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Еще задолго до Своих страда-
ний Иисус Христос начал от-
крывать Своим ученикам, что
«Ему должно идти в Иерусалим
и много пострадать от старей-
шин, первосвященников и
книжников, и быть убиту и, в
третий день воскреснуть» (Мф.
16, 21). А когда уже приблизи-
лось это время, Христос гово-
рит: «Вот мы восходим в Иеру-
салим, и совершится все пред-
писанное через пророков о
Сыне Человеческом, ибо преда-
дут Его язычникам, и поругают-
ся над Ним, и оскорбят Его, и
оплюют Его, и будут бить и убь-
ют Его» (Лк. 18, 31-33). «И ког-
да приблизился к городу, то,
смотря на него, заплакал о нем»
(Лк. 19, 41). Спаситель плакал не
о таком городе, жители которо-
го, не зная истинного Бога, по-
гибали бы в разврате и беззако-

нии. Он плакал о городе, кото-
рый отмечен Божиим благосло-
вением, который был городом
Богоприсутствия, городом —
откровения славы Божией. Он
плачет о городе, в котором сто-
ял один единственный храм на
всей земле, и в котором через не-
сколько дней совершится ис-
купление рода человеческого.
Но сегодня все радовались и
кричали: «Осанна», а Христос
плакал, видя, что эти самые ве-
селые люди – жестокие, заблуд-
шие и нераскаянные. Холодные
сердца их не услышат пропове-
ди Христа и не познают в Нем
истинного Бога. Христос плачет
потому, что люди не видят Божь-
его посещения. Иерусалим! «О,
если бы и ты хотя в сей твой день
узнал, что служит к миру твое-
му! Но это сокрыто ныне от глаз
твоих» (Лк. 19, 42). А поэтому,

«окружат тебя и стеснят тебя
отовсюду, и разорят тебя, и по-
бьют детей твоих в тебе, и не ос-
тавят в тебе камня на камне за
то, что ты не узнал времени по-
сещения твоего» (Лк. 19, 43-44).
Но Христос плачет не только о
жителях Иерусалима, что до сего
дня не познали и не приняли
Его. Он плачет о каждом из нас.
Плачет тогда, когда мы жесто-
кие, когда мы не исполняем Его
заповеди, когда мы не живем по
христиански, губим время и за-
бываем, что «едино есть на по-
требу». Христос часто посещает
нас. Он приходит к нам в Вели-
кие праздники, через таинства и
молитвы, через скорби и болез-
ни, потери близких людей. Эти
разные посещения помогают
нам духовно проснуться. Нам
нужно быть зрячими, чтобы

С 2001 года по благослове-
нию Священноархимандрита
Свято-Успенской Почаевской
Лавры предстоятеля Украинс-
кой Православной Церкви
Блаженнейшего Митрополита
Владимира, на ходатайство ве-
рующих России, Матерь Бо-
жия в чудотворной иконе сво-
ей «Почаевская» крестным хо-
дом посетила многие города.

Вот и в наш родной город,
милостью Божией, как мы уже
рассказывали в предыдущем

Провожая икону, оставляем ее в сердце навсегда...

«Пред святой Твоею иконою, Владычице, молящиеся исцеле-
ний сподобляются, веры истинныя познание приемлют и агарянс-
кая нашествия отражают. Темже и нам, к Тебе припадающим, гре-
хов оставление испроси, помыслы благочестия сердца наша про-
свети и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших.»

выпуске газеты, пришла эта
светлая радость.

Необъятна благодатная по-
мощь Царицы Небесной, явля-
емой в Ее чудотворном образе,
всем притекающим с молитвой
к Ней.

Множество болезней и горя
уврачевала Богородица сегод-
ня, как и сотни лет назад. По-
мощь эту получали люди раз-
ных положений и возрастов –
молодежь, старики, дети, пра-
вославные и христиане других

исповеданий. Все — кто прихо-
дил к Святыне с верой, надеж-
дой, усердной молитвой, ища
благословения Пресвятой
Девы, Ее покрова и заступни-
чества. Всем помогает Она.

Ко всем милостива Царица
Небесная и Ее сияющая чуде-
сами Почаевская Икона.

В этом номере мы приводим
лишь некоторые свидетельства
свершившихся чудес от Обра-
за Почаевской Божией Мате-
ри, полученные в нашем Смо-
ленском храме.

Не иссякает человеческая
благодарность, выраженная в
словах Акафиста и хвалебных
Песнопениях...

Чудеса, что произошли
с нами после посещения иконы
Почаевской Божией Матери

Пробудившись, почувствовала,
что сильно болит горло. Саднит, пе-
чет. А надо идти на работу. Приняла
святого Богородичного Масла.
Смазала подчелюстные области
желез. Попросила помощи у Бого-
родицы. В течение часа все прошло.

Припадая к Твоему Чудотворно-
му образу, благодарю Тебя, прибежи-
ще и упование наше и молю: «Пре-
святая Богородица, спаси нас».

Новикова Нина

* * *
Как-то с сожалением мне поду-

малось о том, что с распадом
СССР, для христиан, стали не до-
ступны многие святые места, и о
том, что хорошо бы побывать в
Почаевском монастыре, покло-
ниться Чудотворному Образу Пре-
святой Богородицы, испить во-
дички из Ее стопочки.

На следующий день, утром
слышу по радио — икону Почаев-
ской Божией Матери привозят в
Москву. Это для меня было чудо.

Я побывала в Даниловском мо-
настыре, приложи-
лась к этому Чудот-
ворному Образу.

А сейчас Пречис-
тая «пришла» к нам.
Однажды войдя в
храм, почувствовала
аромат, наполняю-
щий, мне казалось,
весь храм. Обрати-
лась к ученице нашей
воскресной школы:
«Какой аромат, как
благоухают цветы».
Она мне ответила:
«Нет, этот аромат ис-
ходит от чудотворной
иконы». Аромат шел
в о л н о о б р а з н о .
Ощущение было та-
кое, что находишся
в розарии.

На душе тихо и
спокойно.

Пока Образ был у
нас, после работы
шла в храм. С пятни-
цы на субботу была
на ночной службе.

Причастилась Христовых Таин.
Людей в храме осталось немного.
Спать совершенно не хотелось.

Вот и настало время прощания
со святыней.  Пречистая «идет»
дальше, утешать других, жаждущих
встречи с Ней. Чувство такое, что
чего-то не достает, и в то же время
не покидает надежда, что наша зас-
тупница, наше утешение и радость
«придет» к нам еще.

Ивченкова Нина

«Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22, 43)

Страстная Седмица
СЛОВО ПАСТЫРЯ

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 3)

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2)

Крестный  ход с иконой Почаевской Божией Матери по городу. Крестный ход.
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* * *
В тот день когда привезли к нам

Чудотворную икону Пресвятой Бого-
родицы я работала, а вечером очень
торопилась, чтобы успеть прило-
житься. На следующий день, когда
подходила к иконе, невозможно
было сдержать слез. Я такая грешная,
недостойная, могу прикоснуться к
Святыне — приходила каждый день
в храм, чтобы поклониться, постоять
на коленях перед Царицей Небесной,
просить прощения за свои грехи, по-
быть на не прекращающейся службе.
Один день я простаяла семь часов, но
даже не почувствовала усталости.
Божия Матерь давала всем силы.

Это было такое незабываемое со-
бытие, что не возможно рассказать
и не рыдать от радости за всю эту
красоту.

Я благодарна Господу, что на
склоне лет удостоилась быть прича-
стной к церкви.

Таракина М. Я.

* * *
Я смотрю и припадаю перед Чу-

дотворной иконой. Чувствую, что
меня к ней тянет, как магнитом, и
благодать ощущаю полностью. Хо-
чется бесконечно молиться и про-
сить прощения у Царицы Небесной
в Почаевском образе. И прощать ок-
ружающих нас, любить бедных и
ухаживать за больными и слабыми.

Смотришь на Ее образ и ощуще-
ние такое, что полностью оказыва-
ешся в другом мире.

Новикова А. Ф.

* * *
Восемнадцать лет тому назад меня

Господь сподобил побывать в Поча-
еве, где я неоднократно прикладыва-
лась к этой Святой иконе. Ныряла в
пещерку преподобного Иова, где ле-

жат его святые мощи. Нам одевали
шапочку преподобного.

Конечно, побывав в таком свя-
том месте, становишся другим че-
ловеком. Я хотела еще раз побы-
вать там. Но жизнь так закрутила,
что не смогла.

Грустила и думала, что больше
никогда не увижу эту икону. Но ми-
лосердный Господь сподобил.

Моей радости не было предела. Я
каждый день приезжала к Ней со сле-
зами радости и благодарностью.

За все благодарю Господа. За Его
любовь.

Я очень благодарна всем батюш-
кам за их труд. Они постарались ради
нас грешных — икона была целую не-
делю. Спаси их всех, Господи, и со-
храни их на многая лета.

Голышева В. В.

* * *
Мой супруг работает буровым

мастером, вахтенным методом по
две недели в месяц. Когда к нам в
город привезли Чудотворную икону
Почаевской Божией Матери, он был
на вахте и очень переживал о том, что
не сможет придти в храм для покло-
нения Святыне. В воскресенье, 16
марта, я рано пришла в храм, при-
несла из дома календарик с изобра-
жением Почаевской Божией Мате-
ри, подала записочки о здравии, от-
стояла службу и приложилась к ико-
не. Попросила Божью матерь по-
мочь моему мужу придти к ней. При-
шла домой и снова стала читать Ака-
фист Почаевской Божией Матери.

В 17.30 муж позвонил мне с ра-
боты и сказал, что он освободился.
Он боялся,  что храм уже закрыли.
Я сказала, чтобы он быстрее ехал в
церковь и успел хотя бы последним
приложиться к иконе. Богородица
услышала наши молитвы.Спасибо
Божией Матери за Ее милость.

Галина

Наши страсти связаны с
чувственными образами.
Страсть появляется в сознании
в виде греховного образа: и на-
оборот, образ воспринятый со
стороны возбуждает страсть в
нашем сердце.

Сценой, на которой непре-
рывно демонстрируются чело-
веческите страсти во всем их
разнообразии, эффектности и
изощренности, в наше время яв-
ляются средства массовой ин-
формации, и в особенности те-
левидение. Оно похоже на ис-
точник смертельной, постоянно
присутствующей радиации, ко-
торая облучает смертоносным
излучением психику людей.

Телевизор держит человека в
страстном напряжении. То, с
чем человек в прошлые века
мог столкнуться случайно —
скажем, картина убийства, —
теперь он видит каждый день...

Душа имеет три способнос-
ти: разум, эмоцию и волю. От
неразлучной дружбы с телеви-
зором воля у человека обесси-
ливается, как у тех, кто прикла-
дывается к бутылке, или упот-
ребляет наркотики. Чувство
притупляется и требует новых,
острых ощущений.

Разум становится отягощен-

ным сменяющими друг друга
картинами, которые заставля-
ют его жить в фантастическом
мире.

У разума две силы: образное
и словесное общение. Обиль-
ная информация развивает
низшую механическую память,
но подавляет творческую силу
и энергию... Ум становится
дряблым и пассивным ижде-
венцем чужих мнений. Карти-
ны, которые человек увидел на
экране телевизора, постоянно
вращаются в его подсознании,

Мы грешим «делом», когда
«дело» противно заповеди Бо-
жией – пьянство, обжорство,
воровство, грабежи, убийства и
другие подобные поступки.

Грех «словом» происходит,
когда «слово» противно воле
Божией – праздные разговоры,
слова, песни, клевета, упрек,
брань, ложь. Такие грехи, как
«клевета» зловреднее многих
грехов и стоят наравне с грехом
человекоубийства.

Грех «помышлением» проис-
ходит, когда появляются жела-
ния противные любви к ближ-
нему, когда поступаем против
заповеди Божией.

Грех «ведением» — это тот
грех, который мы делаем, зная
что нарушаем заповедь Божию,
делаем по страстям нашим – по
гордости, ленности, злобе и т.
д., и оправдываем себя ложны-
ми доводами.

Грехи «неведением» проис-
ходят из немощи нашего чело-
веческого естества и очень час-
то бывает весьма трудно усмот-
реть за собой эти грехи и пре-
дохраниться от них. «Грехопа-
дение кто разумеет?» (Пс. 18,
13) – говорит пророк Давид.
Кто может усмотреть погреш-
ности свои? Он добавляет к

своим словам молитву: «от тай-
ных моих очисти меня», т. е.
помоги мне избавиться от тех
грехов, которые я совершаю по
немощи своей и неведению, от
тех, что я и за грехи не считаю.

Грешить «волею» — грешить
с намерением и злобою. Апос-
тол Павел говорит о таких гре-
хах, что если мы, получив по-
знание истины, грешим, то не
остается более жертвы за грехи.
Отступившим от Христа и доб-
ровольно восстающим против
Него, невозможно получить
прощение.

Но, что невозможно челове-
кам, то возможно Богу: особен-
ная милость Господня может
коснуться сердца грешника и
возвратить его на путь истины.

«Невольный грех» — это те
поступки, которые человек не
предвидит и творит их вопреки
воли и желанию.

Мы все много грешим перед
Богом. Грех – это не факт в био-
графии, который можно легко-
мысленно забыть. Грех – это
«черная печать», до конца дней
пребывающая на совести и не
смываемая ничем, кроме Таин-
ства Покаяния. Грех обладает
растелвающей силой, способ-
ной вызывать за собой цепочку

Грех есть преступление...

Наши страсти

«Просвети очи мои, Христе
Боже мой, показавший мне

свет Твой прекрасный.
Господи мой, Господи,
прибавь мне год к году,

чтобы впредь во остальных
грехах покаявшись, испра-
вил я жизнь свою. Аминь.»

«Суд Божий» А. Доре

«Враже, предложение твое на главу твою, Божия Матерь, помоги мне»

Грех – это преступление За-
кона Божия, неисполнение
Святых Повелений Божиих.
Человек может нарушать закон

различным образом: делом,
словом, помышлением, веде-
нием или неведением, волею
или неволею.

последующих, более тяжких
прегрешений.

Чем больше нераскаянных
грехов, тем больше расстояние
между человеком и Богом. Это
расстояние может стать на-
столько огромным, что живот-
ворящая благодать Божия пере-
стает достигать человека, и тог-
да он начинает испытывать ду-
шевные и телесные послед-
ствия.

К душевным последствиям
относятся нелюбовь к людям и
обществу, повышенная раздра-
жительность, гневливость, не-
рвозность, страхи, приступы оз-
лобления, депрессия, развитие в
личности пагубных пристрастий,
уныние, тоска и отчаяние в край-
них формах приводящее к само-
убийству. Все это не невроз! Так
действует грех!..

К телесным последствиям
относятся болезни – все забо-
левания взрослого человека.

В Таинстве Исповеди совер-
шается великое чудо милости
Божией согрешившему. После
чистосердечного раскаяния во
грехах перед Богом, Сам Гос-
подь Своею всесильною десни-
цей устраняет эту преграду, по-
могает человеку пережить все
последствия его прегрешений.

всплывают в памяти, мелькают
в преобразованном виде в сно-
видениях. Результат — мышле-
ние поверхностное, язык бол-
тливый, а воля — слабая.

Психика не справляется с ла-
виной впечатлений.

Человек перестает видеть
себя со стороны. Тут нет места
для безмолвия и сердечной мо-
литвы, пребывать в которой за-
поведовали нам святые отцы.

Жизнь такого человека похожа
на театр с непрекращающими-
ся представлениями.

...Время безостановочно
совершает свой ход. Мы счи-
таем число дней и страшных
бед. Трагические дни заклю-
чают в себе грозное назида-
ние и поучение. Мы должны
видеть причину несчастий в
себе. Губит себя человек гре-
хами, губит себя и целый на-
род. Умножение грехов умно-
жает болезни и сокращает
нашу жизнь.

Видимый и явный грех на-
шего времени — самолюбие,
презирающее закон Божий, за-
кон природы. Человек не хочет
сдерживать себя.

Те же СМИ постоянно пре-
подносят нам картины несчас-
тий, происшедших от невоздер-
жанности.

Церковь, как нежная мать,
учит смирению, государство —
самоуважению, а природа —
поддержанию в себе челове-
ческого достоинства, но мы
«преодолеваем» себя и наруц-
шаем эти законы, т. е. соверша-
ем грех, а за ним, как нитка за
иголкой, нас настигает наказа-
ние.

А. ПЕТРОВ

Следы (притча)

Старый человек, умирая, вдруг увидел во сне всю свою жизнь в виде длинной цепочки сле-
дов на песке, а рядом со следами шли еще чьи-то следы.

— Да ведь это Господь рядом шел! — догадался старик.
Но к огорчению своему, увидел он также, что в тех местах его жизни, когда особенно тяже-

ло ему было, только одни следы отпечатались на песке.
— Как же так, Господи? – с укором сказал старик. – В самые трудные годы бросал Ты меня!
— Нет, — ответил Господь с небес, — в те годы Я тебя на руках нес...

Провожая икону, оставляем
ее в сердце навсегда...

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)
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увидеть, что нас посетил Гос-
подь. Когда мы не видим  посе-
щения нас Богом, о нас плачут
Ангелы.

Этот праздник учит нас, что как
жители Иерусалима, так часто и
мы бываем изменчивы. Только что
кричали «Осанна» и радовались, а
через малое время, как неверую-
щие, грешим и оскорбляем Бога.

Христос идет в Иерусалим и
для Него начинаются страшные
дни страстей и смерти. Эта Не-
винная Жертва – Господь наш
Иисус Христос – идет в Иеруса-
лим в последний раз, чтобы со-
вершить спасение рода челове-
ческого и освободить его от гре-
ха и смерти. Христос восходит в
Иерусалим, чтобы принять кре-
стный подвиг и через смерть и
воскресение войти во славу Бога
Отца и нового Иерусалима.

Давайте будем похожи на детей
и будем встречать Спасителя, как
они, познавая время нашего по-
сещения, и пойдем за Христом,
подпевая с ними: «Осанна Сыну
Давидову! Благословен грядущий
во имя Господне! Осанна в Выш-
них!» (Мф. 21, 9) Господь Сам ска-
зал: «Кто Мне служит, Мне да
последует; и где Я, там и слуга мой
будет» (Ин. 12, 26).

Последуем же за Христом и
мы через Иерусалимские улицы
к Голгофе и через Голгофу туда,
где сияет вечная слава Святой
Троицы.

Страстная седмица
Великого Поста

Дорогие братья и сестры,
прежде, чем встретить наш свет-
лый праздник Воскресения Гос-
пода нашего Иисуса Христа, мне
хочется, чтобы мы мысленно
прошли со Спасителем весь кре-
стный Его путь. Это не легко, но
под Его покровительством и с Его
помощью мы можем это испол-
нить. Страстная неделя, к кото-
рой нас приготовил и приблизил
Великий Пост, есть особо важная
неделя в году. Ее надо прочувство-
вать, пережить, пройти вместе с
Господом. И я предлагаю неболь-
шие поучения на каждый день
седмицы. Я также призываю вас,
дорогие братья и сестры, духовно
потрудиться, посещать храм в эти
дни, поговеть, как положено,
простить всем обиды, навести

порядок в ваших душах, мыслях,
семьях и квартирах. Желаю так-
же вам, сопереживая страданиям
Господа, прочувствовать духовно
и физически, как тяжело было со-
вершенно безгрешному Господу
страдать и умирать за грешников.
Нам временами нелегко терпеть
своих родных, близких или дру-
гих людей. Мы ропщем и жалу-
емся, но они – наши родные и
близкие, и мы обязаны к ним хо-
рошо относиться. А как тяжело
было Спасителю терпеть всех
грешников? Но Он терпел, му-
чился и умирал за всех. Обраща-
ясь к вам, прошу: найдите в себе
силы и мужество, хотя бы на этой
неделе быть добрыми, честными
и умиротворенными. Прочитай-
те предпоследние главы всех
Евангелистов, где говорится о
страданиях Христовых. Обдумай-
те, осознайте и примите близко к
сердцу все, что откроется вам.
Особенно желаю видеть вас на
службах Великого Четверга и Ве-
ликой Пятницы, где будут особые
богослужения. Господи, вразу-
ми нас мысленно войти в дни
Страстной Седмицы.

Воскрешение Лазаря

В субботу шестой недели Вели-
кого Поста Святая Церковь сво-
им богослужением вспоминает
события, которые Спаситель со-
вершил накануне Своих страда-
ний и смерти. Исполняя закон
ветхозаветного Богослужения и
творя волю пославшего Его Отца,
Иисус Христос в дни Своей зем-
ной жизни всегда ходил в Иеру-
салим на праздник ветхозаветной
Пасхи. И шел Он на праздник
последней Своей Пасхи, несмот-
ря на то, что иудейские старейши-
ны, завидуя истинной святости
Спасителя, затмившей их мни-
мую святость, уже замыслили Его
убийство. По дороге в Иерусалим
Господь совершил множество чу-
дес, среди которых самым вели-
ким было чудо воскрешения Ла-
заря. Это чудо потрясло всех, оно
возвеличило и прославило Спа-
сителя в глазах многочисленного
иудейского народа, и одновре-
менно, усилило зависть и нена-
висть иудеев к Спасителю.

Господь допустил Лазарю уме-
реть, «да прославится ... Сын Бо-
жий» (Ин. 11, 4) и чтобы укре-
пить веру Своих учеников. Чудо

воскрешения Лазаря так озлоби-
ло и ожесточило книжников и
первосвященников, что они ре-
шили убить не только воскреси-
теля, но и воскрешенного Лаза-
ря, «потому что ради его многие
из иудеев приходили и веровали
в Иисуса» (Ин. 12, 11).

Наша Святая Церковь, закан-
чивая Великий Пост и вступая в
неделю страданий Христовых,
начинает эти воспоминания с
воскрешения Лазаря, которое
послужило началом решитель-
ного восстания иудейского си-
недриона против Спасителя.

Воскрешением Лазаря Иисус
Христос хотел показать в Себе
Бога и Человека и убедить Сво-
их учеников в будущем Своем
воскресении и воскресении всех
мертвых, а грешникам показать
образ духовного воскресения.

Страстная Седмица
После Своего славного Царс-

кого входа в Иерусалим Господь
до самой Своей смерти ежеднев-
но бывал в Иерусалимском хра-
ме. Там Он учил народ правде Бо-
жией и творил много чудес. В
Иерусалим пришло много наро-
да, так как сущестовал благочес-
тивый обычай на пасху всем лю-
дям приходить в Иерусалимский
храм. Эти дни Страстной Седми-
цы очень строгие. Некоторые
благочестивые христиане в эти
дни вообще не едят. Ибо Христос
в эти дни поучал: «Смотрите же
за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьян-
ством и заботами житейскими, и
чтобы день тот не постиг вас вне-
запно, ибо он как сеть, найдет на
всех живущих по всему лицу зем-
ному; итак, бодрствуйте на всякое
время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех будущих бедствий
и предстать пред Сына Челове-
ческого» (Лк. 21, 34-36).

Апостолы после вознесения
Господа на небо, начали празд-
новать и чтить Великую Страст-
ную Седмицу и это заповедова-
ли всем верующим. «Страстной
и Великой эта неделя называет-
ся потому, что Господь совершил
в эти дни великие дела. В эту ве-
ликую неделю было разрушено
царство диавола, истреблена
смерть, побежден грех, снято
проклятие, открыт рай, небо сде-
лалось доступным человечеству.
Люди соединились с Ангелами,
и Бог мира примирил земное и
небесное» — говорил Святитель
Иоанн Златоуст. В эту неделю
древние христиане не только мо-
лились, читали Священное Пи-
сание, но и подавали милосты-
ню, готовя себя добрыми делами
к Воскресению и Пасхе.

Великий Понедельник

В Великий Понедельник Гос-
подь «грядет на вольную
страсть», то есть начинаются Его
страдания.

Господь наш Иисус Христос,
возлюбленный Сын Отца Не-
бесного, был предан своим
льстивым учеником и осужден
на смерть также по зависти и не-
нависти своих соплеменников-
иудеев, но промыслом Божиим,

Христос после Своего славного
Воскрешения принял власть над
миром (Ин. 7, 12).

В Великий Понедельник так-
же вспоминается засохшая по
одному слову Господа бесплод-
ная смоковница (Мф. 21, 18-22),
покрытая в изобилии листьями,
но на которой Господь не нашел
ни одной смоквы. Но для чего
Господь проклял смоковницу?
Чтобы ободрить Своих учени-
ков. Ведь, как говорит Святитель
Иоанн Златоуст, Господь никог-
да никого не наказывал и всегда
благодетельствовал людям, но
здесь показал опыт Своего пра-
восудия и отмщения, чтобы и
ученики, и иудеи знали, что хотя
Он и мог иссушить Своих распи-
нателей, однако же добровольно
предает Себя на распятие.

Безплодная смоковница про-
образует также собой народ
иудейский и всякого человека,
который имеет только вид рели-
гиозности, придерживается об-
рядов и преданий, но на самом
деле духовно мертв, т. е. не имеет
никаких плодов – добрых дел,
освященных верой и молитвой,
без чего его не защитит от осуж-
дения одна видимая наружность.

Великий Вторник
Всю ночь с Понедельника на

Вторник Гсоподь провел в Вифа-
нии в молитве, а утром пришел в
Иерусалимский храм, где много
учил народ. Первосвященники и
старейшины, слыша Его притчи,
понимали, что Христос именно
их обличает, и потому старались
Его схватить и убить.

Но открыто взять Его боялись,
потому что народ почитал Христа
за Пророка и «неотступно слушал
Его» (Мф. 21, 46; Лк. 19, 47-48).

В этот же день многие духов-
но слепые фарисеи и саддукеи
приступили к Иисусу Христу с
разными коварными вопроса-
ми, чтобы найти повод к обви-
нению Его, но Господь Своими
Божественными ответами по-
срамил саддукеев, не признаю-
щих воскресения мертвых, и
закрыл уста лукавым фарисеям.
Спаситель произнес сильней-
шую обличительную речь: «Горе
вам, книжники и фарисеи, ли-
цемеры, что затворяете Царство
Небесное человекам; ибо сами
не входите и хотящих войти не
допускаете (Мф. 23, 13).

Спаситель упрекал фарисеев в
том, что они говорят и не дела-
ют, т. е. дургих поучают, возлага-
ют на людей бремена неудобоно-
симые, а сами и перстом не хо-
тят пошевелить, потрудиться,
упрекал их за то, что они все свои
дела делают напоказ, для похва-
лы, и потому по наружности ка-
жутся праведными, а внутри пре-
исполненны лицемерия и безза-
кония.

Спаситель также произносит
пророчество о разрушении и за-
пустении Иерусалима, непос-
лушных и строптивых Чад кото-
рого он хотел собрать, как пти-
ца собирает птенцов своих под
крылья, но те не захотели.

Значение событий этого дня
велико. В этот день Господь на-
поминает, что Он действитель-
но еще придет и нам надо быть
готовым к Его приходу, потому
что ни дня, ни часа Его второго
пришествия не только мы не
знаем, но даже Ангелы, а знает
только один Отец (Мф. 24, 36).

Великая Среда
Ночь со Вторника на Среду

Иисус Христос провел в Вифа-
нии. Здесь в доме Симона при-
готовлена была для Спасителя
вечеря, т. е. ужин. Жена-греш-
ница, узнавшая, что Спаситель
находится в доме Симона, при-
шла к Нему с алавастровым со-
судом мира и вылила Ему на го-
лову в знак своей любви и бла-
говения к Нему. Некоторые уче-
ники сожалели о растраченном
мире, ссылаясь на то, что его
можно было продать за большие
деньги и раздать их нищим. Но
Христос пресек их рассуждения,
сказав: «Что смущаете женщи-
ну? Она доброе дело сделала для
Меня. Ибо нищих всегда имее-
те с собою, а меня не всегда име-
ете; возливши миро сие на Тело
Мое, она приготовила Меня к
погребению» (Мф. 26, 10-12).

В тот же страшный день Иуда
Искариот пришел к собравшим-
ся иудеям «и сказал: что вы да-
дите мне, и я вам предам Его?
Они предложили ему тридцать
сребренников» (Мф. 26, 16). В
память этого страшного преда-
тельства Святая Церковь поста-
новила в течение всего года,
кроме сплошных седмиц, со-
блюдение поста в среду.

Страстная Седмица

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

«Плащаница» В. Васнецов, 1901 г.
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Бог призывает к Себе людей,
но не делает насилия воле тех,
которые не желают избрать доб-
родетели. Господь подает сове-
ты, все делает для того чтобы,
побудить людей стать добрыми.
А кто не желает стать добрым,
Он не принуждает.

Великий Четверг

В Великий Четверг Иисус
Христос, зная, что пришел Его
час перейти от мира сего к Отцу
(Ин. 13, 1), послал в Иерусалим
Своих учеников – Петра и
Иоанна  — приготовить Пасху,
которую Он вскоре должен был
заменить Пасхой Новой – Сво-
ими Божественными Телом и
Кровию. Господь вместе со сво-
ими учениками вошел в приго-
товленную для Него горницу в
доме одного иерусалимлянина
и, по восточному обычаю, воз-
лег за трапезой и начал про-
щальную беседу со Своими уче-
никами.

Преподобный Нил говорит,
что Господь омыл ноги учени-
кам Своим, ибо им предстояло
пройти всю землю с проповедью
Евангелия. Омыв ноги учени-
кам, Господь показал пример
глубочайшего смирения. После
омовения ног Господь совершил
сначала Пасху по закону Мои-
сея, потом установил и Новоза-
ветную Пасху – Святую Евхари-
стию «...сие творите в Мое вос-
поминание» (Лк. 22, 19)

С тех пор Святая Литургия –
Евхаристия – совершается на

Святых Престолах Вселенской
Православной Церкви, где люди
через причащение Святых Тела
и Крови Христовых соединяют-
ся с Самим Господом.

На этой страшной трапезе са-
тана вошел в Иуду, и он тут же
ушел от Господа и от общества
Его учеников.

После продолжительной бесе-
ды с учениками Спаситель ушел
в Гефсиманский сад. Тут нача-
лись Его страдания, сначала ду-
шевные, а потом и телесные. Он
молился Богу-Отцу до кроваво-
го пота: «Отче Мой! Если воз-
можно, да минует Меня чаша
сия, впрочем, не как Я хочу, но
как Ты» (Мф. 26, 39). Эта молит-
ва Иисуса Христа учит нас, что
среди скорбей и искушений мо-
литва подает утешение, укрепле-
ние в перенесении самых страш-
ных страданий и смерти.

Около полуночи приходит в
сад предатель Иуда со множе-
ством народа с мечами и колья-
ми, от первосвященников и ста-
рейшин, и целованием предает
им Христа. Исполняя волю
Отца Своего Небесного, Хрис-
тос добровольно предал им Себя
на страдания и смерть.

Великая Пятница

Этот день – самый страшный. В
этот день наступившая смерть пре-
секла ужасные, невыносимые стра-
дания совершенно безгрешного
Господа. Совершилось искупление
человеческого рода от греха, про-
клятия и смерти. Господь добро-
вольно принимает тяжкие страда-

ния и самую смерть: «Ныне просла-
вился Сын Человеческий, и Бог
прославился в Нем. Если Бог про-
славился в Нем, то и Бог просла-
вит Его в Себе, и вскоре прославит
Его» (Ин. 13, 31-32), — эти слова
Христос произнес на Тайной Вече-
ри. Его страдания были весьма тяж-
кие, но и славные для Господа.

Даже враги Его понимают, что
Христос не виновен. «Тогда Иуда,
предавший Его, увидев, что Он
осужден, и, раскаявшись, возвра-
тил тридцать сребренников пер-
восвященникам и старейшинам,
говоря: «согрешил я, предав кровь
невинную. ...И, бросив сребрен-
ники в храме, он вышел, пошел и
удавился» (Мф. 27, 3-5).

Иисуса Христа привели на
суд к Понтию Пилату, который
хотя и засвидетельствовал перед
народом о невиновности и свя-
тости Божественного Страдаль-
ца, но смалодушничал перед
разъяренными фарисеями, уг-
рожавшими ему тем, что он не
друг кесаря, раз заступается за
Царя Иудейского.

Тогда Пилат умывает, по су-
ществовавшему тогда обычаю,
свои руки и говорит: «Не вино-
вен я в крови Праведника Сего»
(Мф. 27, 24). Но зависть и зло-
ба настолько ослепили иудеев,
что они не только на себя при-
звали проклятие, но и на детей
своих, говоря: «да будет рас-
пят... кровь Его на нас и на де-
тях наших» (Мф. 27, 22 и 25).

Для большего унижения Хри-
ста распяли посреди двух разбой-
ников. Но Господь творит пре-

славное – Он принял покаяв-
шихся и удостоил их бесчислен-
ных благ. И Павел был из числа
их, и многие тысячи, — говорят
нам Деяния Святых Апостолов.
Покаявшемуся же разбойнику
Господь обещает рай.

«Пилат же написал надпись
и поставил на кресте. Написа-
но было: Иисус Назорей, Царь
Иудейский» (Ин. 19, 19), чтобы
никто уже впоследствии не
имел права возносить на Него
злобных обвинений и осуждать
Его, как какого-нибудь пре-
ступника и злодея.

В Великую Пятницу, день глу-
бокой скорби, Церковь установи-
ла соблюдение строгого поста.
Христиане в этот день не едят и
не пьют. Вечером в этот же день
совершается чин погребения.
Весьма великая служба и жела-
тельно, чтобы все посетили ее, со-
переживая страданиям и смерти
Спасителя и вспомнили, и поду-
мали о своей неизбежной смерти.

Великая Суббота

В этот день мы вспоминаем
погребение и сошествие во ад
Господа нашего Иисуса Христа.

В пятницу вечером правед-
ные Иосиф и Никодим, испро-
сив дозволения у Пилата, сняли
с Креста тело Спасителя, обви-
ли Его чистой плащаницей с
благовониями и положили пре-
чистое Тело Господа в новом ка-
менном гробе в саду Иосифо-
вом, неподалеку от Голгофы. К
двери гробницы привалили
большой камень.

Страстная Седмица
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)

Сборник проповедей,
журналы, газету «Право-
славное Слово» и другую
литературу, а также, ико-
ны, утварь и другие необ-

ходимые предметы Вы
можете приобрести в лавке
храма иконы Смоленской

Божией Матери

Подготовлено издательским центром  храма иконы Смоленской Божией Матери
г. Ивантеевка. Тел. (8-253) 6-12-54.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Мытищинской межрайонной типографии.
141009, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 17/2. Тел. 586-30-90. Печать офсетная. Объем 1 п. л.

Подписано в печать 10 апреля 2003 г. в  16.00.  Тир. 500 экз. № зак.1540.

Просьба — для бытовых нужд  не использовать!

Книжная полка

Сборник проповедей настоя-
теля храма иконы Смоленской
Божией Матери протоиерея,

о. Иоанна Монаршека.

Дорогие братья и сестры!

Мы приглашаем Вас к со-
трудничеству. Присылайте в
наш адрес или приносите
стихи, рассказы, повести,
эссе, заметки, фотографии,
рисунки и т. д., а мы будем
их систематизировать и пуб-
ликовать.

Пишите, даже, в том слу-
чае, если вы делаете пер-
вые шаги и никогда не бра-
лись за перо. У всех в жиз-
ни происходит столько ин-
тересного.

Давайте вместе делать
нашу газету!..

Первосвященники и фарисеи
опасаясь, чтобы апостолы не ук-
рали тело Христа и не сказали по-
том народу о Его воскресении,
выпросили у Пилата воинов, ко-
торые опечатали гроб и стерегли
его. Для достоверности Воскресе-
ния Своего Господь попустил
стражу над гробом и опечатание
его.Вот почему Апостолы доказы-
вают всем, что Он умер и воскрес.

В этот день произошло ис-
купление всего рода человечес-
кого. В этот день Господь сни-
зошел во ад, чтобы и там благо-
вествовать Воскресение и Осво-
бождение. В то же время Он был
в раю с разбойником, который
услышал слово Господа «сегод-
ня будешь со Мною в раю».

Этот день уже предпразд-
ничный.

Церковь украшается в празд-
ничную одежду и после литур-
гии освящаются куличи. Но
пост еще продолжается. И раз-
решение поста бывает уже пос-
ле литургии на Пасху. В Пас-
хальную ночь желательно не
спать, а всем прийти в Храм,
чтобы встретить Великое собы-
тие – Воскресение Христово.

Господи, помоги всем нам вме-
сте с Тобой пройти крестный путь,
вместе с Тобой сопережить собы-
тие Твоего Страдания, Смерти и
Воскресения. Достойно пригото-
виться душой и телом, совестью и
всей своей жизнью быть нам Тво-
ими чадами. Достойно встретить
победу жизни над смертью – Твое
Славное Воскресение.

о. И. МОНАРШЕК

К преп. Агафону пришли иноки с тем, чтобы испытать его веру и смирение.
— Ты ли отец Агафон? — Спросили они, как бы не зная его.
— Я Агафон, грешный раб Божий, — отвечал старец.
— Ходят слухи, будто ты человек гордый и невоздержанный?
— Совершенная правда, — отвечал им преподобный.
— Говорят еще, будто ты лжец и любишь пересуживать других?
— И это правда, — сказал Агафон.
— Слышно также, будто ты еретик?
— Неправда! — возразил старец.
— Для чего принимаешь на себя все пороки, а от последнего отрицаешься?
— Те пороки обыкновенны человеку, а ересь есть богоотступничество, чего я, при всех моих гре-

хах, принять не могу и не хочу.

Ересь – страшный грех, бойтесь его

Один прозорливый старец следил за обедом в одном монастыре, где всем подавалось одинаковое
кушание. Но он видел, что одни монахи ели мед, другие простой хлеб, а иные овощную зелень. Он
удивился этому и просил Бога открыть ему почему подавалась одинаковая пища, сваренная в одной
посуде, а монахи ели разную.

И Господь открыл старцу. Те, которые ели мед – это люди, которые со страхом и радостью духовной
принимали дары Божии, и благодарили Бога за пищу. Те, которые ели хлеб, также благодарили Бога за
пищу, которую Бог посылал им. А те, которые ели траву – это те, которые недовольны постной пищей
и ропщут.

Приближается уже к концу Великий пост и, может быть, многие уже устали. Но, как  уже сказано, ни
в коем случае не нужно роптать, а нужно благодарить Его за все дары Его и за пищу: «Итак, едите ли,
пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10, 31).

Благодарите Бога за все

В книге «Точное изложение православной веры» св. Иоанн Дамаскин определяет учение Святой
Церкви о Святом Причастии. «Хлеб и вино суть не образы тела и крови Христовой, да не будет, — но
самое обоженное тело Господа, ибо Сам Господь сказал: «Сие есть Тело Мое», а не образ тела, «Сие
есть Кровь Моя», а не образ крови.

Он говорил иудеям: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не
будете иметь в себе жизни. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие»
(Ин. 6, 53, 55). И еще: «Ядущий Меня жить будет Мною» (Ин. 6, 57).

О причастии


