй � прощение грехов ближним, третий �
состоящий в молитве, четвертый � в милостыне, пятый � в сми�
ренномудрии. Итак, не оставайся в праздности, но каждый
день проходи по всем этим путям, потому что и пути удобные,
и ты не можешь отговориться бедностью. Нет, если даже жи�
вешь ты беднее всех, можешь и укротить свой гнев, и смирить�
ся, и помолиться усердно, и осудить свои грехи � словом, бед�
ность ни в чем этом не служит помехой. И что я говорю об этом,
когда и на том пути покаяния, на котором нужно тратить день�
ги (я говорю о милостыне), � и там бедность нисколько не пре�
пятствует нам исполнить заповедь? Это показала вдовица, по�
ложившая две лепты (Мк. 12, 42). Итак, узнав способ врачева�
ния наших душевных ран, будем постоянно употреблять эти ле�
карства, чтобы, восстановив в себе истинное здоровье души,
вкусить нам с дерзновением священной Трапезы в таинстве
Причащения, и встретить с великой славой Царя славы � Хрис�
та, и получить вечные блага Его благодатью...

Святитель Иоанн Златоуст

Ты приговорен к заключению. Сидишь теперь в камере и в
тишине просеиваешь всю свою жизнь, словно через мелкое си�
то. Тебя удивляет, как быстро все случилось, словно камень
под гору скатился. Твоя жизнь текла мирно и благополучно, по�
ка ты не дал ложного свидетельства в пользу своего брата. Ты
оправдывал себя: "Ведь он брат мой! Кому еще мне помогать,
как не ему, пусть даже ложной клятвой?" Такими помыслами ты
оправдывался и перед собой, и перед судьями. Но один судья
сказал тебе: "Все мы братья, но что будет, если все станут пос�
тупать, как ты?" Только тогда ты понял, что грешные мысли до�
вели тебя до преступления.

Один лжесвидетель рассказывал мне такую историю: "Я дал
ложное свидетельство. Чтобы избежать наказания, я не заявил в
суд. А должен был, ибо наказание человеческое легче Божьего.
За два года со дня моего преступления наш дом превратился в
ад. Первое несчастье произошло с моими быками: запряженные
в телегу, они сорвались в пропасть и погибли. С этим известием
меня встретила жена вечером того же дня, когда после своего
лжесвидетельства я вернулся из уезда домой. Спустя несколько
недель молния ударила в хлев, и погибли все овцы. Воры обок�
рали дом. Заболела жена, я занял денег на лечение, но она вско�
ре в муках умерла. Мой бедный ребенок тяжело заболел той бо�
лезнью, от которой днем и ночью бьются в припадках с пеной у
рта и скрежетом зубов. Обедневший, весь в долгах, в отчаянии я
пожаловался одному моему другу на злую свою судьбу. Как гром
среди ясного неба был его вопрос: "Не лжесвидетельствовал ли
ты когда�нибудь?" Словно ледяной ливень отрезвил меня, и я
все вспомнил. Ничего не ответив, я встал и пошел прямо в суд и

во всем признался. Отсидел срок, вышел и начал заново строить
свою жизнь. И навсегда научился бояться Бога".

Видишь, какая беда может случиться со лжесвидетельству�
ющим? Ибо таков закон Божий, брат мой: не можешь погасить
огонь и не обжечься. Когда нарушаешь человеческие законы,
которые меняются с быстротой сгорающих листьев, беды и нес�
частья наваливаются на тебя. Что же тогда с вечным и огнен�
ным законом Божиим?

"Не лжесвидетельствуй" (Лк. 18, 20; Исх. 20, 16) � заповедь
Божия, записанная в обоих Заветах, Ветхом и Новом. Не шутка
произнести ложное свидетельство пред лицем Божиим и Анге�
лами Его. Не шутка встать с обнаженной головой пред Крестом
и Евангелием и воскликнуть: клянусь живым и всемогущим Бо�
гом, что эта истина � ложь; или: эта ложь � истина, и да сотво�
рит мне Господь по правде моей! Неудивительно, что Бог исти�
ны и правды бичует лжесвидетелей Своих, кого по рукам, кого
по ногам, третьего по глазам, четвертого по семье и родным,
пятого по овцам и тому подобное. По соседству от меня есть
живой пример, как невидимый бич Божий ударил лжесвидете�
ля по глазам: дал человек ложную клятву ради меры земли; по�
истине, душой своей заплатил за все. Получил он этот окаян�
ный кусок и, только ступил на него, лишился зрения. И вот си�
дит теперь, слепой, у очага.

Вот что происходит в мире Божием с теми, кто думает, что
мир принадлежит им, а не Богу.

А ты читай Священное Писание и бойся Бога. И освятишься,
и все будет у тебя хорошо. Мир тебе и милость Божия.

Из писем святителя Николая Сербского

ОБ ОТПУЩЕНИИ ГРЕХОВ

ПЯТЬ ПУТЕЙ ПОКАЯНИЯ

ЧИТАЙ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И БОЙСЯ БОГА

Кто пост соединяет с молитвой, тот имеет два
крыла, легчайших самого ветра. Ибо таковый не
дремлет, не говорит много, не зевает и не рассла�
бевает в молитве, как это со многими бывает, но
он быстрее огня и выше земли; потому�то таковой
особенно является врагом и ратоборцем демонов,
так как нет сильнее человека, искренно моляще�
гося. Если жена могла преклонить жестокого на�
чальника, который ни Бога не боялся, ни людей не
стыдился, то тем более может преклонить Бога
тот, кто непрестанно предстоит пред Ним, укро�
щая чрево и отвергая утехи.

Если слабо у тебя тело, чтобы поститься
безпрестанно, то оно не слабо для молитвы и
для пренебрежения удовольствиями чрева. Ес�
ли ты не можешь поститься, то, по крайней ме�
ре, можешь не роскошествовать, а и это нема�
ловажно и недалеко от пощения, и может укро�
тить неистовство диавола. Ибо ничто так не лю�
безно демону, как роскошь и пьянство � источ�
ник и мать всех зол. Этим�то диавол ввергнул
некогда израильтян во идолопоклонство, этим�
то возжег содомлян на беззаконные похоти.
Ибо говорит Священное Писание, что беззако�
ние содомлян � "в гордости, пресыщении" и в
изобилии властолюбия (Иез. 16, 49).

Это же самое и многих других погубило и пре�
дало геенне. Ибо какого зла не производит рос�
кошь? Она делает людей свиньями и хуже сви�
ней. Свинья валяется в грязи и питается калом, а
сластолюбивый человек приготовляет себе пищу
еще более отвратительную, склоняясь на недоз�
воленные связи и беззаконную любовь.

Из поучений святителя Иоанна Златоуста

ПОХВАЛА 
СВЯТОМУ ПОСТУ

Всякого греха, как смертоносного яда, бере�
гись: всякий грех великого Бога оскорбляет и
прогневляет, а согрешающего отлучает от Бога и
вечному спасению препятствует. Берегись же гре�
ха, да не навечно умертвит тебя.

Краткая греха есть сладость, но за ним вечная
смерть последует.

Что совесть возбраняет тебе делать, того не
делай: что совесть непогрешительная возбраня�
ет, то возбраняет и Закон Божий. Совесть добрая
согласна с Законом Божиим, который говорит: не
убий, не укради � и прочее. То же слышишь и в со�
вести твоей, и она то же тебе говорит. Берегись
же делать то, что совесть запрещает, да не уяз�
вишь душу твою, уязвив совесть.

Пусть меня все хулят, только бы меня совесть
хвалила.

Избирай лучше умереть, нежели согрешить
против совести.

Лучше от одной совести утешаться, хоть и
весь свет порочит, нежели от совести обличаться,
хотя и весь свет хвалит.

Лучше уязвленное тело иметь, нежели греха�
ми уязвленную совесть; лучше всякие внешние
беды принимать, нежели иметь эту одну внутрен�
нюю беду.

Злая совесть паче всяких скорбей оскорбляет
и паче всякого мучителя мучит человека.

Нет злейшего мучителя, как совесть злая.
Святитель Тихон Задонский

БЕРЕГИСЬ ГРЕХА
И СЛУШАЙ СВОЮ

СОВЕСТЬ
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Пост телесный подразумевает: 
1) ограничение в пище; 
2) употребление особого вида пищи; 
3) редкий прием пищи. 
Душевный пост также должен включать в себя:
1) ограничение внешних впечатлений � пищи души, ин�

формации, которую привык получать человек ежедневно
в огромных объемах;

2) контроль над информацией, то есть над качеством
пищи, которую получает душа, исключением того, что воз�
буждает страсти;

3) редкий прием пищи, то есть периоды уединения,
молчания, безмолвия, пребывания с самим собой, кото�
рые дают человеку возможность познать свои грехи и
осуществить главную цель поста � покаяние...

Наши страсти тесно связаны с чувственными образа�
ми. Страсть появляется в сознании в виде греховного об�
раза; и наоборот, греховный образ, воспринятый со сторо�
ны, возбуждает страсть в нашем сердце (преподобная
Синклитикия называла глаза "окнами смерти").

Сценой, на которой непрестанно демонстрируются че�
ловеческие страсти во всем их разнообразии, эффект�
ности и изощренности, в наше время является телевизор.
Он похож на источник постоянной радиации, который об�
лучает смертоносным стронцием психику людей. Телеви�
зор держит человека в страстном напряжении, как будто
в пространстве его экрана заключен сгусток всех
чувственных эмоций, страстей, похоти, жестокости, прес�
туплений. То, с чем человек в прошлые века мог � и то
случайно � соприкоснуться несколько раз в жизни (ска�
жем, картина убийства), теперь он видит каждый день...

Телевизор потакает самым низменным страстям чело�
века; даже в как�будто нравственных постановках вкрап�
лены развратные сцены, может быть, из опасения, что
зритель заснет от излишней морализации, а иногда эти
сцены представляют собой главное содержание всей пе�
редачи. Человек, включая телевизор, добровольно вклю�
чает себя в поле душевной грязи.

Некоторые говорят, что они совершенно безстрастно
смотрят эротические фильмы. Это самообман: если бы
они были безстрастны, то не теряли бы время на подоб�
ное занятие; именно плененная страстями душа приковы�
вает их к телевизору, и они отходят неудовлетворенными,
если случайно не получат привычного для них "допинга".

В древнее время Церковь на долгие годы отлучала от
причастия блудников, так как этот грех пропитывает
смрадным ядом все поры души и тела, и нужно продолжи�
тельное время, чтобы человек очистился и отрезвился,
встал снова на ноги, как после тяжелой болезни. Блудник
духовно мертв, пока не принесет искреннего покаяния и
не исполнит епитимий. После эротических передач по те�
левизору человек приходит в церковь так, как мертвого
приносят для отпевания; стоит в храме, но его нет. Там
его тело, как гроб, а душа глуха и слепа, как труп, она не
чувствует благодати, не может искренне молиться. Пока�
яние подразумевает волевое желание и решимость боль�
ше не совершать грех, а здесь человек обычно, возвра�
тившись домой из церкви (иногда даже после причастия),
проводит часы около телевизора.

Он не только духовно опустошен, в нем постепенно от�
мирает сама способность искренне каяться, то есть воз�
можность вернуть потерянную благодать.

Другая "инъекция зла", которую получает человек от
телевизора, � это серия убийств и насилий, к которым он
привыкает. В древнем Риме борьба гладиаторов в цирке,
бой людей с дикими зверями и другие подобные "развле�
чения" привлекали десятки тысяч зрителей. Девиз римс�
кой толпы был: "хлеба и зрелищ", как будто в этих словах
заключалась вся их жизнь. А самым захватывающим зре�
лищем для толпы являлась льющаяся кровь и предсмерт�
ная агония.

Телевизор делает из людей садистов, которые спокой�
но и с тайным наслаждением смотрят на сцены убийств.
Если бы в них оставались человеческая любовь и состра�
дание, то они в ужасе отвернулись бы от этого кошмара.
Телевизор сделал преступление и жестокость обыден�

ностью. Попробуй кто�нибудь сказать, что ему противно и
страшно смотреть на сцены насилия и убийств, его посчи�
тают за истерика и нервнобольного. Если человек скажет,
что считает ниже достоинства христианина смотреть на
блудные картины, то ему открыто заявят, что он "ханжа",
имеющий отжившие старомодные взгляды.

Душа имеет три способности: разум, эмоцию и волю.
От неразлучной дружбы с телевизором воля у человека
обезсиливается, как у тех, кто часто принимает сеансы
гипноза; чувство притупляется и требует новых острых
ощущений и "допингов", а разум становится порабощен�
ным сменяющими друг друга картинами, которые застав�
ляют его жить в каком�то фантастическом мире, в посто�
янно продолжающейся фантасмагории.

У разума две силы: образное и словесное мышление.
Слишком обильная, неуправляемая информация развива�
ет низшую механическую память, но подавляет творчес�
кую силу и энергию. Человек, безпрерывно получающий
обильную пищу, становится безформенной грудой жира,
которой трудно двигаться и дышать, которая еле передви�
гает ноги под собственной тяжестью. Слишком большая,
неуправляемая информация похожа на хроническое пере�
едание, при котором мышцы перерождаются в сало. Ум
становится дряблым и пассивным иждивенцем чужих
мнений и идей. Картины, которые человек увидел на экра�
не телевизора, вращаются в его подсознании, всплывают
в памяти, мелькают в сновидениях, как призраки. Мышле�
ние становится поверхностным, а язык � болтливым. За�
щитные силы психики истощаются, не будучи способными
справиться с лавиной впечатлений.

Где место для безмолвия, для сердечной молитвы? Че�
ловек не видит самого себя, он как будто бы живет не в до�
ме, а в театре с непрекращающимися представлениями.

Святые Отцы говорят о том, что существуют три вида
деятельности ума: это созерцание, рождающееся в без�
молвии молитвы, рассуждение и воображение, при этом
воображение � самый низший вид мышления, соединен�
ный с чувственными страстями и фантазией. Святые От�
цы заповедовали пребывать в молитве, давать, когда это
нужно в практической жизни, место рассудочному раз�
мышлению (при этом знать его меру и пределы) и бороть�
ся с воображением, как со своим противником. А телеви�
зор способствует обратному: развитию воображения, по�
давлению творческой силы ума и потере молитвы. Чело�
век, проводящий время поста у телевизора, похож на об�
жору и пьяницу, который глотает все без разбора, даже не
разжевывая куски, и при этом считает, что он держит пост
по всем уставам Церкви.

"Святая заповедь поста"

Без веры живой и страха Божия благочестиво жить не�
возможно. Вера живая от рассуждения слова Божия и Свя�
таго Духа в сердце человеческом возбуждается. Сего ради
должно читать слово Божие, внимать ему, и молиться, что�
бы Сам Бог светильник веры в сердце нашем зажег.

Страх Божий рождается главным образом от рассуж�
дения о вездесущии и всеведении Божием. Бог везде. Где
мы ни находимся, с нами Он. Что мы ни делаем, говорим,
мыслим, � все пред святыми очами Его совершается. Он
намного лучше дела наши знает, чем мы сами.

Рассуждай об этом, христианин, и с помощью Божией

зародится в тебе страх Божий. Страх Божий будет тебя
везде и во всяком деле остерегать и исправлять, от всяко�
го зла отвращать и ко всякому добру поощрять. И так
день ото дня лучше будешь. Имей же всегда пред душев�
ными очами Бога и обретешь страх Божий, подражая
псалмопевцу Давиду: "Всегда видел я пред собою Госпо�
да" (Пс. 15, 8).

� Кто премудр?
� Тот, кто везде и всегда с опаской поступает и неви�

димого Бога как видимого пред собой имеет.
Святитель Тихон Задонский

ПОСТ И ТЕЛЕВИЗОР
ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Дорогие братья и сестры, православного христиани�
на, который давно ходит в церковь, подстерегает одно
искушение. Это потеря страха Божия. Она ужасна для
человека, ибо при потере страха Божия в человеке на�
чинают развиваться такие страшные качества, как дер�
зость, равнодушие к церкви, панибратство к Богу, неб�
режение, неимение страха нахождения в храме, празд�
ное времяпрепровождение, пустословие, многословие
и все прочие грехи. К глубокому сожалению, приходит�
ся наблюдать это и в нашем приходе. Ибо пока мы с ва�
ми молимся в храме, в притворе и за его пределами,
очень многие из приходящих сюда позволяют себе не�
подобные вещи делать, пустословят, праздно теряют
время. И все то, что здесь приобретают, они безвозв�
ратно теряют.

Потеря страха Божиего � это симптом отхождения
благодати Божией. Когда человек теряет страх Божий,
начинается его опущение в бездну.

Дорогие мои, мне хотелось бы напомнить вам, что
для воцерковленных людей, которые уже десять или
пятнадцать лет ходят в церковь, существует такое опас�
ное искушение, как привыкание к церкви и потеря бла�
гоговейного отношения к святыне. Церковь становится
как дом, а у себя дома мы ведем себя так, как хотим.
Этого опасного состояния должен беречься каждый
христианин.

Если ты не можешь молиться час или два подряд,
никто тебя не заставляет. Молись по мере своих сил.
"Даждь Ми, сыне, твое сердце" (Притч. 23, 26), � этими
словами Господь напоминает нам, как должна происхо�
дить наша молитва, какое должно быть отношение к Бо�
гу: Ему должно быть отдано сердце. Но что же вместо
этого мы часто приносим с собой в святой храм? Мы
приходим сюда или в силу привычки, или в силу при�
нуждения, или в силу понятия того, что, если не придем,
то за это будем наказаны. Это рабский страх, а не страх
Господень. Это есть человеческая привычка и челове�
ческое извращение страха Божиего.

Страх же Божий есть тогда, когда мы приходим сю�
да и нелицемерно предстоим пред лицем Божиим, мо�
лимся из глубины нашего сердца всей нашей душой,
всем нашим разумением, всем нашим чувством. Только
тогда молитва доходит до Престола Божия, только тог�
да устанавливается эта двусторонняя связь между че�
ловеком и Богом, только тогда соединяется сердце и ду�
ша человека с его Творцом и Создателем. Когда же мы
приходим в храм Божий теплохладны, то это хуже все�
го, что только может быть.

В последнее время в притворе храма бегают и игра�
ют дети; прихожанки, которые давно в церкви находят�
ся � по двадцать, пятнадцать лет, начинают друг с дру�
гом, как в некоем клубе, обсуждать последние новости,
политические события, бытовые дела, внуков и детей.
Это, дорогие братья и сестры, достаточно грозный
симптом. Он свидетельствует о том, что возникает, как
я уже сказал, привыкание к церкви, а этого происходить
не должно. Потому что церковь всегда была, есть и бу�
дет святым местом.

Когда мы приходим, мы должны совершать здесь по
силе и по совести наше приношение и служение Богу,
мы приходим не как потребители, а как люди, служа�
щие Богу. И если мы приходим сюда пустословить, мно�
гословить и делиться какими�то событиями, то грош
нам цена, как христианам. Конечно, хочется поделиться
с ближним, что у тебя произошло или что на душе. Но
ты тогда выйди наружу, и там делись, сколько тебе бу�
дет угодно. Приходя же в храм, ты должен помнить, что
это место святое, и что здесь Дух Святый пребывает и
Ангелы взирают то, как ты себя ведешь. И твое недос�
тойное поведение может привести к тому, что ты вый�
дешь отсюда осужденным, и пожнешь не благодать Бо�
жию, а Божие проклятие. Вместо того, чтобы свою душу
очистить и исцелить, ты выйдешь отсюда с больной,
осужденной Богом душой.

Протоиерей Сергий Филимонов

ИСКУШЕНИЕ ПОТЕРИ
СТРАХА БОЖИЯ

НАЧАЛО ПРЕМУДРОСТИ � СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
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ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Необходимо заботиться, чтобы формировался добрый
навык. Навык � это нечто, ставшее автоматическим, почти
привычка. Вот человек вроде бы потянулся совершить зло,
но сердце уже наполнено другим, и оно противостало. Оно
подсказало: нет, это плохо, это отвратительно, нужно делать
так�то и так�то. И помогло не совершить греха. Потому�то
для нас с вами очень важно, � и Церковь напоминает о том в
дни Великого поста � стяжать добрый навык, чтобы доброде�
тели оказались в итоге нашим естеством, нашей привычкой,
чтобы грех и все его проявления стали бы нам ненавистны,
чужеродны. Тогда если грех и затронет душу, � допустим, мы
испытаем гнев или раздражение, или вдруг начнем ссору �
душа будет уже другой, она почувствует, что это состояние
есть зло, что оно чуждое, не наше. И душа воспротивится
вовлекаться в грех и совершать дурные поступки.

К этому призывают дни Великого поста. Если наш внут�
ренний человек не будет обновляться, если сердце не стяжа�
ет добрый навык, то можем хоть сорок лет ходить в храм, но
останемся такими же злыми, такими же негодными и ник�
чемными христианами. Мы будем только по наружности со�
вершать подвиг христианский. Но если внутри не будем
стремиться в сторону добра, формировать в себе добрый на�
вык, значит, мы с вами � и это лакмусовая бумажка для каж�
дого, � идем в противоположную сторону, значит, мы с вами
не чада Христовы, а сыны и дочери погибели. И значит, са�
ми обманываем себя и в этих святых стенах взращиваем

гордость, самомнение и искаженное представление о себе.
По мере духовного возрастания и очищения сердца в ду�

ше должны усиливаться скромность, кротость, незлобие и
нежелание всякого рода конфликтов, раздражения, гнева и
противостояния. А если этого не происходит, то знайте, что
вы далеко отстоите от Царствия Божия, оно не внутри вас, и
вы пока в самом начале длинного пути. Потребуется еще
много работы над собой, прежде чем встанете с одра болез�
ни, как тот немощный, о котором шла сегодня речь, все гре�
хи отстанут от вас, и вы сможете исполнить заповедь Божию
больше не грешить. Дорогие братья и сестры, я призываю
вас обращать внимание не на наружность, не на внешние
подвиги и внешнее благочестие, а на то, что исходит из ва�
шего сердца, чем мыслит ваш ум. То, что происходит внут�
ри, � это и есть вы сами. Ваш внутренний человек и есть ва�
ша истинная сущность. Не то, что вы видите в зеркале, а то,
что чувствуете в своей душе. И старайтесь себя не обманы�
вать. Смотрите внутрь себя, и что увидите, на то обращайте
внимание и кайтесь. Это есть ваше настоящее "я". А потому
делайте соответствующие выводы, молитесь Богу, просите
Его благодатной помощи и заботьтесь именно о том, о чем
мы с вами постоянно говорим в дни Великого поста: не пос�
сорится, никого не обидеть, не осудить, не посплетничать,
не раздражиться, не разгневаться. Тогда мы с вами
действительно исполним закон Христов. Аминь.

Протоиерей Сергий Филимонов

В день Благовещения Пресвятой Богородицы я, как пас�
тырь Церкви, от лица Бога вам, христианам, чадам Церкви
Православной, благовествую, что вы чрез Иисуса Христа спа�
сетесь, наследуете Царство Небесное, будете в раю радовать�
ся с Ангелами, блаженствовать со Святыми.

Радуется ли сердце твое при сем благовестии? Или ты
еще недоумеваешь и, размышляя сам с собой, говоришь: "Как
это может быть? Как я, слабый, могу спастись? Как я, греш�
ный, могу наследовать Царство Небесное? Как я, нечистый,
могу быть в раю, радоваться с Ангелами, блаженствовать со
Святыми?" Что же тебе смущаться, что недоумевать? Иисус
Христос, благодатью Своею, спасет тебя; Иисус Христос, по
любви Своей, соделает тебя наследником Царства Своего Не�
бесного; Иисус Христос, по милости Своей, введет тебя в рай
радоваться с Ангелами, блаженствовать со Святыми...

Слушай же благовестие Святой Церкви о твоем спасении � и
в тебе вера родится и день ото дня будет возрастать, укреплять�
ся. У тебя оттого и нет веры или слаба вера, что ты или не слу�

шаешь, или редко слушаешь глаголы о твоем спасении, благове�
ствуемые Святой Церковью, или, может быть, и оттого, что еще
время не пришло зачаться в твоей душе спасению. Не переста�
вай же слушать благовестие Святой Церкви, и рано ли, поздно ли
родится в тебе вера, и ты непременно спасешься. В благовестии
Святой Церкви всегда заключается сила спасительная, сила бла�
годатная; но эта сила не всегда и не всяким вдруг усвояется.

Так будем слушать благовестие Святой Церкви и слушать�
ся ее благовествования � и мы услышим о нашем спасении, и
мы уверуем в нашего Спасителя, и мы научимся спасению, и
мы спасемся, наследуем Царство Небесное, будем радовать�
ся с Ангелами, блаженствовать со Святыми. Мы и здесь, на
земле, будем много иметь случаев радоваться и веселиться.

Внимая ныне благовествованию Святой Церкви о Тебе,
Матерь Божия, Матерь нашего Спасителя, мы радуемся; ус�
лыши наше радование. Архангельский глас вопиет Тебе, Чис�
тая, радуйся, благодатная, Господь с Тобою. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

Служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся
в бытие действием Сына и поддерживаются в бытии прису�
тствием Духа. Назначение же Ангелов � святость и пребыва�
ние в святости.

Святитель Василий Великий

Девять чинов Ангелов имеют наименования, сообразно
их природе и деятельности � Престолы, Херувимы, Серафи�
мы, Силы, Господства, Власти, Начала, Архангелы и Анге�
лы. Называются они безплотными, потому что невещест�
венны; умными, так как они � умны; и воинствами, посколь�
ку они � служебные Духи (Евр. 1, 14) Царя всяческих. Кроме
того, они имеют имена общие и собственные, то есть назы�
ваются Силами и Ангелами. Первое есть собственное наз�
вание одного чина, но по деятельности своей все девять чи�
нов называются Силами, ибо все могут приводить в испол�
нение Божественную волю. Ангелы � тоже собственное имя

одного из чинов, первого от нас и девятого от Страшного
Престола; по деятельности же все называются Ангелами
(Вестниками), как возвещающие людям Божественные по�
веления.

Преподобный Петр Дамаскин

Все Ангелы имеют как одно наименование, так, конечно,
и общую всем природу: но одни из них поставлены началь�
ствовать над народами, а другие � быть спутниками каждо�
му из верных. Но в какой мере целый народ предпочтитель�
нее одного человека, в такой же, без сомнения, достоинство
Ангела�народоправителя выше достоинства Ангела, которо�
му вверено попечение об одном человеке.

Святитель Василий Великий

После Троицы � светозарные невидимые Ангелы. Они
свободно ходят вокруг Великого Престола � быстродвижи�
мые умы, пламень и Божественные духи � и усердно служат
высоким велениям Бога. У них нет ни супружества, ни скор�
бей, их не разделяют друг от друга ни стены, ни обители.
Они все единомысленны, и каждый тождествен сам с собой:
одно естество, одна мысль, одна любовь � вокруг Великого
Царя Бога. Они не ищут утешения ни в детях, ни в супругах,
ни в том, чтобы для них нести сладостные труды. Не вожде�
ленно им богатство, не вожделенны и те помышления на
злое, какие смертным приносит земля. Они не плавают по
морям, не сеют в угождение необузданному чреву, этому ис�
ходищу греха. У них одна совершеннейшая пища � насы�
щать ум величием Божиим и в Светлой Троице черпать без�
мерный свет. Одинокую жизнь проводят эти чистые служи�
тели чистого Бога. Они просты, духовны, проникнуты све�
том, не от плоти ведут начало и не обретают плоти, но пре�
бывают, какими были созданы. Для них в девстве уготован
путь богоподобия, ведущий к Богу, согласный с намерения�
ми Безсмертного, Который премудро правит кормилом ве�
ликого мира.

Святитель Григорий Богослов

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОГО НАВЫКА Святитель Тихон Задонский так изображает бла�
готворность памяти смертной. Она не попустит нас
хвалиться благородством и других � братию свою �
презирать. Понеже, памятуя смерть, будем помнить,
что "земля есмы и в землю пойдем".

"Памятуя смерть, отвратим руку от лихоимства,
грабления, но еще и от своих имений руки требующих
наполнять будем, ведая, что все мирское миру останет�
ся, а мы как наги вошли в мир, так наги и отыдем".

"Памятуя смерть, не будем объядением и пьянством
мех сей телесный обременятъ: но столько пищи и пития
будем принимать, чтобы не ослабеть и трудиться можно
было, надеясь сами быть снедью червей".

"Памятуя смерть, не пожелаем различных и бога�
тых одежд, ведая, что при погребении едина только
срачица для прикрытия наготы нужна".

"Памятуя смерть, не будем доставать злоковарным
происком многих сел, деревень, земель, ведая, что по
смерти не более трех аршин надобно будет земли.
Итак, памятуя смерть, великое опасение будем иметь к
избежанию козней неприязненных".

А когда смерть будем помнить, то на ум придет и
Суд Страшный, который по смерти следует, где за
слово, дело и помышление худое истязаны будем.
Итак, памятуя смерть, будем и к Страшному Суду
приготовляться, и Судию со всякими мерами умилос�
тивлять. Ибо, ежели к человеческому суду призывае�
мы готовимся, как на нем поступать, что сказать, чем
оправдаться, кольми паче к Божию Суду, на котором
вся явлена будут и помышления наша. 

От Страшного Суда две дороги лежащие в уме
представятся: по единой бедные грешники с плачем,
воплем и рыданием неполезным идут в муку вечную;
по другой � блаженные праведники, с радостью не�
изреченной, идут в живот вечный.

Сих четырех � смерть, суд, ад, Царствие Небесное
� всегдашняя память не попустит нам прельщаться
греховной сладостью, по Писанию, в осторожность
нам глаголющему: "поминай последняя твоя четыре,
и во веки не согрешиши" (Сир. 7, 39).

Из творений святителя Тихона Задонского

ПОМНИ О СМЕРТИ

ОБ АНГЕЛАХ

"БЛАГОВЕСТИТЕ ДЕНЬ ОТ ДНЕ СПАСЕНИЕ БОГА НАШЕГО"

Вспомнил я, возлюбленные, об оном часе и вост�
репетал; помыслил о Страшном оном Суде и о райс�
ком веселии, и пришел в ужас, и, воздыхая, рыдал,
пока оставалась во мне крепость, потому что дни свои
провел я в лености, в рассеянии, в нечистых помыс�
лах. Увы мне! Что мне делать от стыда в оный час, ког�
да окружат меня знакомые мои, которые видели ме�
ня в этой одежде благочестия и ублажали, тогда как
внутренно исполнен я беззакония и нечистоты и за�
был Испытующего сердца и утробы? Подлинно, там
будет стыд; жалок, кто там будет постыжден.

Умоляю Тебя щедротами Твоими, Боже, не поставь
меня ошуюю с прогневавшими Тебя козлищами; не
скажи мне: "не вем тебя". Но по великому благоутро�
бию Твоему дай мне непрестанные слезы и сокруше�
ние, смири сердце мое и очисти его, чтобы стало оно
святым храмом благодати Твоей. Хотя грешен я и не�
достоин, но непрестанно ударяю в дверь Твою; хотя ле�
нив я и нерадив, но Твоим иду путем.

Итак, постараемся угождать Богу, пока есть еще
время; будем день и ночь плакать пред Ним в молитве
и псалмопении, чтобы избавил нас от оного несконча�
емого плача, от скрежета зубов, от огня геенского, от
червя неусыпающего, и чтобы исполнил нас радости в
Царстве Своем и в вечной жизни, откуда бежали бо�
лезнь, печаль и воздыхание.

Преподобный Ефрем Сирин

К каждому из верных приставлен Ангел, достой�
ный того, чтобы видеть Отца Небесного... Что с каж�
дым из верных есть Ангел, который как воспитатель и
пастырь управляет его жизнью, против этого никто не
будет спорить, помня слова Господа: "не презирайте
ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы
их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесно�
го" (Мф. 18, 10). И псалмопевец говорит: "Ангел Гос�
подень ополчается вокруг боящихся Его" (Пс. 33, 8).
Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, ес�
ли только не отгоним его сами плохими делами. Как
пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя
нашей жизни, Ангела, отдаляет прискорбный и смер�
дящий грех... Поскольку святого Ангела, ополчающе�
гося вокруг боящихся Господа, имеет каждый из нас,
то грехи могут стать причиной бедствия: нас переста�
нет закрывать стена, то есть святые Силы, которые де�
лают людей непобедимыми, пока пребывают с ними.

Священник Григорий Дьяченко

РАЗМЫШЛЕНИЕ О СТРАШНОМ СУДЕ

У КАЖДОГО ЕСТЬ АНГЕЛ
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Вот уже целых три недели прошло с тех пор, как всту�
пили мы на путь поста. Часть пути уже пройдена. Но как?
Житейская мудрость говорит: "кто хорошо начал, тот со�
вершил уже половину дела". Можем ли мы это доброе
присловье приложить к себе? � Как бы то ни было, мы на
пути. Возвращаться назад не следует, остановиться на
полдороги � скучно и недостойно. Нам следует идти впе�
ред. Но как идти? � В решении этого вопроса является
добрым советником наша Церковь.

1. Она указывает нам на то, чтобы мы сознали, взве�
сили свои собственные грехи. Пост, воздержание и го�
венье для того и нужны, чтобы человек вгляделся в себя
и увидел бы свое внутреннее "я". Обычно наша жизнь
представляется нам той роковой необходимостью, при ко�
торой мы самих себя стараемся во всем извинять, про�
щать и оправдывать. Мы стараемся заговорить свою со�
весть, представляя, что мы не делаем грехов и подверже�
ны только слабостям. Не погружаясь в глубину своей ду�
ши, мы со смелостью высокомерного и дерзкого фарисея
говорим себе: мы не воры, не разбойники, не грабители,
не прелюбодеи, � а на самом�то деле мы заражены грехом
от головы до ног! В опьянении своими видимыми добро�
детелями, мы не замечаем, что червь страстей подтачи�
вает наше человеческое достоинство, и мы стоим на
краю бездны, готовой нас поглотить. В этом состоянии мы
уподобляемся тому несчастному, который в необуздан�
ной и безрассудной веселости предается пляске, не пред�
чувствуя, что за ним стоит апоплексия, готовая отнять у
него навеки способность движения. Церковь говорит нам:
"пост вам не будет в пользу, если вы в течение семи не�
дель будете настолько безвольны, что не вспомните сво�
их грехов и не раскаитесь в них пред Господом. � Ваш
пост будет не в спасение, если вы в течение его не сдела�
ете ни одного доброго подвига, ни одного достойного
христианского дела".

2. Церковь велит нам во дни поста безпристрастно оце�
нить себя. Она в самопознании видит единственно верное и
необходимое средство к христианскому совершенству. По�
ка дух самопознания не охватит нашего сердца, вся наша
жизнь будет сцеплением греховных действий, грешных
чувствований и помышлений. Чтобы приобрести самопоз�
нание, нужно требовать отчета у своей совести. Чтобы со�
весть не оглохла, для этого необходимо в течение суток час
или два проводить в уединении и свою душу окрылять стра�

хом Божиим. Чтобы пост послужил нам в пользу и удоволь�
ствие, нужно положить хранение на свои уста и вникнуть в
себя. Вникнуть в себя, � это значит поставить себя перед су�
дом совести и пред судом Божиим.

"Кто ты и чьей веры?" � спрашивает у нас совесть. Отве�
чаю: "Я один из учеников (или одна из учениц) Иисуса Христа".

"Вера Иисуса Христа велит и жить, и думать, и делать,
руководясь одним чувством � любви к Богу. Так ли посту�
паешь?" � спрашивает совесть. Что мы ей отвечаем?
Большая часть из нас должна ответить: "К сожалению, мы
любим больше себя, нежели Бога. Все наши мысли и де�
яния вертятся, как флюгер на одном месте, все на само�
любии..." � "Стыдно тебе", � скажет совесть. 

Далее: Иисус Христос Сам был смиренный и кроткий
и научал смирению и кротости. Если ты идешь за Хрис�
том, крестился во Христа, есть ли в тебе смирение? Не
обуревают ли тебя гордые мечты, тщеславные заботы? �
Устыдись, подсказывает совесть.

Далее: Иисус Христос велел любить ближних. Он всю
Свою жизнь принес человеческому роду... А вы, Его уче�
ники и ученицы, часто ли думаете о том, чтобы как мож�
но более произвести добра для других людей или же жи�
вете в себя, для себя только? � Устыдитесь!..

Далее: Иисус Христос требовал, чтобы верующие в
Него побеждали одолевающие их страсти и избыток вся�
кого рода зла... А вы так живете? Не большая ли часть
дня и ночи уходит у вас на раздумье об удовольствиях, о
приобретении богатства, почести и т.д.? � Устыдитесь!

Далее: Иисус Христос учил о Царствии Божием, о при�
обретении духовных благ. Он желал, чтобы не было меж�
ду Его учениками лентяев, тунеядцев, пьяниц и невежд. 
А вы каковы? � спрашивает совесть. Не таковы ли вы?
� Устыдитесь!

Далее: Иисус Христос любимым Своим ученикам го�
ворил о самоотверженном служении: чтобы каждый с лю�
бовью и упованием нес всякую скорбь, всякий крест, ка�
кой Промыслу Божию угодно возложить на нас. Можем ли
мы сказать, что несем свой крест без ропота?..

Не перечесть всего того, о чем говорит с нами со�
весть. Нам трудно отвечать ей. Посмеет отвечать ей ут�
вердительно разве только тот самонадеянный, самох�
вальный безумец, который вытолкнул свою совесть за
дверь, подобно безбожному и безпутному сыну, выгнав�
шему из дома свою мать.

Но тот, у которого совесть не утеряна и на месте, кто
слышит ее правдивый и звучный голос, тот познает свое
греховное состояние, тогда ярким светом обозначится ве�
личайшее значение поста, воздержания и говенья. Пред
душой такого человека восстанет образ Спасителя, Гос�
пода нашего Иисуса Христа... Образ плачущий, Образ
грозный... Плачущий Спаситель: Его слезы о нас, мы уда�
лены от Него; мы удалены от истинной жизни; мы растра�
чиваем Его святые дары, мы во зло употребляем свою
жизнь и, в глупом неведении, сами не знаем, зачем дана
она нам, зачем мы живем?!!

Но еще остается четыре недели поста: времени нема�
ло; познаем, почувствуем свои ошибки и падения, и пос�
тараемся сердце свое наполнить искренним, всецелым и
непритворным желанием быть христианами не по имени,
а по жизни, не на словах, а на деле. Это будет для нас
плод говения и пощения. Аминь!

Протоиерей Валентин Амфитеатров

В службе этой Недели Святая Церковь прос�
лавляет Святой Крест и плоды Крестной Смерти
Спасителя. Она износит Святой Крест на середи�
ну храма для поклонения, отчего и самая Неде�
ля называется Крестопоклонной. В своих песно�
пениях этого дня Святая Церковь, приглашая
нас почтить Святой Крест, умильно взывает:
"Ныне ангельская воинства копиеносят Древо
честное, благоговейно окружающа, и вся созы�
вающа верныя на поклонение; приидите убо,
постом просветившиеся, припадем ему радос�
тию и страхом"; "приступим очищеннии воздер�
жанием, тепле облобызающе во хвалении Дре�
во всесвятое, на нем же Христос распинаем,
спасе мир"; "приидите, вернии, Животворящему
Древу поклонимся, на нем же Христос Царь сла�
вы волею руце распростер, вознесе нас на пер�
вое блаженство, их же прежде сластию враг ук�
рад, изгнаны от Бога сотвори. Приидите, вер�
нии, Древу поклонимся, им же сподобихомся
невидимых враг сокрушити главы. Приидите,
вся отечествия язык, Крест Господень песньми
почтим". Прославляя же самый Святой Крест,
Святая Церковь воспевает: "Радуйся, живонос�
ный Кресте, Церкве красный раю, Древо нетле�
ния, прозябшее нам вечныя славы наслажде�
ние", "утверждение нерушимое, царей победо,
священников похвало"; "радуйся, живоносный
Кресте, благочестия непобедимая победа,
дверь райская, верных утверждение, церкве ог�
раждение: им же тля разорися и упразднися, и
попрася смертная держава, и вознесохомся от
земли к небесным, оружие непобедимое, бесов
сопротивоборче, славо мучеников, преподоб�
ных яко воистинну удобрение, пристанище спа�
сения"; "радуйся, Кресте, падшего Адама совер�
шенное избавление! о тебе вернейший царии
наши хвалятся, яко твоею силою Исмаилтеския
люди державно покаряющии; тебе ныне со
страхом христиане целуем, на тебе пригвоздив�
шагося Бога славим, глаголюще: Господи, на
том пригвоздившийся, помилуй нас, яко Благ и
Человеколюбец".

Цель установления в Третью неделю службы

Святому Кресту открывается из прекрасных его
сравнений Святой Церковью с райским древом
жизни, древом, усладившим горькие воды
Мерры, с сеннолиственным древом, под тенью
которого ищут прохлады и отдохновения утом�
ленные путники, ведомые в обетованную землю
вечного наследия. Таким образом, Святая Цер�
ковь предлагает Святой Крест для духовного
подкрепления проходящих подвиг поста, по�
добно тому, как пища, питье и отдых служат для
телесного подкрепления. Это духовное подк�
репление дается в представлении любви Божи�
ей к человеку, по которой Сын Божий предал
Себя на Крестную Смерть. Оно особенно необ�
ходимо в середине подвига, потому что теперь
подвизающиеся уже много утратили из свежес�
ти своих сил и, однако, не могут еще оживлять
себя надеждой близкого и успешного оконча�
ния подвига. Сосредоточив в богослужении
предыдущих Недель, особенно Первой, все са�
мое строгое и скорбное, что может устрашить
грешника и растрогать, кажется, самое окаме�
нелое человеческое сердце, � теперь, в середи�
не не малого и не легкого поприща Святой Четы�
редесятницы, Святая Церковь предлагает вели�
кое утешение и ободрение, � Святой Крест. Нич�
то не может в такой мере и утешить, и ободрить,
и вдохновить утомившегося, даже, быть может,
ослабевшего духом христианина, как представ�
ление безконечной Божественной любви Спаси�
теля, предавшего Себя на Крестный подвиг ради
нашего спасения.

Многие хвалебные песни на эту Неделю сос�
тавлены Иосифом и Феодором Студитами. Все в
богослужении этого дня: самый Святой Крест,
торжественно износимый из алтаря на середину
храма, пение крестопоклонных стихир, Апостол,
указывающий на Крестные страдания Спасителя,
как средство примирения нашего с Богом, Еванге�
лие, "напоминающее христианину об обязаннос�
ти нести каждому в жизни крест свой, следуя за
Распятым на Кресте, � все как нельзя более содей�
ствует глубокому запечатлению в сердце верую�
щего Креста Христова как знамения нашего спа�

сения, как могущественной, Богодарованной си�
лы нашей, спасающей нас на земле и отверзаю�
щей нам вход в Горнее наше Отечество, как само�
го высокого и самого сильного подкрепления ве�
рующих среди подвигов Святой Четыредесятни�
цы. Если Господь нас ради пострадал на Кресте, то
и мы должны Его ради неустанно подвизаться в
посте, молитве и прочих подвигах благочестия,
отстраняя от себя и умерщвляя в себе все то, что
препятствует этим подвигам. С целью большего
воодушевления нас к терпению в подвигах благо�
честия, Святая Церковь в настоящий день утеши�
тельно напоминает нам и о приближающейся
"светлой мирорадостной Пасхе", воспевая в тро�
парях канона Святой Крест и страдания на нем
Спасителя вместе с радостным Его Воскресением
и приглашая верующих устнама чистыми петь
песнь радования � ирмосы Святой Пасхи.

В некоторых песнопениях этой седмицы Свя�
той Крест называется "трисложным" и "тричаст�
ным" (см. 8�ю песнь канона во вторник, среду и
четверг). По мнению некоторых, такое название
Святого Креста объясняется следующим преда�
нием. Патриарх Авраам, желая узнать, простит
ли Господь тяжкий грех Лота (Быт. 19, 30�38),
посадил три леторосли из трех негниющих де�
рев: кипариса, певга (финиковой пальмы) и
кедра, и приказал Лоту возить из Иордана воду и
поливать эти насаждения. Авраам постановил в
себе, что если примутся посаженные ветки, то
Бог простит Лота, если же нет, то грех Лота не
прощен. Лот усердно исполнял положенный на
него подвиг искреннего покаяния. Искуситель
рода человеческого диавол, видя неустанный
труд Лота, чинил ему всевозможные препят�
ствия, чтобы не допустить поливать водой запо�
ведные три ветки. Подвиг покаяния превозмог
козни искусителя. Обильно поливаемые ветки
выросли. Мало того � они срослись в одно дре�
во. Из этого единого, но трисоставного древа и
был впоследствии руками распинателей соделан
Крест, на котором был распят Спаситель.

Настольная книга для с
вященнослужителей

СВЯТОЙ КРЕСТ � ВЕЛИКОЕ УТЕШЕНИЕ И ОБОДРЕНИЕСОБОР
АРХАНГЕЛА
ГАВРИИЛА

ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОУЧЕНИЕ В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА

На следующий день после
Благовещения и 13/26 июля Цер�
ковь прославляет Архангела Гав�
риила, послужившего таинству
нашего спасения. Имя Гавриил
означает "крепость Божия". На
иконах Архангел Гавриил изоб�
ражается с райской ветвью, при�
несенной им Деве Марии или со
светящимся фонарем в правой и
зеркалом в левой руке.

В эти дни вспоминаются все
явления Архангела Гавриила: он
вдохновлял Моисея при написа�
нии книги Бытия; пророку Дани�
илу возвещал он о судьбах ев�
рейского народа; являлся пра�
ведной Анне с вестью о рожде�
нии от нее Девы Марии; свя�
щеннику Захарии возвещал о
рождении Предтечи Господня;
неотступно пребывал с Богоро�
дицей во время Ее земной жиз�
ни; являлся святому Иосифу Об�
ручнику. В Гефсиманском саду,
где Иисус Христос молился, Ар�
хангел укреплял Его перед стра�
даниями. Жены�мироносицы ус�
лышали радостную весть о Воск�
ресении Христа также от Архан�
гела Гавриила.
Священник  Григорий Дьяченко
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ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

"Господь мой! Даруй мне уразуметь значение
Креста Твоего, привлекши меня 

к Кресту Твоему судьбами Твоими" 
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

"А я не желаю хвалиться, разве только крестом Гос�
пода нашего Иисуса Христа, которым для меня мир рас�
пят, и я для мира" (Гал. 6, 14). Когда Сын Божий явился
на земле и когда развращенный мир не мог вынести Его
безгрешности, безпримерной добродетели и обличи�
тельной свободы и, осудив это святейшее Лицо на по�
зорную смерть, пригвоздил  ко  Кресту, тогда Крест стал
новым знамением. Он стал жертвенником, ибо на нем
принесена великая Жертва нашего избавления. Он стал
Божественным алтарем, ибо окропился безценною Кро�
вию непорочного Агнца. Стал престолом, ибо на нем
опочил от всех Своих дел великий Посланник Божий.
Стал пресветлым знамением Господа Сил, ибо "воззрят
на Того, Которого пронзили" (Ин. 19, 37). И эти пронзив�
шие не почему иному Его узнают, как только увидев это
знамение Сына Человеческого.

В этом значении мы с почтением должны взирать
не только на то самое древо, которое прикосновением
Пречистого Тела освятилось, но и на всякое другое,
являющее нам тот же образ, не привязывая нашего
почтения к веществу дерева или золота и серебра, но
относя его к Самому Спасителю, на нем совершивше�
му наше спасение.

Платон, митрополит Московский

КРЕСТ - ПРЕСВЕТЛОЕ ЗНАМЕНИЕ ГОСПОДА СИЛ
"Христос пришел и принес прощение, оправдание и

жизнь, но дарует это не просто, а при посредстве Креста",
� говорит святитель Иоанн Златоуст. В Кресте Христовом
� смысл всей жизни и всех дел Спасителя. Божественное
истощание Спасителя имело свое завершение на Кресте.
Спаситель победил смерть, пройдя через крестные муки.
На Кресте совершилось искупление людей от первородно�
го греха. Таким образом, святой Крест как бы воплотил,
впитал в себя все страдания и подвиги Спасителя, соде�
ланные во благо человека. Значение креста познается ве�
рой. Для того, кто глубоко постиг его значение и с верой
осеняет себя им, крест представляет непреоборимое ору�
жие. Крестное знамение соединяет верующего христиани�
на с Богом, охраняет его от злых сил и оказывает ему вся�
кую помощь. Христиане свято чтят Крест Господень. Хрис�
тианин всю жизнь свою освящает им, осеняя себя и все
дорогое и близкое себе знамением крестным. С раннего
детства и до самой смерти верующий христианин носит на
себе, на своей груди, крест как знамение Христовой побе�
ды, защиты и силы; каждое дело он начинает и кончает
крестным знамением, делая все во славу Христову. Крест�
ным знамением христианин начинает день, и с крестным
знамением он отходит ко сну, заканчивая день.

Журнал Московской Патриархии, 1962, № 9

В КРЕСТЕ ХРИСТОВОМ -
СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Когда мы говорим о крестоношении, о сораспятии

Христу, когда мы говорим, что крест � знамя победы над
дьяволом, наши слова не должны звучать фальшиво, по�
фарисейски. Крест должен быть всем нашим существом,
всей нашей природой, он должен быть внутри нас, внутри
нашей души. Мы должны быть пригвождены к этому крес�
ту. И когда с разных сторон нас будут как бы тыкать копи�
ем: "Сниди со креста, посоучаствуй с нами в делах мира!"
� мы с вами должны быть стойкими и неуязвимыми, не
должны отвечать на толчки и зовы мира сего.

Когда вы начнете укреплять свой дух из меры в меру,
то постепенно, шаг за шагом, душа ваша будет обретать
стойкость, а дух � христианское мужество. Если этого не
произойдет, то, дорогие мои, какие вы христиане? Какие
вы христиане, если привыкли идти на поводу у всех тех,
кто, взяв за руку, ведет вас в преисподнюю? Вы хотите в
Царствие Небесное, а вас будут тянуть за полу: "Куда
идешь, зачем, что ты там забыл? Давай с нами, не теряй
времени зря, оно так скоротечно! Возьми с нами от жизни
все! Хватит тратить время понапрасну! Что ты ходишь по
этим церквам, зачем выряживаешься, молитвы читаешь?
Ешь, пей, веселись с нами, забудь про все!" А не станете
отвлекаться, начнут стращать психушками, тем, что не бу�
дут с вами общаться: "Ты потеряешь лучшую подругу (дру�
га), мы забудем про тебя, можешь к нам больше не обра�
щаться!" Что ответить на такое? � "Ну и Бог с вами. У каж�
дого свой путь".

Придет время, Господь образумит и друзей, и подруг, и
всех, кого надо. Но если мы с вами не проявляем христиа�
нской стойкости, это значит, что мы не несем своего крес�
та и подпадаем под страшное Божие благословение: "Аще
постыдится Мене и Моих словес в роде сем прелюбодей�
нем и грешнем..." Господь не сказал другие слова про этот
род; он действительно прелюбодейный и грешный: был,
есть и будет впредь, потому что мир во зле лежит.

Дорогие мои, в этот день выноса Креста, когда во всех
храмах поднимается знамя победы над дьяволом � Крест
Господень, � Церковь призывает вас быть сильными и му�
жественными, закалять свой христианский дух. Чтобы не
вас ломали мирские люди и их страсти, как это часто про�
исходит, а об вас разбивались, как разбивается волна об
скалу, как разбивается все гадкое, мерзкое и недостойное
того, что вложил Господь в ваши души. Аминь.

Протоиерей Сергий Филимонов

КРЕСТ ДОЛЖЕН СТАТЬ
НАШИМ СУЩЕСТВОМ

"Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и воз�
мет крест свой, и по Мне грядет", (Мк. 8, 34), � сказал
Господь ученикам Своим, призвав их пред Себя.

Что значит � отречься себя? Отречься себя � значит
оставить греховную жизнь. Грех, при посредстве которо�
го совершилось наше падение, так объял все естество
наше, что сделался для нас как бы природным: отрече�
ние от греха сделалось отречением от естества; отрече�
ние от естества есть отречение от себя. Вечная смерть,
поразившая нашу душу, обратилась для нас в жизнь.
Она требует пищи своей � греха, своего наслаждения �
греха; при посредстве такой пищи и такого наслаждения
вечная смерть поддерживает и сохраняет свое владыче�
ство над человеком... Нечем нам вознаградить потерю
души, когда убьет ее вечная смерть, обольстительно
представляющаяся жизнью.

Что значит взять крест свой? � Крест был орудием
поносной казни для черни и пленников, лишенных права
гражданского. Гордый мир, мир, враждебный Христу,
лишает учеников Христовых тех прав, которыми пользу�
ются сыны мира. "Аще от мира бысте были, � говорит
Господь Своим последователям, � мир убо свое любил
бы: якоже от мира несте, но Аз избрах вы от мира, сего

ради ненавидит вас мир" (Ин. 15, 19). Взять крест свой �
значит великодушно переносить те насмешки и поноше�
ния, которыми мир осыпает последователя Христова, те
скорби и гонения, которыми грехолюбивый и слепотству�
ющий мир преследует последователя Христова. Взять
крест свой � значит с покорностью и смирением подчи�
ниться тем временным скорбям и бедствиям, которые
благоугодно Божественному Промыслу попустить нам в
очищение наших согрешений. Тогда крест служит для
человека лествицею от земли к Небу.

Что значит � последовать Христу? � Значит: изучать
Евангелие, иметь Евангелие единственным руководите�
лем деятельности ума, деятельности сердца, деятель�
ности тела. Значит: заимствовать свой образ мыслей из
Евангелия, настроить сердечные чувства по Евангелию
и служить выражением Евангелия всеми поступками,
всеми движениями, тайными и явными.

Возлюбленные братия! Воздавая сегодня поклоне�
ние Честному Кресту Господню телами нашими, возда�
дим ему поклонение и духом! Почтим Честный Крест
Христов � орудие победы и знамя славы Христовой!
Аминь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Чрезвычайно, божественно, див�
но и всякое чудотворение Христово,
но всего дивнее честный Его Крест.

Преподобный Иоанн Дамаскин

Если бы не было Креста, то
Жизнь не была бы пригвождена к
древу. А если бы Жизнь не была
пригвождена, то не истекли бы из
ребра потоки бессмертия, кровь и
вода, очищающие мир.

Преподобный Андрей Критский

За нас пострадал безстрашный
Владыка, за нас распят Единый
Безгрешный... за нас нечестивых
предан смерти Христос Спаситель
наш.

Преподобный Ефрем Сирин

Не по той ли причине Он (Хрис�
тос) предан был смерти, что ненави�
дел грехи? Для того, чтобы изгла�
дить их (грехи), Он добровольно
умер. Почему, однако, сказано: "под�
нял" или "вознесет"? Для того, чтобы
обозначить Крест, потому что на Нем

был пригвожден ко Кресту грех:
крестом были разрешены грехи.

Святитель Иоанн Златоуст

Христос именуется избавлени�
ем (2Кор. 1, 10), как освобождаю�
щий нас, содержающих под грехом,
как давший Себя за нас в искупле�
ние, в очистительную жертву за
вселенную.

Святитель Григорий Богослов

Христос, по воле Отца, соделал�
ся человеком ради спасения верую�
щих в Него и подвергся уничижению
и страданиям, чтобы смертью и воск�
ресением победить смерть.

Святой мученик Иустин

Христос даровал нам эту благо�
дать, сообщив нам дар Своего мило�
сердия, победив смерть Крестом
Своим, искупив верующих ценою
Своей крови, примирив человека с
Богом Отцом, оживотворив небес�
ным возрождением.

Святитель Киприан Карфагенский

Помяни Христа, пролившего
Свою кровь и за тех, которые проли�
вали ее; помяни Его, возносившего с
Креста молитву и за тех, которые
вознесли Его на Крест: и ты не ста�
нешь думать о мщении врагам сво�
им, но великодушно простишь им.

Святитель Филарет Московский

ПОЧТИМ ЧЕСТНЫЙ КРЕСТ ХРИСТОВ

О ВЕЛИКОЙ ТАЙНЕ ИСКУПЛЕНИЯ
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Когда Божественный Страдалец Господь наш Иисус
Христос подъят был на древе крестном, Его окружала гус�
тая толпа врагов и лишь небольшая группа друзей. Гора
Голгофа оглашалась тогда страшными насмешками, ру�
гательствами и богохулениями над Распятым. Ругались
все � народ еврейский, воины, образованные книжники и
фарисеи, даже члены высшего духовного судилища � си�
недриона � священники и архиереи иудейские. Друзья
Христовы, знавшие Его, стояли и издали смотрели на эту
обезумевшую от злобы толпу богохульников и богоубийц.
Евангелист не говорит, какую скорбь великую испытали в
эти горестные часы и минуты верные друзья Иисуса. Но
скорбь эта понятна и без слов.

Но вот от шестого часа настала тьма по всей земле и
продолжалась до часа девятого. Само солнце, как бы ус�
тыдившись и убоявшись ужасных мук Творца своего,
вдруг скрыло лучи свои. Страшная Голгофа стала еще
страшнее. Безумные богохульники и богоубийцы в страхе
бежали от Креста, побежали от невинной Жертвы своего
неслыханного преступления, побежали, бия себя в грудь,
быть может, от тайного предчувствия чего�то страшного и
ужасного за свой грех богоубийства. Свободно стало мес�
то у Креста, и сюда подошли преданные друзья Христовы,
подошли и получили утешение, и были свидетелями, как
совершилось великое дело искупления человечества, как
Спаситель наш, преклонь главу, предал дух. 

Вот и мы, братие, приступим же ко Христу не как вра�
ги Его, а как преданные друзья и ученики Его, и , несом�
ненно, получим утешение. Но как приступим к Святейше�
му мы, великие грешники, ежедневно нарушающие прав�
ду Божию? Не скажет ли Господь каждому из нас: "Я ни�
когда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззако�
ние" (Мф. 7, 23). Но да не смущается сердце ваше... Мы,
хотя и великие грешники, но все же не богохульники и не
богоубийцы. Мы готовы принести покаяние, готовы опла�
кать грехи свои. У Креста Христова место только покая�
нию и слезам. Приступим же к пречистым язвам Спасите�
ля с сердечным покаянием и молитвенными слезами,
приступим с мытарями и грешниками кающимися, припа�
дем к святым стопам Его вместе с плачущею Магдалиною
и грешницею, будем горько плакать вместе с Петром, ис�
пустим этот малый глас вместе с разбойником: "помяни
нас, егда приидеши во Царствии Твоем" (Лк. 23,42).

О братия, братия дорогие, разве вы не слышите, что
вещает нам Господь со Креста? Для нас уже и ответ го�

тов: "Отче! прости им... Днесь со Мною будеши в раи" (Лк.
23, 34, 43). Плачьте, кайтесь, припадите к пречистым яз�
вам Христовым, крепче обнимите пречистые нозе Его, и
вы ясно услышите в сердце своем Его милующий и про�
щающий голос.

"Год души"

***
Тот спасется, кто несет свой крест. Многими скорбями

подобает войти в Царство Небесное. Однако и нехристиа�
не имеют скорби, но не несут их смиренно: ругаются, бе�
гают, хлопочут, жалуются... Кресты многоразличны: есть
крест вдовства, крест супружества, бедности, богатства и
другие. Крест дается по силам, поэтому терпи искушения
во очищение грехов. Спасение ныне только через терпе�
ние скорбей. Бесы безпокоят того, у кого нет терпения.
Даже самого себя надо потерпеть: не раздражаться, не
нервничать, если что не так делаешь. 

Крест � это и наши греховные желания. Их тяжело пре�
одолеть. Уступая желанию, делаем грех, услаждаемся �
грех вошел. Приходит скорбь, терпеть ее горько, но грех
уходит. Терпением скорбей мы побеждаем греховные же�
лания. Слово Божие особо помогает в скорби. Так будем
же подражать Господу в несении Креста! Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

"Вне Креста нет живого познания Христа" 
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 34). За Господом,
пронесшим Крест на Голгофу, нельзя идти без креста,
и все, идущие за Ним, непременно идут с крестом. Что
же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы
и скорби, налегающие и  извне и  изнутри  на пути доб�
росовестного исполнения заповедей Господних в жиз�
ни по духу Его предписаний и требований. Такой крест
так сросся с христианином, что где христианин, там и
этот крест, а где нет этого креста, там нет и христиа�
нина. Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не к
лицу истинному христианину. Задача его � очистить се�
бя и исправить. Он � как больной, которому нужны то
прижигания, то отрезания, а как это может быть без
боли? Он хочет вырваться из плена сильного врага, а
как это может быть без борьбы и ран? Радуйся же,
чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идешь
вслед Господа, путем спасения, в рай. Потерпи немно�
го. Вот�вот конец и венец!

Святитель Феофан Затворник

СРЕДА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
Святитель Иоанн Златоуст учит: "Виждь, как воору�

жил последующего Ему воина Небесный Царь! Не щит
дал Он, ни шлем, ни лук, ни броню, ни другое что либо
подобное, но, что всего этого крепче, � силу креста,
знамение сущей над демонами победы".

Должно начертывать на себе знамение святого
креста, по заповеди Православной Церкви, соединени�
ем трех, первых перстов правой руки во имя Пресвятой
Единосущной Троицы. Когда мы начертываем на себе
крест тремя перстами вместе, тогда самым сочетани�
ем перстов мы выражаем то же, что нередко выража�
ем и устами при осенении себя крестным знамением,
говоря: во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, � и, сле�
довательно, самым сочетанием перстов исповедуем
веру в Триипостасного Бога, которая прежде всего тре�
буется от нас, как вообще в деле нашего спасения, так,
в частности, и при употреблении крестного знамения.
"Наконец, должно возлагать на себе знамение святого
креста так, чтобы действительно начертывался на нас
крест, � и чтобы этот крест, по наставлению Святой
Церкви, верхним концом своим касался нашего чела,
нижним � нашего живота, боковыми � наших мышц.
Иначе, если в нашем крестном знамении не будет
собственно креста, как и ожидать от него спаситель�
ных действий? 

Полагая на себе знамение креста во время молит�
вы и запечатлевая им свое чело, живот и рамена, мы
тем самым освящаем и как бы посвящаем и приносим
в жертву Господу наш ум с его мыслями и познаниями,
наше сердце с его чувствованиями и желаниями и на�
ши силы душевные и телесные с их деятельностью. А
поэтому как нерассудительно поступают те христиане,
к сожалению, весьма многие, которые творят на себе
крестное знамение с такой невнимательностью, пос�
пешностью и небрежностью, что вовсе не начертывают
на себе святого креста, а представляют движением
своей руки как будто какую�то детскую забаву, лишен�
ную всякого смысла!" (Макарий, митрополит Московс�
кий). Приведем здесь подлинными словами умение
Церкви об образе совершения крестного знамения. В
"Православном исповедании" на вопрос, как мы долж�
ны изображать на себе знамение честного и животво�
рящего креста, дается такой ответ: "Должно изобра�
жать крест правой рукою. Полагая на чело три боль�
шие перста, говори: "Во имя Отца", потом, ниспустив
руку в том же виде на живот, говори: "и Сына"; перено�
ся руку на правое плечо и провождая до левого, гово�
ри: "и Святаго Духа". Сделав на себе сие святое знаме�
ние креста, заключи словом "аминь". Или, когда изоб�
ражаешь крест, можешь говорить: "Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Аминь"".

Научимся же быть внимательными к крестному зна�
мению, которое на себя возлагаем, и будем возлагать
его не только с живой верою, но и с величайшим бла�
гоговением, какое подобает священнодействию, � воз�
лагать именно так, как заповедует нам Святая Цер�
ковь. Будем возлагать его всегда с ясным представле�
нием в уме своем того самого Креста, на котором был
распят Владыка Неба и земли и принес Себя в умилос�
тивительную жертву правде Божией за наши грехи.

Протоиерей Григорий Дьяченко

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

УТЕШЕНИЯ И ИСКУПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ИСТОЧНИК 

"Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною... " (Мк. 8, 34) � эти слова
Христос Спаситель сказал Своим ученикам. Но и мы � уче�
ники Его, поэтому эти слова сказаны и нам. Господь видит
нас не так, как мы видим. Он видит наши мысли, наши ду�
ши, все наши намерения. Он видит все согрешения, совер�
шенные нами от юности нашей. Видит всю жизнь нашу, и
будущее тоже видит. Вот почему Он и говорит нам сегодня
эти слова. И мы, как от Живого Бога, должны принять их.

Отречься себя � значит оставить греховную жизнь, грех, ко�
торый завладел нами и сделался как бы природным нам, род�
ным. Отречение от греха есть отречение от себя. Вечная
смерть, поразившая нашу душу, обратилась для нас в жизнь.
Она требует своей пищи � греха, своего наслаждения, и этим
поддерживает и хранит свое владычество над нами.

Взять крест свой � значит с покорностью и смирением
подчиниться временным скорбям, которые Бог, по Своему
Промыслу, посылает нам для очищения наших прегреше�
ний; добровольно терпеть все лишения, болезни. 

Взять крест свой, который был орудием позорной каз�
ни для преступников, � означает  великодушно переносить
насмешки и гонения, которыми грехолюбивый мир осыпа�
ет последователей Христовых. Нести свой крест значит
терпеть все, что недоброе случается с нами. Будем твер�
до следовать за Христом, изучая Святое Евангелие и все�
ми поступками воплощая его в своей жизни. Такой крест
будет служить нам лестницей от земли к Небу. Разбойник
на кресте, сказал: "...достойное по делам нашим приня�
ли... помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие
Твое!" (Лк. 23, 41�42) � и получил рай. 

Скажем и мы, братья и сестры, Богу: "Достойно по де�
лам моим принимаю! Помяни мя, Господи, во Царствии Тво�
ем". Крестом своим надо открыть рай над человечеством.

Падшие люди, поддерживая смерть, думают, что под�
держивают жизнь. А Господь говорит: "Иже аще хочет ду�
шу свою спасти", развивая в ней ленную смерть, тот "по�
губит ю: а иже погубит душу свою Мене ради и Еванге�
лия", умерщвляя в себе греховные пожелания и наслаж�
дения, "той спасет ю" (Мк. 8, 35). 

"Какая польза человеку, если он приобретет весь мир,
а душе своей повредит?" (Мф. 16, 26). На земле нет ничего
такого, что мы могли бы назвать собственностью, что мог�
ло бы быть нашим. Сам мир � это кратковременная гости�
ница наша. Все это отнимет от нас смерть, а может быть,
еще раньше ее � болезни. И личное, самое дорогое наше
богатство � это наша душа. "И какой выкуп даст человек за
душу свою? " � спрашивает нас Священное Писание.

Так будем смиренно нести свой крест, ибо крест � на�
ша жизнь, наша сила, наша слава, наша победа. Крест �
хранитель вселенной, Крест � красота Церкви, Крест � ца�
рей держава, Крест � верных утверждение, Крест � Анге�
лов слава и демонов язва. 

Без Креста нет нашего спасения. Будем усердно почи�
тать Крест Христов и с любовью поклоняться распятому
на нём Начальнику жизни нашей Господу Иисусу Христу.
Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

БЕЗ КРЕСТА НЕТ НАШЕГО СПАСЕНИЯ

КРЕСТ ХРИСТОВ
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Великий пост нынешнего года уже преполовился. Цер�
ковь, совершенствуя говеющих и благоговейно постившихся
и постящихся в подвиге благоугождения Богу, износит из ал�
таря напрестольный Крест для поклонения ему христиан, го�
товых жить и действовать по заповедям и учению Спасителя,
Господа нашего Иисуса Христа. От Креста Животворящего
ныне исходит проповедь и поучение. С Креста Сам Христос
зовет наши души... и как зовет?!

"Идите ко мне. Кто хочет за мной следовать, пусть отве�
ргнется себя и возьмет свой крест и идет за Мной". Заметь�
те, Господь не принуждает, а призывает к последованию за
Собой. Как же мы откликнемся на этот призыв? � Так или
иначе, но должны отозваться, потому что каждый христи�
анин имеет свой крест, на котором должен распинать свои
греховные страсти. Крестоношение есть не только обязан�
ность, но и неотложная необходимость. Под крестом каж�
дого человека Спаситель разумел все скорби, и все труд�
ности жизненные, предстоящие человеку в борьбе с об�
щей нам наклонностью ко злу.

Жизнь человеческая � путь к вечности, путь к достиже�
нию великих совершенств. На этом пути человек � невольный
странник. На этом пути чаще всего противоборствуют чело�
веку беды и скорби. Спастись от них, отдалить от себя опас�
ность, найти удовлетворение и успокоение сердца � в этом
заключается почти вся деятельность человеческой жизни. Но
часто человек находит гибель там, где он ищет безопасности,
чаще разбивается его сердце от тех самых людей и от тех
действий, на которые он устремлял всю свою волю. Всякое
горе, страдание, всякие слезы, вынужденные неудачей, есть
не что иное, как житейское крестоношение. Но крестоносцы
различаются в жизни.

Мы видим честолюбца, неусыпно стремящегося к дости�
жению почестей и славы. Мы видим его труды и заботы, ви�
дим и страдания, испытываемые им от неудач, где его гор�
дость встречает на каждом шагу препятствия. Это есть крест,
но не Христов, а произвольный. Такой человек не страсть
распинает на кресте, но распинается страстью. Когда встре�
чаем человека, снедаемого завистливой скорбью о благе
ближнего, мы видим, что он страдает, что страдания его му�
чительны, и эти страдания � крест, но крест не Христов, а про�
извольный, заслуживающий не уважения, но укоризны и
отвращения. Когда попадаются на жизненном пути люди,
постоянно занятые нечистыми вожделениями, направившие
всю свою душевную деятельность на искание прибытков,
чисто телесных, чувственных наслаждений, � опять пред на�
ми крестоносцы, но крестоносцы презренные; они мученики
не правды ради, а ради греха; они носят в себе ту виселицу,
которой так часто кончается существование злого человека.
Не Бог благословил этим крестом человека порочного, но он
сам соорудил его себе, соорудил своим забвением о Боге,
нарушением человеческого достоинства, гордостью, лукав�
ством и животностью своей падшей природы.

Истинные Христовы крестоносцы � иные люди; их крест �
благодушное перенесение незаслуженных страданий. Когда
пред нами находится больной человек, призывающий имя
Божие без ропота; когда пред нами вдовы и сироты, утратив�

шие близких сердцу и покорные воле Божией, � это Христо�
вы крестоносцы. Когда вы видите пред собой людей обворо�
ванных, обманутых явными и тайными врагами; когда мы
видим людей, у которых озлобление и клевета попирают их
честь и невинность, � эти мученики горя суть Христовы крес�
тоносцы. И сами мы � Христовы крестоносцы в то время и в
том случае, когда наше сердце любит добро. Любить добро
не легко; любовь свою необходимо отстаивать, необходимо
ее беречь. А это есть крест: здесь необходимо строжайшее
внимание к себе, необходимо умирять себя, лишать, обуз�
дывать, даже наказывать себя, чтобы сохранилась любовь к
добру, чтобы любовь была чище, нежели живой весенний
луч благотворного солнца. По этому пути шел наш Господь
Иисус Христос на земле и заповедал Свои уроки о крестоно�
шении, ради любви к добру. Следуя этим урокам, человечес�
кая жизнь есть безпрерывное самоисправление; человек
стоит на страже сердца... Такой человек несет истинный
крест; это крест самоотвержения.

Кресты возлагаются Самим Богом. Но кто ищет подвигов,
тому открыто поприще и для произвольного крестоношения.

Есть люди, которые могли бы безпечно проводить свою
жизнь. Пользуясь правом своей свободы, они могли бы осу�
ществлять для себя все удовольствия, какие им представляет
жизнь во всех своих случайностях. Но эти люди менее всего
пользуются тем, чем бы они могли. Они для себя бережливы
во всем до скупости, до самоотречения, но готовы отдать все
для другого, чтобы составить его счастье, чтобы доставить
ему утешение, чтобы облегчить другим скорбный путь. При�
ношение такой жертвы есть истинный крест. 

Есть добрые люди, отдавшие лучшие свои годы попече�
нию и заботам о других людях, не только без ропота, но со
счастливой покорностью, � это чистые крестоносцы. Дочери
и сыновья, восполняющие своей попечительной любовью
утраты матери и отца, это истинные крестоносцы.

Есть люди, умеющие удержать себя кротко и смиренно
чистыми и честными среди разных искушений. Эти искуше�
ния бывают иногда остры, как уязвляющая стрела. Они запа�
дают в душу, влекут ее за собой, но взявший крест Христов,
удержится... падет и восстанет.

Без благодати Божией крестоношение невозможно. В тя�
желых искушениях человек не может опереться на себя са�
мого. Он слабее трости, колеблемой ветром. В этом состоя�
нии одно средство для нас � соединить свой крест с Крестом
Христовым. Только один Христос, претерпевший за нас
Крест, верно оценит наше терпение, нашу борьбу с грехов�
ной природой, наше самоотвержение. Сила Креста велика и
животворяща. Один взгляд на Крест может утешить несчаст�
ного, остановить злодея, вразумить забывшегося, умирить
ожесточенного, обличить лицемерного, наставить неразум�
ного, � всем и каждому подать совет и жизнь.

Не забывайте же, что нам всегда сопутствует, всегда воз�
лежит на персях Богом данный вам страж, ваш хранитель и
освятитель, друг верный и неизменный, помощник скорый и
сильный во всякое время вашей земной, полной скорби и
опасностей, жизни. Аминь!

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Святая наша Церковь, как чадолюбивая мама, заботит�
ся о своих чадах. Она принимает их через Таинство Креще�
ния в свое лоно и в течение всей жизни духовно окормля�
ет их, благословляет, освящает святыми Таинствами.  

Особо Святая Церковь прикладывает силы, чтоб про�
вести человека в вечную, блаженную жизнь. Еще здесь, в
земной жизни, человек�христианин видимым образом
должен через Причастие соединиться со Христом, потому
что Христос сказал: "Кто будет есть Тело Мое и пить Кровь
Мою, тот будет иметь жизнь вечную". Перед смертью чело�
век получает через священника исповедь и Святое Причас�
тие Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. 

Когда человек умирает, Святая Церковь берет на себя
обязанность молиться за умершего, отпевает его и в течение
40 дней, ежедневно, молится, совершая Безкровную Жертву
за усопшего, что очень важно и необходимо для него. Мо�
литвами Святой Церкви он получает прощение грехов и
преддверие Царства Божия. Но со стороны человека должно
быть согласие и желание войти через Церковь в Рай. 

В последние годы в нашей стране появились ритуаль�
ные агентства, которые включают в набор своих услуг и от�
певание в морге.

Люди, всю свою жизнь прожившие без Православной
Церкви, без богослужения, без церковных Таинств, и в пос�
ледний момент своего земного пребывания хотят обойтись
без Нее, завещая свое отпевание в морге. Иногда сами род�
ные, далекие от церковной жизни, не помнящие старых тра�
диций отпевания усопших, несут своих близких не в святой
храм, а в ритуальное учреждение � морг. Очень печально,
что люди в своем безумии хотят обойти Церковь и не встре�
чать Ее на своем жизненном пути. 

Ведь только в Святой Церкви и только через Нее чело�
век может встретиться с Господом Иисусом Христом и со�
единиться с Ним. Христос Спаситель сказал: "Созижду
Церковь мою, и врата ада не одолеют ее" (Мф. 16, 18).
Лишь в Церкви возможно наше обо1жение, а это является
целью нашей земной жизни. 

Я обращаюсь ко всем жителям города Ивантеевки: 
Не делайте так больно своим родным, ушедшим в

иной мир. Если бы они еще могли вам сказать, то умоляли
бы вас, своих детей и родных, хотя бы в последний раз
принести их в храм для отпевания. Поверьте, они не нуж�
даются в поминках�застольях, они не нуждаются в стакане
водки, покрытом куском хлеба. Они нуждаются в вашей
церковной молитве, они нуждаются в прощении Господом
их грехов. А это происходит только по молитвам Церкви.
Мне очень жалко людей, которые сами не идут в храм и с
усопшими близкими так поступают. 

Еще хуже, когда человеческое тело по�язычески сжигают.
Ведь тело нужно хоронить по�христиански, в земле, ставя на
могиле крест как знамя победы жизни над смертью. "Земля
еси и в землю отыдеши", � так говорит нам Господь. 

Сейчас на кладбищах строятся храмы и часовни, где
совершаются, особенно в поминальные дни, панихиды и
другие богослужения. Там происходят наши духовные
встречи с родными и близкими. Это место священное, оно
украшено множеством крестов � свидетелей о христианах,
здесь лежащих.

Давайте же будем следовать многовековым традици�
ям Матери�Церкви и отпевать дорогих и близких нашему
сердцу людей в православных храмах.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ
ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Нельзя обойти вниманием важность крестного знаме�
ния во время наших молитв и вообще его употребление.
Отец Иоанн Кронштадтский освещает этот вопрос разнос�
торонне. Он восхваляет Святую Церковь, заповедавшую
нам творить этот знак нашей веры: "Крестное знамение,
делаемое на себе православными христианами, изобража�
ет всю сущность веры христианской, Святую Троицу и див�
ное спасение нас грешных, содеянное Троицею чрез вопло�
щение, страдание, смерть и Воскресение единого от Трои�
цы Христа�Бога! О, мудрость в простом знамении!" Крест�
ное знамение весьма необходимо нам: "В Кресте, как в
солнце свет, сосредоточилась вся любовь Бога Вседержи�
теля к миру, к человеку, вся сила любви. Если Бог Отец от�
дал Сына Своего за нас, то как с Ним не даст нам всего, по
Апостолу (Рим. 8, 32)? � Потому Крест, употребляемый на�
ми во время молитвы и в других случаях, есть залог вели�
кой к нам милости Божией и скорого исполнения наших мо�
литв. Он же есть оружие для прогнания супостатов и плоти
пригвождение, или распинание страстей".

Отец Иоанн Кронштадтский объясняет нам действие
крестного знамения: "Крестное знамение на челе, на серд�
це и на плечах � для того чтобы Отец�Бог восседал всегда
в уме, Сын Божий � в сердце и Дух Святый � во всей воле,
во всех действиях, чтобы Святая Троица всегда проникала
все существо наше и управляла нами, также чтобы распи�
нать помыслы, чувства и стремления греховные и посвя�
тить Богу всецело ум, сердце и волю".

Батюшка в своих записях подчеркивает важность творе�
ния крестного знамения: "Мы полагаем печать креста, во об�
раз Пресвятыя Троицы и воплотившегося Единого от Трои�
цы Сына Божия, на чело, перси и мышцы для того, чтобы
всегда присущи были нашему уму, сердцу и воле, или всей
деятельности нашей, эти величайшие и спасительнейшие
истины и давали направление всем нашим помышлениям,
чувствам и делам нашим, и чтобы отгнать от ума, от сердца,
от всей совокупности наших занятий и дел духов злобы".

Творить крестное знамение необходимо с любовью и
благоговением: "С какою верою и любовию, с каким вни�
манием и благомыслием мы должны изображать на себе
крестное знамение, это оружие против злых демонов,
ищущих поминутно нашей погибели..."

Не надо забывать той истины, что крестная сила � од�
но из основных вспомоществований в нашей борьбе с не�
чистой силой и грехами: "У нас есть верное, удобное и
всегда присущее нам оружие против диавола и греха �
Крест и крестное знамение, которым мы всегда можем за�
щищаться и ограждаться от непрестанно ратующих на
нас, соблазняющих нас на грех врагов невидимых, лукав�
нейших и злейших".

Крестное знамение имеет великую силу, поэтому в на�
шей борьбе с грехами необходимо как можно чаще его
употреблять: "Крестное знамение есть меч Христов, неви�
димо секущий невидимые полки бесовские; так как неви�
димые враги во всякое время нападают на нас, то это ору�
жие (крестное знамение) должно чаще употреблять".

Священник Павел Кондраков

О КРЕСТНОМ
ЗНАМЕНИИО КРЕСТОНОШЕНИИ

"Кресту Твоему покланяемся, Владыко..." Почему мы
поклоняемся Кресту? Да прежде всего потому, что мы
вспоминаем бывшее на Кресте. А что было? Господь Ии�
сус Христос, после страшных страданий, добровольно
умер за нас, грешных людей.

Случается, что люди умирают за родину, за родных,
за знаменитого человека, но чтобы кто�нибудь добро�
вольно умер за грешника, преступника, за своего врага
� что�то не слышно, а Господь Иисус Христос умер доб�
ровольно именно за грешников, преступников, за нас. И
этот подвиг любви и был совершен на Кресте. Этому
подвигу любви мы и поклоняемся. Поклоняясь Кресту,
думаем, чтобы и нам иметь хоть крупицу такой любви,
которая, если не за преступника и врага готова отдать
жизнь, то хотя бы ради Господа способна ограничить
себя в грехе.

Поклоняясь Кресту, мы поклоняемся и надежде, ибо
когда наступила крестная смерть, когда, казалось, все
было кончено и гроб запечатан, тогда именно Господь
воскрес. И мы всегда надеемся, что нет конченного чело�
века, что каждый из нас воскреснет не только в будущей
жизни, но и здесь может воскреснуть из бездны грехов�
ной к жизни христианской.

Поклоняясь Кресту, мы поклоняемся подвигу любви и
надежде воскресения. Иисусе воскресший, воскреси ду�
ши наши!

"Год души"

ПОЧЕМУ МЫ
ПОКЛОНЯЕМСЯ

КРЕСТУ?
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К духовным добродетелям относятся ис�
коренение из своего сердца раздражитель�
ности, злобы, злопамятства, осуждения и
снискание великодушия и терпения, чисто�
ты душевной.

Вот эти добродетели помогут нам в деле
нашего духовного совершенствования. Без
них спасение наше окажется под сомнени�
ем. Поэтому�то необходимо упражняться
нам и в духовных добродетелях.

По существу, в этой области мы еще не
трудились, дозволяя себе плыть по течению
жизни и не стремясь установить внутри се�
бя контроль и упражнение в этих великих
добродетелях.

Итак, необходимо нам устремить свой
духовный взор на эту сторону нашей с вами
жизни. Потому что здесь мы много теряем,
не упражняясь как следует в духовных доб�
родетелях. Не искореняем в себе ни разд�
ражительности, ни гнева, ни памятозлобия,
ни осуждения, ни других духовных пороков
и не приобретаем вместо них добродетели:
кротость, смирение и великодушие.

О, как мне хочется, чтобы все мы уже с
сегодняшнего дня начали постепенно упраж�
няться в искоренении из своих сердец гре�
ховных привычек! Взращивать в душе хруп�
кие ростки той или иной духовной доброде�
тели! Мне хочется, чтобы с сегодняшнего дня
мы начали бороться прежде всего с раздра�
жительностью, гневом и памятозлобием.

Почему именно эти грехи так необходи�
мо нам упразднить? Да потому, что эти по�
роки: раздражительность, гнев и злопамят�
ство � мешают нам приобретать высокие
добродетели, мешают шествовать спаси�
тельным путем, мешают творить добро ра�
ди Бога, для ближнего своего.

Подумайте: как можно, имея в сердце
раздражение, гнев или злопамятство, спо�
койно совершать, допустим, молитвенное
правило?! Никогда в таком состоянии мы не
принесем молитву чистосердечную, потому
что раздражение и гнев, а тем более злопа�
мятство обязательно осквернят в нас чисто�
ту нашего внутреннего ока, чистоту молит�
вы. И всякий раз, когда мы приступим к со�
вершению молитвы, всякий раз помысл
раздражения и гнева будет возвращать нас
мысленно к той обиде, к тому оскорблению,
которые причинили нам ближние наши.
Возвращать с такою силою, что мы не смо�
жем удержаться от зла. Помыслы будут вну�
шать нам, что обидчик досадил нам не

спроста, а с целью, да не бес ли в нем? И
так враг будет возбуждать в нас злые по�
мыслы без конца, чтобы окончательно раз�
рушить в нас чистоту молитвы. Вот и поду�
майте, можно ли при раздражении нашем
совершать чистую молитву? Нет, нет и нет!
Можем ли мы иметь благорасположение к
ближнему своему, имея на него гнев и зло�
памятство? Можем ли мы тогда снисходить
к его немощи? Можем ли в гневе не позави�
довать его счастью, благополучию? Или
поскорбеть, если обижающий нас имеет ка�
кое�то несчастье?..

Вот почему мне хочется, чтобы мы нача�
ли свой подвиг с борьбы против раздражи�
тельности, гнева и злопамятства. Как совер�
шить во благо это нелегкое предприятие?
Как победить эти страсти? На такой вопрос
отвечают нам духоносные отцы, которые са�
ми прошли сей путь и указали нам в помощь
средства, употребляя которые, мы могли бы
действительно научиться побеждать в себе
раздражение, гнев и злопамятство. Ведь как
у нас происходит в жизни? Кто�то сказал
нам какое�то оскорбительное слово, и мы
сразу же допускаем раздражение, или, как
говорит преподобный авва Дорофей, сму�
щение, и начинаем рассуждать: зачем он
мне это сказал? Видимо, хочет уязвить ме�
ня. Ну, погоди, я тебе отплачу той же моне�
той! Так возникает раздражение. И если мы
не победим его сразу, то оно перейдет в
гнев. А для того чтобы победить раздраже�
ние, необходимо, как это делали иноки бла�
гочестивые, поклониться ближнему, кото�
рый огорчил тебя, и сказать: прости меня,
брат или сестра, что я вызвал в тебе такое
раздражение! И тем самым угасить в себе
смущение и не дать ему укорениться. Если
же мы в самом начале так не поступим, тог�
да раздражение укоренится и перейдет в
гнев, который, пылая в нас и перегорая, ос�
тавит после себя целый ворох горячих уг�
лей, готовых возгореться в любой момент,
даже спустя много лет.

Так как же побеждать эти грехи? Только
любовью. Как говорят святые Отцы, в мину�
ты смятения надо помолиться о человеке,
обижающем нас, обратиться за помощью к
Богу молитвенным воплем: "Господи, поми�
луй брата моего и его молитвенным предс�
тательством помилуй и сохрани нас от коз�
ней врага!" Вот как следует поступать, тог�
да не укоренится в нас ни раздражение, ни
гнев, ни тем более злопамятство.

Проверьте самих себя, возлюбленные
чада мои! Вот, допустим, в сегодняшний
день мы как будто молились, но об искоре�
нении гнева и раздражения в себе почти и
не просили. По существу � нет. Видите, как
нерадиво мы подвизаемся!

Мы, оказывается, не готовы к этому под�
вигу. Так как же мы можем успеть в добро�
детелях духовных, если мы вообще с вами
не упражняемся в добродетелях? Даже лю�
бое мирское искусство требует постоянного
участия. Ведь не на словах мы учимся с ва�
ми, допустим, готовить пищу, шить или воз�
делывать сад! Мы прислушиваемся к сове�
там, смотрим, как делают другие, а затем
уже пробуем делать сами.

В начале не очень хорошо получается. А
затем? Затем мы постепенно приобретаем
тот или иной навык и становимся хороши�
ми, искусными кулинарами, швеями, садо�
водами... Но если в мирском деле требует�
ся упражнение, то как же мы хотим освоить
искусство из искусств � духовные доброде�
тели � без упражнения в них?

Я хочу, чтобы все мы с помощью Божи�
ей начали бы ежедневно настраивать себя
на борьбу против греха и на стяжание ду�
ховных добродетелей. Только при усилии с
нашей стороны мы сможем искоренить в се�
бе тот или иной грех или же предохранить
себя от падения греховного и приобрести ту
или иную добродетель.

Митрополит Санкт/Петербургский и
Ладожский Иоанн

Разленение означает ослабление
или пресечение духовных движений...
Пишете, что тоска и скука томит. Бе�
ды, ведь, внешней видимой никакой
нет?! Так это вражье дело. Враг не лю�
бит покойных сердец... и вот он ухит�
ряет каким�то образом сердце сжи�
мать и сладкий покой из него изго�
нять. Молитесь к Господу и Божией
Матери... и пройдет... Враг томит без
толку, а вы, обратив сие томление в
томление о грехах, перехитрите его,
сделав его орудием доброго душевно�
го чувства...

Отчего грустно после долгого с
кем�либо разговора? Оттого, что во
время разговора вы отходите внима�
нием от Господа. Господу это неприят�
но, и Он дает вам о сем знать грустию.
Извольте навыкать неотходно быть с
Господом, что бы ни делали, и все де�
лать для Него, стараясь соображать
то с заповедями Его. И никогда не бу�
дете грустны, ибо будете сознавать,
что делали Его дела.

Вы чувствовали нападки тоски.
Это вражья напасть... Она нападает,
когда затмятся пути Божии в устрое�
нии наших обстоятельств жизни. Мрак
этот где тоску наводит, где страхи, где
нечаяния. Молитва разгоняет этот
мрак, и свет Промышления Божия о
нас дает нам ясно видеть все тогда...
Отсюда умирение духа и отрада серд�
ца, даже при самом безотрадном по�
ложении...

На дух уныния жалуйтесь Господу
и Ангелу Хранителю, и отбежит. Но
всяко терпите благодушно. Состояние
это есть один из крестов, которые нес�
ти неизбежно нам в продолжении жиз�
ни своей. Господь или да отгонит его,
или да подаст вам благодушие пере�
носить такие состояния.

Святитель Феофан Затворник

В богослужении четвертой недели Ве�
ликого поста Святая Церковь предлагает
нам высокий пример постнической жизни
в лице преподобного Иоанна Лествичника,
написавшего сочинение, в котором он по�
казал лествицу или порядок добрых дея�
ний, приводящих нас к Престолу Божию.

Святой Иоанн родился около 570 года и
был сыном святых Ксенофонта и Марии, па�
мять которых празднуется 26 января по ста�
рому стилю. На 20�м году жизни он постриг�
ся в иночество в Синайском монастыре. По
смерти старца Мартирия, под руководством
которого он подвизался 19 лет, святой Ио�
анн удалился в пустынное место, называе�
мое Фола, где провел 40 лет в строгом пос�
те, молитве, уединении и безмолвии. Он ук�
лонялся от всякого рода особенных подви�
гов. Вкушал он все, что дозволялось по ино�
ческому обету, но � умеренно. Не проводил
ночей без сна, хотя спал не более того,
сколько необходимо для поддержания сил,
чтобы непрестанным бодрствованием не
погубить ума. Перед сном долго молился;
много посвящал времени чтению душеспа�
сительных книг. Но если во внешней жизни
преподобный Иоанн действовал во всем ос�
торожно, избегая крайностей, опасных для
души, то во внутренней духовной жизни он,
"возгораемый Божественной любовью", не
хотел знать границ. Он особенно глубоко

был проникнут чувством покаяния и исто�
чал обильные слезы, сокрушаясь о своих
грехах. Вся жизнь его была непрестанной
молитвой и безмерной любовью к Богу.
После 40 лет подвигов он сделался игуме�
ном Синайской обители, но через 4 года
снова удалился в уединение и мирно ото�
шел ко Господу 80�ти лет от роду.

Величайший из подвижников благо�
честия, преподобный Иоанн не только сам
достиг высоты духовного совершенства,
но и другим оставил руководство для ду�
ховной жизни, написав душеспасительное
сочинение "Лествица", где представил 30
ступеней духовного восхождения от совер�
шенства к совершенству. В "Лествице"
описывается борьба подвижника благо�
честия с такими пороками и страстями
(чревоугодие, блуд, сребролюбие, гор�
дость, тщеславие, гнев и пр.), которые
одинаково свойственны и иноку, и миря�
нину. Вместе с этим "Лествица" руководит
к воспитанию добродетелей, обязатель�
ных для христиан (например, кротость, це�
ломудрие, терпение, смирение, молитва и
пр.). Изображая путь постепенного вос�
хождения к нравственному совершенству,
"Лествица" есть верное и надежное руко�
водство к духовной жизни для ревнующих
о благочестии и спасении души. 

"Год души"

Святитель Иоанн Златоуст сказал:
"Кто большее получил наставление, тот
должен вытерпеть большую казнь за прес�
тупление; чем мы сведущее и могущест�
веннее, тем тяжелее будем наказаны за
грехи. Если ты богат, от тебя потребуется
больше пожертвований, нежели от бедно�
го; если умен, � больше послушания; если
облечен властью, � покажи блистательней�
шие заслуги. Так и во всем прочем ты
дашь отчет по мере сил своих. Отходящий
туда со множеством добрых и злых дел по�
лучит некоторое облегчение и в наказа�
нии, и в муках тамошних; напротив, кто, не
имея добрых дел, принесет только злые,
тот, сказать нельзя, сколько постраждет,
будучи отослан в вечную муку".

Златоустый Учитель умоляет нас, что�
бы мы не подражали неверным, не знаю�
щим обещанного воскресения и будущей
жизни, чтобы не раздирали наших одежд,
не били себя в грудь, не рвали своих волос
на голове, и тому подобные не делали бы
безчиния, и тем самым не творили бы па�
кости и себе и умершему.

Если нет молящихся о усопших � худой,
недобрый признак. Нет молящихся � значит
нет причины, рождающей молитвенников.

Ходатайство Церкви и всех вообще
христиан за умерших не относится к нера�
дивым, скончавшимся в нечестии, нерас�

каянности, каковы: неверы, вольнодумцы,
богохульники и человеконенавистники,
как совершенно погасившие в себе Дух
Христов; таковым не поможет ходатайство
живых.

Ничто столько не могущественно, как
учит святитель Иоанн Златоуст, не сильно
к изглаждению грехов, как милостыня.
Девство и пост � суть достояние только
девственника и постника; они не спасают
никого, кроме подвижника. Но милостыня
простирается на всех и обнимает всех чле�
нов тела Христова.

Роскошное погребение не есть любовь
к умершему, но тщеславие... Станем умер�
ших погребать так, чтобы и нам и им по�
лезно было � к славе Божией: "многую о
них совершим милостыню; пошлем с ними
напутствия преизряднейшия".

Ходатайство живых полезно только
тем из умерших, которые воздерживались
в настоящей жизни от злых дел, полезно
до того, что бывает отпущение грехов сла�
бости, неведения и забвения, и следстви�
ем сего � изведение из ада в место свет�
лое, прохладное и покойное.

Молитву за умерших и вообще все, что
приносится Богу за усопших, преподобный
Иоанн Дамаскин называет благими и свя�
тыми дарами.

"Год души"

КАК ПРИСТУПИТЬ К ДУХОВНОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЛЕНОСТЬ,
УНЫНИЕ,

ТОСКА

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОДВИЖНИК БЛАГОЧЕСТИЯ ЧТО МОЖЕМ МЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ УСОПШИХ?
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

На пятой седмице Великого поста в последний раз в
этом году читается покаянный канон святого Андрея
Критского и закрывается книга этого Великого канона до
будущего года.

Много�много раз при чтении мы повторяли слова: "По�
милуй мя, Боже, помилуй мя" и как бы видели раскрываю�
щийся свиток всей жизни нашей: от дня рождения и не
только до сегодняшнего дня жизни каждого из нас, но и до
дня смерти, и дальше до дня последнего и Страшного
Божьего Суда. Для многих из нас или наступили, или нас�
тупают, или уже прошли зрелые годы, � годы, когда мы
сознательно смотрим вокруг себя, когда мы, православ�
ные люди, научаемся Святою Церковью, ее проповедями,
святым Божественным словом, тому, как надо жить и
смотреть на свою жизнь как на приготовление к жизни
вечной, как надо беречь свою душу. Когда мы смотрим на
свои зрелые годы, в какие мы должны сознательно и му�
жественно бороться с пороками и страстями, когда долж�
ны благоразумно употреблять дары, какие посылает Гос�
подь, и с терпением переносить удары жизни, опять из глу�
бины сердца готово вырваться это молитвенное воздыха�
ние, которое святой Андрей Критский влагает в душу и
сердце каждого из нас: "Помилуй мя, Боже, помилуй мя".

Вот наступят, а для многих из нас и наступили, годы
старости. О, как безплодно прожита нами жизнь! Что сде�
лано для вечной жизни? Что сделано для спасения нашей
грешной души? И из глубины моей души опять подымает�
ся стон ко Господу: дай мне остаток дней моих, может
быть короткий, отдать Тебе и своей душе, чтобы не взять

с собой тех грехов, которыми я всю свою жизнь осквернил
себя и в которых я не умел принести такого покаяния, ка�
кое навеки изгладило бы эти грехи из моего сердца! И
опять эта молитва: "Помилуй мя, Боже, помилуй мя".

И придет последний час земной жизни каждого из нас.
Врач уже будет безсилен. Уже смерть будет приближаться
к нам. Подойдет, если Господу угодно оказать это счастье
нам, священник со Святыми Тайнами, чтобы напутство�
вать в жизнь вечную. И какой молитвенный стон из серд�
ца умирающего понесется к Небу, как не тот же, которым
святой Андрей Критский научает нас много�много раз во�
пиять ко Господу: "Помилуй мя, Боже, помилуй мя!" Окажи
мне, Господи, в этот  смертный час милосердие Свое, что�
бы моя грешная душа покинула тело с чувством благора�
зумного разбойника, с его покаянием, с его верой и его на�
деждой на Твое милосердие!

И будет час, когда Господь повелит телу нашему, обра�
щенному в прах, восстать, соединиться с нашей безсмерт�
ной душой и повелит нам встать перед Собой, перед ли�
цом Ангелов Своих, перед лицом безчисленного множест�
ва верных Божиих детей, � встать перед ними со своими
многочисленными грехами, со всеми своими падениями,
со всеми своими сквернами. И в час последнего и Страш�
ного Суда из нашей души не эти ли слова вырвутся к Пра�
ведному Судии: "Помилуй мя, Боже, помилуй мя"? Это уже
будет последний вопль, какой только может быть обращен
ко Господу, ибо этот Суд будет последним и после него бу�
дет или радость вечная для верных детей Христовых, или
скорбь вечная для нераскаянных грешников. 

Вот так, дорогие мои, это многократное повторение
молитвенного воздыхания раскрывает перед каждым из
нас всю жизнь нашу � от начала до ее конца и до послед�
него Страшного Божьего Суда.

Что Господь скажет о каждом из нас � Его святая воля.
Но, пока мы живем, пока мы ходим по земле, пока еще да�
ровал нам Господь эти великие спасительные дни покая�
ния, принесем покаяние Господу, поплачем! Не будем сты�
диться этих слез, и с этими слезами о согрешениях припа�
дем ко Господу с молитвой о том, чтобы Он, прежде чем
мы не погибли для жизни вечной, спас нас Своим мило�
сердием, покрыл Своей любовью нашу плачущую перед
Ним душу. И в жизни вечной, и на Страшном Суде Своем
не вспомянул о тех грехах, в которых мы здесь с плачем
приносим Господу свое раскаяние.

Всем вам, мои милые и дорогие, от всего сердца же�
лаю: да дарует Господь в эти дни Великого поста при�
нести ко Господу не просто свою душу кающуюся, а
свою душу, со слезами плачущую о грехах своих, чтобы
эти слезы на веки вечные омыли все наши греховные
скверны, чтобы мы своих грехов не взяли с собой в
жизнь будущего века.

Митрополит Николай (Ярушевич)

"ПОМИЛУЙ МЯ, БОЖЕ, ПОМИЛУЙ МЯ"
Милосердие Божие настолько велико, что оно не ос�

тавляет и великих грешников, так называемых падших лю�
дей. Бывают в жизни последних такие моменты, когда бла�
годать Божия с особенным усилием начинает стучаться в
сердце их, как бы стараясь отворить двери им к выходу из
глубин падения. И как важны эти моменты в жизни падших
людей!.. Воспользоваться ими, не пропустить, восчувство�
вать их � это значит найти путь к нравственному возрожде�
нию. Этот�то момент и был у преподобной Марии Египетс�
кой. В самом деле, как вы объясните то обстоятельство,
что Мария�грешница вдруг случайно наталкивается на
отправляющийся в Иерусалим корабль, инстинктивно са�
дится на него, продолжая думать, однако, об удовлетворе�
нии своих страстей, затем в Иерусалиме опять что�то ее
влечет зайти в храм; она пытается сделать это, но неведо�
мая сила не допускает ее до святого места. Это заставля�
ет ее задуматься. "Видно, грехи мои, � думает она, � препя�
тствуют мне... Да, я великая грешница"... Отсюда затем
пробуждение совести и дальнейший ход нравственного
возрождения. Не ясно ли здесь воздействие благодати Бо�
жией на сердце грешницы?

Или вот пример. Совсем сбившийся с пути человек,
окончательно расстроивший свое здоровье пьянством,
развратною жизнью, идет по Петербургу мимо вокзала и
невольно замечает толпу, стремящуюся к подходящему
поезду. Простое любопытство заставило его спросить, ку�
да это народ так спешит. Ему говорят: "Сейчас должен
приехать отец Иоанн Кронштадтский". "Вот чудаки, � гово�
рит он себе, � стоит так толкаться и стремиться, а впрочем,
подойду и я и посмотрю на этого священника, что особен�
ного в нем, уж больно много о нем говорят". Идет... все
спешат взять благословение у приехавшего батюшки, инс�
тинктивно подходит и наш герой. Батюшка отец Иоанн
ласково на него смотрит и с дерзновенною верою, благос�
ловляя, говорит: "Да благословит тебя Господь и да помо�
жет Он тебе направиться на добрый путь, друг мой, видно,
что ты много страдаешь"... Как электрическая искра, про�
ходят по всему существу падшего человека вдохновенные
слова благодатного пастыря. Отошедши в сторону, он за�
мечает, что в сердце его появляется какое�то умиление, а
сознание говорит: "И в самом деле, как мне трудно жить,
до какой низости я дошел; я, кажется, сделался хуже ско�
та, и неужели можно мне подняться? И как бы это было хо�
рошо! А ведь батюшка мне этого пожелал, и какой добрый
батюшка, как он меня пожалел, непременно поеду к нему
в Кронштадт". И он затем едет, исповедуется, говеет, при�
чащается там и, с Божией помощью, постепенно нрав�
ственно возрождается.

Марию Египетскую благодать Божия натолкнула ехать
в Иерусалим, а здесь также благодать Божия натолкнула
падшего человека на встречу с великим пастырем и тем
указала ему путь к исправлению. Словом, каждый греш�
ник, если он пожелает, может проследить в своей жизни
моменты особенного воздействия на него благодати Божи�
ей, и эти моменты являются как бы точками, пунктами, кри�
зисами, с которых может начаться перелом или в добрую
сторону к нравственному возрождению, или � в худую, ког�
да угрожает грешнику уже полная нравственная гибель.

Много у нас есть примеров людей весьма церковных,
крепко преданных Православной Церкви, которые, однако
же, в свое время заражены были неверием; но вот, когда
благодать Божия коснулась их сердца, они восчувствова�
ли этот момент, не отвергли толкнувшегося в их сердце
Христа, приняли Его и затем всецело Его возлюбили. Ког�
да прелюбодея, вора, винопийцу, разбойника коснется эта
искра Божия, все они могут нравственно воспрянуть, вос�
становиться, и, наоборот, когда они ее заглушат, не восп�
римут � нравственно погибают. И не только нравственно,
но часто и телесно. Таких людей в большинстве случаев
охватывает отчаяние, отвращение к жизни, и они оканчи�
вают ее самоубийством, а то просто умирают голодною,
холодною, если не сказать скотскою, смертью. "Боже, ми�
лостив буди мне грешнику!.." (Лк. 18, 13).

Епископ Арсений (Жадановский)

Не будем ложными мыслями отклонять требования со�
вести, потому что она внушает нам спасительное и дея�
тельное и всегда напоминает, в чем долг наш и к чему мы
обязаны.

По закону можно быть суровым, по закону � и снисхо�
дительным. Все хорошо вовремя и в меру. Духовное рас�
суждение в этом важнее всего.

Однажды спросили у старца: "Ты боишься даже выйти
из кельи своей?" � "Как же мне не бояться, � отвечал ста�
рец, � когда "диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить" (1 Пет. 5, 8)".

Протоиерей Валентин Мордасов

НЕ ЗАГЛУШАЙТЕ
ИСКРУ БОЖИЮ!

Сребролюбие, содействующее прочим страстям и пита�
ющее их, есть, по слову апостольскому, "корень всех зол"
(1Тим. 6, 10). Потому Господь Иисус Христос предостерегает:
да не будем сребролюбивы, да воздержимся от душепагуб�
ного многостяжания земных сокровищ, кое разлучает наше
сердце от Бога и закапывает его в землю.

"Не собирайте себе сокровищ на земле, � глаголет Гос�
подь, � где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают
и крадут, но собирайте себе сокровища на Небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не
крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше"
(Мф. 6, 19�21). Собирающий темные сокровища собирает
себе муку и страх. Он теряет себя в своих сокровищах и пог�
ребает свое сердце под прахом. ("Многие святые мужи
древности, правда, имели великие богатства, как то Авраам,
Иов, Давид и многие другие; однако они не имели пристрас�
тия к богатству, но все имущество считали Божиим" � сщмч.
Петр Дамаскин.) Мы непрестанно находимся в обществе
своего сокровища, на земле ли оно или на Небе. Наши мыс�
ли � с нашим сокровищем; наше сердце � с нашим сокрови�
щем; вся наша воля � с нашим сокровищем, на земле ли оно
или на Небе. Мы привязаны к своему сокровищу, как река к
своему руслу, � на земле ли наше сокровище или на Небе. Ес�
ли мы обогатимся сокровищами земными, то будем вре�
менными богачами и вечными бедняками; если же обога�
тимся сокровищами небесными, то будем временными бед�
няками и вечными богачами. Там предоставлена возмож�
ность выбрать одно или другое. В этой свободе выбора и
заключается наша слава � но и наша мука. Если мы изберем
вечные сокровища, не доступные ни моли, ни рже, ни во�
рам, наша слава будет вечной. Если же мы изберем другие
сокровища, кои вынуждены будем оберегать от моли, ржи и
ворон, наша мука будет вечной. Во внутреннем смысле под
земными сокровищами разумеются и вся земная ученость,
земная культура и земное благородство, настолько, нас�
колько они отделены от Бога и Евангелия. Забвение истреб�

ляет эти сокровища, как моль; жизненные скорби и страда�
ния точат их, как ржа; а лукавый дух подкапывает и крадет
их, как всякий вор. Собирать сокровища небесные, в сем
внутреннем смысле, значит обогащать свой ум познанием
Божества и воли Божией и обогащать свое сердце и душу
культурою и благородством евангельскими. Ибо лишь такое
богатство непреходяще и не подвержено ни истреблению,
ни краже. Собирая себе подобное сокровище, мы сразу же
отдаем его на хранение Богу. А то, что у Бога, удалено и от
моли, и от ржи, и от воров. Это сокровище Бог вышлет нам в
сретение, когда мы, после телесной смерти, пойдем в срете�
ние Богу. Это сокровище и изведет нас пред лице Божие. А
всякое иное сокровище, которое и на земле разлучало и уда�
ляло нас от Бога, на Небе разлучит и удалит нас от Бога на ве�
ки веков. Ибо если мы предали свое сердце земным сокро�
вищам, то мы предали свою душу сатане. И тогда будем мы
подобны воинам, изменившим своему знамени и сдавшим�
ся своему лютому и коварному врагу.

Посему отверзем очи, пока еще есть время. Будем
твердо веровать, что окончательная победа будет не за
диаволом и его слугами, но за нашим Царем и Воеводою
Христом. Так поспешим же принять победоносное ору�
жие, благословленное Им для брани, � Великий пост; ору�
жие, для нас светлое и славное, а для супостата нашего �
грозное и смертоносное. Воздержимся от объядения и пь�
янства, дабы ими не отягчить сердец наших (Лк. 21, 34) и
не похоронить их в тлении и тьме. Воздержимся от соби�
рания земных сокровищ, дабы сатана чрез то не разлучил
нас от Христа и не принудил сдаться.

А когда постимся, будем поститься не ради похвалы че�
ловеческой, но ради спасения души своей и во славу Госпо�
да и Спаса нашего Иисуса Христа, Его же со Отцем и Святым
Духом славословят Ангелы и Святые на Небе и праведники
на земле � Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и
присно, во все времена и во веки веков. Аминь.

Святитель Николай Сербский

ОТВЕРЗЕМ ОЧИ, ПОКА ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ
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Православные христиане с первых времен воздавали
почитание Божией Матери. В этом видели они священный
долг, непременную обязанность каждого последователя
Христова по чувству благоговения к Пресвятой Богородице.

Первенствующие христиане, зная высокое достоин�
ство и силу ходатайства Божией Матери, призывали Ее
постоянно в своих молитвах, то испрашивая Ее помощи,
то прославляя величие и благодеяние. Апостолы после
погребения Богоматери, пребывая в Гефсимании, при
окончании трапезы услышав ангельское пение и увидев
на небе Пресвятую Деву Марию, окруженную сонмом Ан�
гелов, исполненные радости воскликнули: "Пресвятая Бо�
городице, помогай нам!" И с того времени призывание Бо�
жией Матери так вошло в состав христианского богослу�
жения, что составляет необходимую принадлежность его.
Судя по тому, как призывание Божией Матери тесно свя�
зано с богослужением, можно думать, что песни и чтение
в честь Богоматери ведут свое начало от первенствующей
Церкви. Из Литургии, приписываемой апостолу Иакову и
несомненно принадлежащей Церкви Иерусалимской, вид�
но, что Церковь сего времени славила Приснодеву Марию
как Святую, Пречистую, Преблагословенную и Славную
Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию.

Благоговение, каким преисполнена была всегда Цер�
ковь Христова к Богоматери, особенно ясно открывается
в похвальных словах в честь Ее, произнесенных святыми
Отцами и Учителями Церкви III и IV веков. Они, прослав�
ляя Пресвятую Деву в своих сочинениях, противополага�
ют Ее Еве, падшей прародительнице, называя Богороди�
цею Благодатною, Преблагословенною до рождества, в
рождестве и по рождестве Девою, Нескверною, Пречис�
тою, и свидетельствуют, что древние христиане в молит�
вах своих прибегали к Деве Марии как Заступнице и По�
мощнице. Так молилась Ей святая мученица Иустина во
время страданий своих и преподобная Мария Египетская
в минуты своего раскаяния во грехах, прося Ее заступле�
ния (память 1/14 апреля). В IV веке были составлены мно�
гие молитвы и похвалы Божией Матери Ефремом Сири�
ном и другими Отцами. В V веке в Церкви Сирской поста�
новлено было заключать общественное богослужение,
как и ныне заключается оно обетованием помилования и
спасения по молитвам Богородицы. Благочестивые
девственники и девственницы в подвигах своего благо�
честия укреплялись не только молитвами к Пресвятой Де�
ве, но и примером Ее ангельской жизни. Кроме молитв
древние христиане выражали свое благоговение к Прес�
вятой Деве, усердной Заступнице своей, посвящением Ей
храмов и городов. Так, посвящены были Богородице хра�
мы Влахернский в Константинополе, Ефесский, в кото�
ром имел свои заседания Ефесский Вселенский Собор,
бывший в 431 году, и сам город Константинополь Конс�
тантином Великим.

К славе Богоматери в недрах Святой Православной
Церкви много служили своим примерным к Ней благого�
вением благочестивые цари Константин Великий, Юсти�
ниан и вельможи их; так и самые ереси: Ария, не возда�
вавший должной чести Сыну Божию; коллиридиан (ерети�
ки, последователи учения о том, что Пресвятая Богороди�
ца есть третье лицо Божественной Троицы), приписывав�
ших Деве Марии Божескую природу; антидикомариан,
унижавших Богородицу до состояния грешных людей и,
наконец, несториан. Эти ереси взывали Церковь торжест�
венно исповедовать Сына Божия и Богородицу. "Если
рожденный от Девы есть Царь, Господь и Бог, � говорит
Афанасий Великий, � против ариан, то и Родившая Его
должна именоваться в собственном и преимущественном
смысле: Царицею, Госпожою и Богородицею". "Радуйся,
Мария, Матерь Божия! � исповедовал Ее Ефесский Вселе�
нский Собор, низложивший Нестория. � Ты Покров всего
мира, Ты неугасаемая свеча, Ты венец девства, скипетр
Православия, вместилище невместимого, Матерь и Дева!"

Православная Церковь, непрестанно осеняемая Пок�
ровом своей Заступницы Небесной, не только сохранила
древние священные дни чествования Божией Матери, но
и еще усугубила их.

Так и должно быть, потому что со дня Успения Божией
Матери или, лучше сказать, с минуты переселения Ее от
земли на Небо, для всякого христианина настало "новое
счастье". Христианин, гонимый всеми бурями земной судь�
бы, получил верную Заступницу в Небесах. Среди легио�
нов Ангелов и Сил Небесных с того времени у него есть
Одна, Которая более, нежели кто�либо из небожителей, ра�

зумеет и вздох, и слезу, и горестный, часто неразумный
вопль сердца, растерзанного борением внутренним или
сокрушительными налетами обуреваний внешних. Она все
разумеет: "Ей известны все немощи человеческие".

Теперь в Небесном Совете каждый христианин имеет
свою Предстательницу: подражая Сыну Своему, Ходатаю
Бога и человека, Она за каждого ходатайствует; Она за
каждого молит!.. Зато на всем земном шаре, в обширном
христианском мире нет царства, нет народа, который бы
не благоговел пред Святою Девою.

Но ни одна ныне христианская страна и ни один хрис�
тианский народ не преисполнены столь чудными знаме�
ниями Ее милостей, как наше Отечество, Русское
царство, русский народ или, лучше сказать, Православ�
ная Русь.

Не будем говорить о тех неисчислимых избавлениях
от бед, исцелениях и утешениях, изливаемых рукою Бого�
матери, которые скрыты от мира и известны только Богу
и получающим оные. Обратим взоры на те светлые точки
в истории нашего Отечества, которые озарены особенно
яркими и обильными лучами благодеяний Царицы Небес�
ной, и посмотрим, сколь велики были эти благодеяния,
оказанные нашему Отечеству Божией Матерью.

Матерь Божия Своим ходатайством и заступлением
перед Богом насадила, взрастила и распространила пра�
вославную веру в нашем Отечестве; усилила и укрепила
могущество его, управив и утвердив престол русских ца�
рей в годины искушений и неоднократно спасала его от
гибели в дни страшных бедствий.

Известно из истории, что русские были некогда языч�
никами и поклонялись идолам. Кто же насадил веру хрис�
тианскую в нашем Отечестве? � Матерь Божия. Вот как об
этом повествует история.

Когда князья русские, Аскольд и Дир, с сильным войс�
ком на судах подплыли к самому Константинополю и на�
чали его осаждать, тогда жители, устрашенные многочис�
ленностью врагов, обратились к Богу и Богородице с мо�
литвой о помощи и заступлении и, вынесши из храма
Влахернского хранящуюся там ризу Богоматери, с молит�
вою погрузили ее в море. Тотчас поднялась сильная буря,
от которой большая часть судов потонула с людьми.
Спасшиеся же от потопления, видя такое чудо, уверовали
во Христа и, возвратившись в свое Отечество, повество�
ванием о чудесном событии убедили многих из соотече�
ственников принять веру христианскую. Так Богоматерью
были посеяны первые семена веры христианской в на�
шем Отечестве!

Вскоре после того великий князь Владимир, убежден�
ный примерами христиан, и особенно примером великой
княжны Ольги, принял Святое Крещение в Царь�граде и,
принеся с собой в Киев икону Богоматери, построил
здесь первый храм в честь Ее; потом убедил русских от�
вергнуть идолослужение и принять веру христианскую.
Так насадилась и утвердилась по ходатайству Матери Бо�
жией христианская вера в нашем Отечестве!

С насаждением и утверждением христианской веры
усиливалось и укреплялось могущество России также по
ходатайству и заступлению перед Богом Матери Божией.
Чего только не испытало Отечество наше от врагов веры
христианской? Чего только не употребляли они, чтобы
унизить и обессилить Россию? От междоусобия удельных
князей, возбуждаемого врагами мира, и спасения христи�
анского Россия обагрялась потоками крови. Казалось, по�
гибель ее была несомненна! Но Матерь Божия по молитве
верующих являла Свой Покров и заступление над Росси�
ей. Так, чудным знамением Своего могущества и заступ�
ления Она спасла от разорения и погибели Новгород и
тем дала новую силу и крепость могуществу русских.

Страшные нападения полчищ татарских, целых два
столетия порабощавших Россию, казалось, должны были
уничтожить не только ее могущество, но и самое бытие.
Но народ русский, и среди самого порабощения умевший
сохранить веру в Иисуса Христа, преклоняя колена с ве�
рою и смирением перед Ним и Его Пречистою Матерью,
преклонял Ее на милость, и Она не умедлила являть ему
Свой Покров и заступление.

Так, с Донской иконой Богоматери, носимой в стане
воинов, великий князь Димитрий Донской на Куликовом
поле одержал славную победу над многочисленными пол�
чищами Мамая, татарского хана.

По молитве обитателей Москвы перед Владимирской
иконой Богородицы в XIV столетии не только Москва, но

и вся Россия избавились от нашествия и разорения Та�
мерлана, татарского хана, через Покров и заступление
Матери Божией.

Так, в XVI столетии перед той же чудотворной иконой
Богородицы молившиеся московитяне избавились от на�
шествия страшного завоевателя Магмет�Гирея, стоявше�
го уже с сильным войском близ Москвы.

В 1612 году, в бедственные дни междуцарствия, Моск�
ва и Отечество наше избавились от порабощения поля�
ков, молясь перед Казанской иконой Богоматери.

Предстательством Богоматери управлен и утвержден
престол царей русских, когда перед иконой Ее, именуе�
мой "Феодоровская", принял скипетр Царь Михаил Фео�
дорович Романов.

А в 1812 году кем спасено Отечество наше от пора�
бощения Наполеоном, императором французов? Не
заступлением ли Богоматери, Коей Смоленская икона
была носима в полках русских во время достопамятной
битвы Бородинской.

Но кто исчислит все благодеяния, излившиеся на на�
ше Отечество от Покрова и заступления Божией Матери?
Об этом свидетельствуют Ее чудотворные иконы, многие
храмы и торжества, установленные в честь Ее.

Божия Матерь по Своем Успении не оставила на зем�
ле Своего Пречистого тела, к которому могли бы стекать�
ся для воздаяния должной почести Богоматери, для при�
несения Ей своих молитв. Поэтому православные христи�
ане свое благоговейное почитание к Божией Матери вы�
ражают главным образом почитанием Ее икон, как види�
мых знамений Ее благодатного присутствия.

Древнее церковное предание возводит начало икон
Божией Матери еще ко временам Апостолов. В жизни
апостола и евангелиста Луки говорится, что еще при жиз�
ни Богородицы он, удовлетворяя благочестивому жела�
нию первенствующих христиан художественным живопи�
санием, изобразил на доске Пречистый лик Божией Мате�
ри, носящей на руках Своих Предвечного Младенца, Гос�
пода нашего Иисуса Христа; потом написал и иные две
иконы и все три принес к Самой Владычице Богоматери.
Она, видя Свое изображение на этих иконах, повторила
Свое пророчественное слово: "Отныне ублажат Мя вси
роди", и присовокупила: "Благодать Родшагося от Мене и
Моя с сими иконами да будет". И с тех пор неисчерпае�
мым потоком полилась благодать от них. Больные, страж�
дущие, обуреваемые разными тяготами и скорбями жиз�
ни � у этих икон находили всегда скорую и готовую по�
мощь. Одна из таких облагодатствованных икон Пресвя�
той Девы Марии находится теперь в России и известна
под именем " Владимирской иконы Богоматери". Впосле�
дствии кроме этих икон Божия Матерь благословляла
Своею благодатью и многие другие, от которых обильным
потоком изливались чудотворения и которые поэтому
названы чудотворными. 

"Плач Пресвятой Богородицы при Кресте"

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
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Слово "акафист" (от греч. "имнос акафистос" �
букв, "гимн, при исполнении которого нельзя си�
деть", в церковнослав. переводе � "неседален") имеет
два связанных между собой значения: 

1) торжественное песнопение "Акафист ко Пресвя�
той Богородице", исполняемое на утрени праздника
Похвалы Пресвятой Богородицы, который отмечается
Церковью в субботу 5�й седмицы Великого поста;

2) особый жанр церковных песнопений, содержа�
нием которого является восхваление Господа, Бого�
матери и Святых, форма же определена "Акафистом
ко Пресвятой Богородице".

В конце V� первой половине VI века византийская
гимнография обогащается новым церковнопоэтичес�
ким жанром � кондаком, который представляет собой
многострофный гимн, содержащий обычно от 18�ти
до 30�ти строф (икосов), одинаковых по числу стихов
и по ритмической организации соответствующих сти�
хов. В начале кондака помещалась вводная строфа,
именуемая "кукулием", или  "проимием", отличная
от последующих  икосов своей метрической и мелоди�
ческой структурой, но объединенная с ними единым
рефреном. Дальнейшие строфы кондака имеют совер�
шенно единообразную в пределах каждого отдельно�
го гимна структуру и единый рефрен, своим ритмич�
ным возвращением четко членящий целое на равные
отрезки. Последняя строфа содержит молитвенное
обращение к воспеваемому лицу. Икосы обычно свя�
зываются акростихом. Исполнялся кондак таким об�
разом, что кукулий и все строфы пел солист, тогда
как рефрен � хор или народ.

Появление и одновременно расцвет кондаков свя�
зывается с именем святого Романа Сладкопевца � та�
лантливейшего христианского песнописца первой по�
ловины VI века. Уроженец западно�сирийского горо�
да Эмеса, святой Роман сумел соединить в зрелой и
органичной форме кондака традиции эллинской рит�
мически организованной гомилетической прозы, с од�
ной стороны, с традициями ветхозаветной и сирийс�
кой христианской поэзии, с другой. По сообщению
Менология императора Василия II, после чудесного
побуждения к творчеству, последовавшего во время
явления ему во сне Пресвятой Богородицы, Сладко�
певец написал около тысячи кондаков на все праздни�
ки и на дни памяти знаменитых Святых (в настоящее
время сохранилось около 85).

"Акафист ко Пресвятой Богородице" является
разновидностью кондака в первоначальном значении
последнего термина. В нем 24 строфы (не считая ку�

кулия), составляющих в акростихе греческий алфа�
вит. Двенадцать из них (большие) сохранили назва�
ние "икосы", другие двенадцать (меньшие) стали
именоваться "кондаками" (третье значение данного
слова или, во всяком случае, особое внутри второго,
если руководствоваться формальными признаками).
Вслед за кукулием эти строфы последовательно чере�
дуются, причем икосы оканчиваются рефреном "Ра�
дуйся, Невесто Неневестная", а кондаки рефреном
"Аллилуиа". В кондаках, до седьмого, преобладает
содержание историческое, затем � догматическое.
Икосы состоят из двух неравных частей: повествова�
тельной и прославительной. После первой из них,
очерчивающей определенный момент священной исто�
рии, догматического вероучения или образа Пресвя�
той Богородицы, следуют связанные с этой частью
многосложные именования Божией Матери, вводи�
мые приветственным обращением "хайре" (радуйся).
Число таких хайретизмов неизменно: кроме рефрена
� шесть пар, объединенных изосиллабическим тожде�
ством, синтаксическим параллелизмом, обильными
созвучиями и даже регулярной стиховой рифмой.

Хайретизмы являются характеристической чертой
акафистного жанра, одна из функций которого зак�
лючается именно в том, чтобы представить в отчетли�
вых и возвышенных образах�уподоблениях значение
тех или иных событий священной или церковной ис�
тории, сохранить догматическую правильность их по�
нимания. Не следует забывать, что столь решительно
возобладавшая именно в Акафисте концентрическая
структура уподоблений (то есть такая, когда они рас�
полагаются вокруг одного центрального лица или по�
нятия) восходит к Священному Писанию Нового За�
вета. Достаточно назвать цикл притч 13�й главы
Евангелия от Матфея, где Царство Небесное последо�
вательно уподобляется человеку, посеявшему доброе
семя на поле своем; зерну горчичному; закваске; сок�
ровищу, скрытому на поле; купцу, ищущему хороших
жемчужин; неводу, закинутому в море (стихи 24, 31,
33, 44, 45, 47). Также и святоотеческая экзегетика,
систематически настаивающая на единстве смысла
для огромного ряда символов (когда, например, все
ветхозаветные образы невинной жертвы прообразуют
крестные страдания Спасителя), стимулировала раз�
витие формальной структуры концентрических упо�
доблений, которая столь последовательно осуществи�
лась в Великом Акафисте, где Пресвятой Богородице
придано в общей сложности 145 уподоблений.

"Чтение на каждый день Великого поста"

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

...Не следует нам произносить суда над братиями
нашими даже при явных их грехах; ибо не знаем, что
происходит в сердце их. Тогда как по нашему суду они
достойны не знамо какой кары небесной, они своим
раскаянием и сокрушением сердечным, может быть,
уже переменили гнев Божий на милость.

Осуждение точно есть трудно отвыкаемая привычка.
Сознавши вину, всякий раз себя осуждайте и кайтесь
пред Господом; о грешащих же жалеть навыкайте и Бо�
гу о них молиться; Бог даст � и привыкнете не осуждать.

...Грех осуждения есть плод немилостивого сердца,
злорадного, находящего услаждение в уничижении
ближнего, в очернении его имени, в попрании его чести.

Надо однако ж различать осуждение от осуждения.
Грех начинается, когда в сердце зарождается презор�
ство (презрение, пренебрежение) к кому�либо, ради ка�
кой�нибудь худобы. Осудить можно просто без всякого
приговора судимому. Если же при этом в сердце сожа�
ление будет о лице оплошавшем, желание ему исправ�
ления и молитва о том, то тут не будет греха осуждения,
а совершится дело любви, возможное при такой встре�
че. Грех осуждения больше в сердце, чем на языке. ...Но
лучше всячески воздерживаться и от суждений, чтоб не
попасть в осуждение... Скорее переходить надо на
осуждение и укорение себя.

Упражнение в пересудах... потрудитесь пресекать.
Сами не начинайте, а кто другой начнет � промолчите,
молясь ко Господу в сердце.

Осуждение не словом только совершается, но и
внутренним движением сердца. Оно уже есть, коль ско�
ро неблаговолительно о ком помыслит душа.

Осуждение от самодовольства рождается и самодо�
вольство питает. То и другое показывает, что самость
жива и жирна... Осуждение же трудно прощается, пото�
му что трудно чувствуется его грешность.

Не судите, и Бога будете иметь всегда своим За�
щитником.

Чтоб не осуждать других, надо глубоко восчувство�
вать свою греховность и скорбеть о ней, оплакивая ду�
шу, будто мертвую. Некто сказал: когда свой мертвец
дома, не станешь заботиться о мертвецах в соседстве.

От осудителя милость Божия отходит. Осудитель
выходит сам себе враг.

Святитель Феофан Затворник

ОСУЖДЕНИЕ

Злые обычаи и поныне есть в мире. Как только че�
ловек придет в возраст, то сперва найдет друга себе та�
кого, каков сам, сначала подружатся, а потом начнут чи�
нить советы и все друг к другу плотским люблением
располагаются, а не духовным, и в той любви научатся
пьянству, а иные скакать, плясать, а затем гордиться и
блуд творить. О любители блуда и нечистоты! О несы�
тая мерзость! Всякая нечистота не только сердце пом�
рачает, но и вид лица губит. Слышишь, что Апостол гла�
голет: "бегайте блуда; всякий грех, какой делает чело�
век, есть вне тела, а блудник грешит против собствен�
ного тела" (1Кор. 6, 18).

А ныне едва не все от Бога отступили � кто гор�
достью и лихоимством, кто завистью и злым пьянством.
Сии все диаволу служат и в непотребстве пребывают.
Все уклонились от смирения в гордость, от милостыни �
в лихоимство, от любви � в ненависть, от воздержания �
в объядение, от трезвости � к пьянству. Что мерзостнее
пьяного человека? Хочет утаиться, яко не пьян, а лежит
яко мертв. Нет никого сквернее пьяницы; из уст его
смрад зол исходит. Тело его расслаблено, и он сам со�
бой не владеет, из очей пьяные слезы истекают, руки
дрожат. Пьяный много обещает, тайн не соблюдает, ра�
зум и красоту губит, и что иное от пьянства бывает, кро�
ме брани и прекословия? Еще же безстыдство и в сло�
вах неудержание. Берегитесь сего и бегите!

Святитель Иннокентий Иркутский

БЕРЕГИСЬ ЗЛЫХ
ОБЫЧАЕВ!

ОБ АКАФИСТЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Приближалось время страстей Христовых. Печаль�
но была настроена дружная семья Спасителя, то есть
Его избранные ученики, потому что был печален их Бо�
жественный Учитель. В Его взоре отражались скорбь и
ужас. Внутренняя грусть была так велика, что даже
Сам Он не удержался и признался им. Он говорил:
"прискорбна душа моя до смерти". Почему же так
скорбно горевал Спаситель? Кто был причиной Его му�
чительного сокрушения?

Причина ясна. Спасителю во всей наготе были вид�
ны и ясны все наши многообразные и тяжкие прегре�
шения. Его светлый человеколюбивый взор омрачался
этим безобразным зрелищем. Восставали перед Ним
люди, позабывшие про свое высокое назначение и под�
павшие влиянию низких страстей. Там, где ближе и бо�
лее всего можно было ожидать святости, там оказывал�
ся упорный разврат. Там, где нужно было увидеть радо�
стных и признательных детей, стояли люди дикой души,
неблагодарные, лицемерные, хищные и завистливые.
Там, где все должно было напоминать людям о благо�
говении, о святых обязанностях, где душа должна бы
чувствовать утешение, мир, радость и восторг, Спаси�
тель увидел полное оскудение страха Божия, жесто�
кость, безсердечие и дерзость � отчаянное безстрашие
и равнодушие. Взору Спасителя вся растленность че�
ловеческих немощей была очевидна.

Всеобъемлющим Своим взором Он видел постыдные
деяния человеческие, видел безконечные ссоры и несог�
ласия семейные и общественные. Видел людскую озлоб�
ленность и завистливую неблагожелательность. Все, чем
пренебрегает наша совесть, все дурное и греховное, что
позабывает легкомысленно наша память, � было открыто
Спасителю. Он, милосердный и правосудный, узнал, что
люди � Божии создания � совсем потонули в грехах, что их
ждет адская бездна.

Ад побеждал и наполнялся несчастными грешниками,
а рай мало восполнялся новыми обитателями...

И видя все это, Спаситель скорбел и тужил. Любя лю�
дей, Он скорбел и сокрушался за них той великодушной
тяжкой скорбью, как будто во всем, что наделали люди,
Сам был виновен. По Своей благости, Он с целью спасе�
ния мира взял на Себя грех всего мира, грехи отцов и де�
тей, дедов и внуков � и выстрадал их муками душевными
и муками телесными, крестными...

Евангелие говорит: Он безмолвно молился; душа Его
была объята неисцелимой кручиной; тело гнулось и стра�
дало от чрезмерного горя. Из членов тела Его выступил
кровавый пот...

Таково всегда истинное горе. Бывает ужасно челове�
ческое страдание, но Божественное, человеколюбивое
страдание � оно ни с чем не сравнимо. Случается видеть,
как падает иногда под изнурительной тяжестью напастей
бедный человек. Бывает человеческое горе также крова�
во, похоже на то, как под тяжестью гнета источается из
виноградного грозда сок, но для страданий безгрешного
Богочеловека нет подобия, нет образов, нет сравнений!

Ужасное состояние скорби Спасителя должно вызы�
вать в каждом из нас умиление и сочувствие к этим стра�
даниям. Не за свои, а за наши грехи Он страдал. Каждый
из нас должен помнить, что в чаше мучений Спасителя не�
мало было горьких и ядовитых капель, которые влили мы
своей постыдной жизнью и недостойным для христианина
образом мыслей. По крайней мере мы должны принять
участие в страданиях Спасителя. Каким образом? Просто
так, как повелевает Церковь. Например, почтим день стра�
даний Христовых, пятницу, сугубым постом...

Он, Господь наш, молился и любил молиться, и мы
будем молиться... и как молиться? Бодрственно, чтобы
живо ощущать в себе самих значение и силу молитвен�
ного подвига.

Спаситель плакал за наши грехи кровавыми слеза�
ми... Пусть же наши глаза плачут. Если уже мы плакать
не можем, если источник слез иссяк в нас до того, что да�
же не умеем плакать, то повергнемся перед Животворя�
щим Крестом Христовым и будем умолять Его, чтобы Он
дал нашему сердцу чувство раскаяния, чувство сознания
своих грехов, чтобы мы могли тужить и скорбеть с Ним
вместе о наших собственных грехах. Аминь!

Протоиерей Валентин Амфитеатров

В Пятую неделю Великого поста Святая Церковь
прославляет Преподобную и приводит нам на память ее
жизнь � в назидание.

Ныне есть еще больше людей, которые, пользуясь
свободой, своевольно и безотчетно, наподобие несчаст�
ной Марии, ни перед чем не останавливаются и безпечно
бросаются в неведомые им волны житейского моря, ув�
лекаемые страстями и мечтами о приволье, усладе, без�
заботности и славе.

О, это предательское житейское море! Оно обширно,
величественно, глубоко, красиво, таинственно и неволь�
но притягивает к себе человеческие сердца. Почти никог�
да оно не бывает тихим, покойным, лазурным, а более �

волнующимся и бурным...
Люди, отдавшиеся воле этого бушующего житейского

моря, обессиленные стихией, невольно вовлекаются в
его страсти, вечную борьбу и злобу. Они перестают даже
мыслить о том, что противно их пленению, унижению и
поглощению чувственностью; усыпляются незаметно для
себя движением и плеском волн и теряют понятие об
опасности, близости гибели и неизбежности суда Божия.

Многие спят духовно день и ночь, всю жизнь, от ко�
лыбели и до гроба! Не примечают живущие одной
чувственностью, как эти волны, поднимая их ради сла�
вы и обмана на свои вершины, затем опускают их все
ниже и глубже, готовые поглотить, уничтожить, погу�
бить и выбросить как ненужные, опостылые трупы на
каменистый дикий берег.

В этом житейском море люди одиноки. И как трудно
они приходят к сознанию, что есть у них только один иск�
ренно любящий, всепрощающий, неизменный и всесиль�
ный Покровитель, истинный Друг и милосердный Спаси�
тель Христос! Не разумеют они истины, правды Божией
и, не будучи в силах преодолеть своего духовного сна,
как слепые, не видят Христа, стоящего к ним, грешникам,
ближе, чем к праведникам.

Христос Спаситель, не насилуя воли человеческой,
но действуя привлекающей Божественной благодатью,
будит сонных, спящих духовно, призывает их к восста�
нию, возрождению покаянием, вразумлению � и именно
тогда, когда люди уже начинают гибнуть в волнах жи�
тейского моря.

Благодать, как дыханием безпредельной любви, сво�
им живительным теплом согревает захолодевшее сердце
человеческое; она не оставляет даже самого последнего
из грешников. Нет человека, духовно рожденного Таин�
ствами Церкви, которого бы благодать Божия не призы�
вала видимо, ощутительно к сознанию своей греховнос�
ти и близости к гибели. Но если даже эти чудесные при�
зывы Божии, сверхъестественные действия Духа благо�
дати, безпредельная любовь Христова остаются безсиль�
ными и безплодными для оживления помертвевшего ес�
тества человеческого, то что сказать о таких людях, гиб�
нущих в своем непрестанном рассеянии и ожесточении?

Если пример Марии Египетской может иным казаться
исключительным потому, что она в один час пришла в

полное сознание и перешла из одного мира в другой, то
мало ли найдется между нами, живущими на земле те�
перь людьми, свидетелей тайных и явных призывов Бо�
жиих к покаянию и вразумлению?!

Чтобы поведать миру о явных проявлениях благодати
Божией, потребовалось бы написать тысячи книг с изло�
жением не только историй таких людей, как святые Апос�
толы, христианские Мученики, столпы Церкви, Святители
и Преподобные, или фараон, Илия, Давид, Саул, блажен�
ный Августин, Константин Великий, жизни которых опять
бы признали исключительными, � но и людей простых,
спасенных сновидениями, всевозможными бедами и
опасностями, удивительным стечением обстоятельств,
одним словом, сказанным вовремя, чтением Священного
Писания и в особенности Евангелия, тяжкой болезнью,
обмороком или замиранием, мыслью о любимой благо�
честивой матери, таинственным пробуждением во время
Богослужения, слышанной в Церкви проповедью, взгля�
дом на чудотворную икону, присутствием при смерти
близкого или необыкновенного человека, искренней
дружбой, благодатной беседой и т.д.

Все люди, уразумевшие призыв Божий и пробудив�
шиеся от духовного сна, подобно дивной Марии, мгно�
венно переходят из мира мечтаний в мир действитель�
ности, и не надо далеко искать их, ибо каждый из нас,
глубоко верующий теперь и преданный Церкви и правде
Божией, может поведать сомневающемуся в призывах
Божиих свою поучительную историю.

"Горе тем, � сказал Христос, � которые не уразумеют
время посещения Моего!" Не желают они по жестокосер�
дию уразумевать призыв Господень ни из Евангелия, ни
из собственного размышляющего ума, ни из совести, от�
куда бы то ни было, призыв к делу Божию, к делу веры и
добродетели, к молитве, к укрощению плоти, к отверже�
нию суеты. И голос этот, глубоко проникающий в их серд�
це и говорящий, что Христос невидимо мимо идет и взи�
рает на них, они насмешливо принимают за собственную
мечту! Горе великое � потому что подобный призыв Бо�
жий может больше не повториться! Как горько заплакал
Христос, говоря Иерусалиму: "О, если бы ты хотя в сей
твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокры�
то ныне от глаз твоих!" (Лк. 19, 42.) Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов)

В ПЯТНИЦУ ПЯТОЙ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
ССккооррббьь  ИИииссууссаа  ХХррииссттаа  ппеерреедд  ннааччааллоомм  ссттррааддаанниийй

О ПРИЗЫВЕ БОЖИЕМ ППааммяяттьь  ппррееппооддооббоонноойй  
ММааррииии  ЕЕггииппееттссккоойй
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Святой апостол Павел в Послании к Евреям говорит
о Христе, что Он, "Первосвященник будущих благ... с
Своею Кровию, однажды вошел во святилище, и приоб�
рел вечное искупление" (Евр. 9, 11�12) (всем верующим
в Него); и если в Ветхом Завете кровь тельцов и козлов,
приносившихся в жертву, и пепел телицы через окроп�
ление освящал оскверненных, дабы чисто было тело, то
кольми паче кровь Христа, Который Духом Святым при�
нес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от
мертвых дел, т.е. от грехов, коих оброк смерть, для слу�

жения Богу живому и истинному. Итак, смысл апос�
тольского чтения тот, что если преобразовательная
кровь Ветхого Завета, кровь жертвенных животных, ос�
вящала оскверненных, дабы чисто было тело, � то коль�
ми паче кровь Христова очистит совесть нашу, душу и
тело наше от всякого греха. И апостол Иоанн Богослов
говорит, что кровь Иисуса Христа Сына Божия очищает
нас от всякого греха (1 Ин. 1, 7).

Итак, пусть никто не унывает из грешников, сколь бы
он ни был грешен, но да уповает получить прощение и
очищение всех грехов своих; ибо мы имеем Спасителя, по
благодати с нами присутствующего всегда в Церкви Сво�
ей, особенно в Святых Тайнах, Который снисшел очистить
нас от всякого греха, только бы мы веровали в Него, иск�
ренне и невозвратно каялись и причащались с верой и лю�
бовью Пречистого Тела и Крови Его. Так, вспоминаемая
ныне святая Мария Египетская была первоначально пог�
ружена в бездну зол, в глубину разврата; но покаяние, ве�
ра и любовь, подвиги поста и молитвы, причащение Свя�
тых Таин Христовых очистили ее, сделали ее святой и рав�
ноангельной. Будем и мы подражать ее вере, усердию в
покаянии и молитве и в любви к Богу, ее жажде причаще�
ния Тела и Крови Христовой, и Господь очистит нас от вся�
кого греха: "ибо у Господа милость, и многое у Него избав�
ление, и Той избавит нас от всех беззаконий наших" 
(Пс. 129, 7� 8). В Евангелии нынешнего дня Господь наш
Иисус Христос преподает нам то наставление, чтобы мы
не домогались первенства и превосходства над другими
из видов честолюбия и самолюбия, а домогались бы един�
ственной угодной Богу чести � служить другим во спасе�
ние, как и Сам Христос Бог "пришел не для того, чтобы
Ему служили, но чтобы Самому послужить и отдать душу
свою для искупления многих. Кто хочет быть большим
между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть пер�
вым между вами, да будет всем рабом" (Мк. 10, 45, 43, 44).

"Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон
Христов" (Гал. 6, 2). Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Как же должны мы готовиться, если желаем причас�
титься этого страшного и великого Таинства? "Да испыты�
вает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба
сего и пьет из чаши сей" (1Кор. 11, 28). Пусть каждый сна�
чала хорошо испытает самого себя, пусть исследует свою
совесть: если есть какое�либо препятствие, пусть устранит
его, если есть какие�нибудь узы, пусть их разрешит. 

Моисей пас стада своего тестя, мадиамского священ�
ника Иофора, у подножия горы Хорив. Вдруг он видит чу�
десное зрелище: это был куст, который горел, но не сго�
рал, � видит, "что терновый куст горит огнем, но куст не
сгорает (Исх. 3, 2). Моисей был поражен этим зрелищем.
Побуждаемый любопытством он сказал: пойду и посмот�
рю на сие великое явление, отчего куст не сгорает" (Исх.
3, 3). Пошел, приблизился, но слышит, что какой�то голос
зовет его; он остановился. Огонь, в котором Моисей ви�
дел купину, был Бог, и голос, который он слышал, был
глас Бога, Который сказал ему: "Моисей! Моисей... не
подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место,
на котором ты стоишь, есть земля святая" (Исх. 3, 4�5).

Христианин, ты хочешь причаститься? Видишь ли
этот святой хлеб и чашу на святой трапезе? Это � Тело и
Кровь Христа, это � Сам Бог во плоти; там � огонь Боже�
ства, просвещающий и очищающий достойных, опаляю�
щий недостойных! Не прикасайся к ним, не приближай�
ся � сбрось прежде сапоги с ног твоих, разреши истин�
ной исповедью узы грехов твоих, опутывающие твою ду�
шу. Ты поссорился с кем�нибудь? Разреши сперва узы
вражды и примирись с твоим ближним. Ты обидел кого�
нибудь? Украл, ограбил, удержал чужую вещь? Разреши
узы обиды и по справедливости возврати отнятое. Ты
отдался блуднице или прелюбодеице, столько времени
прожил в грехе на соблазн всем? Разреши узы плоти,
освободи порабощенную твою душу от рук дьявола.
Изуй сапоги от ног твоих; место бо, на немже ты стоиши,
земля свята есть, � святилище, в которое ты входишь,
святая трапеза, к которой приближаешься, то место, на
котором ты стоишь и причащаешься, есть Святое Свя�
тых. Здесь невидимо предстоят святые Ангелы и от
страха, трепета и благоговения закрывают свои лица.
Здесь стояли Василий, Златоуст � люди, совершенно от�
решившиеся от всяких земных уз, Святые, иссушенные
воздержанием, земные ангелы по чистоте души. И все�
таки они исповедовали свое недостоинство; один гово�
рил: "Вем, Господи, яко недостойно причащаюся"; дру�

гой � "Господи, Боже мой, вем, яко несмь достоин". 
А ты, осквернивший свою душу тысячью грехов и ни

одного часа не помолившийся за столь многолетние гре�
хи, � не приближайся сюда! Сбрось прежде сапоги с ног
твоих. Разреши сперва все узы, устрани все препят�
ствия, освободись, исповедайся, исправься, покайся, �
таким образом разрешенный, прощенный, облегченный,
приди, приступи! Но опять�таки с благоговением и вни�
манием! Моисей, чтобы приблизиться к месту, где в го�
рящей купине был Бог, сбросил свою обувь. С каким
страхом и трепетом он должен был ступать там, где бы�
ли терния и огонь! Такой же страх и трепет должен испы�
тывать и ты, когда простираешь свои руки и открываешь
уста для принятия Святого Причастия. Верую, Господи,
должно говорить, что Ты � Бог; исповедую, что я � греш�
ник; верую, что Ты � огонь истребляющий; исповедую,
что я � трава иссохшая. Недостоин приблизиться я,
грешный, к Богу, чтобы не быть наказанным, я, трава, �
к огню, чтобы не быть сожженным. Но так как Ты меня
зовешь и приглашаешь, я, нечистый, прихожу к Тебе,
как источнику освящения, чтобы очиститься, больной, �
к Тебе, Врачу душ, чтобы исцелиться, мертвый, � к Тебе,
Хлебу животному, чтобы воскреснуть. Я прихожу прос�
ветиться и освятиться именно потому, что я грешен и не�
достоин; прихожу, чтобы не отойти далеко от Тебя, дабы
враг не овладел моей душой. Паки исповедую, что я не�
достоин, ибо грешен. Но Ты пришел грешников спасти.

О, спаси же! "Осанна, благословен Грядый во имя
Господне!"

Епископ Илия (Минятий)

***
Для поддержания немощи нашей, для врачевания

язв греховных, получаемых нами после Крещения, для
поддержания святыни, которой запечатлены мы Святым
Крещением, в целости, Бог даровал нам Таинство Испо�
веди. Этим Таинством возобновляется и восстанавлива�
ется состояние, доставляемое Святым Крещением. К
Таинству Исповеди должно прибегать по возможности
часто: душа того человека, который имеет обычай часто
исповедовать свои согрешения, удерживается от согре�
шений воспоминанием о предстоящей исповеди; напро�
тив того, неисповедуемые согрешения удобно повторя�
ются, как бы совершенные в потемках или ночью.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

КРОВЬ ХРИСТОВА ОЧИСТИТ
СОВЕСТЬ НАШУ, ДУШУ И ТЕЛО

О ПРИЧАЩЕНИИ В ГРЯДУЩУЮ 6�Ю НЕДЕЛЮ ПОСТА

Дорогие братья и сестры, Великий пост подходит к
концу. Пришло время подвести итоги, понять каждому:
какая же страсть была у меня главной, в чем я был по�
ражен ею, когда она преоборола меня, в чем была при�
чина неудачи � в том, что я не подобрал лекарство или
подобрал неудачно, почему я проиграл в этой духовной
брани, какие выводы я делаю в результате � как и с чем
мне бороться, как лечить свою душу, свое сердце. Вот
что нам необходимо совершать каждый раз в конце
каждого поста, тем более Великого, а тем более при за�
болевании духовном.

Посмотрите, ведь ничего не давалось просто так, да�
ром, даже Преподобным, тем людям, которые совершали
величайшие подвиги. Мы удивляемся, слыша из жития
Марии Египетской, что когда преподобный Зосима встре�
тился с ней, он вдруг обнаружил, что она, будучи негра�
мотной женщиной, в совершенстве знает Священное Пи�
сание. Вопрос: откуда оно было ей открыто? Конечно же,
оно было ей открыто Духом Святым. Но просто ли так оно
было ей открыто? Конечно, нет. По ее трудам, по ее пока�
янию, по ее коленопреклонениям, по ее многочисленным
молитвам и воздыханиям ко Господу. Она совершила
очень сильный духовный труд.

Православному христианину ничего не дается просто
так. Многие делают ошибочный вывод: "Раз я пришел в
церковь, начал молиться, то все блага духовные сами со�
бой мне свалятся с неба". Нет, так не бывает. В церкви
нужно трудиться. Трудиться духовно, совершать работу
над своей душой, исцелять ее. Мы прекрасно знаем пос�
ловицы: "Кто рано встает, тому Бог подает", "Без труда не
выловишь и рыбку из пруда", и так далее, и так далее. У
того, кто ленится и ничего не делает, в доме паутина, и на
столе пусто, и в холодильнике пустые банки, и нечем на�
кормить семью. А если в жизни истина такова, что чело�
веку необходимо трудиться, чтобы прокормить себя и
свою семью, чтобы завоевать какое�то положение или ав�
торитет в обществе, то тем паче в церкви необходимо, �
потихонечку освоившись, встав на ноги, � начинать тру�
диться над собой, над своей душой.

Некоторые плачут и кусают локти: "Я не спасусь! Я ни�
чего не могу! Я ничего не знаю и не умею!" Таким я отве�
чаю: "Матушка, есть воскресная школа. Учиться никогда
не поздно. Ноги у тебя ходят, уши у тебя слышат, глаза
видят. Иди в школу. Те вопросы, которые ты задаешь,
должен знать пятилетний ребенок". Не надо стыдиться.
Приди в воскресную школу, восприми все то, что тебе бу�
дет преподано, стань грамотной христианкой, узнай исто�
рию своей Церкви, научись правильно молиться, постить�
ся и делай это не от ветра головы своея, не по�раскольни�
чески, не в ущерб Церкви, не в глумление и кощунство
над ней, не по суеверию, а так, как этому учит Святая
Православная Церковь. Приди в школу, она открыта спе�
циально для тебя. Вопроси священников, и священники
тебе ответят. Войди в церковную лавку, купи книги. Зачем
столько книг продается здесь, для чего Господь подал та�
кое их разнообразие? � Для того, чтобы православный
христианин мог стать духовно грамотным. Для того, чтобы
подбирал лекарства для врачевания своей души. Для то�
го, чтобы возрос и сумел после молока духовного, о кото�
ром говорил святой апостол Павел, питаться и хлебом ду�
ховным, и духовным мясом, и духовной рыбой, если мож�
но так сказать. Чтобы всего было в изобилии к его духов�
ному столу, чтобы он пришел и впитал в себя это богатей�
шее наследие нашей Православной Церкви, чтобы если
сегодня он стоит на одном духовном уровне, то завтра
поднялся на другой.

И, конечно же, чтение и православная грамотность яв�
ляются залогом того, что человек не уклонится в ересь, не
уклонится в сектантство, не впадет в суеверие, будет все
делать в соответствии с уставом Православной Церкви и,
соответственно, будет послушен и Церкви, и духовникам,
будет понимать, что с ним и вокруг него происходит. Но
если вы не будете трудиться, то это взыщется от вас как
с лентяев, как с людей нерадивых, с людей, не желающих
потрудиться на ниве Божией.

Запомните, каждая минута нашей жизни безследно
уходит назад, в вечность. Эту каждую последнюю минуту,
безвозвратно потерянную, не вернуть. Если она была по�
теряна напрасно, мы с вами потом горько будем сожа�
леть, что я ведь мог сделать то�то и то�то, а я ведь этого
не сделал, Господи, прости меня.

Еще раз и еще раз вас призываю, дорогие мои, труди�
тесь, трудитесь над собой, и Господь вам поможет во всех
ваших начинаниях. Аминь.

Протоиерей Сергий Филимонов

В ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ НИЧЕГО

НЕ ДАЕТСЯ ДАРОМ
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О ДОБРОВОЛЬНОМ ПРИНЯТИИ СКОРБЕЙ

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Понудь себя и постарайся радоваться, когда
кто скажет тебе оскорбительное слово или осудит
тебя, или проявит презрение к тебе. Потому что
под таким поношением и безчестием скрыто вели�
кое сокровище, и если ты охотно примешь их, то
очень скоро окажешься богатым духовно, о чем не
будет знать даже тот, кто совершит для тебя такое
благодеяние, то есть тот, кто нанесет тебе безчес�
тие. Никогда не стремись, чтобы кто�нибудь любил
тебя в этой жизни и почитал тебя, чтобы тебе сво�
боднее было сострадать Христу распятому, ни от
кого и ни от чего не встречая в этом препятствия...

При напраслинах и нападках не обращай вни�
мания на то, насколько неправы причинившие их
тебе. Остановись вниманием только на том, что
Бог для твоего блага попустил тебе это встретить и
что ты этого блага себя лишишь, если допустишь
нетерпимость и раздражение. Не допытывайся и
того, почему именно тебе попустил это Бог. Ве�
ришь, что Бог всегда праведен и милостив? Веруй,
что и в настоящем случае Он проявляет правду и
милость, хотя и не понимаешь, как. 

Преподобный Петр Дамаскин

***
Как узнать, живешь ли ты по воле Божией?

Вот признак: если ты скорбишь о какой�либо ве�
щи, то значит не вполне предался воле Божией,
хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живешь
по воле Божией. Кто живет по воле Божией, тот
не заботится ни о чем. И если ему нужна какая�
либо вещь, то он и себя, и вещь предает Богу; и
если не получит нужную вещь, то все равно оста�
ется покоен, как если бы имел ее. Душа, которая
предалась воле Божией, ничего не боится: ни гро�
зы, ни разбойников, ничего. Но что ни случится,
она говорит: "Так Богу угодно". Если болен, дума�
ет: значит мне нужна болезнь, иначе бы Бог не
дал мне ее. И так сохраняется мир в душе и теле.

Из книги архимандрита Софрония (Сахарова)
"Старец Силуан. Жизнь и поучения"

Перед нашими мысленными очами предстает страшная
картина.

После того, как Пилат осудил Христа Спасителя на рас�
пятие, воины взяли Иисуса и, возложив  на Него крест, по�
вели на Голгофу...

Христос безропотно несет крест. Ему помогает в этом
Симон Киринейский. И вот она, Голгофа. Здесь совершает�
ся великое и страшное событие. Христа пригвождают ко
кресту и вместе с Ним двух разбойников. Одного � по пра�
вую сторону, а другого � по левую.

Но в отличие от разбойников Божественный Учитель тер�
пит крестные муки не за свои грехи. Он принимает страда�
ния добровольно, чтобы искупить от проклятия греха и смер�
ти человечество. Господь пригвождает и раздирает на крес�
те рукописание грехов всех людей и Своею живоносною кро�
вию омывает эти грехи. Наступает Примирение Бога и чело�
века. Совершается искупление человеческого рода. А с двух
сторон от Спасителя висят на крестах преступники, осквер�
нившие себя разными злодеяниями. Как же относятся эти
разбойники к своим мукам и к страданиям Христа?

Вначале оба разбойника износили из уст своих хуления.
Но вскоре их мнения разделились. Один из разбойников, ко�
торый висел по правую сторону от Христа Спасителя, про�
никся состраданием к Богочеловеку, а другой, который был
пригвожден с левой стороны, остался с помраченным умом.
Он продолжал хулить Богочеловека, обращаясь к Нему с та�
кими словами: "Если ты Христос, то спаси Себя и нас". Тог�
да другой разбойник, сердцем восчувствовавший тайну
страданий Христа Спасителя, воспрекословил ему: "Или ты
не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуж�
дены справедливо, потому что достойное по делам нашим
приняли, а Он ничего худого не сделал". И после этого обра�
тился ко Христу с молитвою: "Помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем". И поскольку его мольба была искренней,
исходящей из глубины сокрушенного сердца, поскольку
благоразумный разбойник признал себя достойным этой
крестной казни, поскольку он по�настоящему, внутренне
раскаялся в своих злодеяниях, то и ответил на его мольбу
Христос такими словами: "Ныне же будешь со Мною в раю".

Таким образом благоразумный разбойник, хотя и много
человеческой крови пролил, хотя и много скорбей причинил

людям, но, приняв страдания на кресте, получил возмездие
за все свои злодеяния и, очистившись покаянием, получил
оправдание от Господа.

Итак, мы стоим на Голгофе и видим, как совершается ис�
купление человеческого рода. Мы постигаем здесь великую
истину о том, что необходимо не только осознать свои прег�
решения, но и добровольно воспринять на себя те или иные
скорби и страдания во искупление своих грехов. Только тогда
по�настоящему будет совершаться наше исправление. Ко�
нечно, если мы станем на путь второго, неблагоразумного
разбойника, который до конца хулил Спасителя, если будем
делать вызов Богу и говорить: "Господи, да за что же Ты ме�
ня наказываешь, вроде бы я и худого не делал в жизни сво�
ей?", � если будем роптать на Господа за посылаемые нам
скорби, то, естественно, эти скорби не принесут нам никакой
пользы в деле спасения и наше покаяние не будет принято
Господом, но будет отвержено.

Нам необходимо по�настоящему приносить покаяние...
Необходимо всякий раз, когда мы допустим тот или иной

грех, возлагать на себя посильные труды телесные и духов�
ные, которые послужат к очищению наших душ.

Если мы будем отвергать всякие скорби, считая их не�
заслуженными, если станем оправдывать себя пред Богом,
то покаяние наше будет тщетно.

Нас есть за что наказывать. Посмотрите внимательно на
свои деяния. Ведь мы делаем много плохого. И как мало де�
лаем доброго! Очень мало. Да и те добрые дела, которые мы
совершаем, подчас оскверняются нашим же самомнением
или гордынею. И, что еще печальнее, совершая грех, мы час�
то даже не чувствуем угрызений совести. Поступая так, мы
коснеем во грехе и забываем об очищении души.

А ведь Господь призывает нас к покаянию! Он по любви
Своей не хочет нашей погибели, поэтому и посылает нам те
или иные скорби, чтобы пробудить нас от греховного сна.
Чтобы очнувшись от забытья, мы укорили самих себя и поз�
нали свои немощи. И как только мы осознаем нашу грехов�
ную сущность и расположим себя безропотно переносить
всякого рода испытания и скорби, тогда�то и будет дана нам
благость Божия, которая войдет в наши сердца, укрепит нас
и утвердит на спасительном пути.

Митрополит Санкт/Петербургский и Ладожский Иоанн

Самым основным свойством "нового" (духовного) чело�
века является смирение, без которого исполнение даже
всех заповедей не только не приближает человека к Богу,
но делает врагом Божиим, так как если не будет смирения,
то обязательно будет гордость. Именно к этому свойству ду�
ши, я полагаю, применима особенно мысль Евангелия, что
сатана, будучи изгнан, скитается вне, а затем, усмотрев, что
дом прибран, украшен, но не занят, берет семь других ду�
хов, злейших себя, и водворяется с ними в душе, и бывает
последнее для человека горше первого (Мф. 12, 43�45).

У преподобного Макария Египетского отношение смире�
ния к прочим добродетелям изъясняется притчей о роскош�
ном обеде, устроенном для царя и вельмож. Но так как все
было приготовлено без соли (то есть без смирения), то
вместо благодарности устроивший обед подвергся только
гневу царя. Так, без смирения, всуе добродетели человека.

При внимании себе, при постоянной борьбе с грехом че�
ловеку станет видно, как глубоко испорчен человек и как
пронизано все существо человека гордостью. Победить
всякое мнение о себе, свое тщеславие, свою гордыню � рав�
носильно тому, чтобы победить весь грех.

И вот оказывается, что грехопадения человека и могут
помочь ему в приобретении смирения � если только человек
не будет винить в своих падениях никого и ничего, а обви�
нит себя, что и есть вполне правильно. Во всем виновен сам
человек, а обстоятельства и диавол только содействуют
греху, соблазняют, а окончательное решение принадлежит
человеку, потому он и ответствен целиком. Это подтверж�
дают и угрызения совести после совершения греха.

Всюду и постоянно побежденный грехами, он наконец в
глубоком сокрушении сердца, со слезами припадет ко Госпо�
ду, сознается от всей глубины души в своей греховности, в
своем безсилии самому победить грех и будет умолять Госпо�
да: "Господи, спаси меня, Господи, научи мя творити волю
Твою, Господи, изведи из темницы душу мою". Тут же человек
познает и великое милосердие Божие к падшему человеку,
познает, что близок Господь к сокрушенным сердцем, что Он
воистину врач душ наших. И таким образом грехопадения, бу�
дучи злом, делаются причиною величайшего добра. В этом
дивная Премудрость Божия, как и во всем, во всем...

Смирения не может быть там, где нет сознания своих гре�
хов, нет покаяния, а есть самооправдание. Так что все делание
спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности
для Царствия Божия, а вследствие этого � необходимости пос�
тоянно умолять Господа: "Боже, милостив буди мне, грешно�
му". Так молиться учил Господь и в притче о мытаре. Все мы
мытари по грехам, а смирения мытарева и покаяния нет.

Проявляется смирение тем, что мы от всего сердца, как
благоразумный разбойник, скажем Господу: "Достойное по
делам нашим приняли, помяни нас, Господи, когда при�
идешь в Царствие Твое" (Лк. 23, 33�43).

Вот если сумеем так сказать во всех случаях жизни, не
будем роптать ни на Господа, ни на людей, то сразу и легко
нам будет, и мы будем на правильном пути духовном... Об�
ратимся же ко Господу, к Единственному Спасителю наше�
му, и из сердца сокрушенного и смиренного скажем Ему:
"Господи, если хочешь, можешь исцелить меня и спасти" � и
получим ответ от Распявшегося за нас Господа: "Хочу, очис�
тись". Ответ этот ясно услышит душа наша и получит силу с
благодарностью переносить все скорби земной жизни, как
и разбойник без ропота висел еще на кресте до вечера в
ужасных муках. Да поможет тебе Господь, дорогой мой, по�
нять это, смириться и отдаться в руки Божии. Тверди посто�
янно: "Господи, да будет воля Твоя святая; Господи, делай
со мною, что угодно Тебе, только не попусти возроптать на
Тебя, только спаси меня".

Игумен Никон (Воробьев)

БЕЗ СМИРЕНИЯ ВСУЕ ДОБРОДЕТЕЛИ ЧЕЛОВЕКАЕСЛИ ТЕБЯ ОСКОРБЯТ

Великое заблуждение царит среди христиан,
которые думают, что, исповедавшись и причастив�
шись в эти святые дни, они исполнили раз и нав�
сегда свой долг и что они опять свободны делать
прежнее и даже худшее. Это происходит от того,
что они не знают, что значит Причастие и что дела�
ется с душой по причащении. Это � гибельное заб�
луждение, потому что после исповеди и Причас�
тия, наоборот, должно жить с большим благогове�
нием и осторожностью.

Божественное Причащение есть, по словам Си�
меона Солунского, не иное что, как "наше обоже�
ние и общение с Богом". Когда причащаемся, мы
получаем участие в благодати, которой обладает
Христос. И с этой благодатью мы восходим на та�
кую высоту святости, что, если бы мы в тот миг
умерли, наша душа обрела бы себе место в ликах
мучеников, девственников и подвижников, мы в
одно мгновение достигли бы того, чего они удосто�
ились в столько времени и с такой борьбой.

Боже мой, Избавитель мой! Пусть я умру, когда
будет на то Твоя святая воля, в пустынном месте, в
лесу, на горе � для меня безразлично, � лишь бы
только перед смертью я удостоился причаститься
пречистого Твоего Тела и Крови. Я уверен, что с
таким Спутником достигну пристани Небесного
Твоего Царства.

Итак, христианин, причастившись, берегись,
как бы не потерять приобретенное. Держи хорошо,
как бы у тебя не выпал из рук драгоценный жемчуг.
Остерегайся отовсюду, чтобы лукавый не похитил
его у души твоей. Ты освятился Святыми Дарами?
Живи как святой. Исцелился душой? Не заразись
опять прежней болезнью. Соединился с Христом?
Пребывай с Христом и говори: "Осанна... благосло�
вен Грядый во имя Господне" (Мф. 21, 9)! Тому сла�
ва во веки. Аминь.

Епископ Илия (Минятий)

ПОСЛЕ ИСПОВЕДИ И
ПРИЧАСТИЯ ЖИВИ С

БЛАГОГОВЕНИЕМ
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ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Православная Христова Церковь всю наступившую
неделю подготовляет христиан к Христовым страстям.
Эта неделя церковная посвящена изложению событий
из жизни Спасителя, предшествовавших Его страдани�
ям. Пред концом Своей спасительной жизни Иисус Хрис�
тос часто и пророчески напоминал Своим ученикам об
ужасах разлуки Его с ними, о том, что Его изменнически
выдадут злым врагам, которые надругаются над Ним и
убьют Его. Но людская ненависть посрамится своей неп�
равдой: Он воскреснет. Как ни внятна была речь Спаси�
теля о крестной смерти, но ученики не понимали предс�
казаний Господа. Не понимали и боялись спросить объ�
яснений на то, чего не понимали; им не хотелось разуве�
рится в своих ложных мнениях, которые им привились,
как чаяния; которые поддерживали в них горделивые на�
дежды о земном величии их Учителя. Непонимание ве�
ликих истин христианства и его требований может быть
отнесено к каждому из нас. Это непонимание обуслов�
ливается разнообразнейшими причинами, из которых
резко выдаются следующие:

1. Наши мысли постоянно вращаются среди одних
внешних предметов. Эти мысли внушает и подсказывает
нам наша немощная плоть: душе, просвещенной благо�
датью Божией, они чужды. Душа наша вечно обуревает�
ся чувственными желаниями. В нее рвутся страсти с та�
кой же силой, как огненное пламя, встретившее на своем
истребительном пути горючие материалы. Мы трудно ми�
римся с окружающей обстановкой, не хотим понять, что
создавшиеся вокруг нас условия располагают к размыш�
лению о великой силе Промысла Божия, знаменательно
указывающего нам на призывание нас к Небу.

От этого непонимания небесного учения наша жизнь
на земле обставлена по большей части вечными трево�
гами, ропотом, жалобами, печалями. Мы не умеем выно�
сить испытаний земной жизни, с ней нераздельных. Не
умеем, потому что не понятно нам небесное учение
Христа о том, что жизнь земная всегда полна скорбями.
Но у нас, людей, погруженных в чувственные интересы,
скорбь принимает по большей части оттенок раздираю�
щего уныния и близка к отчаянию.

От непонимания небесного учения жизнь земная
большей частью из нас испорчена с ранней юности. Не�
бесное учение Спасителя внушает, что человек в этом
мире гость и странник. Время его жизни краткосрочно;
чувственные и телесные его силы ограничены. Небесное
учение уподобляет земную жизнь однодневной траве, на�
чинающей увядать с той минуты, когда она вошла в силу

роста; уподобляет быстроте сновидения, в котором часто
пред человеком проходят в одно мгновения целые деся�
тилетия. Но человек не внимает ни учению небесному, ни
Евангельским сравнениям, ни внушительным примерам.
Мы не хотим помириться с тем, что мы здесь, на земле,
временные гости. Мы так располагаем свою жизнь, слов�
но земля наше вечное отечество. Мы не хотим понять,
что круг наших современников день ото дня редеет; что
деревья давно уже вырастили материалы, из которых
гробовщики сколотят последнее убежище для нашей
смертной плоти. Мы не хотим понять, что в этом мире мы
путники; Мы не хотим идти вперед, но с беспечностью ос�
таемся на земле, будто она для нас не имеет предела.
Кто внимает небесному учению, тот поймет эту истину.

От непонимания небесного учения зависит вредный
взгляд на назначение человека. Редко кому приходит на
мысль разъяснить себе этот вопрос. У нас бывает по
большей части дума с ранней юности об устройстве
внешних дел: сыновней воспитывают для приобретения
богатства, дочерей для замужества. Пристроить сына
или дочь на нашем языке значит одеть, нарядить, накор�
мить, женить или выдать замуж. Но это потребное, но не
главное и даже не первостепенное. Главное же � воспи�
тать в человеке душу, раскрыть ее способности и силы,
направить волю, отдалить от нее дурные наклонности,
показать великость человека, показать человеку тайну
сохранения себя чистым и невинным, младенчески не�
винным от колыбели до седины � это есть главное. Забо�
ты же о еде, питье, спокойствии и сне, � об удобствах
жизни, делаясь первыми заботами нашими, сообщают
человеку вид дикости. И не раз мир погибал от этого.
Гибнут массы людей в наше время и на наших глазах.

Благо же тем, кто хочет знать небесное учение, кто
не боится спросить у Господа, как ему надо жить, как
действовать. Для такого человека и земная жизнь будет
радость. "Радуюсь о Господе, � писал апостол Павел, �
когда ношу язвы Твои на челе". Эти язвы для него не бы�
ли болезненны, он носил их любящим сердцем.

2. В наше время, где жизнь выставила так много тре�
бований для быта и существования, где многосемейные
люди не стыдятся жаловаться на то, что у них велика
семья (Господи, какой грех! � Ведь большая семья � яв�
ное доказательство Божьего милосердия и долготерпе�
ния; у кого велика семья, у того больше друзей). Говорю,
в наше время учение небесное кажется многим скучным
и даже непонятным. Одни неохотно слушают это учение,
а другие смеются над ним, которые говорят, рассужда�
ют, хотят свести с земной дороги и поставить своих
ближних ближе к его пониманию, облегчить ношу нашей
пошло прожитой или проживаемой жизни.

Как же назвать такое непонимание? Священное пи�
сание называет такое состояние самозабвением. В
Евангелии есть выразительные слова: "Когда мы вам иг�
рали, вы были скучны, когда мы рыдали пред вами, вы
не плакали". В самозабвении люди глухи ко всему; их не
растрогаешь, не разбудишь. Из сухого дерева трудно
выжать жизненный сок.

Что же нам делать, чтобы понять небесное учение,
удаляющее от нас легкомыслие и самозабвение?

Последовать словам Спасителя: "Бодрствуйте и моли�
тесь, да не внидете в напасть; дух убо бодр, плоть немощна".

Да, плоть немощна! Нам необходимо усилить свой
молитвенный подвиг; только молитва утверждает нас в
исполнении заповедей Спасителя. Кто молится, тому яв�
ляется Сам Бог. Он простирает Свою всесильную руку
на падающих. Он восставляет и в самих падениях и
грешного мужа и тяжкую грешницу женщину, спасает,
утешает, любит, благословляет, ограждает благодатью
Всесвятого Духа. Аминь!

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ПОДГОТОВКА ХРИСТИАН К СТРАДАНИЯМ ХРИСТА Если ты приступаешь служить Господу Богу, 
то приготовь душу твою к искушению

Сир. 2, 1

Сказано: молись, чтобы не внити в искушения касатель�
но веры. Молись, чтобы вместе с демоном хулы и гордыни
не внити в искушения самомнением ума твоего. Молись,
чтобы по Божию попущению не внити тебе в явное диа�
вольское искушение по причине худых мыслей, какие ты по�
мыслил умом своим и за которые попускаются на тебя иску�
шения. Молись, чтобы не отступил от тебя Ангел целомудрия
твоего, чтобы грех не воздвиг на тебя пламенеющей брани и
не разлучил тебя с ним. Молись, чтобы не внити в искуше�
ние � раздражать одного против другого, или в искушение
двоедушия и сомнения, которыми душа вводится в великое
борение. А искушения телесные приуготовляйся принимать
от всей души и преплывай их всеми членами; и очи свои на�
полняй слезами, чтобы не отступил от тебя Хранитель твой.
Ибо вне искушений не усматривается Промысл Божий, не�
возможно приобрести дерзновения перед Богом, невозмож�
но научиться премудрости, чтобы Божественная любовь ут�
вердилась в душе твоей. Прежде искушений человек молит�
ся Богу как чужой кто. Когда же входит в искушения по люб�
ви к Богу и не допускает в себе изменения, тогда вменяется
у Бога как бы именующий Его должником своим и как иску�
шений друг; потому что вот исполнение воли Божией, вел
брань с врагом Божиим и победил его. Вот что значит ска�
занное: молитеся, да не внидете в напасть. И еще: "Молись,
чтобы в страшное диавольское искушение не внити тебе за
кичливость твою; но за любовь твою к Богу да содействует
тебе сила Божия и тобою победит врагов своих. Молись, что�
бы в искушения сии не внити тебе за порочность помыслов
и дел твоих; но да искусится любовь твоя к Богу и просла�
вится сила Его в терпении твоем".

Преподобный Исаак Сирин

МОЛИСЬ, ЧТОБЫ НЕ ВНИТИ В ИСКУШЕНИЕ

Для очищения сердца нужны великие труды и скорби,
частые слезы, непрестанная молитва внутренняя, воздержа�
ние, чтение Слова Божия, Писаний и Житий святых угодни�
ков Божиих. Но главное, нужно частое покаяние и Причаще�
ние Пречистых Таин и ежедневное самоиспытание, размыш�
ление о том, сколь чистым человек сотворен вначале и как
вошла в мир скверна греха, о подобии и образе Божием в
нас и о нашей обязанности уподобляться Первообразу �
Пречистому Богу, об искуплении нас безценной Кровью Сы�
на Божия, о сыноположении нашем во Христе Иисусе, о за�
поведи нам быть святыми во всем житии (1Пет. 1, 15), раз�
мышление о смерти, о Суде и о геенне огненной. Нужны, го�
ворим, великие скорби, потому что они врачуют болезнь гре�
ха, сжигают терние страстей. "Многими скорбьми подобает
нам внити во Царствие Божие" (Деян. 14, 22), � говорит свя�
той апостол Павел, и все Святые перенесли великие скорби
для стяжания сердечной чистоты.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СЕРДЦА?

Что за царь, у коего вместо скипетра � крест? Что за
предводитель к победе, который ведет последователей
своих на смерть неизбежную? В самом деле, братие
мои, почему так мало истинных последователей Христо�
вых? Именно потому, что, следуя за Христом, надобно
идти на смерть своей чувственности. Отвергаться самих
себя отчасти соглашаются, ибо не могут не видеть, что в
них есть много даже такого, чего вовсе нельзя терпеть.
Соглашаются даже и взять крест, то есть переносить
скорби, подвергаться лишениям, находя это, с одной сто�
роны, неизбежным, а с другой � полезным, но быть рас�
пяту со Христом, погребену, дабы потом не иметь свое�
го ума, своей воли, своей жизни, � на это решаются толь�
ко немногие, избранные; об этом вовсе не думают, сего
не почитает нужным большая часть даже из так называ�
емых добрых христиан.

Но без сораспятия нашему Господу и Спасителю на�
шему решительно невозможно участвовать нам и в

Воскресении с Ним, ибо естественная жизнь наша во
грехе и страстях так противоположна истинной жизни
нашей в Боге, как ночь противоположна дню. Чтобы нас�
тал день и взошло солнце, прежде должна пройти ночь;
подобно сему, чтобы явилась в нас жизнь Христова, а с
нею вечные радость и блаженство, прежде должна быть
истреблена в нас жизнь греховная. Посему думающие
достигнуть спасения иным каким образом, а не через
умерщвление своей плоти и страстей, подобны тем лю�
дям, кои желали бы получить здоровье, не исцелившись
от лютой болезни. Сего не может сделать для нас Спаси�
тель наш, ибо это значило бы предоставить Царствие
Небесное греху и страстям. Посему, кто хочет последо�
вать Ему, тот заранее должен решиться на умерщвление
в себе всего, противного воле Божией, прежде всего на
умерщвление своего самолюбия, которое составляет ко�
рень всех наших нечистот и преступлений.

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский

БЕЗ СОРАСПЯТИЯ ГОСПОДУ НЕВОЗМОЖНО СПАСТИСЬ

Что в сердце человеческом кроется, то искушения и на�
пасти выявляют. Искушение подобно "рвотному" лекарству.
Что в желудке находится, лекарство показывает. Так же что
внутри человека имеется, то искушения и напасти выявля�
ют. Священное Писание и прочие христианские книги пока�
зывают растление нашего естества, но в искушениях и на�
пастях мы самой практикой познаем это. Так, славолюбие �
в лишении славы, сребролюбие � в лишении богатства, за�
висть � в благополучии ближнего, гнев � в досаждении поз�
наются. Если впадешь в различные искушения, христианин,
знай: это все попущением Божиим бывает на твою великую
пользу, да познаешь, что внутри сердца твоего кроется, и,
познав, будешь себя исправлять. Многие ласкают себя и
мнят, что добрые, смиренные, кроткие, но во искушении
противное познают. Не унывай в искушениях, но больше Бо�
га благодари, что Он этим тебя в познание себя привел и хо�
чет тебя спасти. Неустанно молись и проси.

Как счастье возносит, так беда смиряет и в познание
себя приводит человека. Бог нас по любви, а не по гневу
наказывает, потому и нам должно терпеть Его отеческое
наказание не с гневом и роптанием, но с любовью и бла�
годарностью. Грехи наши, которыми мы оскорбляем бла�
гость Божию, гораздо больше, нежели Божие наказание,
какое бы оно ни было: всегда Бог, по великой Своей ми�
лости, менее наказывает, нежели мы заслуживаем. Мы
утешаемся и радуемся, когда лекарь исцеляет наше не�
мощное тело, хотя бы горьким и жестоким врачевством;
мы благодарим его и возмездие (вознаграждение � ред.)
даем ему. Тем более радоваться и от сердца благодарить
Бога нам должно, когда Он наши душевные немощи исце�
ляет скорбями и напастями.

Святитель Тихон Задонский

КАК ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ
К СКОРБЯМ И ИСКУШЕНИЯМ
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ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

МЕРТВЫЕ ВО ХРИСТЕ НЕ УМИРАЮТ, А ЖИВУТ ВЕЧНО

По милости Божией, сегодня закончилась Святая Четы�
редесятница. Мы прошли далекий путь и находимся у сво�
ей цели. Уже виден отеческий дом, где нас ждут радости
Светлого дня. Поспешим же докончить начатое. Отцы и ма�
тери, воодушевите своих детей кончить добрый подвиг.
Сыновья и дочери, помогите своим отцам и матерям войти
в радость Господа. Но вот слышится скорбный голос и ста�
рых, и малых: "Чертог твой вижду, Спасе мой, украшенный,
но одежды не имам, да вниду в он...".

Бедные странники! Отчего же так ветха и неприлична
ваша одежда? Время или небрежность ваша изветшали
ее? Пусть ответит на этот вопрос совесть ваша, и челове�
ческая, и христианская.

Но Мать наша Церковь простирает к вам свой привыч�
ный призыв. Мы слышим от нее такое песнопение: "Приди�
те, братья, придите все, великие и малые, просвещенные и
простые, старые и юные; придите, соединимся в духе веры
и любви и разделим чувства страдающего Богочеловека".
Светлый чертог виден, но в него нельзя войти с умом, на�
полненным нечистыми мыслями.

К сожалению, у многих смысл и вся душа никогда не бы�
вает так переполнена житейской суетой, как в наступающую
неделю. Заботы об окончании различных дел до праздника, о
приготовлении различных вещей к празднику развлекают ум
во все стороны и рассеивают чувства по предметам суетным.
Оттого богослужения на Страстной неделе посещаются не
всецело; многое из читаемого в церкви, и притом самого
важного, как то повествования Евангелистов о жизни Иисуса
Христа, опускается без особенного внимания.

Но не такого рассеянного смысла требует от нас Святая и
Великая седмица. Мы будем слышать повесть о всей жизни на�
шего Спасителя. Когда же приличнее обозреть ее всю, как не
пред ее концом? Но в состоянии ли будет обнять мыслью эту
жизнь тот, кто так рассеян, что вовсе не знает собственной жиз�
ни? Мы будем свидетелями последних бесед Господа с Его уче�
никами на Тайной вечери; но может ли наше сердце воспламе�
ниться огнем любви Иисусовой, если оно будет, подобно Иуде,
там, где его сокровище? Итак, не ради Господа, но ради самих
себя мы должны в настоящие дни собрать, как можно более,
все свои мысли и очистить их, иначе мы отстанем от Спасите�
ля и останемся кто при Иуде, с отчаянием, кто в претории Пи�
лата, с одними умытыми руками, кто во дворце Ирода, в одной
нарядной, внешней праздничной одежде, но с Христом не воск�
реснем, в чертог славы Его не войдем. "Чертог Твой вижду,
Спасе мой, украшенный, но одежды не имам, да вниде в он...".

"Куда же девать житейские заботы? � скажет кто�либо
из вас. � Праздник великий � житейские заботы велики".
Знаем это положение и скорбим: Христос на Кресте, а
христиане с утра до ночи в лавках. Христос в муках воск�
ликнул: "жажду", и напояется оцетом, а христиане уготов�
ляют разнообразные снеди и питье. В то самое время, ког�
да Христос предал дух Свой, христиане едва переводят
свое дыхание от житейской суеты... Как же после этого
христианину в конце концов не рыдать словами: "Чертог
Твой вижду, Спасе мой, украшенный, но одежды не имам,
да вниду в он...". Мы не требуем перемены житейского по�
рядка. Но добрый христианин найдет без труда способ
удовлетворить всем требованиям праздника, не рассеива�
ясь мыслью и чувствами, не теряя из виду своего Спасите�
ля. И Апостолы ходили за покупками, и они приготовляли
вечерню, и жены равноапостольные покупали ароматы; но

смотрите, как у них все чинно, свято. 
Почему так нельзя быть и у нас? Потому что наша сует�

ность измышляет множество мелких нужд и удовлетворени�
ем их мучит себя и других: мелкие люди и мелкие чувства.
Ненасытимость нашей плоти увеличивает через меру пот�
ребности светлых дней. Светлые праздники, сами по себе пи�
тательные для духа, по тому самому мало требуют пищи для
плоти. Мы же настолько чувственны, что не умеем найти люб�
ви без явств; без угощения мы отвыкли уже понимать нас�
лаждения и сладость сердца. Христианский праздник не тем
велик, не тем светел, что на столах ваших будет множество
брашен, не тем он радостен, что в праздник разрешаются все
шумные увеселения, простирающиеся иногда до помрачения
смысла... Нет, это служение чреву. Не во имя Воскресшего
Христа наедаются и напиваются до пресыщения, не во имя
Воскресшего Христа наряжают до соблазна свое тело. Чис�
тое наслаждение сердца � это святой восторг сердца, это
правда и мир, и радость о Духе Святом. Чувства же такие
большей части из нас неизвестны. Если бы они хоть раз по�
сетили нас, то мы не позабыли бы их, как не забываются
чувства юной, восторженной и чистой любви, чувства глубо�
кой, безкорыстной дружбы.

Но так как мы бедны этими святыми настроениями, то
мне остается в сердечной грусти повторить за всех и для
всех умилительные слова молитвы: "Чертог Твой вижду,
Спасе мой, украшенный, но одежды не имам, да вниду он.
Просвети одеяние души моей, Светодавче, да невозбранно
вниду в дом Твой, поклонюся и храму святому Твоему, ча�
шу спасения приму и имя Твое, Господи, призову". Аминь!

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Праздник "Вход Господень в Иерусалим" яв�
ляется величайшим чудом, сотворенным Спаси�
телем. Накануне этого события Господь совер�
шил воскрешение Лазаря. И это потрясло всех,
хотя Христос и раньше воскрешал мертвых. Но с
Лазарем потрясение было больше, потому что он
уже четыре дня был погребен. Христос сказал
ему: "Лазарь, иди вон". И умерший воскрес и вы�
шел из пещеры, в которой лежал совершенно
здоровым. Многие ходили в Вифанию, где жил
Лазарь, чтобы посмотреть на воскресшего. И ког�
да Спаситель со Своими учениками шел в Иеру�
салим на праздник, народ встретил Его торжест�
венно. Этот вход называется царским, согласно
пророчеству: "...се, Царь твой грядет к тебе крот�
кий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъя�
ремной" (Захар. 9, 9; Мф. 21, 5). Христос знает,
что будет с Ним в Иерусалиме. Он уже помазан
Марией еще в Вифании, в доме Лазаря, и приго�
товлен к погребению. Он идет в Иерусалим, что�
бы совершить искупительную жертву и освобо�
дить все человечество от греха, проклятия и са�
мой смерти. И это событие празднуется всей
Церковью как двунадесятый великий праздник. 

Народ встречает Его радостно. Все кричат:
"Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий
во имя Господне! осанна в вышних!" (Мф. 21, 9),
устилая при этом Его путь снятыми с себя одеж�
дами и сорванными ветками финиковых пальм.

Войдя в Иерусалим, Он выгоняет из храма
продающих и покупающих. А затем проявляет
Свое милосердие и исцеляет хромых и слепых,
обратившихся к Нему. Но книжники и фарисеи
"негодуют", недовольные тем, что народ говорит:
"... Весь мир идет за Ним". Они�то и научат народ,
который сейчас радуется, встречая Господа, но
через несколько дней будут кричать другие сло�
ва: "Распни, распни Его". Часто такое бывает, к
сожалению, и с нами. Ибо своими грехами и без�
закониями, неправдой и нечистотой люди всякий
раз изменяют Богу и требуют Его новых страда�
ний и нового распятия.

Вход Господень в Иерусалим � это праздник
встречи Господа, и начало Страстей Его, начало
великого недоразумения человеческого, невин�
ной жертвой которого стал Господь наш Иисус
Христос. Люди хотели видеть в Нем земного ца�
ря и владыку, а Его царство и владычество � без�
конечны на все времена и для всех народов. Они
хотели видеть в Нем освободителя Израиля, а Он
пришел освободить весь мир от греха и смерти.

Христа встречали как победителя смерти. И
мы, держа в руках ветки вербы, которая в России
распускается к этому празднику, встречаем Гос�
пода как победителя смерти.

Давайте будем похожими на детей и встре�
тим Спасителя, как они, познавая время наше�
го посещения. Господь сказал: "Кто Мне слу�
жит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой
будет" (Ин. 12, 26).

Последуем же за Христом через иерусалимс�
кие улицы к Голгофе и через Голгофу туда, где
сияет вечная слава Святой Троицы. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

"БЛАГОСЛОВЕН
ГРЯДУЩИЙ ВО

ИМЯ ГОСПОДНЕ!"

"Память о смерти так горька", � так восклицает премуд�
рый Экклезиаст. Даже воспоминание о ней омрачает ра�
дость жизни человека. Посетите ту семью, где умирает
близкий, родной человек. Кто может здесь утешить? Какой
мудрый человек может сказать здесь утешительное слово
скорбящей, любящей, страдающей душе? А человек, не ве�
рующий ни в Бога, ни в воскресение, одно лишь может ска�
зать: "Чего скорбеть � все кончено". Но ведь это не утеше�
ние � это страшные и раздирающие больную душу слова. И
вот Господь сегодня явил нам радость � доказательство то�
го, что мы воскреснем, и уверение общего для всех нас
воскресения. Он воскрешает уже смердящего, уже разло�
жившегося человека, воскрешает его гласом своим: "Ла�
зарь, гряди вон". И верим мы � настанет время, когда наш
Всемогущий Бог Христос и нам, умершим, возгласит: "Иди�
те вон из могилы! Вставайте, мертвые".

Здесь, в этом евангельском событии, так много дорого�
го нам. Вот в этих словах, которые Мария говорит Господу:
"Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой", � не
правда ли, что в них кроется какая�то особенная мысль: и
человечество могло бы так сказать: "Господи, если бы Ты
всегда был с нами, если бы общение с Тобой у нас не пре�
рывалось, то мы бы не умирали, были безсмертны, если бы
Ты всегда был с нами".

И есть еще другое место: сказано: "Господь возмутился
духом и прослезился". Не равнодушного, не мудреца мы ви�
дим, а человека близкого, мы видим Бога, ставшего истин�

ным человеком, Который слезами о друге Лазаре освятил и
наши слезы над нашими дорогими друзьями, освятил и на�
ши слезы с плачущими.

Слезы Христа над участью тяжкою человечества есть
большая радость. Господь скорбит, что мы все подвергаем�
ся власти смерти. Вот Он возмутился духом и прослезился
у гроба Лазаря, и мы можем верить, что Господь не хочет
нашей смерти, что смерть не только для нас горька, но и
для Бога она великая печаль. И потому Господь не даст
подвергнуться нам смерти, и нас Он воскресит, как воскре�
сил Он друга Лазаря � воскресением общим. Он говорил,
что "верующий в Меня имеет жизнь вечную". Апостол гово�
рил: "Я говорю вам тайну, чтоб не скорбели вы, как прочие,
которые не имеют упования: если Христос воскрес, то воск�
реснем и мы". Между смертью Христа и смертью нашей
большая связь: Христос не умер бы, если бы мы не умира�
ли, Христос умер потому, что умираем мы, Христос воск�
рес, чтобы воскресли мы.

И в повествовании евангельском мы читаем, что многие
иудеи, видя, как Господь воскресил Лазаря, уверовали в
Него. Мы имеем не только свидетельство о воскресении
Лазаря, но имеем Воскресение Христа как Победителя
смерти. Сегодня нам явил Господь святое доказательство,
святое уверение в нашем воскресении, что мертвые во
Христе не умирают, а вечно живут и наслаждаются блажен�
ною святою жизнью. Аминь!

Архиепископ Никон (Петин)

НАКАНУНЕ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
ЗЗаа  ВВссеенноощщнноойй  вв  ВВооссккрреессееннииее
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Чем ближе подходили дни
страдания Господа нашего Иису�
са Христа, тем яснее говорил Он
ученикам, что Ему надобно пост�
радать, дабы таким образом
постепенно приготовить их к
Своим страданиям. Приготовим
и мы себя к страданиям Господа
нашего Иисуса Христа размыш�
лением о них.

При размышлении о страда�
ниях Господа нашего Иисуса
Христа часто приходит такая
мысль: почему бы Господу не от�
казаться от страданий? Он волен
был идти или не идти на страда�
ния, за Него готовы были всту�
питься целые легионы Ангелов.
Так, все это правда. Но что было
бы с нами, если бы Иисус Хрис�
тос не пошел на страдания? Если
бы Он не пострадал, то мы вечно
должны были бы страдать. Как
бы мы ни жили на земле, нам не
миновать бы ада, если бы Иисус
Христос не нисходил в ад. А те�

перь, когда Иисус Христос пост�
радал, мы свободны от вечных
страданий, теперь совершенно
от нашей воли зависит � идти по
смерти в ад или в рай.

Представим, что какой�ни�
будь преступник за свои преступ�
ления должен идти в ссылку, на
вечную работу. Определение уже
подписано; казни, которая могла
бы заменить эту ссылку, преступ�
ник вынести не в силах, и потому
он непременно должен идти, и
вот он уже идет. Но вдруг являет�
ся ходатай, который берется вы�
терпеть казнь, определенную
преступнику, с тем, чтобы прес�
тупник был освобожден за то от
вечной ссылки; и вот ходатай тер�
пит, и преступнику возвращается
свобода. Так или почти так посту�
пил и Иисус Христос. Все люди,
как преступники Закона Божия,
должны терпеть вечные мучения,
но Иисус Христос пострадал за
них, и они теперь стали свободны

от этих мучений.
Представьте же, каковы бы�

ли страдания Господа нашего
Иисуса Христа! Соберите грехи
всех людей � тех, которые жили,
и тех, которые живут, и тех, ко�
торые некогда будут жить, воз�
ложите вину и тяжесть всех этих
грехов на Иисуса Христа и суди�
те, каковы должны быть Его
страдания! Каково было Ему му�
читься за грехи всех людей, и
мучиться так, что это мучение
равнялось вечному мучению?
Каково было вытерпеть Иисусу
Христу в несколько дней то, что
род человеческий должен был
терпеть целую вечность?

Но вы спросите: ужели нель�
зя было без этого обойтись?
Ужели Бог не мог сделать так,
чтобы и нам не страдать, и Иису�
су Христу не страдать? Что нам
об этом рассуждать? Бог так сде�
лал, видно, иначе невозможно
было сделать. Лучше рассудим о

том, как Бог милостив к нам,
грешникам, и как строг к нашим
грехам. Бог восхотел, чтобы воз�
любленный Сын Его пострадал,
так можем ли мы не страдать? За
чужие грехи Иисус Христос
столько пострадал, чего же мы
должны ожидать, мы сами, ко�
торые грешим? Бог в Сыне Сво�
ем Единородном не мог поща�
дить грехов, которые Он принял
на Себя, может ли Он пощадить
нас за наши собственные грехи?

Итак, вот к чему должны вес�
ти нас размышления о страдани�
ях Господа нашего Иисуса Хрис�
та, вот какие мысли должны за�
нимать нас особенно в нынеш�
ние дни! Христос пострадал за
чужие грехи, можем ли мы из�
бегнуть страданий, когда не
очистим своих грехов покаяни�
ем и не загладим их верой в Ии�
суса Христа, пострадавшего за
нас? Аминь.

"Год души"

"Утру же возвращен во град, взалка. И уз�
рев смоковницу едину при пути, прииде к

ней, и ничтоже обрете на ней, токмо листвие
едино, и глагола ей: да николиже от тебе пло�

да будет во веки; и абие изше смоковница"  
Мф. 21,18+19

Такова, братие, сила Божественного сло�
ва! Как всемощное: "да будет!" самому ничто�
жеству дает бытие и жизнь, так всемощное:
"да не будет!" все мертвит и уничтожает.

Но что за перемена с Господом и Спасите�
лем нашим? Во все время служения Своего
Он только учил, прощал, питал, исцелял и
воскрешал; а теперь, под конец служения �
изрекает проклятие! Почему и для чего так
наказана смоковница? Потому что она не
удовлетворила глад: "взалка, и прииде к ней,
и ничтоже обрете на ней"? Но, Кто провел со�
рок дней в посте и, не смотря на голод, с не�
годованием отверг предложение искусителя
обратить камни в хлеб, Тот легко мог теперь
потерпеть еще несколько часов, пока достиг�
нет города, и менее всего мог обратить чудо�
действенную силу Свою на отмщение невин�
ному древу. И не Он ли Сам говорил учени�
кам, когда они на источнике Сихемском приг�
лашали Его подкрепить Себя пищей: "Аз
брашно имам ясти, егоже вы невесте: Мое
брашно есть да сотворю волю пославшаго
мя" (Ин. 4, 32, 34). Неужели не хватило Боже�
ственной пищи теперь, когда предлежало до�
вершить на Голгофе самую трудную часть
этой всесвятой воли? И как бы, наконец, пре�
подая ученикам наставление о вере и молит�
ве по случаю проклятия сей смоковницы,
Спаситель мог сказать: "егда стоите моляще�
ся, отпущайте аще что имате на кого" (Мк. 11,
25), если Им Самим смоковница проклята
была во гневе и по личному неудовольствию?

Все сие, не говоря уже о других обстоя�
тельствах, ясно показывает, братие, что прок�
лятие смоковницы последовало не в отмще�
ние или наказание древу (такой поступок был
бы несообразен не только с Божественным
достоинством Лица Иисусова, но и с приро�
дою дерева), а для цели высшей. Это было од�
но из тех символических действий, коими
Спаситель выражал иногда высокие истины
Своего учения. Смоковница тем удобнее мог�
ла быть употреблена символом, что она уже
служила им некогда в одной из притч Спаси�
теля. Помните ли эту притчу? Вот она!

"Смоковницу имяше некий, � так говорил
некогда Господь народу, � в винограде сво�
ем всаждену: и прииде ища плода на ней и
не обрете. Рече же к винареви: се третие ле�
то, отнелиже прихожду, ища плода на смо�
ковнице сей, и не обретаю: посецы ю убо,
вскую и землю упражняет? он же отвещав
рече ему: Господи, остави юи се лето, дон�
деже окопаю окрест ея, и осыплю гноем. И
аще убо сотворит плод: аще ли же ни, во

грядущее посечеши ю" (Лк.13, 6�9).
У этой притчи, как видите, нет заключе�

ния. Не видно, что случилось по истечении
лета со смоковницей: исправилась ли она, и
начала приносить плоды, или осталась
безплодной? Если осталась безплодной, то
посечена ли действительно? Не видно, гово�
рю, сего, а видеть, что угрозы Божественные
не суть праздные слова, весьма нужно для
нас. Ибо плоть и кровь любят обманывать и
усыплять дух наш, между прочим, и ложным
упованием, что Господь милостив и потому
не исполнит над нами угроз Своих. Настоя�
щее проклятие смоковницы ниспровергает
это обольщение чувственности, показывая
решительно, что, как есть время милости и
долготерпения, так есть время суда и осуж�
дения, что сама полнота любви, с коею Бо�
жество явилось на землю в лице Богочело�
века, служа прибежищем для покаяния, не
является защитой для нераскаянности, и что
та же любовь умеет не только восходить на
крест для искупления кающихся, но и осуж�
дать нераскаянных. Вот смысл символа смо�
ковницы! Вот цель ее проклятия!

Участь, постигшая безплодную смоковни�
цу, прежде всего выражала судьбу народа Иу�
дейского. Вчера был день для него самый ре�
шительный, ожидаемый Мессия явился в ви�
де кроткого Царя, предсказанного Пророками
� надлежало узнать и признать Его в сем каче�
стве; от того зависело все. Почему Сам Спаси�
тель при входе в Иерусалим со слезами изрек:
"о если бы ты хотя в сей день твой уразумел то,
что служит к благосостоянию твоему!" Иеруса�
лим не уразумел сего. Кроме восклицания не�
винных детей: "Осанна Сыну Давидову!" (Мф.
21,15), все прочее � и великое и малое, и ста�
рое и юное � осталось равнодушным и непод�
вижным, смежило глаза, чтобы не видеть,
заткнуло слух, чтобы не слышать. (Лк. 19, 42).
Посему завтра, в последней заключительной
речи к народу, Господь скажет во храме: "Се,
оставляется дом ваш пуст". Скажет целому на�
роду! подобное тому, что сказано сейчас смо�
ковнице: "Отселе да не будет на Тебе плода!"

Но, изображая собою участь народа Иу�
дейского, проклятая смоковница выражает
судьбу и каждой души, грешной и нераска�
янной. Все мы, братие, подобны древам,
кои для того насаждаются небесным Вертог�
радарем, для того поливаются, очищаются,
окапываются, чтобы во время цвести и при�
носить плоды. Души добродетельные соот�
ветствуют сему святому предназначению, и
само слово Божие уподобляет их древам,
стоящим при исходищах вод, кои почти
всегда зелены и плодоносны. А души греш�
ные и нераскаянные � суть древа безплод�
ные, кои множеством листьев только созда�
ют видимость жизни, но ничем не вознаг�
раждают трудов, на них положенных.

Что делать небесному Вертоградарю с та�
кими древами? И Он, подобно земному са�
довнику, употребляет разные средства к их
исправлению. Но когда си средства, заботы и
труды остаются без действия над нераскаян�
ным грешником, правосудие небесное изре�
кает, наконец, грозное решение � срубить
безплодное древо и бросить в огонь. Ангел
смерти исполняет решение сие над бедным
грешником иногда с такой внезапностью и
рвением, что и не хотящий вспоминает при
сем слова Давида: "мимо идох и се не бе,
взысках и не обретеся место его!" А иногда,
ознаменованный небесным отвержением,
грешник остается еще на некоторое время в
живых (подобно, как проклятая и иссохшая
смоковница, без сомнения, еще занимала не�
которое время свое место), но эта жизнь
страшнее самой смерти. Для имеющих очи
видеть нет ничего печальнее вида этих живых
мертвецов. Несмотря на роскошь и великоле�
пие, их нередко окружающие, на них лежит
видимая печать суда и отвержения, вокруг
них � холод и мертвенность, вблизи них � уны�
ние и тайный страх.

Иссохшие, убо смоковницы � за неплодие
� прещения убоявшеся, братие, плод достой�
ный покаяния принесем Христу, подающему
нам велию милость. Аминь.

Святитель Иннокентий Херсонский

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ

В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Сегодня с Божией помощью продол�
жаю вчера недоговоренное слово о
крестном пути, предлежащем ученикам
и последователям Христа в дни Страст�
ной недели.

Господь говорил Апостолам: "По
двою дню Пасха будет". "Се восходим в
Иерусалим, и Сын человеческий предан
будет архиереям и книжникам и наро�
дам; и поругаются Ему, и укорят Его, и
уязвят Его, и оплюют Его, осудят Его на
смерть и, бившие, убьют Его". В послед�
нем из этих слов Спасителя выражает�
ся глубочайшая скорбь. Эта скорбь, как
тяжкие оковы, с каждой минутой дела�
лась все болезненнее и с каждой мину�
той возбуждала большее страдание.
Печаль за печалью поражала сердце
Искупителя, грядущего к вольной
страсти. Многие из этих печалей пред�
лежат и верующим на жизненном пути.
Тем из верующих, которые откликаются
душой на мысль о кресте и духом несут
этот крест, свитый из горестей и
бедствий.

1. Глубокие скорби Спасителя наста�
ли еще прежде предания в руки грешни�
ков. Евангелие сообщает, что за нес�
колько дней до праздника Пасхи, когда
все готовились к радостному общему
торжеству, как ко времени, в которое
человек слагает с себя бремя всех за�
бот, общественных и житейских, и отда�
ется тихому покою, � Спаситель получил
скорбную весть о болезни своего друга
Лазаря. Смерть этого друга вызвала у
него слезы. Он плакал над его могилой.
В преддверии крестных страданий � сле�
зы об утраченной дружбе. Кому из нас
не приходилось проливать такие слезы?
Кто из нас не плакал над могилой друж�
бы, которой у человека отнимается уте�
шение взаимного удовольствия? Это
страшное испытание для всех сил и спо�
собностей души. Сиротство ужасно.
Нельзя без сострадания видеть слезы
вдовы�матери, вдовы�супруги, детей,
разлученных с отцом, о друзьях, отня�
тых у нас роковым приговором немой,
не подлежащей ни суду, ни обжалова�
нию, смерти. Здесь всякое слово утеше�
ния � звук пустой. Здесь только возмож�
ны одни слезы. Если Спаситель оросил
могилу дружбы слезами, то этим сред�
ством облегчил и для нас ее утрату.
Пусть же все сиротствующие облегчат
свой крестный путь, путь покинутого
одиночества, � слезами. Слеза возрас�

В ВЕЛИКИЙ
ВТОРНИК
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Сегодня мы слушали евангельское
чтение о событиях, происходивших в Ве�
ликую Среду. Смущаюсь и говорить о
страшном злодеянии, равного которому
никогда не было в истории мира. Что же
можно еще прибавить? Ничего. Хочу
только сосредоточить ваше внимание на
том, что вы слышали, ибо по поводу про�
читанного можно говорить без конца,
вникая в каждое слово Евангелия. Приу�
чать же вас к этому � мой долг, ибо слова
евангельские святы, велики, слов глубже
и важнее их нет в книгах человеческих.

Итак, перед нашими духовными очами
предстали души человеческие, совершенно
не похожие друг на друга: души черные,
страшные, и души нежные, полные любви.

Вот идут под покровом ночи, как ле�
тучие мыши, злые книжники и фарисеи
"совет сотворити на Господа и на Христа
Его", да исполнится сказанное пророком
Давидом за тысячу лет до этого: "Предс�
тали цари земли, и князья собрались
вместе против Господа и Христа Его"
(Пс. 2, 2). Идут тайком, ибо боятся наро�
да и Того, Кого хотят убить, и совещают�
ся о том, как убить Его, шепчутся злыми,
окаянными языками своими, да сбудется
пророчество: "Все ненавидящие Меня
шепчут между собою против Меня, за�
мышляют на Меня зло" (Пс. 40, 8).

Но вот собрались первосвященники, и
книжники, и старейшины народа во дво�
ре первосвященника по имени Каиафа и
положили в совете взять Иисуса хит�
ростью и убить; но говорили: "только не
в праздник, чтобы не сделалось возмуще�
ния в народе" (Мф. 26, 5), � ибо в глуби�
не своих черных сердец чувствовали, ка�
кое злодеяние затевали, знали, что Того,
Кого хотели они убить, народ чтит и лю�
бит, как Великого Чудотворца, и многие
считают Его Мессией.

За что вы, окаянные, хотите убить
Его? За то ли, что Он учил мир добру и
правде? За то ли, что осветил тьму мира
светом Божественного Духа Своего, Бо�
жественным светом проповеди Своей? За
то ли, что творил такое множество чудес?
За то ли, что исцелял больных, воскре�
шал умерших? За то ли, что повелевал
морю и ветрам утихнуть � и те перестава�
ли, повинуясь Ему? Да, именно за это,
ибо, как говорит евангелист Иоанн Богос�
лов, "первосвященники и книжники соб�
рали совет и говорили: "Что нам делать?
Этот Человек много чудес творит. Если
оставим Его так, то все уверуют в Него, �
и придут римляне и овладеют и местом
нашим, и народом" (Ин. 11, 47�48).

Итак, они боялись, что ради множества
чудес все уверуют в Него. Так и должно
было быть, в том, чтобы все уверовали в
Него за несказанные чудеса, за речи, кото�
рых никогда не слышал мир, и была бы
правда! Им надлежало бы радоваться тому,
что народ уверовал в Сына Божия, своего
Спасителя, Мессию! Оправдывая свой зло�
дейский умысел спасением от нашествия
римлян, они лгали, ибо римляне уже овла�
дели всей Палестиной, это уже случилось
раньше. Неужели для римлян, чтобы разо�
рить всю Палестину, было бы предлогом
то, что здесь появился величайший Учи�
тель Правды и добра! Нет, не будем в этом
обвинять римлян, это клевета на них.

Но что же все�таки привело к этому
страшному злодеянию? Почему такой зло�
бой были исполнены сердца книжников,
фарисеев и первосвященников? Почему
они ненавидели Господа Иисуса, Сына
Божия, Учителя любви, Спасителя мира?
Именно из�за низкой, черной зависти, ибо
до прихода Христа они были властителя�
ми умов и сердец народа израильского,
вождями и учителями; народ считал их
святыми и праведными, всякому слову их
покорялся. Но теперь они понимали, что
власть их, основанная на подлом лицеме�

рии, в которой не было правды, не было
подлинной силы духовной, рушится от
соприкосновения с истинно Божественной
властью Спасителя. Они видели и
чувствовали, что слова Его таковы, каких
никто из людей никогда не говорил, и опа�
сались, что падет их авторитет, что из
вождей станут они ведомыми. И желая
удержать свою низкую власть, они стре�
мились прекратить жизнь Христа.

О том, что ими руководили подлая и
низкая зависть и злоба, свидетельствовал
Сам Христос, сурово обличая их публич�
но и говоря в лицо так, как никогда ник�
то не смел бы и подумать о них: "Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
затворяете Царство Небесное человекам,
ибо сами не входите и хотящих войти не
допускаете" (Мф. 23, 13).

Было ли что�нибудь чистое, искреннее
в их сердцах? Нет, ничего: сплошная ть�
ма, сплошной, непроглядный мрак гре�
хов, ненависти и злобы.

А вот и другой, еще более страшный,
образ апостола Христова Иуды, которому
Господь       омыл ноги, которого причас�
тил Тела и Крови Своей и который идет
продать Его за тридцать сребреников.

О, ужас! О, несказанная низость, ни с
чем не сравнимая подлость! Он предал
своего Учителя, от Которого видел столь�
ко добра! Что же творилось в душе этого
несчастного человека? Она вся была во
власти беса сребролюбия, он жил сребро�
любием, был вором, как говорит святой
евангелист Иоанн Богослов, носил ящик,
в который опускали пожертвования для
Спасителя и Его учеников, и воровал
деньги для себя. Сребролюбие довело его
до того, что имя его стало ненавистно все�
му миру: имя Иуды стало синонимом вся�
кого предательства, всякой низости, вся�
кой подлости.

Святой апостол Павел говорит нам,
что сребролюбие есть корень всех зол (I
Тим. 6, 10). Не видим ли мы подтвержде�
ния этого на нечестивом Иуде? Может ли
быть более яркое тому подтверждение?
Нет, не может, ибо всякое зло � ничто по
сравнению с этим страшным злом, на ко�
торое подвигло его сребролюбие. А ведь
он был Апостолом!

Но не только тьму показывает нам
Евангелие: оно показывает нам чистый,
благодатный свет. Вот пред нами образ
покаявшейся блудницы, всеми презирае�
мой и попираемой. Как светел этот образ!
Здесь напрашивается сравнение с другой
блудницей, которая обливала слезами но�
ги Спасителя и отирала их своими волоса�
ми, и получила прощение всех грехов от
Господа (Лк. 7, 38�48). Движимая теми
же чувствами любви и раскаяния, "прис�
тупила к Нему женщина с алавастровым
сосудом мира драгоценного и возливала
Ему возлежащему на голову. Увидев это,
ученики Его вознегодовали и говорили:
"К чему такая трата?" (Мф. 26, 7), � и ус�

лышал мир удивительные слова Спасите�
ля: "Что ее смущаете? Она доброе дело
сделала для Меня" (Мф. 26, 10).

О, святая, чистая любовь, которую
так высоко оценил Господь Иисус Хрис�
тос, любовь, которой так мало у нас и ко�
торой мы должны подражать! Порази�
тельна противоположность между теми
"князьями людскими" (Пс. 2, 2) вкупе с
апостолом�предателем, душами черными,
нечестивыми, подлыми, и презираемой
всеми блудницей, с сердцем, очищенным
любовью и покаянием.

Будем подражать ей и ее любви ко
Господу. Разве не все мы грешны? Разве
у нас меньше грехов, чем у нее? А много
ли у нас любви? И есть ли в нас хоть кап�
ля подобного покаяния? Исполнено ли
наше сердце такой любовью, которая ис�
торгла бы потоки слез или в благоговей�
ном порыве разбила бы драгоценнейший
сосуд для Господа?

Итак, таковы люди, прошедшие чере�
дой пред духовными глазами нашими при
чтении нынешнего Евангелия. Таковы же и
люди, проходящие ежедневно пред глазами
нашими, то есть люди, нас окружающие.

Законно негодуем мы против книжни�
ков и фарисеев, но Священное Писание по�
казывает нам образы людей, исполненных
неправды, злобы и нечестия, не напрасно,
а как пример того, какими не должны быть
мы сами. Надо не только возмущаться и
негодовать, � надо с глубокой искрен�
ностью подумать и о себе: нет ли и в нас
окаянства этих книжников, фарисеев и
первосвященников. Лицемерами их назы�
вал Господь Иисус Христос, ибо лицемерие
и притворство были основными чертами их
характера. Вот и надлежит нам подумать,
нет ли и в нас черт лицемерия. Придется
сознаться в том, что они в нас есть.

Если Господь говорил фарисеям, что
они занимаются только очищением снару�
жи чаши и блюда, между тем как внутри
они полны хищения и неправды, то надо
и нам подумать, не притворяемся ли и мы
пред людьми добрыми, чистыми, благо�
честивыми, как притворялись они?

К сожалению, много среди нас закон�
ников, лицемеров, которые в Евангелии
названы "змиями, порождениями ехидни�
ными" (Лк. 3, 7), но которые пользуются
великим уважением в народе. Есть среди
нас и подобные Иуде, но есть и подобные
покаявшейся блуднице, с сердцем, пол�
ным любви ко Господу.

Будем наблюдать за нашим сердцем,
будем оценивать то, что исходит из нас и
из уст наших, а не то, что входит в них.
Будем жить по велениям святой любви,
ибо весь закон Христов заключается в од�
ном слове: "Возлюби ближнего твоего,
как самого себя", (Мф. 22, 39; Мк. 12,
31; Лк. 10, 27).Будем помнить об этом, и
тогда благословит нас Бог и простит все
грехи наши. Аминь.

Святитель Лука Крымский

СЕРДЦЕ, ОЧИЩЕННОЕ ЛЮБОВЬЮ И ПОКАЯНИЕМ
тит утешение; великую скорбь сирот�
ства и безпомощности омоет чистой
струей преданности воле Божией, без
которой не падал ни один волос с чело�
веческой головы.

2. Далее, Евангелие сообщает о
Христе Искупителе. Он шел в Иеруса�
лим и, не входя еще в столицу, с горы
Елеонской смотрел на этот город. Уче�
ники Его восхищались живописным
местоположением города, движением
жизни праздничной столицы, его пре�
восходными крепкими зданиями, мил�
лионной массой людей, снующих по го�
роду, прибывающих в Иерусалим на
праздник со всех сторон. То, что в уче�
никах возбуждало радость, в Спасите�
ле вызывало чувство горести. Он пла�
кал о будущей судьбе этого города, над
которым уже занесен был меч казни,
разрушения и рассеяния. Спаситель
прозревал, что Иерусалим падет под
развалинами своего нечестия. В нем не
останется даже камня на камне, свиде�
тельствующих о прежнем величии. И
это угнетающее чувство печали безу�
тешно � оно встречает истинных кресто�
носцев всех времен. У нас это чувство
переносится не на Иерусалим, не на го�
род, не на царства и государства, но на
собственные наши семьи и на семьи
близких нам лиц.

Как часто прозревается упадок, за�
пустение и рассеяние семейств, забыв�
ших Заповеди Божии, отрекшихся от
завещаний отеческих и материнских.
Прозревать безутешную будущность
непокорного сына, неблаговоспитанной
дочери, неблагодарного друга � ужаса�
ющая скорбь. Все мы так или иначе свя�
заны семейным союзом. И если в этой
связи замечается ослабление скрепля�
ющих нитей, то невольный ужас объем�
лет душу при одном представлении о
том, как эта нить порвется. Когда пор�
вется нить нравственных отношений
между близкими, то порвутся с ней и
радости земной жизни; горе, рассеяние
и запустение; "мерзость запустения
станет на месте святе", по выражению
Пророка.

3. Далее, Евангелие сообщает, что
Христос в Иерусалим прибыл в храм
Божий. Здесь Он нашел такие безпо�
рядки, такую продажность, что храм с
одной стороны представлял шумную
торговую площадь, с другой � вертеп
разбойников. Чувства Спасителя были
поражены такими безобразиями. Без�
чиние в дому Божием возмутило даже
Его кроткую душу.

Мы, хотя и ученики Спасителя, этою
скорбью смущаемся мало. Мы уже на�
выкли в дурных обычаях. Мы и сами
располагаемся к тому, чтобы эти обы�
чаи еще более умножались. Многие из
нас этому способствуют. Но эти многие
не крестоносцы.

Отчаянно положение того народа, у
которого храмы теряют право называть�
ся домом молитвы и благочиния. Там
распадается общество и разлагается его
духовная жизненность. Притязательный,
корыстолюбивый, ленивый священнос�
лужитель, не внимательный, рассеянный
и развращенный мирянин сливаются во�
едино. Не благодать Божия призывается
их устами, но их развращенное сердце
ускоряет гнев Божий. Да хранит же нас
Бог умножать собою кощунствующих и
идолослужащих. Войдем со Христом в
очищенный Им храм. Будем в нем благо�
говейны. Аминь!

Протоиерей 
Валентин Амфитеатров

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ВВ  ВВееллииккууюю  ССррееддуу
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Своею вольною страстью
Господь открывает нам, что стыд
и позор не во внешнем уничиже�
нии, а в грехе, что слава и правда
не в силе внешней, а в чистоте
сердца. У Него отнимают земную
жизнь, но здесь же зачинается
новая жизнь благодати. "Когда
душа Его принесет жертву уми�
лостивления, Он узрит потомство
долговечное", � говорит о Христе
пророк Исаия (Ис. 53, 10).

С тех пор, как пострадал Гос�
подь, всем стало ясно, в чем горе
и смерть, все стали различать пра�
вого от сильного, все осуждают не
Распятого, но его распинателей.
Они стали предметом общего
омерзения и ужаса, а Он стал на�
шим Светом, нашею Жизнью, на�
шим Оправданием. Поносное
древо казни стало достопокланяе�
мым знамением победы, надеж�
дою спасения, � а то Лобное место,
на котором Его вменили со безза�
конными, изображается днесь
пред нашими глазами посреди
священного храма как святыня, и
пред изображением тела Его, по�
лагаемого во гробе, падают ниц

на землю вельможи и цари.
Но, братие, до конца ли унич�

тожилось сходство нашего вре�
мени с тогдашним? Все ли мы
или, лучше сказать, всегда ли
преклоняемся пред распятым
Христом, как преклоняемся днесь
пред Его Плащаницей? Или наши
богослужебные хваления быва�
ют, по легкости нашего настрое�
ния, подобны еврейскому "осан�
на" при входе Христа в Иеруса�
лим? Смотрите, здесь Христос,
всеми поклоняемый, а там, за сте�
нами святаго храма, там мы Его,
вездесущего, как встречаем, ког�
да видим снова в умалении? Или
невразумительны сии вопросы?
Тогда, может быть, ты разъяс�
нишь себе их значение другими
словами: "алкал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал, и вы не напои�
ли Меня; был странником, и не
приняли Меня; был наг, и не оде�
ли Меня; болен и в темнице, и не
посетили Меня" (Мф. 25, 42�43). 

Да, когда мы встречаем Хрис�
та не во славе, а в уничижении,
когда приходится ради Него ли�
шиться, или потрудиться, или

принять укоры и стыд в обществе
� вот тогда как мы Его встречаем?!
Тогда мы далеки ли от безумных
иудеев, возлюбивших славу че�
ловеческую больше, чем славу
Божию? (Ин. 12, 43)... 

Вот о чем размысли в сердце
твоем, прикладываясь устами к
плащанице; вот о каких деяниях
кайся, как благоразумный раз�
бойник. Сия изображаемая во
святом храме Голгофа да научит
тебя, о христианин, да научит она
тебя узнавать Христа, Сына Бо�
жия, не только идущего во славе,
но и приходящего к тебе в уничи�
жении. � Когда поднимется в тебе
та борьба между любовию к ми�
ру и любовию к правде, которую
не выдержал Пилат, тогда поду�
май, во�первых, о том, что в то
время, как ты воображаешь себя
судьей между Христом и миром,
то на самом деле над тобою са�
мим совершается суд на Небе,
как тогда совершился он над кня�
зем мира; а во�вторых, если жа�
леешь о своем спасении, то
представь себе вновь Голгофу,
распятого на древе Христа,

представь всю эту страшную кар�
тину в день твоего искушения и
спроси: хочу ли быть с праведны�
ми мироносицами, не убоявши�
мися мирского позора ради
Христа, или со злодеями, Его осу�
дившими? О сем размысли и ны�
не пред Святою Плащаницей;
смотри, чтобы твое лобзание
Христовых язв во святом храме,
при постоянном отвращении от
них в жизни, не уподобилось це�
лованию и поклонению нечести�
вых ругателей�воинов.

А если в прошлой жизни ты
знаешь за собой много таких
христоненавистных дел, то об�
новись, покайся и, возвращаясь
из храма, уподобися тем из них,
о коих сказано: "весь народ,
сшедшийся на сие зрелище, ви�
дя происходившее, возвращал�
ся, бия себя в грудь" (Лк. 23, 48).
Возвратись и ты в дом твой, из�
менившись подобно сотнику и
иже с ним, распни в себе ветхого
человека, чтобы жить со Хрис�
том вовеки. Аминь.

Митрополит 
Антоний (Храповицкий)

Приближается ночь на Великий Пяток.
После шестопсалмия, тропаря "Егда славнии
ученицы" и малой ектении молящиеся зажига�
ют свечи и как бы вступают в глубокую тьму
Гефсиманской ночи, окутывающей теперь
мир. Начинается чтение 12�ти Евангелий. Чин
этого чтения очень древний. В Иерусалимской
Церкви, в первые века христианства, служба
эта совершалась всю ночь, и Евангелие чита�
лось в трех местах: на Елеонской горе, где Гос�
подь учил учеников перед Своими страдания�
ми, в Гефсимании, где Он был взят, и на Голго�
фе, где Он был распят. Во мраке ночи, со све�
тильниками в руках, шли верующие по стопам
Господа в непрестанной молитве.

Чтение 12�ти Евангелий составлено из
всех 4�х Евангелистов. Песнопения 15�ти ан�
тифонов (попеременное пение богослужеб�
ных стихов) в промежутках между чтениями
лишь дополняют и поясняют течение Еван�
гельских событий. Кроме Евангельских чте�
ний вся служба поется в знак великого ду�
ховного торжества. Видя безмерное уничи�
жение своего Господа и Спасителя, Церковь
вместе с тем зрит и славу Его. Уже первое
Евангелие начинается словами Спасителя о
Своем прославлении: "Ныне прославися
Сын Человеческий и Бог прославися о Нем".
Эта слава, как некое световидное облако,
окутывает ныне стоящий пред нами возвы�
шенный Крест. Как некогда гору Синай и
древнюю скинию, окружает она и Голгофу.
И чем сильнее та скорбь, о которой повест�
вует Евангельский рассказ, тем сильнее зву�
чит прославление Христа в песнопениях.
После 4�го Евангелия, кончающегося слова�
ми: "Предаде Его им, да распнется", � слава
эта уже звучит не смолкая, прославляя под
зраком раба � Бога таящегося. Не терпя зре�
ти Бога досаждаема вся тварь страхом коле�
балася, земля потрясалась, камни распада�

лись, солнце померкло и церковная завеса
раздралась от верхнего края до нижнего. И в
это время, как бы напоминая верующим все
дела, совершенные Господом на земле, раз�
даются слова 12�го антифона: "Народ Мой,
что сделал Я тебе или чем досадил? Слепцов
твоих я сделал зрячими, прокаженных очис�
тил, мужа, лежавшего на одре, восставил.
Народ Мой, что сделал Я тебе и чем ты отп�
латил Мне: за манну � желчью, за воду � ук�
сусом, и вместо любви ты пригвоздил Меня
ко Кресту". Особенной силой проникнуты
слова последнего антифона: "Сегодня висит
на древе Повесивший землю на водах, тер�
новый венец надевает на Себя Царь Анге�
лов, в ложную багряницу одевается облака�
ми Одевающий небо; получает пощечину в
Иордане Освободивший Адама; гвоздями
пригвождается Жених Церкви; копьем
пронзается Сын Девы. Поклоняемся Страда�
ниям Твоим, Христе (трижды), покажи нам
и славное Твое Воскресение". И следует за�
тем исповедание веры перед стоящим ныне
посреди церкви Крестом Господним � дре�
вом райским, древом Голгофы: "Крест Твой,
Господи, есть жизнь и заступление людям
Твоим, и, на него надеющиеся, мы Тебя,
распятого Бога, воспеваем. Помилуй нас". 

Прославляя Христа, Церковь прославляет
и Его Пречистую Матерь. И чем сильнее стра�
дания Сына и нестерпимее муки Его Матери,
тем светлее становятся прославляющие Ее пес�
нопения. Предпоследний антифон заканчива�
ется словами: "Радуйся, Ангелом (от Ангела)
радость (для всего) мира приемшая. Радуйся,
рождшая Творца Твоего и Господа. Радуйся,
сподобльшаяся быти Мати Божия".

Среди скорби и величия этого дня, разда�
ется слабый человеческий вопль. Это вопль
разбойника, распятого одесную Христа и пос�
тигшего Божественность сораспятого с ним и

состраждущего ему Богочеловека. "Малый
возглас (мал глас) испустил разбойник на
кресте и обрел великую веру, в одно мгнове�
ние спасся, и первым, открыв райские врата,
вошел". Как сердечный вздох всего мира вы�
рывается этот "малый глас", и как бы ласка с
неба слышится для всего человечества в отве�
те на него. Пока этот малый глас есть всего
лишь неслышный вопль страдальца, обра�
щенный к Божественному Страдальцу и услы�
шанный только Христом со креста, но Церковь
подхватывает его, и в сердцах ее верных он
разрастается в целую песнь о благоразумном
разбойнике, воспеваемую трижды перед 9�м
Евангелием: "Благоразумного разбойника Ты,
Господи, немедленно удостоил рая, и меня
просвети древом крестным и спаси". Перед
этой песнью раздаются слова Нагорной Про�
поведи � "Блаженны", в которых учение Хрис�
тово, заповеди Его повторяются из глубины
сердца всех верных, стоящих ныне у Его Крес�
та и вместе с разбойником взывающих: "Во
Царствии Твоем помяни нас Господи, егда
приидеши во Царствии Твоем".

И вот свершилось. Иисус испустил дух. Лю�
бимый ученик Христов Иоанн, которому вру�
чил Господь Свою Пречистую Матерь, тем усы�
новив Ей весь человеческий род, � уводит Ее от
Креста к себе в дом (Ев. 9�е). Приходит Иосиф
из Аримафеи, благообразный советник, и
просит у Пилата тела Иисусова и вместе с Ни�
кодимом обвивает его плащаницей и полагает
во гробе новом (Ев. 10�е и 11�е). И повелевает
Пилат, по настоянию фарисеев, приставить ко
гробу стражу, чтобы ученики не украли из него
тела Иисусова. "Они же шедши утвердили
гроб, знаменавше камень с кустодиею" (Ев. 12�
е). Этими словами заканчивается чтение 12�ти
Евангелий и повествование о Страстях Господа
нашего Иисуса Христа.

"Христос + Новая Пасха"

Последование часов. В после�
довании часов Великого Пятка
(чин царских часов) час первый,
обыкновенно примыкающий к ут�
рене, соединяется теперь с часами
третьим, шестым и девятым, сос�
тавляя с ними одно целое. Этим
выполняется основное задание ча�
сов, состоящее в богослужебном
прославлении священных времен,
соединенных с делом спасения

Часы вообще представляют
службу, посвященную специально
различным этапам Страстей Госпо�

да. Кроме того, так как страдаль�
ческим истощанием Его нам нис�
послан Святой Дух, то один из ча�
сов (именно третий) посвящен
названному завершающему собы�
тию спасения и обожения.

С формально�архитектоничес�
кой стороны царские часы Великого
Пятка составляют одно целое с ве�
черней Великого Пятка, которая уже
является вечерней на Великую Суб�
боту. Этим устанавливается непре�
рывность, которая явно выступает и
в самом Евангельском повествова�

нии. Воспроизведем вкратце богос�
ловско�исторический смысл часов.

Час 1�й: воспоминание об осуж�
дении Христа Каиафой и прочими и
о предании Его Пилату.

Час 3�й: воспоминание о муче�
ниях, которые претерпел Спаситель
в претории Пилата.

Час 6�й: распятие Господа Иису�
са на Голгофе посреди двух разбой�
ников, крестные страдания Его и ис�
купление Адамова греха.

Час 9�й: смерть Спасителя, чу�
десные события, ее сопровождав�

шие, и поражение смерти.
Подобно тому как Литургия Ве�

ликого Четвертка есть глава всех
Литургий церковного года, ибо на
ней воспоминается ее учреждение,
так и царские часы Великого Пятка
� основа и глава всех часов богос�
лужебного года, ибо они соверша�
ются в день, давший им начало и
освятивший их.

Чин настоящей службы принад�
лежит святому Кириллу Иерусали�
мскому (315�386) и в своей основе
отличается глубокой древностью. Он

реформирован святым Софронием,
Патриархом Иерусалимским (9 ок.
641 г.). Но уже Ерм, муж апостольс�
кий, живший во II веке, упоминает о
пятнице как дне поста в память о
смерти Спасителя ("Пастырь". Кн. 3).
Страстной Пяток в древности назы�
вался Пасхой распятия, название
многозначительное, полное глубо�
кого смысла, особенно если принять
во внимание слова Апостола Павла:
"Ибо Пасха наша, Христос, заклан за
нас" (1 Кор. 5, 7).

"Запечатленный гроб"

ОБНОВИСЬ, ПОКАЙСЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ СО ХРИСТОМ ВОВЕКИ

СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

"Место Лобное рай бысть: точию бо
водрузися древо крестное, абие израсти

грозд животный, Тебе, Спасе!"
Седален в понедельник, на утрени

Во время земной жизни нашего Спа�
сителя перед западной стеной Иерусали�
ма располагалась небольшая гора круг�
лой формы. Расстояние от городской
стены до подошвы горы было около ста
шагов и столько же от подошвы до вер�
шины, подъем на которую был крутым и
трудным. Эта гора � ныне известная всей
вселенной Голгофа. Здесь обычно казни�
ли преступников, распиная их на кресте.
В самой горе имелась пещера, где осуж�
денные ожидали своей участи.

С востока к Голгофе примыкала пло�
щадь, куда собирался народ на зрелище
казней; с запада были сады, один из кото�
рых принадлежал упоминаемому в Еван�
гелии Иосифу Аримафейскому (Мф. 27,
59�60; Ин. 19, 41). С северо�запада за Гол�
гофой начиналась так называемая "юдоль
мертвых и пепела" (Иер. 31, 40) � глубокая
лощина, куда бросали и орудия казни, и
тела казненных. А с юго�запада проходи�
ла дорога в Иерусалим чрез ворота Суд�
ные, названные словно в ознаменование
того, что ими пройдет когда�то Судия, Ко�
торый совершит суд миру сему и князя
мира сего изгонит вон (Ин. 12, 31).

"Голгофа" � слово еврейское. По объ�
яснению евангелистов (Мф. 27, 33; Мк.
15, 22; Ин. 19, 17), слово это означает
Лобное место.

Одни думают, что название это прои�
зошло от сходства этой горы с челове�
ческим черепом; другие указывают, что
на Голгофе и вокруг нее было разброса�
но множество черепов и костей казнен�
ных здесь преступников.

Но большинство святых Отцов и Учи�
телей Церкви, основываясь на древнем
предании, считают, что Голгофа называ�
ется так потому, что здесь была погребе�
на глава (лоб) Адама и позднее над ней
воздвигнут был Крест Иисуса Христа,
второго Адама.

Поэтому существующая в христианс�
кой Церкви традиция изображать у под�
ножия Креста Господня человеческий че�
реп имеет глубокий исторический смысл.
Это не только символ, а еще и рассказ о
действительном событии, о деле Божие�
го восстановления падшего человека.
Ибо, по слову Василия Великого, на Лоб�
ном месте, где тление и смерть людей
через Адама получили свое начало, на�
чалась и новая жизнь всего человечест�
ва в Царствии Небесном через Искупите�
ля и Спасителя. Так Голгофа, которая
издревле была юдолью мертвых, сдела�
лась местом вечной жизни и нетления.

Безспорно, вообще вся Палестина
есть земля чудес, земля благая и святая,
но лишь Голгофа удостоилась быть жерт�
венником при заклании Агнца Божия и
приняла на лицо свое Его честную и жи�
вотворящую Кровь. Святая Церковь не
напрасно называет Голгофу раем, в кото�
ром водрузилось древо крестное, произ�
растившее плод жизни � своего Спасителя.

Образ Христа, начертанный Еванге�
листами, всегда освещен светом вели�
чия и красоты. Почивает ли Богомладе�

ГОЛГОФА

ЧТЕНИЕ 12�ТИ СТРАСТНЫХ ЕВАНГЕЛИЙ
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"Отче! Избавь Меня от часа сего!" (Ин. 12,
27), � воскликнул Сын Божий, предузрев
Свой близкий исход, и Сам же присовокупил:
но сего ради приидох на час сей. Этот час нас�
тал. Пастырь добрый положил жизнь свою за
овцы своя (Ин. 10, 16).

Таинственный, непостижимый час! Сын
Божий преисполнен внутренних и внешних
скорбей до последней степени, до последнего
вздоха. И не бе утешаяй, и не бе скорбяй. Уте�
ха Израиля, друг и покровитель всех угнетен�
ных, забытых, несчастных и отверженных,
всеми оставлен. Он, Спаситель, взывал к Богу
Отцу: "Боже, Боже Мой, вонми Ми, вскую ос�
тавил Мя еси" (Пс. 21, 2). Целитель сокрушен�
ных сердец испытал боль заушения, терноно�
шения, бичевания. Он "вопиял воплем креп�
ким", со слезами, ибо видел, что удалить
страдания невозможно. Но что значит эта
боль в сравнении с душевными страданиями,
испытанными Иисусом Христом при виде
безсердечности окружавшей Его среды? Эти�
ми печалями неисцелимо болела Божествен�
ная душа до минуты, когда предала себя в ру�
ки Бога Отца. Предательство Иуды, сон и
бегство учеников, отречение любимого, иск�
реннейшего Петра, издевательство прислуг
первосвященника, безсмысленные вопли
неблагодарной черни, насмешки от Ирода,
глумление от воинов, сопоставление с раз�
бойником, неправедное осуждение, кресто�
ношение по улицам многолюдной столицы,
стыд обнажения среди самодовольно�неве�
жественных зрителей, злорадования, брань
сораспятого злодея... О, поистине возлюблен�
ный Спаситель наш понес на себе наказание и
грехи всего мира. Только разве вечная мука
может быть равной "болезни неисцельной",
какую испытало сердце Человеколюбца.

Начальник жизни, Чудотворец, возвра�
щавший других к жизни, обречен на смерть.
Умирает Он. Умер. За грехи наши умер!

Вечное Слово Отчее, создавшее всячес�
кое и возвестившее миру безпредельное ми�
лосердие к грешникам, смолкло.

Солнце правды, воссиявшее миру, чтобы
рассеять глубокую, мертвую мглу извращен�
ных дел и всем явить правду Божию, светлую
"яко свет и полудне", � зашло при непроница�
емом мраке клеветы, даже с укорами в бого�
хульстве. Страшный, непостижимый сей час!
Нашим бренным очам видится один образ

Божественного и живописного тела Господа
нашего Иисуса Христа, тела безмолвного и
бездыханного. Он не имеет ни вида, ни сла�
вы, ни доброты, умален, отвращен, поруган.

Придите же, отцы, матери, супруги, дети,
старцы, юноши и девы, придите сыны чело�
веческие, окружим сей образ гроба нашего
Спасителя. "Придите, поклонимся и припа�
дем Ему, и восплачемся пред Господем, сот�
ворившем нас" (Пс. 94, 6). Придите, воспла�
чемся пред Господом, как одно осиротевшее
семейство Его, как плоть от плоти Его и кость
от костей Его. Отверзем внутренний слух на�
шего сердца. Пречистые язвы нашего Спаси�
теля, без внешнего голоса, возвещают тайны
спасения нашего. Имеющий уши да услышит!

Слушайте и смотрите! Вот Царь царствую�
щих и Господь господствующих имеет на сво�
ей главе венец, не драгоценными камнями
украшенный, а сплетенный из терния. Кто
сплел для Жизнодавца этот многоболезнен�
ный венец? Человеческая гордость, безумное
тщеславие. О, если мы действительно любим
своего Спасителя, то в кротости, смирении и
терпении сохраним закон веры и послушания
слову Его во все дни жизни нашей, пока бьет�
ся в нас жизнь сердца. Если любим нашего
Христа Спасителя, если нам кажется страш�
ным день воспоминания Великой Пятницы,
страданий Иисуса, то не прибавляйте к бо�
лезненному Его терновому венцу терний сво�
их грехов и беззаконий.

Слушайте и смотрите! Боголепное, прес�
ветлое, блиставшее, "яко солнце" лицо Сына
Божия, руками презренных тварей поругано.
Живущий во свете неприступном, на него же
Ангелы не смеют без трепета взирати, не отв�
ратил лица Своего Божественного от страда�
ний затем, чтобы душам верующих возвра�
тить в вечном царстве ангелоподобную кра�
соту. Блюдите же себя, чтобы безгрешный
Первосвященник и Царь славы не отвратил
от нас пресветлого Своего лица, когда явится
во славе Своей, узрев наши лица, покрытые
явными и тайными следами похоти и суеты.
Если любим Спасителя нашего, то перестанем
умножать своей преступной чувственностью,
страстным самопрельщением претерпенных
Им поруганий.

Слушайте и смотрите! Его зиждительные
руки, благословлявшие, благотворившие,
чудодействовавшие, растягнуты, прободены

и пригвождены к древу смертной казни. Если
любите Человеколюбца Христа, то не прости�
райте своих рук к хищению и неуважению чу�
жой собственности, к насилию над трудом и
силами своих ближних.

Слушайте и смотрите! Вот пречистые сто�
пы, никогда по пути грешных не ходившие,
вносившие с собой в жилища человеческие
молитву, мир, отраду и вечное спасение � ис�
терзаны, прободены острием железа. Если
любите благодетельнейшего Подвигополож�
ника нашего спасения, то утверждайте себя в
верном и неуклонном хождении по пути свя�
тых людей, Господу благоугодивших и благо�
угождающих.

Слушайте и смотрите! Иисус, Сын Божий,
не имевший, где главу подклонить, где же,
наконец, ее преклонил? На кресте. Греха не
сотворивший, Он умирает, как тягчайший
грешник. Смиренный и безкорыстный, стро�
гий к Себе, � людьми, Им облагодетельство�
ванными, учениками, слушателями, свидете�
лями Его чудес и разума (Иоанн Златоуст), да�
же целым правительственным синедрионом,
обзывается льстецом, обманывающим народ.
Ревнитель истины поруган сквернителями
Церкви Божией (блаж. Августин). Если люби�
те Спасителя, то не бойтесь страданий, причи�
няемых своими и чужими, от сродников и от
разбойников. Не бойтесь, если долгие дни и
годы нашей жизни протекают среди мглы и
хаоса сомнений, воздвигаемых неверием ве�
ка, выдающего призраки за истину и прини�
мающего истину за призраки. Спаситель всег�
да с теми, Кто Его любит. Он, добрый Пас�
тырь, проведет нас сквозь дебри опасностей,
искушений, заблуждений и страданий. Без
Господа все это ужасно; с Тобою, мой Спаси�
тель, это, � и все другое, � не страшно!

Да напишется в сердцах наших неизгла�
димыми чертами Божественный образ Рас�
пятого за ны при Понтийстем Пилате. Лобы�
зая устами и сердцем живописные язвы нас
ради Пострадавшего, запечатлеем снова,
пред этим изображением Страстей Христо�
вых, нашу веру, надежду и любовь к Нему.
Верующим сердцем над сим вместообраз�
ным гробом, прольем слезы благодарности,
хваления и поклонения, да и в день преслав�
ного Воскресения внидем в радость Господа
Своего. Аминь!

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Приближался час, подобно которому не
было и уже никогда не будет во всей истории
человечества; час, которого весь мир стра�
шился и которого весь мир жаждал. Этот ве�
ликий час был определен еще в предвечном
совете Пресвятой Троицы, он был указан че�
ловеку еще в раю. С тех пор и стал этот час
для всего человеческого рода предметом са�
мых отрадных и самых томительных надежд.
Этот святой час желали видеть многие Про�
роки и Праведники; "желали видеть, ...и не
видели, и слышать, ...и не слышали"(Мф. 13,
17). Святые Божии тщательно исследовали
Писание, чтобы почувствовать определеннее
приближение этого часа, часа, который дол�
жен был стать окончанием ветхозаветной
жертвы и началом жертвы Нового Завета,
когда "...Бог небесный воздвигнет "Царство,
которое вовеки не разрушится, ...оно сокру�
шит и разрушит все царства, а само будет
стоять вечно" (Дан. 2, 44).

Этот час воспевали в песнях, живописали
в безчисленных образах, славили на тимпане
и гуслях. От Адама до Моисея, от Моисея до
Малахии Дух Божий устами Патриархов и
Пророков, их праведной жизнью множество
раз указывал на приближение этого часа. По�
тому что все ветхозаветное домостроитель�
ство человеческого спасения имело одну�
единственную цель � раскрыть перед прозор�
ливым оком Божиих избранников дух той
Тайны, которая должна была совершиться в
этот страшный и торжественный час. Итак,
все ветхозаветное домостроительство "...есть
тень будущего, а тело � во Христе" (Кол. 2, 17).

И поэтому ветхозаветный мир, чая Утехи
Израилевой, с нетерпением ожидал этого ча�
са. Вся вселенная, от Ангелов до безсловес�
ной твари, объята была чувством ожидания,
потому что решалась судьба не только чело�
вечества, но и целого мира. И даже ад, до сих
пор торжествующий, должен был застонать
от досады, против воли отпуская из своих
бездн души праведников!..

И вот этот ожидаемый всем миром час нас�
тупил. Еще несколько мгновений � и раскроет�
ся самая великая во всем мироздании Тайна...

Между тем страшное знамение на Голгофе
и во всем мире все еще продолжалось. Все�
ленная томилась трепетным ожиданием � как
решится ее участь. Оставалось одно � допить
чашу, поднесенную Искупителю Его Небесным
Отцом. Безсмертному необходимо было вку�
сить смерть, чтобы уничтожить рукописание
грехов всего мира; чтобы окаменелое сердце
народов сокрушилось и растаяло; чтобы ожи�
ли надежды падшего человечества. Чтобы
наступило лето Господне благоприятно...

Крестная казнь продолжалась уже около
трех часов. Последние капли крови Спасите�
ля падали на землю. Дело искупления было
закончено и медлить в этом мире больше не
было нужды. Наступил Час Господень...

И вот, после знаменательного: "Соверши�
лось!" (Ин. 19, 30) � "Иисус, возгласив гром�
ким голосом, сказал: Отче! в руки Твои пре�
даю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух"
(Лк. 23, 46). Вопль Спасителя был такой си�
лы, что пронзил и небо, и землю, и преиспод�
нюю. Вся вселенная услышала и узнала свое�
го Владыку и Господа. В момент Его смерти
разорвалась пополам завеса в Иерусалимс�
ком храме и обнажила Святое Святых. Пот�
ряслась земля и распались камни, трещина
прошла по Голгофской горе.

Волнение достигло высшей степени, ког�
да во многих местах вокруг Иерусалима отве�
рзлись гробы и из них вышли давно похоро�
ненные мертвецы. Весь народ был поражен
страхом. Мир онемел от ужаса...

* * *
"...Иерусалим будет попираем язычниками,

доколе не окончатся времена язычников" (Лк.
21, 24), � сказал еще при Своей земной жизни
Спаситель. Меньше чем через сорок лет это
пророчество исполнилось: Иерусалим был раз�
рушен до основания и на долгие века сделался
землей, подвластной языческим народам.

Но Голгофе, которая уже давно является
частью разросшегося Иерусалима, выпала
особая участь. Несмотря на безчисленное
множество разрушительных бурь, которые
над ней проносились, Голгофа всегда была
предметом глубокого благоговения и покло�
нения для христиан. Во все века из всех стран
мира сюда стекались, стекаются и будут сте�
каться миллионы тех, кто ищет Господа и
жаждет Ему поклониться на месте святе.

В благоговении приближаясь мысленно к
этой горе Божией как святилищу целого ми�
ра, как средоточию всех безкровных жертв
христианских, � мы видим, что над Голгофой
возвышается великолепный храм. Это храм
Воскресения Христова.

Войдем внутрь этого святилища. Храм
Воскресения вмещает в себя еще один храм,
возвышающий свои купола под самые своды
Воскресенского храма, � это храм над Лоб�
ным местом.

По двадцати восьми ступеням осмелимся
взойти наверх. Здесь нет иконостаса, и ал�
тарь открыт в знамение призвания всего че�
ловечества в истинную Церковь Христову. Со
всех сторон открыт и престол. Под ним видна
круглая яма, выдолбленная в скале. Это след
от Креста Христова. По сторонам, к северу и
югу, еще две ямы � это следы от крестов раз�
бойников. Благоразумный разбойник висел
по правую сторону от Спасителя � к северу...

Так исполнилось пророческое слово Ие�
ремии над не принявшим Господа Иерусали�
мом: "Как восточным ветром развею их пред
лицем врага; спиною, а не лицем обращусь к
ним в день бедствия их" (Иер. 18, 17).
Действительно, лик распятого Спасителя был
обращен от Иерусалима на северо�запад...

Изливай же, Господи, Свою милость на
всех ищущих Тебя и не ищущих, да от восто�
ка до запада все племена и народы обратятся
к тебе и во свете лица Твоего узрят свет.

Ей, гряди, Господи Иисусе!.. Аминь.
"Семь слов Спасителя на Кресте"

ПЕРЕД ПЛАЩАНИЦЕЙ В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ
нец в Вифлеемских яслях, погружается
ли в воды Иордана для Крещения, вхо�
дит ли как царь в Иерусалим в Вербное
воскресенье, изгоняет ли торгующих из
храма Божиего � везде Его Божествен�
ная сущность озаряет все дела Его чело�
веческой природы. Но нигде и никогда
Сын Человеческий не является в таком
сиянии величия и красоты, как на Голго�
фе, во время Своих крестных страданий.
Именно на Голгофе крестная жертва
Христова примирила Небо с землей.

Приникнем же благоговейной
мыслью к таинственному зрелищу стра�
даний Господних на Голгофе и вспомним
совершившееся здесь событие. Предста�
вим себе то, что наверняка поразило бы
наши чувства и тронуло сердце.

"Семь слов Спасителя на кресте"

Это день, когда "да молчит всякая
плоть", то есть это день внутреннего сос�
редоточения, когда мы находимся в состо�
янии духовного ожидания Воскресения
Христова. День Страстной Субботы � день
пребывания тела Иисуса Христа во гробе.
Как известно, благообразный Иосиф снял
тело Спасителя с Креста и, обвив Его пла�
щаницею, положил во гроб. Но, пребывая
телом Своим во гробе, душою Своею Гос�
подь в этот день сошел во ад, где, ожидая
спасения, томились души всех умерших,
живших до Христа. Иисус Христос спуска�
ется в ад � это называется "сошествием во
ад" � и выводит оттуда души праведников.

В Великую Субботу перед Плащаницей
читаются библейские пророчества. Как из�
вестно, задолго до рождения Богочеловека
Пророки предсказывали и пришествие Спа�
сителя в наш мир, и то, что Своею Крестной
смертью и Своим Воскресением Он искупит
нас от власти греха и смерти. В ходе богос�
лужения есть удивительный момент � пере�
облачение священников из черных одежд в
белые. Это символ того, что "Христос воск�
рес из мертвых, смертию смерть поправ и
сущим во гробех живот даровав". Смысл
этого песнопения, исполняемого на Пасху в
храмах, следующий: Своим крестным под�
вигом и смертью, а затем последовавшим
за смертью Воскресением Господь преобра�
зил человеческое естество и открыл путь
воскресения всем людям...

Особенным знамением того, что прои�
зошло Воскресение Христа и Его победа
над смертью, является чудесное возгора�
ние Благодатного огня в пещере Гроба
Господня в Иерусалиме. Это возгорание
огня происходит без усилий человека, а
только по молитве, которую читает Иеру�
салимский Патриарх при огромном стече�
нии верующих. Само событие снисхожде�
ния благодатного огня происходит каж�
дый год именно в день Великой Субботы и
является одним из зримых свидетельств
присутствия Христа в нашем мире.

Все дни Страстной седмицы, парал�
лельно с напряженными богослужениями,
идет и подготовка к встрече Христа Воск�
ресшего. В субботу все стремятся освятить
куличи, пасхи и яйца, с тем чтобы потом,
после праздничного пасхального богослу�
жения, разговеться. Само по себе освяще�
ние пищи означает, что мы получаем бла�
гословение на ее принятие.

"Год души"

ВЕЛИКАЯ
СУББОТА

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ШЕСТОЕ И СЕДЬМОЕ СЛОВА СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ
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НОВОСТИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

12 февраля благочинный церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек встречался с работни�
ками Центра социального обслуживания г. Ивантеевки,
которые оказывают помощь на дому гражданам пожило�
го возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизнен�
ную ситуацию и остро нуждающимся в социальной под�
держке. Отец благочинный совершил молебен о здравии,
освятил все помещения Социального центра и поздравил
участников встречи с праздником Сретения Господня. 

Отец Иоанн отметил, что социальная служба делает
большую работу, но ее в нашей  стране, в принципе, быть
не должно, так же как и не должно быть брошенных ста�
риков и детей�сирот. Дети должны ухаживать за своими
престарелыми родителями, а молодые родители растить
своих детей. Примером этому могут служить кавказские
народы, где почитание старших привито с молоком мате�
ри и там не бросают своих престарелых родителей на
произвол судьбы.

Отец Иоанн поблагодарил работников социальной
службы за их терпение и любовь, с которыми они ухажи�
вают за подопечными, и пожелал им доброго здоровья и
Божией помощи в их служении. 

15 февраля благочинный отец Иоанн Монаршек по�
бывал в частном детском саду "Малявочка" в г. Короле�
ве. Гостеприимно раскрыл свои двери небольшой, но
уютный дом, где с утра до позднего вечера проводят вре�
мя под руководством опытных педагогов дети. Отец Ио�
анн освятил все помещения детского сада, побеседовал
с детьми и каждому подарил иконочку святителя Спири�
дона Тримифунтского. Батюшка пожелал ребятам быть
здоровыми, бодрыми, послушными своим воспитателям
и родителям. 

19 февраля в Центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста г. Ивантеевки прошла
встреча благочинного протоиерея Иоанна Монаршека с
членами клуба пожилых людей "Оптимист". На встрече
присутствовали начальник Ивантеевского управления
социальной защиты населения О.М. Самойлова, глав�
ный врач городской больницы Е.Н. Ерохин и старшее
поколение жителей города, для которых была органи�
зована эта праздничная встреча. Отец Иоанн Монар�
шек совершил молебен о здравии участников клуба и
подарил "оптимистам" последний номер благочинни�
ческой газеты "Православное Слово", пожелав им ду�
шевного и телесного здравия, бодрости духа, терпения,
крепкой веры в Бога.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ И КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ В Г. ИВАНТЕЕВКЕ

13 февраля в администрации г. Ивантеевки прошло
совместное расширенное заседание антинаркотической
комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. На заседании присутствовали замести�
тель главы администрации А.В. Ракин, заместитель гла�
вы администрации Н.А. Зарубина, руководители различ�
ных учреждений города, со стороны духовенства � клирик
Смоленского храма священник Кирилл Горевой.

Большое внимание на заседании было уделено так
называемым курительным смесям, которые представля�
ют очень серьезную опасность и являются по своей сути
теми же самыми наркотиками, химическая формула ко�
торых постоянно видоизменяется, в результате чего дан�
ные курительные смеси с постоянно различным соста�
вом просто не успевают вносить в перечень наркотичес�
ких веществ. Самое опасное и то, что, по словам специ�
алистов, привыкание к этим различным по своему соста�
ву курительным смесям наступает меньше чем за месяц!
Особенно у школьников в возрасте 13�15 лет.

Было предложено продолжать активную работу по
пресечению распространения различных наркотических
средств на территории города, осуществлять профилак�
тическую деятельность по недопущению распростране�
ния курительных и ароматических смесей, содержащих
наркотические средства. Также комиссия предложила
внести предложения для разработки долгосрочной целе�
вой программы "Профилактика токсикомании и наркома�
нии на территории города Ивантеевка Московской облас�
ти на 2014�2016 годы".

Священник Кирилл Горевой в своем выступлении от�
метил, что наркомания � болезнь не физическая и не пси�
хическая, а духовная, и лечить ее нужно духовно. Свя�
щеннослужитель предложил администрации города,
всем общественным организациям и учебным заведени�
ям объединиться с Церковью для более тесного сотруд�
ничества против наркомании, чаще приглашать священ�
ников на встречи с учащимися школ и молодежью. Отец

Кирилл также сообщил участникам совещания, что в го�
родской больнице действует храм святителя Луки, в кото�
ром каждую пятницу совершается молебен пред иконой
Божией Матери "Неупиваемая Чаша" за болящих алкого�
лизмом, табакокурением и наркоманией. Принять учас�
тие в молебне приглашаются все желающие, в том числе
страждущие этим недугом и их родственники.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА 
В ШКОЛЕ № 22 Г. КОРОЛЕВА

15 февраля в школе № 22 г. Королева микрорайона
Текстильщик прошли юбилейные торжества по случаю
50�летия школы. Поздравить юбиляров прибыли предста�
вители Администрации города, глава г.Королева В.А. Ми�
наков, а также сотрудники муниципального отдела обра�
зования.

Праздничный вечер открыл гимн России, после чего с
приветственным словом и поздравлением выступил гла�
ва города Королева В.А. Минаков. Он поблагодарил всех
педагогов за их труды и пообещал материальную по�
мощь школе со стороны городской администрации. За�
тем выступили представители администрации, которые
вручили грамоты многим педагогам и заслуженным ра�
ботникам школы. Всем гостям праздника было показано
слайд�шоу с фотографиями школы в разные годы ее су�
ществования. Минутой молчания почтили память скон�
чавшихся педагогов, которые трудились в стенах 22�й
школы.

Клирик храма блаженной Матроны пос. Любимовка
священник Никита Потапов, приглашенный на встречу,
поздравил всех присутствующих с праздником, поблаго�
дарил всех педагогов за их жертвенные труды на ниве
образования и воспитания подрастающего поколения и
вручил директору школы Н.В. Голубевой благодарствен�
ную грамоту благочинного церквей Ивантеевского окру�
га протоиерея Иоанна Монаршека за соработничество в
деле духовно�патриотического воспитания молодежи. 

Юбилейное мероприятие закончилось концертом и
праздничной трапезой. Администрация школы пригласи�
ла отца Никиту Потапченко на встречу с учащимися 11�х
классов, посвященную Дню защитника Отечества.

ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

15 февраля дети�сироты из детского дома г. Красно�
армейска побывали в Доме культуры г. Красноармейска
на просмотре мюзикла "Ледяное сердце" (по мотивам
сказки "Снежная Королева"). Организаторами праздника
выступили приход Никольского храма с. Царево и адми�
нистрация Дома культуры.

Ледяное сердце � это сказка для взрослых и детей,
это история любви, в которой есть над чем посмеяться и
посопереживать главным героям. Представление было
ярким, красочным, динамичным, и дети получили огром�
ное удовольствие.

НАШЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сердечно поздравляем учащихся воскресной школы
Ивантеевского Смоленского храма, занявших призовые

места в X�й юбилейной зимней спартакиаде учащихся
воскресных школ Пушкинского и Ивантеевского благочи�
ний, посвященной Дню защитника Отечества и проходив�
шей в с. Богословское�Могильцы 17 февраля:

Васильева Тимофея � 2�е место в стрельбе из пневма�
тической винтовки в возрастной группе 14�17 лет;

Иванову Арину � 1�е место в лыжных гонках, 2�е мес�
то в плавании в возрастной группе 8�12 лет;

Цветкова Алешу � 2�е место в стрельбе из пневмати�
ческой винтовки в возрастной группе 8�12 лет.

Желаем ребятам дальнейших успехов и совершен�
ствования спортивного мастерства!

ЗАКЛАДКА ДОМА ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ

19 февраля  в городе Красноармейске состоялась
торжественная закладка комплекса жилых домов.

11 февраля в доме № 2 по улице Морозова г. Красно�
армейска рухнула внешняя несущая стена квартиры на
первом этаже, 112 человек были эвакуированы, погиб�
ших и пострадавших не было. Исполняющий обязаннос�
ти губернатора Московской области А.Ю. Воробьев, при�
бывший на место "ЧП", заявил, что аварийный дом сне�
сут, а его жильцы получат новые квартиры к 1 сентября
2013 г. И вот, спустя неделю, был уже заложен фунда�
мент нового дома для пострадавших.

По просьбе строительной организации и городской
администрации молебен перед началом строительства
совершил настоятель храма святителя Николая Чудот�
ворца с. Царево священник Сергий Львов. Строитель�
ная площадка и техника были окроплены святой во�
дой. За богослужением молились заместитель предсе�
дателя правительства Московской области Герман Вя�
чеславович Елянюшкин, руководство города, руково�
дители и рабочие строительной организации, а также
жители города.

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ

21 февраля в Детской школе искусств г. Юбилейный
состоялась очередная встреча преподавателей школы с
клириком Покровского храма пос. Любимовка священни�
ком Никитой Потаповым.

Встреча была организована по инициативе руковод�
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ства школы и посвящена вопросам духовно�патриотичес�
кого воспитания молодежи. С директором школы Л.В.
Максумовой был обсужден план совместной работы за
текущий год. Педагоги выразили желание, чтобы свя�
щенники принимали участие в уроках "Духовное краеве�
дение Подмосковья", которые в ближайшее время плани�
руется ввести на основе факультатива.

Встреча продолжилась в аудитории, оборудованной
телевизионной аппаратурой, где отец Никита представил
вниманию преподавателей документальный фильм
"Форпост".

Следующую встречу запланировали провести в пред�
дверие Великого поста.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

21 февраля состоялась встреча настоятеля Богороди�
церождественского храма г. Королёва протоиерея Бори�
са Куликовского с начальником Отдела вневедомствен�

ной охраны г. Королёва полковником полиции А.В. Долго�
половым. Протоиерей Борис поздравил личный состав
отдела с Днем Защитника Отечества и подарил икону
Божией Матери "Казанская". Во время встречи отец Бо�
рис рассказал о духовном значении праздника Сретения
Господня и ответил на вопросы.

25 февраля, настоятель Никольского храма с. Царево
священник Сергий Львов поздравил сотрудников и на�
чальника отдела полиции г. Красноармейска подполков�
ника полиции К.В. Кудоярова с Днем защитника Отечест�
ва. Отец Сергий поблагодарил стражей правопорядка за
доброе и плодотворное сотрудничество и преподнес в
дар образы Спасителя и Божией Матери. Закончилась
встреча обсуждением планов взаимодействия и совмест�
ных мероприятий на 2013г.

25 февраля настоятель Вознесенского храма г. Кра�
сноармейска священник Георгий Клочков поздравил сот�
рудников городского отдела вневедомственной охраны с
Днем защитника Отечества. В теплой дружественной ат�
мосфере прошла беседа со стражами порядка. Встреча
закончилась вручением сотрудникам охраны памятных
подарков.

27 февраля состоялась очередная встреча личного
состава части ЦУС ВВС № 55722 с настоятелем Серги�

евского храма пос. Нагорное  священником Александ�
ром Колесовым. Духовная встреча была приурочена к
празднованию Дня защитника Отечества. Отец Алек�
сандр поздравил военнослужащих с праздником и вру�
чил в подарок предметы личной гигиены и сладости.
Затем состоялась беседа с солдатами о Заповедях Бо�
жиих. Многие, будучи уже знакомы с десятью заповедя�
ми Ветхого Завета, впервые узнали о заповедях Ново�
го Завета � заповедях блаженств. После общей беседы
каждый солдат имел возможность пообщаться с отцом
Александром индивидуально.

ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ 
ШКОЛЫ № 22 Г. КОРОЛЕВА

22 февраля в школе № 22 г. Королева состоялась
встреча священника Никиты Потапова, клирика храма
блаженной Матроны пос. Любимовка, с учащимися 11�х
классов. Перед уроком отец Никита переговорил с дирек�
тором школы Н.В. Голубевой и подарил книгу "Радость
жизни в Боге".

На уроке, посвященном Дню Защитника Отечества,
беседа со старшеклассниками велась в режиме диалога.
Ребята задавали священнослужителю вопросы о смысле
жизни, о качествах, которыми должен обладать человек,
способный пожертвовать своей жизнью ради жизни дру�
гого. В конце беседы отец Никита предложил ребятам
посмотреть вместе фильм "Рядовой Евгений Родионов".
Фильм никого из ребят не оставил равнодушным. 

ОСВЯЩЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ В ИВАНТЕЕВКЕ

22 февраля благочинный церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек освятил рабочие каби�
неты Отдела социальной защиты населения в г. Иванте�
евке. Отец Иоанн провел беседу с сотрудниками отдела,
рассказал о празднике Сретения Господня и ответил на
вопросы.

В ГОСТЯХ У УЧАСТНИКА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В День защитника Отечества ученики и преподавате�
ли Царево�Никольской воскресной школы с. Царево в
сопровождении настоятеля Никольского храма священ�
ника Сергия Львова посетили ветерана Великой Отече�
ственной войны, почетного жителя г. Красноармейска
Г.Я. Демина. Ребята тепло поздравили Германа Яковле�
вича с праздником. За чайным столом Герман Яковлевич
поделился с ребятами своими воспоминаниями о войне и
послевоенных годах, о своем жизненном пути.

6 июля 1941 г. в составе 369�ти человек он ушел на
фронт. В сентябре месяце дивизия заняла рубеж Спас
Деминск�Ельня, где со 2 по 5 октября 1941 г. вступила в
бой с танковой армией Гудериана. Почти 98% ополчен�
цев сложили свои головы на поле битвы. Из 369�ти опол�
ченцев г. Красноармейска победу встретили в живых
только 6 ополченцев.  В 1943 г. во время разведки Гер�
ман Яковлевич был тяжело ранен. За свои боевые заслу�
ги он был награжден орденами: Отечественной войны и
Красной звезды, а также медалями. 

После войны Герман Яковлевич окончил Московский
полиграфический институт и посвятил всю свою жизнь
живописи. Его произведения участвовали в общесоюз�
ных и международных художественных выставках и сей�
час находятся в музеях, картинных галереях и частных
коллекциях в России и за рубежом. Но самое главное,
что отметили все ребята, расставаясь с Германом Яков�
левичем Деминым, что это человек с "большим сердцем",
человек, посвятивший всю свою жизнь служению Родине
и ближним.

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 
"СРЕТЕНИЕ"

24 февраля в г. Красноармейске прошел традици�
онный Всероссийский фестиваль духовной музыки
"Сретение". 

Фестиваль, организованный администрацией г. Крас�
ноармейска и Ивантеевским благочинием с целью сохра�
нения и развития православной музыкальной культуры,
стал значительным мероприятием музыкальной жизни
Ивантеевского благочиния. 

С приветственным словом перед началом фестива�
ля обратилась к собравшимся в зрительном зале Дома
культуры заместитель главы города Красноармейска
О.Р. Клюева, которая отметила, что этот фестиваль
стал не просто значимым событием в жизни города, но,
что самое главное, � местом встречи человеческой ду�
ши с миром прекрасного. От лица духовенства Иванте�
евского благочиния участников фестиваля приветство�
вал настоятель Никольского храма с. Царево священ�
ник Сергий Львов.

На фестивале выступали приходские хоровые кол�
лективы Ивантеевского благочиния, молодежный хор
Свято�Данилова монастыря г. Москвы, а также светские
профессиональные хоры из городов Москвы, Пушкино,
Ивантеевки, Сергиева Посада. Блестящий исполнительс�
кий уровень участников, разнообразие концертных прог�
рамм как в жанровом, так и музыкально�историческом
плане создали в зале атмосферу светлой духовной ра�
дости. Каждый, кто побывал на этом фестивале, почув�
ствовал и почерпнул что�то новое для себя и, возможно,
задумался о высоком смысле жизни.

Закончился фестиваль вручением благодарственных
грамот и памятных подарков. Особые слова благодар�
ности прозвучали в адрес непосредственных организато�
ров праздника: директора ДК г. Красноармейска Т.В. Ко�
маровой и регента Никольской церкви с. Царево Н.Ф. Ка�
релиной. 

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ 
НИИ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ИМ. А.А. МАКСИМОВА

4 марта в НИИ космических систем им. А.А. Максимо�
ва (ФГУП "ГКНЦП им. М.В. Хруничева") состоялась
встреча ответственного по благочинию за взаимодей�
ствие с силовыми структурами священника Никиты Пота�
пова с полковником Г.И. Ткаченко и сотрудниками инсти�
тута. Встреча была посвящена празднованию Дня защит�
ника Отечества. 
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Отец Никита поздравил руководство и сотрудников
отдела комплексной безопасности с праздником и рас�
сказал о значении веры и религиозности в деле служе�
ния Отечеству, о христианском отношении к воинскому
служению. Также были обсуждены темы будущих духов�
но�патриотических бесед.

Всем присутствующим на встрече был роздан марто�
вский номер благочиннической газеты "Православное
Слово" и для всех сотрудников отдела подарен компакт�
диск с фильмом "Воины Духа", рассказывающий о жерт�
венном служении военного духовенства.

В завершение  встречи сотрудники института пред�
ложили свою помощь в сборе крови для онкобольных де�
тей 11 марта в Троицком храме г. Королева.

ДА ВОЗДАСТ ВАМ ГОСПОДЬ СТОРИЦЕЮ!

11 марта, в первый день рабочей недели, с раннего
утра в Троицкий храм в г. Королеве прибывали люди.

Кто подъезжал на машине, кто добирался пешком, по го�
роду курсировал автобус, доставляя королевцев на Ва�
лентиновское поле. Со всех дальних населенных пунктов
Ивантеевского благочиния, а это: Красноармейск, Царе�
во, Комягино, Ивантеевка � съехались люди для участия

в благотворительной акции по забору крови для онколо�
гических детей, находящихся на излечении  в Московс�

ком областном онкологическом диспансере. 
От всего сердца благодарим тех, кто откликнулся на

призыв благочинного Ивантеевского округа протоиерея
Иоанна Монаршека помочь больным детям. Около 80 че�
ловек были готовы поделиться своей кровью. К сожале�
нию, многие из них по медицинским показаниям оказа�
лись не пригодны. Но 34 донора оказались в этот день в
полном медицинском порядке и сдали 15,3 литра крови.
Надеемся, что эта жертва спасет кому�то жизнь.

Будьте здоровы, дорогие наши братья и сестры! Да
воздаст вам Господь сторицею!

БЕСЕДА О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

13 марта состоялась очередная встреча клирика
Покровского храма пос. Любимовка священника Никиты
Потапова с преподавателями Детской школы искусств г.
Юбилейный.

На этот раз беседа с преподавателями прошла в
кабинете директора школы Л.В. Максумовой и была
посвящена проведению Великого поста. Отец Никита
рассказал историю установления Церковью поста, пе�
речислил подготовительные недели поста и напомнил
о евангельских событиях, которым посвящены эти не�
дели, а также раскрыл святоотеческое учение о посте
и о том, как этот период должен проводить христианин.
Затем священник ответил на многочисленные вопросы
педагогов школы, которые были заданы в рамках темы
данной встречи.

ПРАЗДНИК В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

10 марта, в начале сырной седмицы, по�народному �
масленицы, в Георгиевском храме г. Ивантеевки прошел
детский праздник на свежем воздухе. После краткой мо�
литвы настоятель храма священник Алексий Барашков
поздравил маленьких прихожан с началом последней не�
дели перед Великим постом, и объяснил, что православ�

ные христиане в эти дни встречаются с близкими, друзь�
ями  и родными не для "проводов зимы", а для того, что�
бы примириться со всеми, вместе порадоваться и с лег�
ким сердцем начать путь к празднику Светлой Пасхи. 

Учащиеся воскресной школы вместе с преподава�
телем фольклора З.Л. Дороховой подготовили нес�
колько русских народных песен, которые сопровожда�
ли игрой на ложках, трещотках и других музыкальных
инструментах. Всем желающим зрителям раздавали в
руки инструменты, приглашая их принять участие в об�
щем веселье.

По традиции главным угощением праздника были
румяные блины с горячим чаем, после которого ребята
веселились от души, принимая участие в перетягива�
нии каната, догонялках, различных конкурсах и даже в
катании верхом на лошадях. После веселого праздни�
ка можно и за серьезные дела браться, потрудиться
для Бога и своей души.   

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

14 марта в королевском отделении Православной
гимназии "Ковчег" прошел праздник, посвященный
Дню православной книги. Праздник начался с обраще�
ния к ребятам клирика храма святых Косьмы и Дамиа�

на г. Королева иерея Виктора Нестерова. Он поздра�
вил учителей и детей с праздником, пожелал почаще
читать духовную литературу. Ученики 7 и 9 классов
подготовили презентации, в которых рассказывалось

об истории книгопечатания на Руси и о первопечатни�
ке Иване Федорове. Ученики младшей школы расска�
зали о своих любимых православных книгах. Праздник
завершился викториной. Ребята ответили на вопросы
учителей и получили призы.
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Дом быта» или до

ст. «Ивантеевка#II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536#12#54


