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"Кресту Твоему покланяемся, Владыко..." На Гол�
гофском Кресте свершился суд Правды Божией и люб�
ви Божией. Господи! Мы все, стоящие в храме, приш�
ли сюда поклониться Твоему Животворящему Крес�
ту... Мы, христиане, Твои духовные сыны и дщери, и у
каждого из нас также есть свой крест. Сегодня, взирая
на Твой Крест и на Тебя, Распятого, мы вспоминаем
Твои страдания...

Вот глава Твоя в крови от венца тернового. Руки
Твои, которые исцеляли больных, воздвигали мерт�

вых, пригвождены ко Кресту. Ноги Твои, которые ходи�
ли по земле для благовестия Царства Небесного,
пригвождены ко Кресту.

И мы слышим Твои последние семь слов со
Креста. Первым словом Ты молишься Отцу Небес�
ному о Своих распинателях: "Отче, отпусти им: не
ведят бо, что творят" (Лк. 23, 34) � и нас научаешь
молиться за своих врагов. Вторым словом Ты сподо�
бил рая покаявшегося благоразумного разбойника,
тем самым и нас, грешных, научаешь каяться до
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обрящете; стучите, и отверзятся.
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И как хотите, чтоб поступали с
вами люди, так и вы 
поступайте с ними.
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Господь сказал ученикам Своим: "аще кто хощет по Мне
ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет
(Мф. 16, 24).

Что значит крест свой? Почему этот крест свой, то есть каж#
дого отдельного человека, называется и Крестом Христовым?

Крест свой: скорби и страдания земной жизни, которые у
каждого человека # свои.

Крест свой: пост, бдение и другие благочестивые подвиги,
которыми смиряется плоть и покоряется духу. Эти подвиги
должны быть сообразны силам каждого, и у каждого они #
свои.

Крест свой: греховные недуги или страсти, которые у каж#
дого человека # свои. С одними из них мы родимся, другими
заражаемся на пути земной жизни.

Крест Христов # учение Христово (Пс. 18, 38, 120).
Суетен и безплоден крест свой, как бы он ни был тяжек, ес#

ли через последование Христу он не преобразится в Крест
Христов.

Крест свой делается для ученика Христова Крестом Христо#
вым, потому что ученик Христов твердо убежден, что над ним
неусыпно бдит Христос, что Христос попускает ему скорби, как
необходимое и неминуемое условие христианства, что никакая
скорбь не приблизилась бы к нему, если бы не была попущена
Христом, что скорбями христианин усваивается Христу, соделы#
вается причастником Его участи на земле, а потому и на Небе.

Крест свой делается для ученика Христова Крестом Христо#
вым, потому что истинный ученик Христов почитает исполне#
ние заповедей Христовых единственной целью своей жизни.
Эти всесвятые заповеди соделываются для него крестом, на ко#
тором он постоянно распинает своего ветхого человека со
страстьми и похотьми его (Гал. 5, 24).

Отсюда понятно # почему для принятия креста нужно предва#
рительно отвергнуться себя, даже до погубления души своей.

Так сильно и обильно усвоился грех падшему естеству на#
шему, что Слово Божие не останавливается называть его душой
падшего человека.

Чтобы восприять на рамена крест, должно прежде отказать
телу в его прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необ#
ходимое для существования; должно признать свою правду
лютейшей неправдой перед Богом, свой разум # совершенным
неразумием, и, наконец, предавшись Богу со всей силой веры,
предавшись непрестанному изучению Евангелия, # отречься от
воли своей.

Совершивший такое отречение от себя способен к приня#
тию креста своего. С покорностью Богу, призывая Божию по#
мощь для укрепления своей немощи, он смотрит без боязни и
смущения на приближающуюся скорбь, уготовляется перенес#
ти ее великодушно и мужественно, уповает, что посредством ее
он соделается причастником страданий Христовых, достигнет
таинственного исповедания Христа, не только умом и сердцем,
но и самым делом, самой жизнью.

Крест тягостен, пока он пребывает крестом своим. Когда же
он преобразится в Крест Христов, то получает необыкновенную
легкость. "Иго Мое благо, и бремя Мое легко есть",# сказал Гос#
подь (Мф. 11, 30).

Крест возлагается на рамена учеником Христовым, когда
ученик Христов признает себя достойным скорбей, ниспослан#
ных ему Божественным Промыслом.

Ученик Христов тогда несет правильно свой крест, когда
признает, что именно эти, ниспосланные ему скорби, а не другие,
необходимы для его преобразования во Христе и для спасения.

Терпеливое несение своего креста есть истинное зрение и

сознание своей греховности. В этом сознании нет никакого са#
мообольщения. Но признающий себя грешником и при этом
ропщущий и вопиющий с креста своего, доказывает тем, что он
поверхностным сознанием греха лишь льстит себе, обманыва#
ет себя.

Терпеливое несение креста своего есть истинное покаяние.
Распятый на кресте! Исповедайся Господу в праведности су#

деб Его.
Обвинением себя оправдай суд Божий # и получишь отпу#

щение грехов твоих.
Распятый на кресте! Познай Христа # и отверзятся тебе вра#

та рая.
С креста твоего славословь Господа, отгоняя от себя всякий

помысл жалобы и ропота, отвергая его, как преступление и бо#
гохульство.

С креста твоего благодари Господа за безценный дар # за
крест твой, за драгоценную участь подражать Христу страдани#
ями твоими.

С креста богословствуй: потому что крест есть истинное и
единственное училище, хранилище и престол истинного богос#
ловия. Вне креста нет живого познания Христа.

Не ищи христианского совершенства в добродетелях чело#
веческих. Там нет его: оно сокровенно в Кресте Христовом.

Крест свой изменяется в Крест Христов, когда ученик Хрис#
тов несет его с деятельным сознанием своей греховности, нуж#
дающейся в казни; когда несет его с благодарением Христу, со
славословием Христа. От славословия и благодарения являет#
ся в страдальце духовное утешение; благодарение и славосло#
вие делаются обильнейшим источником непостижимой, нет#
ленной радости, которая благодатно кипит в сердце, изливает#
ся на душу, изливается на самое тело.

Крест Христов только по наружности своей, для плотских
очей, есть поприще жестокое.   Для ученика и последователя
Христова он # поприще высшего духовного наслаждения. Так
велико это наслаждение, что оно вполне заглушает скорбь, и
последователь Христов среди лютейших томлений ощущает
одно наслаждение. Говорила юная Мавра юному супругу свое#
му Тимофею, который терпел страшные муки и приглашал ее
принять участие в мученичестве: "Боюсь, брат мой, чтобы мне
не устрашиться, когда я увижу страшные муки и разгневанного
игемона, чтоб не изнемочь мне в терпении по молодости лет
моих". Отвечал  ей Мученик: "Уповай на Господа нашего Иису#
са Христа, и будут для тебя муки елеем, изливаемым на тело
твое, и духом росы в костях твоих, облегчающим все болезни
твои".

Крест # сила и слава всех от века Святых. Крест # целитель
страстей, губитель демонов.

Смертоносен крест для тех, которые креста своего не преоб#
разили в Крест Христов, которые с креста своего ропщут на Бо#
жественный Промысл, хулят его, предаются безнадежию и от#
чаянию. Несознающиеся и некающиеся грешники на кресте
своем умирают вечной смертью, лишаясь нетерпением # истин#
ной жизни, жизни в Боге. Они снимаются с креста своего толь#
ко для того, чтоб снизойти душами в вечный гроб: в темницы
ада.

Крест Христов возносит от земли распятого на нем ученика
Христова. Ученик Христов, распятый на кресте своем, мудр#
ствует горняя, умом и сердцем жительствует на Небе и созер#
цает таинства Духа во Христе Иисусе Господе нашем.

"Аще кто хощет по Мне ити, # сказал Господь, # да отвержет#
ся себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет". Аминь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

последнего смертного часа. Третьим словом
Ты, Господи, Мать Свою, Пречистую Деву, не
оставил сиротствовать, но утешил усыновле�
нием Ей Своего возлюбленного ученика �
апостола Иоанна. Этим Ты и нас учишь почи�
тать своих родителей. Телесные муки выры�
вают из уст Твоих слово: "Жажду", � и никто
не пожалел Тебя, не дал хотя бы глотка чис�
той воды, напоить Тебя хотели уксусом. Так
Ты учишь нас терпеливо понести телесные
страдания в час смерти.

И вот слышим мы из Твоих уст вопль к От�
цу Небесному: "Боже Мой, Боже Мой, почто Мя
оставил еси" (Мк. 15, 34). Все оставили Тебя �
люди, воинства Небесные. Затаив дыхание,
все смотрели на Тебя, Распятого, и молчали.
Только земля содрогнулась, а небо скрыло
солнце. Молчит, видя Твои муки, и Твой любя�
щий Отец Небесный, и это безмолвие � Твоя
мука адская � для того, чтобы все люди знали,
какая мука для души � одиночество, оставлен�
ность Богом.

Шестым словом Ты, Господи, поведал
всему миру сущность Твоего земного подви�
га: "Совершилось!.." (Ин. 19, 30). Что совер�
шилось? Совершилось таинство Искупления,
то, что в Предвечном Совете было начерта�
но: Отец и Дух Святый поручили Тебе искуп�
ление рода человеческого от греха, прокля�
тия и смерти. И вот последний вздох Твоей
души � седьмое слово, обращенное к Отцу
Небесному: "Отче, в руце Твои предаю дух
Мой" (Лк. 23, 46). Так на Кресте завершилась
жизнь Христа, озаренная Божественной лю�
бовью к Отцу Небесному. Вся земная жизнь
Спасителя была наполнена этой любовью.
Ее Он показал на Голгофском Кресте и заве�
щал нам: "Аще кто хощет по Мне ити, да от�
вержется себе и возмет крест свой и по Мне
грядет..." (Мф. 16, 24).

Дорогие братия и сестры! Нам нужно
знать, что без крестоношения не бывает пас�
хальной радости. Христианину надо понести
крест, пойти с ним по пути Господа.  Как же
нам нести свой крест? Святые Отцы говорят,
что для этого мы должны вооружиться терпе�
нием, а терпение, по словам Иоанна Лествич�
ника, есть предназначение себя к ежедневной
скорби (то есть каждый день ожидай скорби).
Терпение � это необходимое условие, без кото�
рого мы не можем понести данного нам от Гос�
пода креста. "В терпении вашем стяжите души
ваша" (Лк. 21, 19).

Если ты хочешь идти по пути крестоно�
шения, то бери именно тот крест, который
дал тебе Господь. А между тем почти каждый
из нас недоволен своим крестом: у кого нет
семьи � жалуется, что ему тяжело в одиноче�
стве; другой же стремится освободиться от
семейных уз. Больные жалуются на болезни,
бедные � на бедность и так далее. Распятие
своей души со всеми ее "страстъми и похоть�
ми" (Гал. 5, 24), непрестанное ощущение се�
бя пред Господом � вот одна сторона нашего
крестоношения. А другая � это наши взаимо�
отношения с окружающими. Видя грехи дру�
гих, мы должны смотреть на таких людей,
как на больных, требующих уврачевания. Ув�
рачевание должно быть кроткое, долготерпе�
ливое. Это относится прежде всего к нашим
семьям. Грубое обращение и резкие слова
часто бывают причиной, утяжеляющей крест
наших ближних.

Сегодня Святая Церковь еще раз напоми�
нает нам заповедь Господа: "Аще кто хощет по
Мне ити, да отвержется себе и возмет крест
свой, и по Мне грядет..." Аминь.

Протоиерей Тихон Пелех

КРЕСТ СВОЙ И КРЕСТ ХРИСТОВ У ПОДНОЖИЯ КРЕСТА

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Так что же он собою представляет, этот дарованный
нам Богом, распинающий нашу внешнюю и внутреннюю
тьму Крест Господень? Господень Крест � "образ неопи�
санный и многоименитый", то есть неописуемый и мно�
гоименный. Крест Господень � "верных держава", "бла�
гочестивых хранитель", "державный покров", "стена не�
рушимая", "щит", "крепость и победа", "столп крепости
от лица вражия", "вечно соблюдающий меня и покрыва�
ющий", "крепость и держава", "широта безмерная", "чет�
вероконечный мир". Такие имена, как "покров", "стена",
"крепость" говорят о Кресте, как о вместилище, как о
некой сфере. Правда, сфера эта � весь "четвероконеч�
ный мир" и "широта безмерная", но все же это некое ло�
но, некий мир, отделенный от остального мира. И если
принять во внимание имена Креста "свет вечный", "не�
заходимые молнии", то можно говорить о Кресте как о
мире света, присутствующем в нашем помраченном ми�
ре, отделенном непроходимой пропастью от мира света.
Следующие имена Креста Господня, такие как "превеч�
ная доброта", "человекам неведомая, Ангелам неприс�
тупная Триипостасная слава", "Божий образ", "всесвя�
той, всесильный", "миру видимому и невидимому едино�
честный", "древо жизни и безсмертия", "Христова высо�
та и слава", говорят о том, что Крест Господень � это
мир полноты Божественных свойств.

Крест � "врагов посрамление, губитель, язва, пленение,
низложение и погибель", "триобоюдный меч Христов",
"оружие великое Христово", "непобедимое победитель�
ство", "отгнание, язва и пагуба бесов", "диавола победи�
тель", "его высота воздушного князя бьет, и глубины всей
бездны закалает змия". В лоне Креста человек защищен и
освобожден от власти князя мира сего � сатаны...

...Но Крест Господень и для самого человека есть "ду�
ши от глубины страстей скорое возношение", "телесных и
душевных недугов исцеление", "ума нашего сохранение",
"помыслов отгнание", "страстей пагуба и умерщвление",
"плоти пригвождение", "падших исправление", "искуше�
ний сокрушение", "освящение и просвещение всякому",
"основание благочестия", "укрепление надежды", "во всех
добродетелях преуспеяние", "наставник святыни".

И наконец, каково назначение Креста Господня? Для
чего Господь оставил Крест Свой роду человеческому?
Ответ на вопрос: "А причем тут мы?" Крест � "хранитель
души и тела, и всей жизни нашей", "крепкое упование на
спасение", "дарователь свободы", "оружие мира", "угаша�
ет шатание народов", "мир от греховного осуждения осво�
бождающий", "от лести и мучительства освободил род че�
ловеческий", "нетление дающий народам", "воздвижение
умерших", "небесная лестница", "лучами света Своего
падшие души наши выводит из мглы к Богу", "смерть
умертвил, Жизнодавче", "всех воскресение".

Не правда ли, все эти имена можно свободно прило�
жить к Самому Сыну Божию? Потому�то мы и говорим,
что Крест Господень � это Христом являемая жизнь

Пресвятой Троицы. В эту�то полноту Жизни, в это лоно
преизобилия спасительной благодати Креста Господня
и приглашает нас войти Христос, когда говорит: "возь�
мите иго Мое на себя..." (Мф. 11, 29). Ешьте Плоть Мою,
за вас ломимую. Пейте Кровь Мою, за вас изливае�
мую... "Я есть путь и истина и жизнь" (Ин. 14, 6). Но что�
бы не потеряться нам в преизобилии даров благодати,
коими исполнен Крест Господень, скажем о том даре, на
который особо указывает Сам Господь, но на который
редко обращают внимание. Когда речь заходит о Крес�
те Господнем, то перед нами сразу встает Честное Дре�
во, на котором умирает Иисус, и мы говорим о жертве,
которую Сын Человеческий принес за грех рода челове�
ческого; говорим об освобождении Им человека от
смерти ("смертию смерть попрал"); о пленении Им ада;
о победе Его над диаволом, а далее уже об обожении
Им нашего естества, нашей природы. Поистине, дела
великие, а дары Божественные. Только мы от этих да�
ров, кажется, настолько далеки, что даже непонятно,
имеем ли мы вообще какое�либо к ним отношение...

Иеродиакон Серафим (Чуркин)

Церковь явилась раем, имеющим посреди себя древо
жизни � древо Креста!

Преподобный Феодор Студит

Широта на древе добрых дел твоих касается, христиа�
нин! Крестом распростираются тебе руки: Крест � благое и
легкое иго, возложенное на тебя, вместо тяжкого, подав�
ляющего бремени закона (Еф. 2, 15). Долгота в Кресте оз�
начает долготерпение Божие. Высота крестного древа оз�
начает ожидание для свыше благоуповающих. Глубина
означает глубину благодати, ниспосланной туне и без зас�
луг наших, единственно за крестные заслуги Спасителя.

Блаженный Августин

Как четыре оконечности Креста сосредотачиваются и
здесь соединяются, так точно силой Божией держится и
высота, и глубина, и долгота, и широта, т.е. вся видимая и
невидимая тварь.

Преподобный Иоанн Дамаскин

Крест есть определитель границ любви высотою неба,
глубиною земли, длиною и широтою вселенной.

Преподобный Андрей Критский

Крест � величайший символ силы и власти Христовой.
Представьте себе какие�нибудь две вещи в мире: может
ли что устроиться без формы креста, и может ли сущест�
вовать без этой формы взаимная между ними связь? По
морю, например, нельзя плавать, если на корабле слома�
на мачта; земли нельзя пахать без формы крестообраз�
ной; копающие землю, равно как и ремесленники, произ�
водят свою работу не иначе, как посредством орудий,
имеющих форму креста.

Мученик Иустин Философ

Все, что нас касается, совершается через Крест. Воз�
родиться ли нужно будет, напитаться ли известною таин�
ственною Пищею, принять ли рукоположение или что�ни�
будь другое � везде встретим сие знамение победы.

Святитель Иоанн Златоуст

Смотрите на Крест, углубляйтесь сами и поучайтесь
непрестанно, черпайте духом, чего не может исчерпать
слово!

Виталий, епископ Могилевский

КРЕСТ ХРИСТОВ МНОГОИМЕНИТЫЙ
ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Ныне, когда идольская лесть упразднена, смерть ли�
шена своей добычи, ныне воцарился Бог, властвует
Крест, которому поклоняются все племена, все народы,
которым мы хвалимся, говоря с блаженным Павлом:
"мне же да не будет хвалитися, токмо о Кресте Господа
нашего Иисуса Христа" (Гал. 6, 14). Посему и на двери
наши, и на чело, и на очи свои, и на уста, и на перси, и
на все члены наложим себе сей Животворящий Крест;
вооружимся сим непобедимым орудием христиан, сим
победителем смерти, сею надеждою верных, сим све�
том кротких, сим оружием, отверзающим рай, низлага�
ющим ереси, сей опорой православной веры, сею спа�
сительною похвалою Церкви. Ни на один час, ни на од�
но мгновение не будем, христиане, оставлять его, пов�
сюду нося с собой, и без него ничего не станем делать;
но спим ли, встаем ли, работаем, едим, пьем, идем в
путь, плаваем по морю, переходим реки � все члены
свои будем украшать Животворящим Крестом.

Если, брат, его всегда будешь брать в помощь, то
"не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси
твоему" (Пс. 90, 10). Ибо сопротивные силы, видя его,
трепещут и удаляются. Крест просветил всю вселенную.
Он разогнал тьму и возвратил свет. Он от запада и се�
вера, от моря и востока, собрав народы в единую Цер�
ковь, к единой вере и единому Крещению, связал их лю�
бовью... Сим святым оружием Христос расторг всепое�
дающую утробу ада и заградил многокозненные уста
диавола... Им вооружившись, блаженные Апостолы по�
корили всю силу вражию и, в мрежи свои уловив все на�
роды, собрались на поклонение Кресту. В него облек�
шись, как в броню, Мученики и Воины Христовы попра�
ли все замыслы мучителей и проповедовали с дерзно�
вением. Его взяв и неся на себе, ради Христа отрекши�
еся всего в мире с великой радостию вселяются в пус�
тынях и горах, в пещерах и пропастях земли. 

О безмерная и несравненная благость щедрот Бо�
жиих! Сколько благ даровал Бог Крестом человеческо�
му роду! Слава Его человеколюбию, и поклонение, и
держава вовеки!

Преподобный Ефрем Сирин

ПОХВАЛА ЧЕСТНОМУ
И ЖИВОТВОРЯЩЕМУ
КРЕСТУ ГОСПОДНЮ

Кратко поприще земной жизни. Если возложим на се�
бя подвиг, соответствующий нашим силам, то наследуем
вечную и неизглаголанную радость. Если же обратимся
вспять, то уподобимся тому юноше, который воспросил
Господа, что ему делать, чтобы спастись, но ушел от Гос�
пода, опечаленный Его ответом. Господь сказал ему: все,
что имеешь, продай и раздай нищим... и приходи, после�
дуй за Мною, взяв крест (Мк. 10, 21). Этими словами Гос�
подь учит нас, что наше спасение состоит в отсечении во�
ли падшего естества. Юноше представилось тягостным
отдать все имущество нищим, но еще более тягостным
нести крест. Раздаяние имущества нищим есть частная
добродетель. Она делает человека способным нести
крест. Несение же креста заключается в отречении от
всех видов греха и рождает любовь, без которой не мо�
жет состояться несение креста.

Преподобный авва Исаия

НЕСЕНИЕ КРЕСТА

Припомните безчисленное множество Мучеников, с
радостию претерпевших за веру во Христа всякия муче�
ния и разнообразно в муках закончивших жизнь свою.
Вспомните населенные, подобно городам, пустыни под�
вижников, провождавших равноангельскую жизнь в
пустынях Египетских, Фиваидских, Афонских, Синайс�
ких и многих других. Какая Божественная, чудная, спа�
сительная сила Распятаго влекла к Нему все это без�
численное множество людей, уверовавших и познав�
ших, и возлюбивших Его всем сердцем и всею душою!
Вот что совершил Распятый Своими искупительными
страданиями и смертию! 

А без Креста мир погиб бы, потому что тогда не бы�
ло бы этой всеискупительной и притягательной к Богу
силы. Только Крестом спасен и спасается мир. А пото�
му все неверующие и отпавшие ныне от Креста и от
Церкви Христовой без всякаго недоумения погибнут,
если не обратятся, подобно детям, в простоте веры ко
Христу, как Богу Спасителю и Жизнодавцу, и праведно�
му Судие всего мира.

Доколе еще не поздно, обратитесь все неверующие
к вере, к покаянию в слезах и сокрушении сердца. Не
опоздал бы кто! Может быть, завтра же последует тебе,
человек, суд Творца. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

БЕЗ КРЕСТА МИР ПОГИБ БЫ!

О КРЕСТЕ
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Что бы значило, что мы усопшим братьям нашим ниче#
го не желаем и ничего не просим в наших молитвах о них,
кроме успокоения? Очевидно, таким прошением предпола#
гается в них недостаток покоя. Но откуда сей недостаток? У
нас может недоставать покоя от болезни и недугов телес#
ных: там нет тела, нет и болезни телесной. У нас тревожатся
от бедности и недостатков в жизненных потребностях: там
нет этой бедности, не нужна ни пища, ни одежда. У нас без#
покоятся и страдают от притеснений и неправд: там нет мес#
та насилию: каждому воздается должное. Отчего же недос#
тает покоя усопшим братьям нашим? Первая причина воз#
никает долу, из нашего мира, ими оставленного. Не напрас#
но сказано, братие мои, в Евангелии, что "идеже бо есть
сокровище ваше, ту будет и сердце ваше" (Мф. 6, 21). Это
сокровище может состоять не в одних богатствах и драго#
ценностях, а во всем, к чему сильно привязано сердце на#
ше, хотя бы это было самое малое и ничтожное. Теперь
представьте, что человек окончил жизнь и отошел от сего
мира. Если его сокровище, то есть к чему привязано его
сердце, было на небеси, состояло в благах духовных и веч#
ных, то он тотчас начинает пользоваться им и потому совер#
шенно спокоен, ибо достиг того, чего желал, имеет то, что
любил. Но вообразите, что небо для него было чуждо, что
это сокровище все осталось на земле, что он видит и
чувствует, что лишился его навсегда.

Не явно ли, что от сего должны произойти скорбь и
томление в бедной душе? Что она будет мучиться и стра#
дать дотоле, пока не освободится от привязанности к то#
му, что оставила на земле? А скоро ли может быть сие? И
в состоянии ли бедная душа сделать сие сама? Для сего
необходима совершенная перемена во всех ее мыслях и
чувствах; надобно, чтобы она перестала любить, почла
худым и недостойным себя то, в чем дотоле полагала свое
блаженство, и начала находить удовольствие в том, что
прежде не занимало ее, было ей даже противно. Все это,
по самому свойству души нашей, не может произойти в
человеке без великого насилия своим наклонностям, без
крепкой борьбы со своим сердцем и, следовательно, не
без сильных страданий.

От сего#то томления внутреннего просим мы успокое#
ния отшедшим от нас отцам и братьям нашим.

Вторая причина, отъемлющая покой у прешедших отсю#

да братий наших, может сокрываться в них самих, в их со#
вести, обличающей деяния неправые и угрожающей судом
страшным.

И в продолжение жизни согрешающий терпит угрызе#
ния совести, но сии угрызения бывают слабы потому, что
совесть действует не всегда сильно. Притом человек нахо#
дит здесь разные способы заглушать свою совесть. Не то по
смерти. Там нечем заглушить совести. Там душа, можно
сказать, вся состоит из совести, посему угрызения ее за гре#
хи не великие только, но и малые, неотразимы и тяжки. Но
так как трудно найти человека, который бы не уносил с со#
бою за гроб грехов своих, то нет человека, исключая пра#
ведников совершенных, который бы не страдал по смерти
от упреков своей совести. Имея в виду таковое состояние
усопших братий наших, Святая Церковь, по любви к ним,
заставляет нас обращаться с молитвою о них ко Владыке
живых и мертвых.

Всякий раз, когда приносится умилостивительная жертва
Тела и Крови Сына Божия, тогда здесь присутствует и с нами
молится весь Собор, # все собрание Ангелов и Святых Божи#
их. Каждый раз, когда за Литургиею вспоминаются усопшие
братия наши, души их сподобляются предстоять здесь вместе
с Ангелами и Святыми и молиться о спасении своем.

С каким трепетным желанием душа твоего сродника,
быть может, ожидает, когда пойдешь ты в храм Божий по#
ручить священнодействующему помянуть ее при великом и
страшном священнодействии, и сам ты помолишься о ней,
вместе со всею Церковию! Ибо таким только образом она
может участвовать в приносимой умилостивительной
жертве. Какой отрадой и утешением преисполнится она,
когда, призванная в храм Божий поминовением, она
предстанет здесь перед Престолом Божиим с ликом Ан#
гельским, будет умолять Господа со всею Церковию о по#
миловании, просить о прощении грехов своих и о добром
ответе на Страшном Судище Христовом! Какая неизъясни#
мая радость, восторг и блаженство обымут ее, когда и ее
часть, вынутая из просфоры на проскомидии, вместе с дру#
гими, опустится во Святую Чашу, погрузится во Святейшую
Кровь Сына Божия, с молитвою священнодействующего:
"Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею!"

Посему пребудем в истинной любви к нашим дорогим
умершим, да обрящем и мы сами духовную помощь в час
смерти своей, а по смерти вспомянут и они нас любовью
там, как мы с любовью поминаем их здесь; да встретят и
они нас с веселием и радостью там, как мы со слезною
молитвою проводили их отселе. Умершие знают о нас
всё, что мы совершаем здесь, на земле, тем более они
слышат и чувствуют наши молитвы, приносимые за них:
если человек и в недра земли скроется, и там будет при#
носить молитву за усопших, то они видят, знают и слышат
# кто именно молится за них, кому молится, за кого и о
чем просит, кольми паче Господь Сам все это видит. Бла#
готворения и молитвы живых, творимые в память усоп#
ших, спасают взаимно тех и других.

Какою нежною родительскою любовью любят умершие
родители своих оставшихся на земле детей#сирот! Какою
крепкою любовью любят переселившиеся супруги остав#
шихся на земле вдовствующих! Какою ангельскою любовью
любят переселившиеся за гроб дети своих оставшихся на
земле родителей! Какою чистосердечною и нежною лю#
бовью любят отшедшие от жизни сей братья, сестры, знае#
мые и все истинные христиане оставшихся здесь сродников
и друзей, с которыми соединяла их святая вера! Какое мно#
жество душ ожидает нас там! "Там, # говорит святитель Фе#
офан, # душу человеческую встречают все, о которых она

молилась, и которым молилась она в продолжение своей
земной жизни. Как это утешительно! Как милостив Господь
к нашей душе, что Он повелевает встречать ее тотчас же при
вступлении ее в неведомую ей страну тем, о ком она хода#
тайствовала и к кому она сама прибегала за помощью!" Эту
силу веры, эти ощущения жизни будущего века, спокойную,
радостную смерть при полном примирении с жизнью дает
нашим подвижникам вера Христова.

Иннокентий, архиепископ Херсонский

***
Итак, если вы всем сердцем желаете помочь вашему

усопшему и делаете все, чему учит Святая Церковь, # то ни#
когда не допускайте сомнения в его спасении. Знайте, что
такое сомнение # это хитрость злого духа, потому что, если
бы умерший недостоин был спасения, то вы не допущены
были бы к ходатайству за него, как свидетельствует препо#
добный Иоанн Дамаскин, что "за недостойных спасения
умерших Бог на молитву за них никого не допускает: ни ро#
дителей, ни жену, ни мужа, ни родных, ни друзей; на таких
умерших сбывается пророчество: несчастны те из умерших,
о которых не молятся на земле живые".

До Страшного Суда Христова есть время помогать друг
другу и изменять загробное состояние отшедших. Всем
усопшим, за которых приносится Безкровная Жертва, этим
самым приношением заглаждаются грехи, и умершие полу#
чают возможность переходить в лучшее состояние.

После Безкровной Жертвы могучим средством к изг#
лаждению грехов усопшего служит милостыня. Святи#
тель Иоанн Златоуст говорит: "Почти умершего милосты#
ней и благотворениями, ибо это послужит к избавлению
от вечных мук".

Святой праведный пастырь отец Иоанн Кронштадтский
свидетельствует: "Молясь за живых и умерших и называя их
по именам, надобно от всего сердца, с любовию произно#
сить эти имена, как бы нося в душе те лица, имена коих по#
минаешь, подобно как доилица носит и греет своя чада, па#
мятуя, что они члены наши и уды Христова Тела; не хорошо
пред лицем Божиим только перебирать языком имена их,
без участия и любви сердца. Надо помыслить, что и лица, за
коих мы молимся, также требуют от нас, по долгу любви
христианской, братского сочувствия и любви. Великая раз#
ница между безчувственным перечнем имен и между сер#
дечным поминанием их: одно от другого отстоит, как небо
от земли" ("Моя жизнь во Христе", том 4).

Некоторые говорят: "К чему поминовение имен усопших
или живых при молитве за них? Бог, как всеведущий, и Сам
знает эти имена, знает и нужды каждого". Но, так говорящие
забывают или не знают важности молитвы; не знают, как
важно от сердца сказанное слово; забывают, что правосу#
дие Божие и милость Божия преклоняется нашею сердеч#
ною молитвою, которую Господь, по благости Своей, вме#
няет как бы самим умершим или живым в заслугу, как чле#
нам единого тела Церкви.

Такие не знают, что и Церковь первородных, на Небе#
сах написанных по любви своей, постоянно молится за
нас Богу, и именно упоминает перед Богом особенно о
именах тех людей, которые молятся им, равное за равное.
Мы поминаем их, они # нас. А кто не поминает ближних
своих на молитве, тот и сам не будет помянут и сам не
удостоится поминовения.

Много значит в молитве одно слово веры и любви. Мно#
го может молитва праведного (святой праведный Иоанн
Кронштадтский).

Псково�Печерский листок

Память святого Иоанна Лествичника празднуется в
дни поста, чтобы показать нам, каким путем следует вос�
ходить на Небо. На этот вопрос святой Иоанн Лествичник
ответил, написав великую святую книгу � "Лествица".

На одной из первых ступеней этой небесной лестни�
цы стоит послушание. Кого мы должны слушать? В пер�
вую очередь Бога. Он показал образец послушания Сво�
ему Небесному Отцу. Ради послушания Иисус Христос со�
шел на землю, совлекся Своей славы и облекся в раба,
тем самым спасая нас от вечной гибели. Он был послуш�
лив до смерти. Враг всячески склонял Его на то, чтобы Он
явил людям Свое Божество. В дни поста диавол искуша�
ет Его, говоря, чтобы Он превратил камень в хлеб. Затем
диавол поставляет Его на крыле храма, предлагая Ему
броситься вниз. "Ведь, � говорит диавол, � Бог обещает
сохранить Своих рабов, да не преткнут они (рабы) о ка�
мень ноги свои".

Господь отвечал на все его соблазны мудро и побеж�
дающе. Но враг не отстал от Него. Вот Иисус Христос ви�
сит на Кресте. И здесь диавол продолжает искушать Гос�
пода, предлагая Ему сойти со Креста, открыть Себя лю�

дям, явиться во славе.
"Послушание, � говорит Иоанн Лествичник, � есть не�

рассуждаемое повиновение. Надо повиноваться Богу во
всем, слушать Его. Он ведь всех краше и богаче, Он все
может дать, что тебе угодно и полезно.

Затем святой Иоанн Лествичник говорит о душе че�
ловека. Кто там обитает? Есть ли место любви? Любовь �
вещь трудная.

Начало ее можно уподобить необточенному алмазу,
ничем не отличающемуся от простого стекла. Дай нам
оба этих предмета, и мы не различим их. И вот когда ал�
маз обточат, тогда он становится видным и отличным от
стекла. Так и мы должны всю жизнь гранить свое сердце,
нудить на любовь. Сколь блаженна душа, любящая всех!
Ей везде хорошо!

Святой Иоанн Лествичник призывает нас к посту.
Господь постился сорок дней и нам велел. Как часто мы
проводим день не по�христиански, а говорим, что прове�
ли его хорошо. Поспали, отдохнули, покушали "что Бог
дал"... Но ведь Бог дает все: и мясо, и молоко, и все дру�
гое. А ты разберись, воздержись от того, что не положено

вкушать в отведенные Церковью дни поста. Ведь камень
и стекло, если попадут тебе в пищу, ты выплевываешь.
Так наберись мужества и воздержись от лакомств, неуме�
ренности в одежде, во сне, питии.

Храните сокровище веры. Открыто исповедуйте
ее. Потерпите насмешки и угрозы неверующих, не
осуждайте их, ибо, как говорит Господь, "они не ведят
бо, что творят" (Лк. 23, 34). Ведь и они, как и мы, запе�
чатлены печатью крещения. Крест в их душе уже водру�
жен, и придет время, когда они почувствуют его в себе;
им тогда будет трудно и стыдно пред лицем их Создате�
ля и Искупителя.

Берегите целомудрие. Оно открывает Святому Духу
доступ в сердце человека, располагает его к молитве и
всякому доброделанию.

Часто мы говорим, что одиноким жить легче, чем в
семье, а не знаем, какую жестокую борьбу ведет монах за
свою душу; годами он борется за целомудрие, чистоту
ума, непорочность � одним словом, за все то, что роднит
его с Богом, делает его достойным ангельского звания.

Протоиерей Николай Голубцов

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

МОЛИТВА ЗА УСОПШИХ
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Святая Церковь преподает нам этот день для подкрепле�
ния в посте и молитве, показывает нам высочайший подвиг
покаяния грешнейшей блудницы.

На прошлой неделе праздновалась память преподобно�
го Иоанна Лествичника, учителя духовной жизни. Каждый
Святой имел свои добродетели; подражай им � и укрепишь�
ся в борьбе со своими страстями и пороками. Подвизайся
против блудных дел и мыслей, прибегай к молитвам святого
пророка Иоанна Крестителя и преподобного Иоанна Много�
страдального. Святитель Николай � скорый помощник во
всех наших прошениях. Не случайно ты назван именем Свя�
того. Господь хочет, чтобы ты подражал ему. Позаботься уз�
нать его Житие и усердно проси его святых молитв о себе.

Каждый впадает в грех, но пути падений и восстаний раз�
личны у всех. Мария Египетская явила собой пример глубо�
чайшего покаяния, превосходящего наше представление.
Жизнь этой ныне прославленной подвижницы � это история
падения и восстания, история замены плотской, земной жиз�
ни � духовной, свободной от всяких попечений и забот о пло�
ти, история жизни духом. Вся ее кипучая, бурная молодость
прошла в заботе и попечении о своем теле. Сколько молодых
и пожилых людей явились жертвой ее губительного соблаз�
на! Ее жажда соблазна и блуда была неутолима. Достигнув в
своем городе абсолютной известности в своей жизни и не на�
ходя более поля деятельности для своих страстных побужде�
ний, она отправляется в Иерусалим на корабле вместе с бла�
гочестивыми паломниками, предпринявшими столь далекий
путь, дабы поклониться Животворящему Кресту Господню.
Мария Египетская и здесь явилась нарушительницей духов�
ного покоя странников. Много людей, может быть, прибли�
жавшихся к Богу, впало в ее сети. Господь попускал это, что�
бы затем явить в образе Марии Египетской неподражаемый
пример покаяния и жизни в Боге. Мария продолжала свои де�
ла, губительные для нее и согрешавших с нею.

Казалось, что терпению Божию приходит конец. Но... ко�
рабль приходит в Иерусалим, все спешат на праздник. Вле�
комая толпой, Мария оказалась у дверей храма. Все входят,
но какая�то непонятная сила удерживает эту блудницу и не
дает ей сделать ни единого шага к святыне. Вдруг ее сердце
встрепенулось. Благодать Божия коснулась ее. Она видит
образ Божией Матери и мысленно горячо, со всей силой
проснувшейся или, можно сказать, родившейся веры просит
Ее, да подаст Она ей силы пройти в храм. Приложившись к
святыне, Мария вновь подходит к образу Божией Матери и
спрашивает Ее, как живую, что ей делать, и слышит в ответ:
"Пойди за реку Иордан и кайся". Набрав у ворот "несколько
хлеба", Мария идет на благословенное ей Божией Матерью
место и там в течение сорока семи лет подвизается в посте
и молитве. У нее совершенно иссохла плоть, она живет ду�
ховной жизнью. Святой Зосима узнает всю ее жизнь, встре�
тившись с нею и преподав ей Святые Таины. Жизнь Марии
Египетской показывает нам, что мы должны больше всего
заботиться о чистоте сердца � этого основного места обита�
лища Святаго Духа. Не заботься о теле сверх меры, не угож�
дай плоти, а живи духовной жизнью.

Нечистота сердца � основная причина телесной, а наипа�
че духовной болезни. Полечи сердце � и покой и сладость
внидут в душу. В чистое сердце будет притекать Божия спа�
сительная благодать, от чистого сердца будут возноситься

молитвы к Богу � наши прошения, благодарения, беседы с
Богом. Сколь сладостна и велика молитва от чистого сердца!
В этой молитве не устанешь, а будешь желать ее все больше
и больше. И сколь велика бывает радость врагу, если он отв�
лечет нас от этого превосходящего все, спасительного дела.
Он представит тебе тысячу предлогов, чтобы ты оставил мо�
литву. Он подсовывает на вид несомненное неотложное де�
ло, дело доброе. Не слушай его внушений, а молись всегда,
зная силу и сладость молитвы ко Господу. Порой находят тос�
ка, уныние, отчаяние � молись усерднее, и все пройдет. Но
посмотри, откуда все это проистекает, не грозовая ли туча
гнева Божия нависла над тобой, может быть, Господь зовет
тебя к Себе � приди в храм, так надолго тобой оставленный,
и над тьмой засветится Божественный свет.

Мы не заботимся о чистоте сердца, мы не знаем его бо�
лезней, не лечим их, а чужую жизнь зато знаем до тонкос�
тей. Думай лучше о себе, ведь отвечать тебе придется за се�
бя, а не за соседа. Тем более если тебе известна жизнь дру�
гих как порочная, ты осуждаешь их, а твое сердце не способ�
но восстать против осуждения � и ты впадаешь в грех. В нас
много фарисейства, лести, лицемерия.

Родители, молитесь о детях своих, учите их страху Бо�
жию, укрепляйте веру в Господа, не смотрите на существую�
щий строй, ведь истина неизменна и неизбежно восторжест�
вует, а сколько пользы для вас и для себя принесут верую�
щие дети! А вы, дети, молитесь и уважайте родителей.

Усопших усердно поминайте, не припоминая их пороков,
а имейте пред собою только их добродетели. Да будет ваша
молитва о них, о себе и о всех чистой, да подаст вам Господь
чистоту сердца, в котором всегда будет пребывать молитва.

Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!
Протоиерей Николай Голубцов

Господь сказал: "и иже не носит креста своего и
вслед Мене грядет, не может Мой бытии ученик" (Лк. 14,
27). Без Креста нельзя войти в Царствие Небесное. Од�
нако не столько важен внешний крест � обстоятельства,
болезни, скорби, как то, что необходимо воздвигнуть
Крест Христов в сердце своем. Надо трудиться над этим
каждый день. Просыпаемся � время читать утренние мо�
литвы. Не хочется. Если нудим себя на молитву � возд�
вигаем Крест Господень. К вечеру тоже у многих опус�
каются руки, устали после рабочего дня, не хватает сил
на вечернее правило. Но надо, принуждая себя на мо�
литву, снова и снова воздвигать Крест Господень. При�
нуждение себя ради Бога и есть Крест Христов. А ведь
в действительности самое радостное, самое сладост�
ное в жизни любого человека � это молитва. Ничего сла�
достнее молитвы не существует. Но Господь отнимает
от нас радость и сладость молитвы для того, чтобы мы
все время, ежеминутно понуждали себя к ней...

Я знал одну женщину, которая видела знаменатель�
ный сон. Снилось ей, что она долго лезла на гору, где
находятся осужденные христиане. Много видела она на
той горе своих знакомых, потом ей говорят: "Ты не на ту
гору залезла, вон далеко�далеко гора, тебе туда". И
правда, далеко видит она гору, а над ней � сияние. И она
пошла туда, почти уже влезла, вдруг смотрит � глубо�
кий�глубокий ров отделяет ее от вершины. А по ту сто�
рону рва � врата, сияющие золотом, и выходит к ней ба�
тюшка, которого она хорошо знала при жизни, выходит
с распростертыми руками. Она говорит ему: "Батюшка,
как мне перейти этот ров?" И видит, что по ту сторону
рва колючие заросли, а из колючек вылезает женщина,
вся израненная, обтрепанная. И батюшка отвечает ей:
"Вот так надо ползти в Царствие Небесное". Не так, как
мы привыкли: с победной песней на коне, а вползать,
как продиралась женщина через колючки рва. Это и
есть воздвижение Креста Господня, это несение его.

Иеромонах Дионисий (Ладоха)

КРЕСТ ХРИСТОВ �
ПРИНУЖДЕНИЕ 

СЕБЯ РАДИ БОГА

"Нет ничего удивительного, что ты страдаешь, � неред�
ко говорил старец Алексий (Соловьев), � это нужно, чтобы
понять страдания других. Терпи... Христос, будучи безг�
решным, терпел поношения от твари, а ты кто такая, что�
бы не страдать? Знаешь ли ты, что душа очищается стра�
данием; знаешь ли, что Христос помнит тебя, если Он по�
сещает тебя скорбями. Самой избрать путь жизни труднее
всего. При вступлении в жизнь нужно молить Господа, что�
бы Он управил твой путь. Он, Всевышний, всякому дает
крест сообразно со склонностями человеческого сердца. 

Кто тебе сказал, что Бог наказывает людей за грехи, как
принято у нас часто говорить при виде ближнего, впавшего
в какую�либо беду или болезнь. Нет, пути Господни неиспо�
ведимы. Нам, грешным, не надо знать, почему Всесильный
Христос часто допускает непостижимые для человеческого
ума как бы несправедливости. Он знает, что Он делает и
для чего. Ученики Христовы никогда не думали, что Христос
даст им счастье, в смысле земного благополучия. Они были
счастливы лишь духовным общением со Сладчайшим сво�
им Учителем. Ведь Иисус явился в мир для того, чтобы Сво�
ей жизнью утвердить Своих последователей в мысли, что
земная жизнь есть непрестанный подвиг. 

Христос мог избежать Своего страдания, однако Он
Сам добровольно пошел на крест. Бог любит особенно
тех, кто добровольно идет на страдания Христа ради...
Принуждай себя к милосердию, к добру к ближним, нуж�
но помогать нуждающимся, развивать в себе жалость и
любовь", � требовал батюшка.

А вот что вспоминает об отце Алексии отец Симон. "Од�
нажды я пришел к старцу, и он начал мне говорить, что та�
кое старчество. Преподобные отцы, живя в пустыне, говорят
про себя так: "В продолжение седмицы диавол жжет нас сво�
им змеиным ядом, а мы в субботу и воскресенье прибегаем
на источники водные, исповедуясь у своих старцев и прича�
щаясь Святых Таин. Этим мы избавляемся от змеиного яда".
И мы, живя в Зосимовой пустыни, когда теряли душевный
мир, приходили к старцу отцу Алексию и открывали ему
свою душу. Старец говорил нам, что душевный мир наруша�
ется больше всего от осуждения ближних и от недовольства
своей жизнью. Когда мы начинали о ком�нибудь говорить с
осуждением, старец нас останавливал: "Нам до других дела
нет, говори только свое. Правила Святых Отцов предписы�
вают останавливать исповедующихся, когда они говорят о
других". И придерживаясь этого правила, строго следили за
собой, чтобы не сказать какое�либо слово о других. "Кто лю�
бит говорить про других, � наставлял старец, � про того и лю�
ди много говорят". Старец еще учил нас: "Когда душа обви�
нит себя во всем, тогда возлюбит ее Бог, а когда возлюбил
ее Бог, тогда � что еще нам нужно? " После исповеди и проч�
тения над нами разрешительной молитвы нам опять возвра�
щалась жажда духовной жизни и в душе водворялся мир.

"Что бы ни случилось с тобой, � говорил батюшка, � ни�
когда никого не вини, кроме себя самой. За все неприятнос�
ти и невзгоды благодари Бога. Если будешь верить в Про�
мысл Божий, поручишься ему, то обретешь великий мир"".

"Год души"

ДУША ОЧИЩАЕТСЯ СТРАДАНИЕМ

В четвертую седмицу Великого поста мы поклоняем�
ся Святому Кресту. Этим мы воздаем почитание Свято�
му Кресту и вспоминаем о крестных страданиях Госпо�
да нашего Иисуса Христа. Господь всю Свою жизнь нес
Крест. Он принял Крест не на Голгофе, а тогда, когда в
Предвечном Совете Святой Троицы сказал: "Я буду Тот,
Кто спасет человека". Отец благословил Его на этот
Крест. Дух Святый скрепил это благословение.

Господь пришел на землю, зная о том, что Его
ждет крестная смерть. Подумайте, как ужасно жить с
таким сознанием! Ведь даже преступнику смертный
приговор сообщают незадолго до казни. Господь по
Своему человеческому естеству испытывал чисто че�
ловеческий ужас перед смертью. Он излил этот ужас
перед Своим Отцом и просил Его, если возможно, из�
бавить Его от этой чаши. Но при этом говорил: "не
Моя воля, но Твоя да будет". И Отец послал Ему Анге�
ла, который укреплял Его.

Господь никогда не говорил, что Крест для Него
слишком тяжел, никогда не выражал желания избавить�
ся от него. Когда люди оскорбляли Его и насмехались
над Ним, Он уходил в пустыню и проводил целую ночь в
молитве. Так должны поступать и мы, когда наш крест
кажется нам слишком тяжелым. Молитва � единствен�
ное наше прибежище в таком случае. Можете себе
представить, как тяжел был этот Крест. Никому из нас
не приходилось нести даже приблизительно такого тя�
желого креста. Но нам иногда тоже кажется невыноси�
мо тяжелым наш крест, когда нам приходится нести не
только свои грехи, но и грехи наших близких, наших де�
тей. В таком случае прибегайте к молитве ко Господу,
ничто другое помочь вам не может.

Поклоняясь Кресту, мы поем также: "...И святое
Воскресение Твое славим". За Крестом Господа после�
довало Воскресение. Так же бывает и в нашей жизни �
за скорбью сейчас же следует радость. И за крестом
земной жизни последует радость воскресения, жизни
вечной. Надежда на воскресение должна укреплять нас
в несении креста. Господь посылает нам радость и в
земной жизни, но в ограниченном количестве.

Господь как бы говорит тебе: "Ты претерпел эту оби�
ду не от человека, а от Меня. На Меня, если хочешь, и
обижайся, а на него тебе обижаться незачем".

Протоиерей Николай Голубцов

ПОЧИТАНИЕ
СВЯТОГО КРЕСТА

Преподобная Мария Египетская

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПРИМЕР ПОКАЯНИЯ И ЖИЗНИ В БОГЕ
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Тщеславие и гордость хотя одной закваски и одно�

го свойства, но действие и признаки их разные. Тщес�

лавие старается уловлять похвалу людей и для этого

часто унижается и человекоугодничает; а гордость ды�

шит презорством и неуважением к другим, хотя похва�

лы также любит.

Тщеславный, если имеет благовидную и красивую

наружность, то охорашивается как селезень и величает�

ся своей красивостью, хотя мешковат и неловок часто

бывает, так же, как и селезень. Если же побеждаемый

тщеславием не имеет благовидной наружности и других

хороших качеств, тогда для уловления похвал человеко�

угодничает и как утка кричит: "так! так!", когда на самом

деле, по справедливости, не всегда так, да и сам он час�

то внутренне бывает расположен иначе, а по малодушию

поддакивает.

Гусь, когда бывает что�либо не по нему, поднимает

крылья и кричит: "каго! каго!" Так и горделивый, если

имеет в своем кругу какое�либо значение, часто возвы�

шает голос, кричит, спорит, настаивает на своем мне�

нии. Если же недугующий гордостью в обстановке своей

не имеет никакого веса и значения, то от внутреннего

гнева шипит на других, как гусыня, сидящая на яйцах, и

кого может кусать, кусает. 

Ничто так не препятствует успеху в духовной жизни,

как эти страсти. Где бывает возмущение, или несогла�

сие, или раздор, если рассмотреть внимательно, то ока�

жется, что большей частью виной сего бывают славолю�

бие и горделивость.Почему апостол Павел и заповедует,

глаголя: "Не будем тщеславиться, друг друга раздра�

жать, друг другу завидовать" (Гал. 5, 26). Зависть и не�

нависть, гнев и памятозлобие � общие исчадия тщесла�

вия и гордости. Преподобный Макарий Египетский обоз�

начает и самую цепь, как страсти эти одна с другой сцеп�

лены и одна другую рождает. Он пишет в книге "Семь

слов": ненависть от гнева, гнев от гордости, а гордость

от самолюбия (слово 1, гл. 8). А Господь в Евангелии

прямо объявляет, что и доброе творящие ради славы и

похвалы восприемлют здесь мзду свою. Также и с гор�

достью и осуждением других добродетель проходящие

отвержены бывают Богом, как показывает Евангельская

притча о мытаре и фарисее. А блаженное смирение, как

сказано в той же притче, и неисправных и грешных оп�

равдывает пред Богом.

О ГОРДОСТИ И ТЩЕСЛАВИИ
Пусть каждый из нас всегда хранит в сердце своем

слова великого святителя Тихона Задонского: "Какие гре�
хи видим в людях, те есть и в нас". Увидев проявление зла
в ближних, вспомним эти слова и заглянем в себя и спро�
сим: "А я совершенно ли чист в этом отношении, нет ли во
мне греха, который вижу в брате?" Вникнем в свое сердце,
поищем сребролюбия � нет ли в нас жестокосердия? Мно�
го ли среди нас таких, которые искренно презирают день�
ги, которые нисколько не стремятся к богатству? Их сов�
сем мало. Сребролюбие есть грех большинства людей.
Возмущаясь крайним сребролюбием прощенного должни�
ка из евангельской притчи, мы должны смиренно приз�
нать, что и мы повинны в этом грехе. 

То же самое нам придется сказать и относительно се�
бялюбия, ведь разве самих себя не любим мы больше, чем
своих ближних, разве исполняем заповедь: "возлюби
ближнего... как самого себя" (Мк. 12, 31)? 

Евангельский должник был безмерно жесток, а мы ис�
полняем ли требование Христово: "будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд" (Лк. 6, 36)? Мы часто не творим ми�
лости по отношению к тем, кто чем�нибудь погрешил про�
тив нас, оскорбил нас. А святой апостол Иаков предупре�
дил, что не сотворившему милости предстоит "суд без ми�
лости" (Иак. 2, 13). Убоимся этих апостольских слов, ибо и
нас ждет суд, он обрушится на нас, как на этого безжало�
стного должника, которого царь, разгневавшись, предал
истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

Иисус предостерегает нас: "если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам сог�
решений ваших" (Мф. 6, 15). Потому и нельзя нам, видя
грубые проявления злого сердца, ограничиваться только
негодованием, необходимо помнить завет: "Внемли се�
бе". Всегда внимай тому, что делается в твоем сердце,
всегда глубоко и честно наблюдай за самыми мелкими
греховными движениями в нем. И помни святые слова
апостола Павла: "будьте друг ко другу добры, сострада�
тельны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе прос�
тил вас" (Еф. 4, 32).

Святитель Крымский Лука (Войно'Ясенецкий)

КАКИЕ ГРЕХИ ВИДИМ В
ЛЮДЯХ, ТЕ ЕСТЬ И В НАС

Спрашивали Господа: почему ученики Его не постят�
ся? Он отвечал: потому что еще не пришло для них вре�
мя. Потом приточною (притча) речью показал, что вооб�
ще строгость внешнего подвижничества должна соотве�
тствовать обновлению внутренних сил духа. Прежде
возгрей дух ревности, а потом налагай на себя и стро�
гости: ибо в таком случае есть в тебе внутренняя новая
сила, способная с пользою выдержать их. Если же, не
имея этой ревности, возьмешься за строгости, увлека�
ясь или только примером других, или показностию под�
вижничества, то не на пользу это будет. Немного еще
продержишься в этой строгости, а потом ослабеешь и
бросишь. И будет тебе еще хуже, чем было прежде.
Строгость без внутреннего духа � то же, что заплата из
сырцового (грубого) полотна на ветхой одежде или вино
новое в старых мехах. Заплата отпадет, и дыра делает�
ся еще больше; а вино прорывает мех, и само пропада�
ет, и мех делает негожим. Это, впрочем, не значит, что
строгость не годна, а внушается только, что надо начи�
нать их в порядке. Надобно сделать, чтобы потребность
их шла извнутрь, чтобы они удовлетворяли сердцу, а не
теснили только совне, как гнет.

Святитель Феофан Затворник

Вместе с телесным постом должен быть и душевный.
Есть пост телесный, есть пост и душевный. При телесном
посте чрево постится от пищи и пития; при душевном пос�
те душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов.
Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, зло�
бы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от
празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы,
осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, насто�
ящий постник тот, кто удаляется от всякого зла. Видишь,
христианин, каков пост душевный?

Истинный пост � удаление от зла, воздержание языка,
подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия,
лжи, клятвопреступления.

Святитель Василий Великий

ИСТИННЫЙ ПОСТ �
УДАЛЕНИЕ ОТ ЗЛА

Заповеди Христа кажутся неисполнимыми тому, кто
ни разу не попытался их исполнить. Например, Господь
сказал: "благотворите ненавидящим вас" (Мф. 5, 44), а
ты с удивлением спрашиваешь: "Разве это возможно?
Разве это не противно человеческой природе?" Ты ни�
когда не спросил бы, если хотя бы раз в жизни попытал�
ся сделать добро человеку, который тебя ненавидит. А
если бы попытался, знал бы, что эта заповедь согласна
с лучшей человеческой природой.

Рассказывал нам один крестьянин: "Между мной и
соседом выросла вражда, словно терние: в глаза друг
другу не могли смотреть. Как�то зимней ночью мой ма�
ленький сын читал мне вслух Новый Завет, и, когда он
прочитал слова Спасителя: "благотворите ненавидящим
вас", я крикнул ребенку: "Хватит!" Всю ночь не мог я зас�
нуть, все думал и думал, как мне исполнить эту заповедь
Божию. Как мне сделать доброе дело для своего сосе�
да? И однажды услышал я из соседского дома громкий
плач. Расспросив, я узнал, что налоговые власти угнали
у моего соседа весь скот, чтобы продать его за долги.
Как молния пронзила меня мысль: вот, дал тебе Господь
возможность сделать добро соседу! Я бегом в суд, зап�
латил налоги за человека, который ненавидел меня
больше всех на свете, и вернул его скотину обратно. Ког�
да он об этом узнал, то долго в задумчивости ходил вок�
руг своего дома. Когда стемнело, он окликнул меня по
имени. Я подошел к изгороди.

� Зачем ты звал меня? � спросил я его. Он разрыдал�
ся мне в ответ и, не в силах выговорить ни слова, плакал
и плакал. И с тех пор мы живем в большей любви, чем
родные братья".

Вот какие чудесные плоды приносит исполнение за�
поведей Божиих.

Из писем святителя Николая Сербского

Заповедь Божия о терпении гласит: "Претерпевший
же до конца спасется" (Мф. 10, 22). А мы забываем ее
совершенно. Нас мучит внутреннее сердечное терза�
ние: да как же смели нас обидеть? Да как они сказали
нам такое скорбное слово? Ну зачем же они это сдела�
ли? Да хорошие ли они люди? Вот и начинаем мы всех
перебирать, а заповеди Божии забывать.

Как мы хотим, чтобы люди о нас думали и говори�
ли только хорошее. Оно, конечно, хорошо, когда люди
говорят о нас доброе, при условии, что мы воистину хо�
рошие и прежде всего смиренные люди. А если у нас
нет смирения? Нет настоящей добродетели, а только
одна видимость добродетели, вы думаете, хорошо, что
тогда о нас доброе люди рекут? Нет, Спаситель мира
прямо сказал: "Горе вам, когда все люди будут гово�
рить о вас хорошо".

Да, именно горе, потому что человек, приклоняю�
щий свое ухо и сердце к славе или похвале человечес�
кой, не утвержден в добре. И достаточно только ска�
зать что�либо о таком человеке унизительное или
прискорбное, как он сразу меняется и в лице, и в наст�
роении своем. Поэтому�то преподобный Макарий Еги�
петский и советует нам, если только мы хотим спас�
тись, если только хотим достигнуть духовного устрое�
ния по�настоящему, то мы должны создать в своем
сердце такое настроение, чтобы быть подобно мерт�
вым � не думать ни об обидах, ни о славе. Одинаково
относиться к тому и другому. Вот если такое устроение
у нас будет, то, конечно, тогда мы будем тверды на пу�
ти спасения.

Митрополит Иоанн (Снычев)

БЛАГОТВОРИТЕ
НЕНАВИДЯЩИМ ВАС...

КАК ОТНОСИТЬСЯ К
ВРАГАМ И ОБИДЧИКАМ

Наставление преподобного Амвросия Оптинского
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Бедный человек! Все же скажу тебе: торопись делать
добро, пока ты живешь в теле... Придет ночь, когда уже не
сможешь делать добро, если бы и захотел. Но, конечно,
если ты на земле, этом преддверии как рая, так и ада, не
захотел делать добро и даже думать о добре, вряд ли ты
захочешь делать его, когда окажешься среди ночи, за
дверью этого существования, вытолкнутый из рассеяв�
шей и развеявшей твою душу суеты земной жизни в хо�
лодную, темную ночь небытия. Оттого торопись делать
добро! Начни сперва думать о том, чтобы его делать, а по�
том подумай, как его делать. А потом начни делать. Торо�
пись думать, торопись делать. Время коротко. Сей вечное
во временном... Кто не поторопится сделать добро, тот
его не сделает. Теплохладным диавол не даст сделать
добра. Он их свяжет по рукам и ногам, прежде чем они по�
думают о добре. Добро могут делать только пламенные,
горячие. Быть добрым в нашем мире может быть только
молниеносно�добрый человек... Молниеносность � это вы�
ражение духовной силы, это мужество святой веры, это
действие добра.

Поспешности суеты и зла противопоставим быстро�
ту, горячность движения в осуществлении добра. Гос�
поди, благослови и укрепи! Быстрота раскаяния после
какого бы то ни было греха � вот первая горячность, ко�
торую принесем Богу. Быстрота прощения согрешив�
шего перед нами брата � вот вторая горячность. Быст�
рота отклика на всякую просьбу � третья горячность.
Быстрота отдачи ближним всего, что может вывести их
из беды, � четвертая горячность духа, Богу верного. Пя�
тая горячность � умение быстро заметить, что кому на�
до вокруг, � и умение послужить хоть малым каждому
человеку; умение молиться за каждого человека. Шес�
тая горячность � умение и быстрая решимость противо�
поставить всякому выражению зла � добро, всякой тьме
� свет Христов, всякой лжи � истину. Седьмая горяч�
ность � это умение мгновенно вознести сердце и все ес�
тество свое к Богу, предаваясь в Его волю, благодаря и
славословя Его за все.

Святитель Сан'Францисский Иоанн (Максимович)

"Ты погубишь говорящих ложь: кровожадного и ко�
варного гнушается Господь" (Пс. 5, 7). Злополучен и
жалок тот, кто пребывает во лжи, как поучает препо�
добный Ефрем Сирин, потому что диавол "искони
ложь есть" (Ин. 8, 44). Кто пребывает во лжи, ненавис�
тен и Богу, и людям, ни в каком деле не заслуживает
одобрения, во всяком слове вызывает подозрение, в
обществе он то же, что ржавчина в железе. Он силит�
ся языком своим низложить и тех, кто твердо стоит в
добре, ничего не говорит без клятвы и думает убедить
многословием. Лжец очень изобретателен и изворот�
лив. Нет язвы глубже этой, нет позора сильнее этого.
Лжец для всех гнусен и отвратителен. Избегай лжи как
змеи, и войдешь в рай. Если говорит с тобою лжец, а
ты склоняешь к нему слух твой, то из уст его течет
смерть и переливается в недра слуха твоего: смерто�
носный яд говорящего передается и слушающему, по�
добно тому как перешла смерть от змия, говорившего
с Евой. Змея, съедая сладкую пищу, превращает ее в
горечь и когда изблюет ее, горе тому, кто примет ее в
себя. Так и истина, выходящая из уст лжеца, бывает
смертоносным ядом, ибо в его сладких словах скрыва�
ется отрава.

Если кто подает тебе напиток в сосуде мерзком и
гнусном, то и сам напиток сделается для тебя отврати�
тельным, потому что гнусен сосуд. Даже если бы напи�
ток сам по себе и был приятен, но гнусным делается
из�за сосуда. Кто же гнуснее лжеца? Разве только тот,
кто охотно слушает его. Кто отвратительнее обманщи�
ка? Разве только тот, кто внимает ему, кто любит гнус�
ные речи, тот осквернен уже в душе своей.

Надо помнить, что лживым людям не верят, когда
они и правду говорят. Потому, что бы тебя не ожида�
ло, говори всегда правду. Ложь, даже если она сво�
дится только к пустословию или льстивому привету,
должна быть чуждой для тех, кто призван в лике не�
вест Христовых.

Маргарит

"МЕРЗОСТЬ ПРЕД
ГОСПОДОМ � УСТА ЛЖИВЫЕ"

О ЗЛОПАМЯТСТВЕ И ВРАЖДЕ
К БЛИЖНИМ

Бог ничего так не ненавидит и не отвращается,
как человека злопамятного и постоянно питающего
в душе своей вражду к ближним. Так гибелен этот
грех, что отвращает от нас Божие человеколюбие!
Посему Господь сказал: "аще отпущаете человеком
согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный"
(Мф. 6, 14). Не будем же думать, будто мы, прощая
ближнему, ему оказываем благодеяние, или вели�
кую милость: нет, мы сами тогда получаем благоде�
яние, сами для себя извлекаем отсюда великую
пользу. Равным образом, если мы не простим ближ�
ним, то чрез это им нисколько не сделаем вреда, а
себе приготовим невыносимую геенскую муку. По�
сему, прошу, зная это, не будем никогда злопамят�
ствовать и питать вражду к тем, кто сделал нам неп�
риятность или другую какую�нибудь обиду, но
представляя себе, какое благодеяние и дерзнове�
ние пред Господом они доставляют нам, а больше
всего то, что примирение с оскорбившими нас заг�
лаждает наши грехи, поспешим и не замедлим при�
мириться, и размышляя о происходящей от того
пользе, покажем такое благорасположение к вра�
гам, как бы они были истинными нашими благодете�
лями. Ибо, если мы будем вести себя внимательно,
то не столько пользы нам принесут люди, искренно
к нам расположенные и всячески старающиеся
угождать нам, сколько наша благорасположенность
к врагам: она сделает нас достойными небесного
благоволения и облегчит бремя грехов наших. 

Подлинно, возлюбленный, посуди, каково вели�
чие этой добродетели, смотря на те награды, кото�
рые Бог всяческих обещал совершающим ее. Он ска�
зал: "Любите враги ваша, благословите кленущыя
вы,.. молитеся за творящих вам напасть"; и так как
заповедуемое было важно и весьма возвышенно, то
присовокупляет: "Яко да будете сынове Отца вашего,
иже есть на небесех: яко солнце свое сияет на злыя и
благия, и дождит на праведныя и на неправедныя"
(Мф. 5, 44�45). Видишь, кому уподобляется, сколько
это возможно для человека, тот, кто не только не
мстит оскорбившим его, но и усердно молится за
них? Итак не лишим себя, по нерадению, столь вели�
ких даров и наград, превышающих всякое слово, но
всячески будем стараться об исполнении этого, и
употребив даже принуждение себе, приучим свою ду�
шу покоряться заповеди Божией.

Святитель Иоанн Златоуст

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ТОРОПИСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО

О, чудо выше всех чудес! Жена соделалась выше Се�
рафимов, потому что Бог явился малым чем умален пе�
ред Ангелами. О Благодатная Дева! Храм Бога святой, ко�
торый построил и в котором вселился Начальник мира;
храм, украшенный не золотом и камнями бездушными, но
вместо золота сияющий Духом, вместо драгоценных кам�
ней имеющий многоценную жемчужину � Христа, угль Бо�
жества! Умоли Его коснуться устам нашим, чтобы мы,
очистившись, воспели Его с Отцом и Святым Духом!.. 

Радуйся, Марие, сладчайшая Дщерь Анны! Какими
словами изображу величественную Твою поступь, одеж�
ду, красоту лица Твоего, зрелый ум в младенческом теле?
Одежда скромная, чуждая роскоши и неги; поступь важ�
ная, спокойная, твердая; нрав степенный, не чуждый ве�
селости, но неприступный для мужчин: свидетель тому
страх, объявший Тебя при нечаянном вшествии Ангела.
Тиха и покорна родителям. Мысль смиренная, но погру�
женная в высшие созерцания. Речь приятная, льющаяся
от незлобивого сердца. 

Как же назвать Тебя, если не жилищем, достойным
Бога? Достойно ублажают Тебя все роды, как избранное
украшение человечества. Ты слава священников, упова�
ние христиан, многоплодная отрасль девства, от Тебя
повсюду развился цвет его. Благословенна Ты в женах и
благословен Плод чрева Твоего! Исповедующие Тебя Бо�
городицей благословенны, не исповедующие � прокляты! 

О Дщерь Иоакима и Анны, Владычица! Прими слово
от раба грешного, исполненного пламенной любви к Те�
бе и Тебя одну стяжавшего, радостную Надежду, Предс�
тательницу жизни, Ходатаицу у Сына Твоего и несом�
ненный залог спасения. Сними с меня тяжкое бремя
грехов; рассей мрачное облако, облежащее ум мой; ос�
танови искушения, управь счастливо жизнь; руковод�
ствуй к небесному блаженству. Даруй мир миру и всем

православным жителям града сего совершенную ра�
дость и вечное спасение молитвами родителей Твоих и
всей Церкви. Буди, буди...

Преподобный Ефрем Сирин

ПОХВАЛА ПРИСНОДЕВЕ МАРИИ

Познай, что ты согрешил, 
и загладишь грехи свои.

Преподобный Нил Синайский

В среду вечером в православных храмах совершается
особая служба � "Мариино стояние". На этой службе един�
ственный раз в году прочитывается целиком Великий канон
Андрея Критского, который звучал по частям с понедельни�
ка по четверг первой седмицы Великого поста, и канон пре�
подобной Марии Египетской. По этой особенности утреннее
богослужение четвертка называется Андреевским стояни�
ем и стоянием Марии Египетской. В каноне собраны и изло�
жены все побуждения к посту и покаянию, и Святая Церковь
повторяет его теперь в полном составе, чтобы вдохнуть в
нас новые силы к успешному окончанию поста. Для этой же
цели � возбуждения и сил, и внимания кающихся � служит и
чтение жития преподобной Марии Египетской.

Тропари преподобной Марии Египетской 
из Великого канона 

Всем усердием и любовию притекла еси Христу,
первый греха путь отвращши, и в пустынях непрохо!
димых питающися, и Того чисте совершающи Божест!
венныя заповеди.

"Отвратившись от прежней греховной жизни, ты со
всем усердием и любовью прибегла ко Христу, пребывая
в безлюдной пустыне и в чистоте исполняя Его Божест�
венные заповеди".

Да страстей пламень угасиши, слез капли источи!
ла еси присно, Марие, душею распаляема, ихже благо!
дать подаждь и мне, твоему рабу.

"Чтобы угасить огонь страстей, ты, Мария, горя серд�

цем, постоянно проливала потоки слез, благодать кото�
рых даруй и мне, твоему рабу".

"Чтение на каждый день Великого поста"

СРЕДА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ
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Сребролюбие и корыстолюбие, и вообще любостяжание
есть пристрастие сердца не к одному золоту или серебру, но
и ко всякого рода вещам.

"Сребролюбие, # по утверждению святого Иоанна Лест#
вичника, # есть дщерь неверия". Питая преступную, низкую и
безумную страсть в душе, жадный сребролюбец думает оп#
равдать себя в глазах общества и, таким образом, обольща#
ет себя следующими благовидными предлогами.

1. Предусмотрительным благоразумием, которое "бере#
жет копейку про черный год".

2. Обыкновенно "сребролюбие оправдывается немоща#
ми" и болезнями, которые могут внезапно постигнуть и на#
долго лишить возможности к безбедному содержанию;
"прорекает старость" преждевременную и продолжитель#
ную, неожиданные несчастия, словом, всякого рода
бедствия в жизни".

3. Еще благовиднее кусок для сребролюбца#мирянина #
забота о детях, которых еще нет, и вырастут ли они и во бла#
го ли воспользуются отцовскими стяжаниями.

"Ужасная страсть корыстолюбия, # уверяет святой Исидор

Пелусиот, # на все дерзая и ни в чем не зная сытости, увлека#
ет обладаемую ею душу в глубину зол. Посему будем изго#
нять сию страсть в самом ее начале. Ибо усилившись, она
становится непобедимою". Больше всего ужасает в страсти
сребролюбия ненасытимостъ сей страсти, не ослабляемая, а,
напротив, возрастающая с приливом богатства и с летами.
"Как человек, томимый жаждой, # изображает преподобный
Исидор Пелусиот, # хотя бы окружен был реками и источни#
ками, не получает наслаждения, если не может утолить жаж#
ды, так и желающий всегда большего, хотя бы имел безчис#
ленные сокровища, никогда не может быть довольным, по#
тому что не может насытиться".

"Богатый, # продолжает святой отец, # хотя и не обижают
его, всегда находится в страхе, как человек, который всегда
может подвергнуться обиде". "Какой грех тяжелее всех про#
чих? # вопрошает святой Афанасий Великий и ответствует: #
Если, по слову Апостола, большее из всех благ есть любовь,
то очевидно, что и из всех зол большее есть братоненавиде#
ние, немилосердие и неподатливость на милостыню".

"Дорогой любви"

Великое и таинственное событие празднует вся вселен#
ная 7 апреля. Историю праздника Благовещения мы нахо#
дим на страницах Священного Евангелия. По велению Бо#
жию, Архангел Гавриил явился в городе Назарете Пресвя#
той Деве Марии вестником радости всему миру. Он воз#
вестил Ей рождение от Нее Сына Божия, принимающего на
Себя плоть и душу человеческие, чтобы в образе человека
спасти род человеческий от рабства дьяволу, греху и от
осуждения на вечную смерть.

Священное Писание говорит, что Ангел явился в дом
праведного Иосифа в то время, когда Дева Мария чита#
ла книгу пророка Исаии и остановила Свое внимание на
словах: "Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и на#
рекут имя Ему: Еммануил" (Ис. 7, 14). Это пророчество
потрясло Ее душу настолько, что Она пожелала быть хо#
тя бы служанкой у Той Девы, Которая сподобится быть
Матерью Господа. И вот в это самое время перед Мари#
ей внезапно явился Архангел Гавриил и сказал ей: "Ра#
дуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами" (Лк. 1, 28). Увидев Ангела и услышав та#
кое приветствие, Мария смутилась и подумала: "Что бы
означало это приветствие?" Тогда Ангел сказал Ей: "Не
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот,
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца" (Лк. 1, 30#33).

Смущенная Пресвятая Дева спросила Ангела: "Как бу#
дет это, когда Я мужа не знаю?" (Лк. 1, 34). "Дух Святый
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим" (Лк. 1, 35).
Отвечая Архангелу, Матерь Божия сказала: "Се, раба Гос#
подня; да будет Мне по слову твоему". Так совершилось
Благовещение Пресвятой Богородицы о Рождении Госпо#
да нашего Иисуса Христа.

В день праздника Благовещения Церковь вспоминает и
прославляет открытие тайны воплощения Сына Божия:
"Сын Божий Сын Девы бывает". Наитием Святого Духа
Пресвятая Дева Мария отныне готовится быть Матерью
Сына Божия, нашего Бога и Спасителя. И мы, радуясь, го#
ворим: "С нами Бог". А можно ли представить, что когда#
нибудь Бог бывает не с нами? Нет, Священное Писание
свидетельствует, что Бог являл Себя на земле после грехо#
падения, только незримо для телесного взора человека.
Это бывало тогда, когда изливался праведный гнев Божий
на нераскаянных грешников. Так было в дни потопа, когда
Бог Своим праведным судом потопил в водах все живущее
на земле, кроме тех, кто, по особому повелению Божию,
спасся в ковчеге. Так было в дни проявления гнева Божия
над городами Содомом и Гоморрой, в которых люди разв#
ратились до страшного падения. В назидание всем жите#
лям земли Бог показал, что будет с развратниками, если
они не покаются.

И вот в великом событии Благовещения Бог вновь отк#
рыл Свое лицо людям. Но уже не для того, чтобы покарать
нас огнем или потопить в водах, а для того, чтобы спасти
людей, чтобы избавить нас от осуждения, чтобы дать нам
силы побороть в себе греховные искушения, обожествить
наше человеческое естество, которое Он принял на Себя,
во всем подобное нам, кроме греха. Праздник Благовеще#
ния открывает нам истину о сошествии на землю Сына Бо#
жия, о Его рождении. Своим Божественным образом Гос#
подь нашел способ и средство открыться нам так, чтобы
огонь Божества Славы Его не сжег слабое человеческое ес#
тество, чтобы Свет Божественной Славы Его не ослепил
очей человеческих. В Божественном Совете Святой Троицы
Господь решил, что Сын Божий явится на земле в уничи#
женном и смиренном виде. Вот почему Бог явился не в ог#
не, не в Свете и Славе Своей, но в Сыне Божьем, Богочело#
веке # Иисусе Христе. Радостно поет Церковь: "С нами Бог",
и это великая правда.

Пречистая Дева Мария от лица всех людей дает согла#
сие на благодатный союз человека с Богом # союз, который
когда#то был прерван грехом первых людей. Это смирен#
ное послушание Девы Марии открыло дверь спасения ро#
ду человеческому. Совершилась великая тайна, произош#
ло примирение человека с Богом, "Слово стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины" (Ин. 1, 14). Так
Бог через Святую Деву стал Человеком, чтобы человек упо#
добился Богу.

Само воплощение Сына Божия # это великая радость и
начало исполнения жертвенной любви. "Так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3,
16). Бог даровал миру великую радость через Пречистую
Деву, и поэтому мы Ее величаем ныне. Попросим, чтобы
Она вознесла нашу молитву к Престолу Бога Сына Своего.
Божия Матерь хочет от людей одного # чтобы не напрасны
были для нас страдания Христа, чтобы Его воплощение,
страдания и смерть были для нас спасительными. Чтобы
мы помнили, что с нами Бог и, чувствуя, осязая близость
Бога, радовались. Радовались и прославляли Божествен#
ную любовь к нам, прославляли устами и жизнью Троицу
Святую, Божию Матерь, Архистратига Гавриила, благове#
ствовавшего о воплощении Христа. Все это было ради нас
и нашего спасения. И за все это Богу нашему слава. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

"СЫН БОЖИЙ СЫН ДЕВЫ БЫВАЕТ"
ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Чтобы знать, что целомудрие � добро, для этого нам не
нужно рассуждений или наставлений, потому что мы сами
по природе имеем это знание, и не требуется ни усилий, ни
забот, чтобы разыскать и найти, хорошо ли и полезно ли
целомудрие, � напротив, все мы общим голосом признаем
это, и никто не сомневается насчет этой добродетели. Так
и блуд почитаем злом; и здесь также не нужны нам ни уси�
лия, ни учение, чтобы узнать преступность этого греха; но
все мы от природы научены этим суждениям, и хвалим
добродетель, хотя и не делаем ее, равно как ненавидим
грех, хотя и делаем его. И со стороны Бога величайшим
благодеянием было то, что Он нашу совесть и волю распо�
ложил любить добродетель, а против греха враждовать,
еще до совершения их на деле. Итак, как сказал я, знание
о той и о другом положено в совести всех людей, и мы не
нуждаемся ни в каком учителе, чтобы узнать о них; но са�
мое исполнение предоставлено уже свободе, старатель�
ности и трудам нашим. Почему так? Потому что, если бы
Бог все сделал даром природы, мы остались бы без вен�
цов и без наград; и как безсловесные за те совершенства,
которыми обладают они по природе, не могут получать ни
награды, ни одобрения, так и мы не получили бы ничего
этого. Совершенства естественные служат к похвале и
чести не обладающих, а Того, Кто дал их. Вот почему Бог
не предоставил всего природе. С другой стороны, не до�
пустил Он и свободе взять на себя все бремя и знания и
исполнения, чтобы она не ужаснулась труда добродетели:
напротив, совесть предписывает ей, что делать, а к испол�
нению этого она сама привносит от себя труды. 

Так, что целомудрие есть добро, мы знаем без всякого
труда: это знание от природы, но соблюсти целомудрие мы
не могли бы, если бы не употребляли усилий, не обузды�
вали похоти, и не предпринимали великого труда; это уже
не дано нам от природы, как знание, но требует с нашей
стороны усердия и старания.

Святитель Иоанн Златоуст

ЦЕЛОМУДРИЕ

СРЕБРОЛЮБИЕ � ЕСТЬ ДОЧЬ НЕВЕРИЯ

Добродетель смирения состоит в убеждении христиани�
на, что он ничего своего не имеет, а имеет только то, что да�
рует ему Бог, и что ничего доброго не может сделать без Бо�
жией помощи и благодати, и таким образом вменяет себя в
ничто и во всем прибегает к милосердию Божию.

Поучительные примеры такого смирения представля�
ют нам Авраам, который называл себя прахом и пеплом,
Давид, который говорил: "Аз же есмъ червь, а не человек,
поношение человеков и уничижение людей" (Пс. 21, 7),
Пресвятая Дева Мария, на смирение Которой призрел
Господь, и многие святые Угодники. Высочайший пример
смирения подал нам Сам Господь Иисус Христос, Кото�
рый ради нас смирил Себя до крестной смерти.

Добродетель смирения служит основанием всякого
доброго дела. Вот почему и Спаситель, указывая путь к
нравственному совершенству, на первой ступени поста�
вил именно эту добродетель, когда говорил: "блажени ни�
щии духом, яко тех есть Царствие Небесное" (Мф. 5, 3).
Вот почему и святые подвижники учили о смирении, что
оно составляет хранилище всех добродетелей. Счастлив,
кто приобрел смирение.

Не спасет нас ни подвижничество, ни бдение, ни дру�
гой какой труд, если не будет при сем истинного смире�
ния! Добродетель смирения приобретается, братие, раз�
мышлением о грехе гордости, как самом погибельном для
души человека, памятованием о слабости нашей приро�
ды, зависимости от Бога и о нашей греховности. Итак,
приобретем, дорогие, смирение � мать всех добрых дел.
Аминь.

"Год души"

О СМИРЕНИИ
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Блаженный Иероним свидетельствует, что в Назаре�
те, на самом месте, где Архангел благовестил Деве Ма�
рии о зачатии Спасителя, был сооружен в IV веке храм в
память Благовещения. В настоящее время на месте, где
Архангел Гавриил явился Деве Марии, находится латинс�
кий монастырь, обнесенный высокой стеной, тогда как
сам Назарет ничем не защищен, и одно только имя Ма�
рии охраняет его. Церковь Назаретская прекрасна, даже
великолепна: мрамор одевает стены и помост; главный
алтарь возвышается на 17 ступеней, и большой надпрес�
тольный образ Благовещения господствует с высоты над
всем храмом. Под этим�то великолепием, составляющим
плод христианского усердия, таится первоначальное
скромное жилище Матери Божией. Подобно другим, еще
доселе существующим бедным домам Назарета, это жи�
лище Пресвятой Девы прилегает к уступу скалы, в кото�
рой иссечен вертеп, составляющий три небольшие ком�
наты. Туда ныне сходят с левой стороны алтаря по нес�
кольким широким ступеням из белого мрамора. Под сво�
дом этого святилища устроен латинский престол, под
мраморной доской которого помещено несколько бога�
тых лампад, непрерывно горящих и озаряющих священ�
ный помост, облитый благовониями и украшенный над�
писью: Hic Verbum caro fuit, то есть: "Здесь Слово плоть
бысть!" На престоле и вокруг него стоит несколько хрус�
тальных ваз с белыми лилиями, символом небесной чис�
тоты, прославленными Самим Спасителем. 

Надпрестольный образ в вертепе так же прекрасен,

как и в главном алтаре. При входе в этот священный вер�
теп, в правой стороне его, устроен престол во имя святой
Анны, матери Пречистой Девы; а далее, по левой сторо�
не, вы увидите две мраморные колонны, поставленные
святой Еленой на тех самых местах, где предстал благо�
вествующий Архангел и где находилась при явлении его
Матерь Божия. Средняя часть второй выпилена и уже не
существует. По преданию, язычники, совершившие это
святотатство, думали найти в этой колонне сокровище и
потому так дерзнули исказить ее. 

С правой стороны от престола двумя ступенями вхо�
дят в другую часть вертепа, где устроен престол во имя
святого Иосифа. Местные сказания передают, что сами
Апостолы освятили все эти места для священнослуже�
ния. Во второй части вертепа подземного храма Благо�
вещения, позади покоя Пречистой Девы, посередине
находится дверь, ведущая через лестницу, ступеней в
15, в третью большую пещеру, где, кроме поместитель�
ного покоя, есть еще два боковых углубления, из них
одно, как можно догадываться, служило скромным оча�
гом (есть и отверстие для выхода дыма), другое имело
назначение хранить домашние припасы. Два послед�
ние отделения этого священного крова оставлены в
первобытном своем виде. 

Позади главного алтаря, устроенного над всеми эти�
ми пещерами, находится огромная комната, а по бокам
его лицевой стороны, украшенной большим и превосход�
ным образом Благовещения, внизу устроены два боко�
вых придела: во имя праведного Иосифа и в честь Рож�
дества Пресвятой Богородицы. На правой стороне церк�
ви есть еще довольно большая комната, занимаемая
церковной ризницей.

В Назарете, кроме латинской церкви на месте, где
Архангел Гавриил сообщил радостную весть Деве Ма�
рии, есть еще арабская православная церковь, находя�
щаяся в самом конце города, при выезде из него на до�
рогу к горе Фаворской; она построена усердием и участи�
ем Российских царей над развалинами храма, воздвигну�
того здесь еще святой Еленой. Там, в самой церкви, по�
казывают глубокий колодезь, из которого Преблагосло�
венная Дева Мария черпала воду и возле которого, как
говорят, был дом святого семейства по возвращении его
из Египта. Туземные предания не сходятся между собой
о месте благовещения, назначая его то латинскому, то
этому храму, и соглашаются лишь на вероятности древ�
нейшего предания, что благовещений было два: одно
предварительное � у кладезя, а другое, окончательное, �
в самом покое Пречистой Девы. Предание это твердо и
благоговейно держится в местных жителях и преем�
ственно передается ими поклонникам. 

В этом трехпрестольном храме, идя левым приделом
его во имя Благовещения, отделенным от главных линий
церкви значительно склоняющейся галереей, можно по�
дойти к колодезю, находящемуся под алтарем. Вода это�
го колодезя, свежая и прозрачная, имеет, по безусловно�
му убеждению черпающих ее, чудотворную и живонос�
ную силу. Богомольцы, находящиеся в приделе, достают
ее посредством небольшого сосуда, опускаемого на
шнурке через мраморное отверстие пола в колодезь; но
каждый любопытствующий может спуститься, хотя и не
без труда, к самому источнику через особую дверь, нахо�
дящуюся в углу самого придела. Там можно видеть, что
колодезь посредством канавки сообщается с источни�
ком, текущим в узких и довольно крутых берегах под цер�
ковью, во всю ширину ее. Далее источник за оградой
церкви выходит в небольшой водопровод, из которого,
спускаясь в бассейн, делается общим достоянием всех
жителей Назарета. Но иная уже сила этой воды в бассей�
не, иная в колодезе: здесь она � как и всякая чистая клю�
чевая вода; там она � святая влага исцелений! 

Жены и девы арабские во множестве стекаются по�
черпать целебоносную воду. Матерь Божия с любовию
призирает на место прежнего Своего земного житель�
ства и благословляет неоскудевающей благодатью всех,
с верой к нему прибегающих. В праздник Благовещения
здесь торжественно совершается Литургия и собирается
огромное число богомольцев, местных и из окрестнос�
тей, в том числе поклонников со всего света.

В настоящее время считают, что греко�арабская цер�
ковь основана на том месте, где воспитывался Спаси�
тель; а латинская воздвигнута там, где Архангел благо�
вествовал.

"День за днем"

Второе место в ряду Ангелов, после Архангела Миха�
ила, принадлежит Гавриилу: имя, означающее Силу Бо�
жию. Архангел сей в деле служения спасению человечес�
кому является особенно провозвестником и служителем
всемогущества Божия. Так, должна ли открыться сила
Божия в чудесном зачатии Предтечи от престарелых ро�
дителей, весть о сем зачатии возлагается на Гавриила.
Должно ли произойти безсеменное зачатие Самого Сына
Божия � честь благовестия о сем достается снова Гаври�
илу. Сей же Архангел, по мнению богомудрых мужей, пос�
лан был для подкрепления Спасителя в саду Гефсиманс�
ком и для возвещения Богоматери Ее всечестного Успе�
ния. Поэтому Церковь именует его "служителем чуда". Но,
служа чудесам, он по тому самому есть особенный служи�
тель и тайн Божиих. 

Святая Церковь изображает его иногда с райскою в
руке ветвию, которая была им принесена Богоматери, а
иногда � в правой руке с фонарем, внутри которого горит
свеча, а в левой � с зерцалом из ясписа. Изображает с
зерцалом, потому что Гавриил есть вестник судеб Божиих
о спасении рода человеческого; изображает со свечою в
фонаре, потому что судьбы Божии бывают сокрыты до
времени исполнения их и, по самом исполнении, постига�
ются только теми, которые неуклонно смотрят в зерцало
Слова Божия и своей совести.

Из сочинений Иннокентия, 
архиепископа Херсонского

Песнопения из службы дня

Тропарь
Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно

мы, недостойнии, да вашими молитвами оградите нас
кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще
нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави�
те нас, яко чиноначальницы вышних Сил.

Кондак Архангелу Гавриилу
Пресветлыя, и Честныя, и Вседетельныя, пренеисчет�

ныя и страшныя Троицы ты еси, Архистратиже, славный
служителю и молитвенниче, ныне непрестанно моли из�
бавитися нам от всяких бед и мук, да зовем ти: радуйся,
покрове рабом твоим.

НАЗАРЕТ - ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНИЯ
ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

СОБОР АРХАНГЕЛА
ГАВРИИЛА

Зависть есть скорбь о благополучии ближнего. Поэто�
му у завистливого никогда нет недостатка в огорчениях.

Урожай ли на поле у ближнего? Дом ли изобилует
всеми житейскими потребностями? Или радости у
ближнего? Все это пища болезни и приращение скорби
для завистливого.

Грустно, что завистливый не ищет никакого врачев�
ства, избавляющего его от страданий, хотя Писания пол�
ны целительными средствами. Напротив, он ждет одного
утешения в бедствии � это видеть падение кого�либо из
возбуждающих его зависть. Один предел ненависти � ви�
деть, что внушавший зависть из счастливого стал несча�
стливым и возбуждавший соревнование стал жалким.
Тогда только завистливый примиряется и делается дру�
гом ненавидимого им, когда видит его плачущим, встре�
чает печальным. С веселящимся не веселится вместе, но
с сетующим проливает слезы. И если оплакивает перево�
рот жизни, по которому человек из счастья впал в нес�
частье, то не из человеколюбия так делает, но чтобы бо�
лее тягостным сделать бедствие его. По смерти сына хва�
лит умершего, что он был и прекрасен, и способен ко все�
му; а если бы младенец был жив, язык не вымолвил бы
доброго слова о нем. Дивится богатству по разорении; те�
лесную силу, красоту и здоровье хвалит и превозносит
уже по наступлении болезней. Одним словом, завистли�
вый � враг того, что есть, и друг того, что уже погибло.

Что же может быть пагубнее этой болезни? Это порча
жизни, поругание природы, вражда против того, что дано
нам от Бога; это противление Богу. И что демона, винов�
ника зла, вооружило на брань против человека? Не за�
висть ли? В зависти явно обличил себя богоборец, когда
вознегодовал на Бога за щедрые дары Его человеку, но
отомстил человеку, потому что не мог мстить Богу.

Да избавит Господь всех нас от демона сего, заразив�
шего ядом своим сердце наше!

Святитель Василий Великий

О ЗАВИСТИ

Благовещение в Москве
¡Î‡„Ó‚Â˘ÂÌ¸Â Ë Ò‚ÂÚ,
¬Â·˚ Á‡·ÂÎÂÎË.
»ÎË ÚÓ˜ÌÓ „Óˇ ÌÂÚ,
œ‡‚Ó, ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ?

¡Î‡„Ó‚ÂÒÚËÂ Ë ÒÏÂı,
«‡Í‡ÒÌÂÎËÒ¸ ÔÓ˜ÍË.
» Ì‡ ÛÎËˆ‡ı Û ‚ÒÂı
—ËÌËÂ ˆ‚ÂÚÓ˜ÍË.

—ÍÓÎ¸ÍÓ ÒËÌÂÌ¸ÍËı ˆ‚ÂÚÍÓ‚,
ŒÚÌˇÚ˚ı Û ÒÌÂ„‡.
—ÌÓ‚‡ ÏË Ë Ò‚ÂÊ, Ë ÌÓ‚,
» ÔÓ‚Ò˛‰Û ÌÂ„‡.

¬ËÊÛ ÒÚ‡Û˛ ÃÓÒÍ‚Û
¬ ÏÓÎÓ‰ÓÏ Û·ÓÂ.
fl ÒÏÂ˛Ò¸ Ë ˇ ÊË‚Û,
—ÓÎÌˆÂ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‚ÁÓÂ.

ŒÚ ÒÚ‡ËÌÌÓ„Ó ¥ÂÏÎˇ
«‚ÓÌ ÔÎ˚‚ÂÚ ‚ÓÎÌÓ˛.
¿ ‚Ó ‚‡ı ÊË‚ÂÚ ÁÂÏÎˇ
ÃÓÎÓ‰ÓÈ Ú‡‚Ó˛.

¬ ˜ÛÚ¸ ÔÓ·Ë‚¯ÂÈÒˇ Ú‡‚Â
—ÓÌ ‚ÂÒÌ˚ Ë ÎÂÚ‡.
¡Î‡„Ó‚Â˘ÂÌ¸Â ‚ ÃÓÒÍ‚Â,
›ÚÓ Ô‡Á‰ÌËÍ Ò‚ÂÚ‡!

¥ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¡‡Î¸ÏÓÌÚ
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ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

"Светильник для тела есть око. Итак, если око твое
будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око
твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, ес�
ли свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?" Чело�
веку свойственно расценивать все со "своей" точки зре�
ния, предъявлять ко всем "свои" требования.

Искусство христианского подхода к ближним � одно
из самых великих искусств. На этом пути открывается
много соблазнов и, в частности, соблазн обличения. Об�
личение само по себе действительно бывает нужно, но
только тогда, когда оно основано на любви и искреннем
расположении, а не является только выходом для тесня�
щихся в нас недоброжелательства и раздражительнос�
ти. Обличитель должен иметь "светлое око" и помнить,
что великую ответственность берет он на себя, обличая
других и указывая на чужие недостатки. Перед своей
смертью один из подвижников говорил: "Я никого не
учил тому, чего прежде сам не исполнял". Истинный
христианский подход к ближнему � видеть в нем прежде
всего образ Божий и помнить, что за всех нас вместе и
за каждого в отдельности страдал на древе крестном
Христос Спаситель.

"Умная" душа (живущая духовным рассуждением)
всегда старается брать от вещи только хорошее, как го�
ворит один из современных православных мыслителей.
Привычка "критиковать" � одна из духовно опустошаю�
щих привычек. Слишком широкий простор открывается
в ней для "лукавого ока". "Если свет, который в тебе, ть�
ма, то какова же тьма?" � вот вопрос, который должен
поставить себе всякий со своей точки зрения разбираю�
щий жизнь и деяния ближнего.

Христианская точка зрения открывается нам в Еван�
гелии. В духе правды и любви, которым дышат его стра�

ницы. В том сознании, что "ничтоже забвено пред Бо�
гом". Каждый человек � ценность, ценность, может быть,
часто неоцененная им самим и зарытая в землю. И долг
христианина не злорадствовать над грешником, как бы
низко ни было его падение, не предаваться внешне пра�
ведному гневу и возмущению, а протянуть руку братской
помощи и любовного сочувствия попавшему в беду
ближнему, помня, что поистине широки Христовы слова:
"понеже сотвористе единому сих братий Моих менших,
Мне сотвористе" (Мф. 25, 40).

Иеромонах Мефодий

ЛУКАВОЕ ОКО Слова эти впервые были произнесены святителем Ио�
анном Златоустом на смертном одре, в момент мучени�
ческой кончины в тяжком изгнании. Да сподобит и нас Гос�
подь произносить это Божественное славословие � но не в
храме только, а и в жизни. Слава Богу за все!

Посылает Господь нужду. Заботы о хлебе (насущном)
смущают душу. Безысходное положение порождает уныние.

Слава Богу за все, ибо и Спаситель наш не имел, где
преклонить голову.

Ты ропщешь на то, что люди оклеветали тебя. Слава
Богу! Ибо оклеветан был и Сын Божий. 

Ты скорбишь, видя кругом себя озлобление.
Слава Богу! Разве озлобленная толпа не кричала:

распни, распни Его!
Болезни телесные приводят тебя в отчаяние. 
Но слава Богу! Разве не страдал плотию распинаемый

на Кресте Христос? 
Жизнь твоя представляется тебе как путь скорбей.
Слава Богу, ибо не скорбным ли путем Голгофским

шел Спаситель мира?
Смерть готова взять от нас близкого человека. 
Слава Богу за все! Ибо Христос победил смерть.
Слава Богу за все, ибо даровано нам избавление от

греха, страдания и смерти. Слава Богу за все, потому что
открыт нам путь в Царствие Божие. Потому что Спаситель
зовет нас к Себе, на эту Святую Трапезу. Потому что мы,
недостойные, делаемся причастниками Его Пречистого
Тела и Крови в оставление грехов и в жизнь вечную.

Протоиерей Валентин Свенцицкий

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!

Скажут: неужели каждый день пост, каждую минуту мо�
литва?.. Как жить, если ничего не делать для временной и
телесной жизни? 

Напрасные опасения!.. Постись в установленное время,
но в другое время не будь роскошен и невоздержен, � и сох�
ранишь плод поста. Приходи на молитву в освященные дни
и часы, а потом, с призыванием имени Божия, всякое дело
начинай и оканчивай; мыслью и сердцем со благоговением
воспоминай о Боге всюду и всегда, где и когда можешь; не
говори слов богопротивных, и не слушай их; не предавайся
мыслям и желаниям нечистым и беззаконным; таким обра�
зом, во всякое время, и при всяком деле научишься сохра�
нять в себе дух молитвы. Питайся, но не пресыщайся; пей,
утоляя жажду и подкрепляя немощь, но не потопляй в вине
ума, и не угашай духа; приобретай потребности временной
жизни законным и честным трудом, но, при попечении о сем,
не забывай духовных потребностей и жизни вечной; покай�
ся, и не возвращайся на грех; "возложь руку... на рало, и не
обращайся вспять" (Лк. 9, 62). 

Если люди, сами непостоянные и временные, не любят
других людей непостоянных, кольми паче неизменному и
вечному Господу приличествует постоянное и ревностное
служение верою и добродетелью. Молю убо всех, желаю�
щих быть рабами Его, достойными небесной награды и ча�
дами Его, достойными наследия духовного и вечного, � из�
волением сердца терпите о Господе во всяком деле веры и
во всяком подвиге добродетели. Аминь.

Святитель Филарет Московский

КАК ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ

Не зарься на чужие вещи, ибо и свои все скоро оста�
вишь. Не покушайся на суетное приобретение каких�либо
вещей, ибо, когда отсюда отойдешь, ничего с собою не
возьмешь. Нагим ты вошел в мир � нагим и выйдешь из
него. Многие имели много, но, оставив все, отошли отсю�
да с пустыми руками и обнаженною душою. Не желай и не
надейся на многое собрание богатства, да не уподобишь�
ся богачу, разорившему малую житницу и создавшему
большую, и говорившему: "душа! много добра лежит у те�
бя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись, но услы�
шавшему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у те�
бя; кому же достанется то, что ты заготовил?" � сказал
Господь (Лк. 12, 19�20).

Не прилагай сердца твоего к золоту и серебру, и всяко�
му земному стяжанию, чтобы и самому тебе не сойти в под�
земную: ибо, сказано, где "сокровище ваше, там будет и
сердце ваше" (Мф. 6, 19�21). Не будь связан сребролюбием,
да не будешь отвержен от любви Божией. Не скупись в раз�
даянии требующим, да не лишишься всего своего. Не сжи�
май рук своих творить милостыню, да не затворишь себе
двери милосердия Божия, да не останешься вне чертога
Христова. Ибо сказано: "блажени милостивии, яко тии по�
миловани будут" (Мф. 5, 7).

Будь щедр и милостив, да обрящешь Господа милости�
вым к душе твоей в день Суда. Для чего тебе напрасно ску�
питься?! Многие безчисленные сокровища и богатства соб�
рали, но ничего с собою не взяли, все свои сокровища, все
богатство свое другим оставили на земле: с пустыми рука�
ми и посрамленными душами отошли отсюда, и сами во
гробе истлели, и богатство их без вести пропало, и память
их с шумом погибла.

Святитель Димитрий Ростовский

БУДЬ ЩЕДР И МИЛОСТИВ

Многие страдают от злых помыслов, бываемых по
действию вражескому. Помыслы эти трех родов: о
блудной нечистоте, о неверии в Бога, а наипаче о хуле
на Бога, Пресвятую Богородицу и Угодников Божиих,
на святые иконы, святые Таинства и все священное.

В помыслах этих нет греха, если человек не хочет
их, ненавидит их и отвращается от них; но если кто
охотно их приемлет, тот смертно согрешает. Согреша�
ет также и тот, кто по неведению и малодушию дума�
ет, что эти помыслы от него происходят: ибо они есть
порождение бесовское, к нему и должно относить их, а
не к себе. Когда человек отвергает хульные помыслы,
то не только не бывает в них виновен, но и сподобля�
ется умножения небесной мзды.

Случается, что человек, как бы в каком�то забве�
нии, на малое время примет помыслы, но, опомнив�
шись, прогоняет их. В таком случае должно из глубины
сердца воздохнуть ко Господу и покаяться � и Господь
простит. Непременно должно исповедовать духовным
отцам эти помыслы, но не объяснять в подробности
хульных слов, ибо сие невозможно. Кто смущается

этими помыслами, у того враг усиливает их, а кто пре�
небрегает ими, от того враг отходит посрамлен. Во
время нападения сих помыслов, ни в какое рассужде�
ние и спор с ними входить не должно, а творить неп�
рестанно Иисусову молитву. Сей род изгоняется ничем
иным, токмо молитвою и постом.

При ослаблении сил и сопротивлении одолеваю�
щим злым помыслам и вожделениям, смотри, не вино�
ват ли ты сам в этом. Не способствовал ли этому сам
своим расслаблением. Не ослабел ли в усердии к мо�
литве и Богомыслию � этим самым действенным сред�
ством старайся побороть грех и вернуть себе страх Бо�
жий и сладость Богоугождения.

Что касается до смущения твоего от помыслов, то
средство одно: терпение со смирением.

Когда сердца твоего коснется помысл блудный,
скверный, лукавый или хульный помысл злобы, зависти,
скупости, любостяжания, чревоугодия и омрачит тебя,
то скажи себе с твердым убеждением сердца, что это
мечта диавола, и вдруг помысл или помыслы исчезнут.

Схиигумен Савва

З Л Ы Е П О М Ы С Л Ы

Каждый человек, наблюдая свое сердце и следя за
внутренними помыслами, должен тщательно следить,
куда склоняется душа, куда ум и с кем они в общении,
с духом Божиим или с духом мира, и к чему они привя�
заны, и где их любовь: в заповедях ли жизни и в воле
Божией, в том ли, чтобы любить Его одного всем серд�
цем и душою (Мк. 12, 30), только за Него любовью дер�
жаться и истинной радостью считать утешение духа
(Деян. 9, 31), � или же на земле и в веществе и в прес�
туплении заповедей и в тленных помышлениях века
сего заключена и кружит и находит свою любовь душа.
И каждый, рассмотрев в себе, на чем он и как стоит,
пусть раскается и плачет и вопиет к Господу день и
ночь (Лк. 18, 7), как Он Сам велел, � пока не увидит,
что душа и ум и помыслы его хранимы в мире Христо�
вом, и он неприступен для зла. Ибо все, что соверше�
но от Бога через праотцев, пророков, патриархов, че�
рез законы, в последние же времена и через само Гос�
подне пришествие и воплощение, было совершено ра�
ди умной и мыслящей природы нашей драгоценной, по

образу Его сотворенной души (Быт. 1, 26�27) и ради
исправления и исцеления ума и помыслов от великого
падения, от болезни страстей, которою заразилась ду�
ша, когда попала в руки к духам злобы из�за первого
преступления Адамова. Объясняя исцеление и избав�
ление умной сущности души, Апостол говорит: "Мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет серд�
ца ваши и помышления... во Христе" (Флп. 4, 7). В этом
и заключается исцеление язв души и восстание пад�
шего ума: прилепиться всем рассуждением и разуме�
нием и помыслами души ко Христу и сохранить приро�
ду души в небесном свете духа мира Его, спасая свои
помыслы от духов тьмы, от лукавых и суетных помыш�
лений. В этом и состоит избавление Господне и Его
пришествие и воплощение в роде человеческом, что�
бы уже ныне восстановить умную и мыслящую и при�
роду души в благородстве изначальной чистоты и что�
бы ввести ее затем в общение со Своей духовной сущ�
ностью как благородную и царственную невесту Свою.

Преподобный Макарий Великий

С КЕМ В ОБЩЕНИИ ТВОЯ ДУША?
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СКОРБИ ЗЕМНЫЕ

БЕЗ ТЕРПЕНИЯ НЕТ ПОДВИГА

Блаженны милостивые, то есть творящие дела мило�
сердия. Дела милосердия всем известны: накорми, одень,
потрудись, будь полезен людям, помоги инвалиду, не про�
ходи мимо человека без ласкового слова, будь вежлив,
прими странника, поделись своим доходом с бедным. Пом�
ни, что бездомные, нищие, калеки � у Бога велики. Они
здесь как бы наказуются, а у Бога помилованы будут. Свя�
тые делали добро людям, невзирая на то, кто они: грешни�
ки, неправославные, и прочие. 

Надо помогать всем нуждающимся, но разумно. К приме�
ру, уход за больным � это одно из самых важных дел мило�
сердия. Однако, когда идешь ухаживать за больным, надо,
чтобы было по силам. Если ухаживаешь ради выгоды, награ�
ду на Небе не получишь. 

Страдать в болезни тоже полезно для души, но делай это
без ропота, терпеливо. Когда больные жалуются, завидуют
здоровым, тогда небесная награда их уничтожается, исчеза�
ет. Человек может страдать всю жизнь и не иметь награды на
Небесах, если он не верует в Бога, ропщет, злится, оскорбля�
ет, обижает других. Если же в болезни и православный впа�
дет в подобный грех, надо немедленно покаяться и молиться
об укреплении, чтобы за минутную слабость не лишиться
вечного блаженства. 

Говоря о делах милосердия, мы часто имеем в виду и
милостыню. Милостыня бывает вещественная и духовная.
Духовная милость выше. Это добрый совет, доброе слово,
сочувствие, вздох, радость, подаренная другому, духовная
книга, которую можно посоветовать прочесть, дать почитать
или подарить человеку, почитать неграмотному или плохо
видящему. Помолясь, вразуми, наставь, посочувствуй
страждущему, расскажи что�либо из Евангелия, помоги по�
молиться, окажи любезность, скажи ласковое слово, пре�
достереги об опасности. Каждый человек � сеятель. Ежед�

невно сеет он. Что сеет, то и пожнет в час смертный. Сеяте�
лю зла восстанет все зло, которое он причинил в жизни сво�
ей, и предаст его на вечные муки. Другое будет сеятелю
добра. Если человек постится, то делает добро себе, но
важно приносить пользу и другим � как вдовица, отдавшая
Богу свои последние две лепты, как другие бедняки, не
имевшие денег, но обладавшие добрым сердцем; нужно не
предаваться лености, а трудиться для Господа, уповая на
Его помощь и поддержку. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

Земная жизнь подобна морю: как в море волна идет
за волной, так и в жизни � беда за бедой, огорчение за
огорчением. И мы, христиане, должны по�христиански от�
носиться к ним, не принимая как зло. Скорбями Господь
тянет нас на Небо, скорби пробуждают в нас совесть и на�
поминают о нашем грехопадении, заставляют обращать�
ся к Богу и просить Его о прощении. У ребенка, держаще�
го острый нож в руках, отец отнимает его, чтобы тот не
поранился. Так Господь порой отнимает здоровье, благо�
получие, материальный достаток из любви к человеку,
потому что часто люди пользуются этими дарами во вред
себе.

Если мы видим неверующего человека в полном достат�
ке, здоровым и счастливым, то это похоже на то, когда врач
разрешает больному есть и пить все, что тому хочется. Вид�
но, врач уже отчаялся в его выздоровлении и считает смерть
неизбежной. Так и Бог поступает с нераскаявшимся грешни�
ком. Святитель Иоанн Златоуст говорит:  "Кто согрешает и не
наказывается здесь болезнями, скорбями, тот самый несча�

стный  человек".   Болезни, скорби нужно переносить с терпе�
нием. Святые даже скорбели, если их не  посещали скорби и
болезни.

Мы ропщем, что Бог попускает нам скорби. Но апостол
Павел пишет: "...верен Бог, Который не попустит вам быть ис�
кушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение"
(1 Кор. 10, 13). Вспомним один известный пример. Одному
человеку, думающему, что данный ему крест не по силам,
было видение множества крестов разной величины. Он услы�
шал также голос: "Выбирай любой крест по желанию. Чело�
век долго выбирал, но все кресты были ему не по силам. Из�
мученный, он выбрал самый маленький крест, который смог
понести, и тут же услышал прежний голос: "Это есть тот са�
мый твой жизненный крест".

Будем просить Бога не о том, чтобы Он избавил нас от
бедствий и скорбей, но о том, чтобы Он дал нам силы пере�
нести их. "За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе" (1 Фес. 5, 18).

Протоиерей Иоанн Монаршек

"В одной из синагог учил Он в субботу. Там бы�
ла женщина, восемнадцать лет имевшая духа не�
мощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина!
ты освобождаешься от недуга своего" (Лк. 13, 10�
11). Чему научает нас это Евангелие? Сам Гос�
подь сказал, что эту женщину связал сатана... Не
связывает ли и нас сатана? Грехи, столь бедствен�
но посеянные в человеках сатаною и усердно им
взращиваемые во всех маловерующих и неверую�
щих, во всех не внимающих себе строго, � искале�
чивают различным образом всех живущих во гре�
хе. Человек, преданный греху, поникает весь к
земле, всем существом, всеми помышлениями,
желаниями, действиями, не может восклониться и
взирать горе � на небо. 

Вот, например, приходим мы в церковь � помо�
литься Господу и Спасителю, принести Ему жерт�
ву сердечного благодарения и славословия; а на
деле: и в храме � мысли, заботы и попечения кло�
нят человека к земле, отвращают от Бога, смуща�
ют, охлаждают, омрачают и уязвляют душу.

Итак, мы должны беречься всякого греха, вся�
кой страсти, как нравственной душевной уродли�
вости. Всякий грех уродует, искалечивает душу:
неверие, кощунство, гордость, злоба, гнев и разд�
ражительность; зависть и недоброжелательство,
злорадство; тайная неприязнь и вражда; плотская
любовь и ревность, плотская нечистота; любостя�
жание, скупость, жестокосердие; невоздержание
и пьянство; невежество, уныние и отчаяние. Все
эти грехи и подобные им связывают, нравственно
искалечивают и умерщвляют душу, склоняют ее к
земле и не попускают взирать горе. 

А христианин, призванный Господом к насле�
дию небесному, должен "о горнем помышлять, а
не о земном, где Христос седит одесную Бога"
(Кол. 3, 1�2), ибо там его вечное отечество. Христе
Боже! Ты един можешь разрешать связанных гре�
ховными пленницами. Вот все мы связаны узами
греховными. Разреши нас от этих вражеских уз,
даруй нам всегда горе зрети, да, поправши все
плотские и мирские похоти, удостоимся и вечного
Твоего лицезрения!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

МЫ ДОЛЖНЫ
БЕРЕЧЬСЯ ВСЯКОГО

ГРЕХА

Всякий человек да будет... медлен на гнев,
ибо гнев человека не творит правды Божией

Иак. 1, 19'20

Гнев не раз уже, и вполне справедливо, срав�
нивали с сумасшествием: в гневе человек быва�
ет вне себя, как помешанный, он уже не помнит
себя и не властен над собою. Он находится в ка�
ком�то нравственном опьянении, мысли его пута�
ются, взгляд не ясен, и он теряет всякое равнове�
сие. Человек в таком гневном возбуждении подо�
бен лодке без руля, которую буря бросает во все
стороны, и на это время, будь оно продолжитель�
но или коротко, делается как бы затмение его во�
ли, его "я" исчезает перед господствующею
страстью. "Долготерпеливый лучше храброго, и
владеющий собою лучше завоевателя города"
(Притч. 16, 32), � говорит царь Соломон.

Века не изменяют этой ужасной страсти: гнев
и теперь остался тем же, чем был прежде. Хотя
мы и не всегда даем ему волю, все же в нас час�
то кипит это чувство, и мы сознаем, что бешен�
ство овладевает нами.

Оправдания наши напрасны; мы утверждаем,
что гнев наш справедлив, что мы боремся за
правду и за добро, что мы � ревнители правосу�
дия Божия. Но Ему не нужны наши старания!
Правда Божия обнаружится и без нашего содей�
ствия; мы же, напротив, лишь заглушаем Его го�
лос своей разъяренной страстью, мы затмеваем
Его образ своею суетою, мы вредим благому де�
лу излишним усердием � вот в чем приходится
нам сознаться, к нашему стыду.

Родители, наставники, начальники � все, имею�
щие власть над ближними, помните, что направ�
лять надо с любовью, с твердостью, но без ожесто�
чения; помните, что гнев человека не творит прав�
ды Божией. Сам Господь, хотя пути Его непогреши�
мы, медлен на гнев. Итак, совершая волю Божию
на земле, будем прежде всего подражать Тому, Кто
"кроток и смирен сердцем" (Мф. 11, 29).

"День за днем". Дневник 
православного священника

О ГНЕВЕ

Как много скорбей и сколь долго претерпевали подвижни�
ки благочестия, которые в пощении и бдении проводили дни
своей суровой жизни! Терпение закаляло их, исполняло да�
ров Святаго Духа. Без терпения нет подвига, а без подвига
нет ни добродетели, ни дарования духовного, ни спасения.
Чтобы уметь жить, надо уметь терпеть. "Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его"
(Мф. 11, 12).

Хочешь ли, по заповеди Божией, стяжать совершенную
любовь, которая любила бы и врагов? Размысли, как можно
это исполнить. В людях мы часто встречаем недостатки, не�
редко пороки, иногда же и ненависть к нам; все это распола�
гает к неуважению к ним, к отвращению от них, к ответной
ненависти, наконец, и уж никак не к любви. Как же можно
стяжать любовь ко всем? Вот как: если решишься твердо и
научишь себя с терпением взирать на недостатки и пороки
людей и на самую ненависть к тебе, то возможешь возлюбить
всех, не переставая при том ненавидеть порок; без терпения
же сего нельзя достигнуть.

Хочешь ли приобрести христианское послушание ко всем?
Как возможно его приобрести? Неизбежно, что тебе нередко
будет повелеваемо то, что тебе не по мысли и не по желанию,
не по вкусу, что тягостно и обременительно для твоего само�
любия. Чтобы все это исполнить без противления, без ропота,
нужно терпение. Поэтому если имеешь терпение, то можешь
иметь и послушание, а без терпения не можешь.

Подобно тому и всякая добродетель требует лишений,

труда, подвига, брани против страстей, вожделений, искуше�
ний, не всегда легко и скоро увенчиваемых победою, и, сле�
довательно, требует терпения. Если поколеблется терпение,
не устоит и другая добродетель. И так как стяжание доброде�
телей есть обязанность всей нашей жизни, то и терпение
есть потребность всей нашей жизни до самого ее конца.

И посему, дорогие братия и сестры, терпением да потечем
на предлежащий нам подвиг, взирающе на Начальника и Со�
вершителя веры Иисуса, и с терпением да продолжим его до
конца, ибо "претерпевший же до конца спасется" (Мф. 10, 22).

Архимандрит Кирилл (Павлов)

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ
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Среди немногих верных друзей Спасителя было се�
мейство Лазаря, состоящее из Лазаря и двух сестер �
Марфы и Марии. Спаситель любил посещать их дом. И
сейчас вот Он идет к ним в Вифанию. Господь пришел
к ним в последний раз, уже по пути в Иерусалим, где
ждут Его Крест и смерть. Он идет на страдания � и еще
сильнее прежнего благотворит. Творит чудо непости�
жимое, невероятное, никем не ожидаемое. Его даже не
просят о таком чуде, как "совершенно невозможном":
ибо что осталось от четверодневного мертвеца, кото�
рый уже смердит (Ин. 11,39)? А Христос просто и
властно повелевает, и мертвец выходит живым на гла�
зах у всех.

Для чего Господь наш Иисус Христос творит это чу�
до? Ради одной ли дружбы? Ради слез ли печальных
сестер умершего? Нет! Чтобы уверить нас в неложнос�
ти нашего будущего воскресения и вечной жизни. Что�
бы явить еще раз, последний перед страданиями, но
самым поразительным чудом, Свою Божественную си�
лу и власть над жизнью и смертью, над законами есте�
ства. Что может быть выше радости этих слов: "Аз
есмь Воскресение и жизнь, веруяй в Мя, аще и умрет,
оживет" (Ин. 11, 25)? Все мы, каждый из нас, оживем,
будем жить вечно и никогда не исчезнем, не уничто�
жимся. Это не пустые утешения, не далекие обещания,
� это великая реальная действительность. "Ядый Мою

Плоть и пияй Мою Кровь имать живот вечный, и Аз
воскрешу его в последний день" (Ин. 6, 54). Господь
всегда жив, всегда силен, и мы, по милости Божией,
имеем безконечное счастье и блаженство соединиться
с Ним в Святых Тайнах Христовых, вкушать от этого
безсмертного Источника, обновляться душой, изме�
няться и, еще находясь на земле, имеем залог вечной
жизни на Небе.

"Но как это возможно? � возразят некоторые. � Как
может быть, чтобы тело, разложившееся на элементы,
совсем уничтожившееся, вновь ожило, да еще в более
совершенной форме существования?" "Безрассудный! �
отвечает таким святой апостол Павел. � То, что ты сеешь,
не оживет, если не умрет" (1 Кор. 15, 36). Посмотри на
земледельца. Он бросает в землю зерна, будто губит их,
и если зерно не умрет, не разложится, то действительно
не даст плода и погибнет безследно. "Так и при воскресе�
нии мертвых: сеется тело душевное, восстает тело духов�
ное" (1 Кор. 15; 42, 44). Мы восстанем все в новом виде,
в каком являлся Господь наш Иисус Христос Своим уче�
никам по Своем Воскресении.

Возлюбленные братия и сестры! Как мы счастливы,
что нам сияет впереди эта надежда вечного света и бла�
женства! Что она прогоняет от нас всякое уныние, всякое
безнадежие, всякую печаль и страх! И как жаль людей,
которые этой надежды не имеют. Как трудна их смерть, и
даже всю их жизнь может отравить сознание того, что
все это кончится без следа и исчезнет.

Не горюйте, возлюбленные братия и сестры, если в
этой краткой земной жизни злострадания и скорби обру�
шиваются на вас, если вас не понимают, если ваши руки
и сердце чисты, а вас подозревают в чем�то и сочиняют
всякие нелепости. Это все отойдет, как сон, как ночь тем�
ная. Для новой жизни Господь поднимет нас из земного
праха, как поднял Лазаря, и покажет нам светлую зарю
Своего Воскресения.

И еще хочется сказать вот о чем. Господь у гроба Ла�
заря плакал (Ин. 11, 33). О чем плакал Господь? О Лаза�
ре ли? О печали ли его близких. Он плакал от жалости ко
всему человечеству, находящемуся под тиранией смер�
ти. Он плакал об ожесточении людей, которые не проник�
лись верой и горячей благодарностью ко Христу, видя та�
кое свидетельство Его Божественной силы. Он плакал и
о нашем ожесточении, дорогие мои, потому что мы доны�
не живем в сомнении и нерадении, которые проникают в
наши души, отравляя сознание и живую веру. 

Будем же глубоко благодарны Господу за счастье
жить вечно, за счастье надежды, которую Он дает нам, и
тогда по вере нашей Он воскресит нас по смерти к иной
� вечной � жизни и, как у гроба Лазаря, скажет нам: "Ду�
ше, гряди из гроба вон � для вечной жизни". Аминь

Протоиерей Михаил Фролов

КАК ПРИОБРЕСТИ И СОХРАНИТЬ 
МИР ДУШЕВНЫЙ

Мир душевный приобретается скорбями. Писа
ние говорит: "Проидохом сквозе огнь и воду, и извел
еси ны в покой" (Пс. 65, 12). Хотящим угодить Богу
путь лежит сквозь многие скорби. Как ублажить нам
святых Мучеников за страдания, которые претерпе
ли они ради Бога, когда сами не можем стерпеть и
огневицы? Итак, мы должны все свои мысли, жела
ния и действия сосредотачивать к тому, чтоб полу
чить мир Божий и с Церковью всегда вопиять: "Гос
поди! Мир даждь нам" (Ис. 26, 12). Всеми мерами на
добно стараться, чтоб сохранить мир душевный; для
сего нужно всячески стараться удерживать гнев и
посредством внимания ум и сердце соблюдать от
непристойных движений. И потому оскорбления от
других переносить должно равнодушно и приобу
чаться к такому расположению духа, как бы оскорб
ления не до нас, а до других касались. Таковое уп
ражнение может доставить человеческому сердцу
тишину и соделать оное обителью для Самого Бога.
Если же невозможно, чтобы не возмущаться, то, по
крайней мере, надобно стараться удерживать язык,

по псалмопевцу: "Смятохся и не глаголах" (Пс. 76,
50). Для сохранения мира душевного также всячес
ки должно избегать осуждения других. Неосуждени
ем и молчанием сохраняется мир душевный. К сох
ранению душевного мира надобно чаще входить в
себя и спрашивать: где я?

***
КАК ОТНОСИТЬСЯ К ЛЮДЯМ

С ближними надобно обходиться ласково, не де
лая даже и видом оскорбления. Мы в отношении к
ближним должны быть как словом, так и мыслию
чисты и во всем равны.

Отчего мы осуждаем братий своих? Оттого, что
не стараемся познать самих себя. Кто занят позна
нием самого себя, тому некогда замечать за другими.
Осуждай себя и перестанешь осуждать других.

В молчании переноси, когда оскорбляет враг, и
Господу открывай сердце свое.

Когда твою честь кто уничижает или отнимает,
то всеми мерами старайся, чтобы простить ему, по
слову Евангелия: "От взявшего твое не требуй назад"
(Лк. 6, 30).

СОВЕТЫ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
Что значит любить ближнего, то есть всякого чело�

века, как себя самого? Значит не считать никого чужим,
а своим братом, своим членом, а христианина � и чле�
ном Христовым; его благо, его спасение � считать сво�
им благом, своим спасением; радоваться его благопо�
лучию, как своему, скорбеть о его несчастии, как о сво�
ем; стараться о избавлении его от беды, напасти, бед�
ности, греха � так, как я постарался бы о своем избавле�
нии. "Радоваться с радующимися, плакать с плачущи�
ми", � говорит Апостол (Рим. 12, 15). "Должни есмы мы
сильнии немощи немощных носити и не себе угождати;
кийждо же вас ближнему да угождает во благое к сози�
данию" (Рим. 15, 1�2). 

Любить ближнего, как себя, значит уважать его, как
себя, не иметь на него никакого зла; не завидовать ему,
а всегда доброжелательствовать, снисходить к его не�
достаткам, слабостям, покрывать его грехи любовью,
как желаем, чтобы снисходили к нашим недостаткам.
"Друг друга терпите любовию", � говорит апостол (Еф. 4,
2), "не воздающе зла за зло, или досаждения за досаж�
дение..." (1 Пет. 3, 9). "Любите враги вашя, благослови�
те кленущыя вы, добро творите ненавидящим вас..."
(Мф. 5, 44). "Аще алчет враг твой, ухлеби его; аще ли
жаждет, напой его", � говорит ветхозаветное Писание
(Притч. 25, 21; Рим. 12, 20). Любить ближнего, как себя
самого � значит молиться за живых и умерших, родных
и неродных, знакомых и незнакомых, за друзей и вра�
гов, все равно как за себя, и желать им столько же доб�
ра, спасения души, сколько себе.

Этому и научает Святая Церковь в своих ежеднев�
ных молитвах. Любить ближнего, как себя, значит еще
любить всякого без лицеприятия, не смотря на то, беден
он или богат, хорош собой или нет, стар или юн, знат�
ный или простой, здоровый или больной; полезен нам
или нет, приятель или враг, потому что все равно Бо�
жий, все по образу Божию, все � чада Божии, члены
Христовы (если православные христиане), все члены
наши: ибо мы все � одно тело и один дух (Еф. 4, 4), всем
Глава � Христос Бог.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО
КАК САМОГО СЕБЯ

Поговорим о грехе, который уничтожает нашу мо�
литву и более того � все наши добрые дела. Это есть
грех осуждения других. Как ржа съедает железо, так и
осуждение уничтожает все наши добрые дела.

По какой причине я осуждаю? Да это потому, что я
не познал самого себя. Ведь если помнил бы собствен�
ные грехи, о чужих никогда бы не подумал. Осуждая по�
рочных людей, мы сами себя осуждаем. А когда мы пок�
роем согрешения брата своего, то и Бог покроет наши
согрешения. Когда же обнаружим грехи брата своего,
то и Бог объявит нам наши грехи.

Самый короткий путь ко спасению, без поста, без
бдения, без молитвы, � путь неосуждения.

"В чем кого осудишь, � говорит пословица, � в том и
сам побудешь".

Язык осуждающего хуже ада. Ад берет только злых,
а он забирает злых и добрых.

Мы должны видеть свою греховность, свою духов�
ную нищету.

Узнать самого себя � это самое трудное.
Познание себя � начало спасения.
Берегись осуждающего, как моровой язвы, чтобы не

заразиться и не погибнуть.
Кто бегает языка осуждающего, тот и сам избежит

осуждения.
Помогает избегать осуждения молитва Ефрема Си�

рина, которая читается в Великом посту...
Некоторые, впадающие в грех осуждения, назнача�

ют себе поклоны с Иисусовой молитвой, только следует
на это брать благословение у приходского священника.
Хорошо осуждающему просить святых молитв у тех, ко�
го он осуждает, чтобы исправиться и не впадать более
в этот грех.

Считайте же себя хуже всех! Ведь если осуждаешь
кого, то выходит, что ты лучше того, о ком говоришь ху�
до. Поэтому укорять надо прежде себя самого. Это по�
может побеждать в себе гордость.

Итак, теперь нам понятно, насколько велик грех
осуждения и как удаляет он христианина от спасения и
лишает Царствия Небесного!

Протоиерей Валентин Мордасов

НЕ ОСУЖДАЙ
БЛИЖНЕГО!



2011  АПРЕЛЬ
стр.13

АПРЕЛЬ   2011
стр. 13

Всякий человек да будет... медлен на гнев, 
ибо гнев человека не творит правды Божией

Иак. 1, 19'20

Гнев не раз уже, и вполне справедливо, сравнива�
ли с сумасшествием: в гневе человек бывает вне се�
бя, как помешанный, он уже не помнит себя и не влас�
тен над собою. Он находится в каком�то нравственном
опьянении, мысли его путаются, взгляд не ясен, и он
теряет всякое равновесие. Человек в таком гневном
возбуждении подобен лодке без руля, которую буря
бросает во все стороны, и на это время, будь оно про�
должительно или коротко, делается как бы затмение
его воли, его "я" исчезает перед господствующею
страстью. "Долготерпеливый лучше храброго, и вла�
деющий собою лучше завоевателя города" (Притч. 16,
32), � говорит царь Соломон.

Века не изменяют этой ужасной страсти: гнев и те�
перь остался тем же, чем был прежде. Хотя мы и не всег�
да даем ему волю, все же в нас часто кипит это чувство,
и мы сознаем, что бешенство овладевает нами.

Оправдания наши напрасны; мы утверждаем, что
гнев наш справедлив, что мы боремся за правду и за
добро, что мы � ревнители правосудия Божия. Но Ему не
нужны наши старания! Правда Божия обнаружится и
без нашего содействия; мы же, напротив, лишь заглу�
шаем Его голос своей разъяренной страстью, мы затме�
ваем Его образ своею суетою, мы вредим благому делу
излишним усердием � вот в чем приходится нам соз�
наться, к нашему стыду.

Родители, наставники, начальники � все, имеющие
власть над ближними, помните, что направлять надо с
любовью, с твердостью, но без ожесточения; помните,
что гнев человека не творит правды Божией. Сам Гос�
подь, хотя пути Его непогрешимы, медлен на гнев.
Итак, совершая волю Божию на земле, будем прежде
всего подражать Тому, Кто "кроток и смирен сердцем"
(Мф. 11, 29).

"День за днем". 
Дневник православного священника

О ГНЕВЕ

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Еще задолго до Своих страданий Иисус Христос на�
чал открывать Своим ученикам, что "Ему должно идти в
Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвя�
щенников и книжников, и быть убиту, и в третий день
воскреснуть" (Мф. 16, 21). А когда уже приблизилось это
время, Христос говорит: "Вот, мы восходим в Иерусалим,
и совершится все, написанное через Пророков о Сыне
Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругают�
ся над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и
убьют Его" (Лк. 18, 31�33). "И когда приблизился к городу,
то, смотря на него, заплакал о нем" (Лк. 19, 41). Спаси�
тель плакал не только потому, что жители этого города,
не зная истинного Бога, погибают в разврате и беззако�
нии. Он плакал о городе, который отмечен Божиим благо�
волением, который был городом Богоприсутствия, горо�
дом откровения славы  Божией. Он плакал о городе, в ко�
тором стоял один, единственный на всей земле, храм и в
котором через несколько дней совершится искупление
рода человеческого. 

Но сегодня все радовались и кричали: "Осанна", а
Христос плакал, видя, что эти самые веселые люди � жес�
токие, заблудшие и нераскаянные. Холодные сердца их не
услышат проповеди Христа и не познают в Нем истинного
Бога. Христос плакал потому, что люди не видели Божьего
посещения. Иерусалим, "о, если бы и ты хотя в сей твой
день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ны�
не от глаз твоих" (Лк. 19, 42). А поэтому "окружат тебя, и
стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей тво�
их в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты
не узнал времени посещения твоего" (Лк. 19, 43�44). 

Но Христос плакал 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 � жестокие, когда
мы не исполняем Его заповеди, когда мы не живем по�
христиански, губим время и забываем, что "едино есть на
потребу". Христос часто посещает нас. Он приходит к нам
в Великие праздники, через Таинства и молитвы, через
скорби и болезни, потери близких людей. Эти разные по�
сещения помогают нам часто духовно проснуться. Нам
нужно быть зрячими, чтобы увидеть, что нас посетил Гос�
подь. Когда мы не видим своего посещения, посещения
нас Богом, о нас плачут Ангелы.

Этот праздник учит нас, что также, как и жители Иеру�
салима, мы часто бываем изменчивы. Только что крича�
ли: "Осанна" � и радовались, а через малое время как не�
верующие грешим и оскорбляем Бога.

Христос идет в Иерусалим, и для Него начинаются
страшные дни Страстей и смерти. Эта Невинная Жертва
� Господь наш Иисус Христос � идет в Иерусалим в пос�
ледний раз, чтобы совершить спасение рода человечес�
кого и освободить его от греха и смерти. Христос восхо�
дит в Иерусалим, чтобы принять крестный подвиг и через
смерть и Воскресение войти во славу Бога Отца и Ново�
го Иерусалима.

Давайте будем похожи на детей и будем встречать
Спасителя как они, познавая время нашего посещения, и
пойдем за Христом, подпевая с ними: "Осанна Сыну Да�
видову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна
в Вышних!" (Мф. 21, 9). Господь Сам сказал: "Кто Мне
служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой бу�
дет..." (Ин. 12, 26).

Последуем же за Христом через Иерусалимские ули�
цы к Голгофе и через Голгофу туда, где сияет вечная сла�
ва Святой Троицы. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДЫЙ ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ!

Вход в Иерусалим
ÿËÓÍ‡, ÌÂÓ·ÓÁËÏ‡,
◊Û‰ÌÓÈ ‡‰ÓÒÚË ÔÓÎÌ‡,
»Á ‚ÓÓÚ »ÂÛÒ‡ÎËÏ‡
ÿÎ‡ Ì‡Ó‰Ì‡ˇ ‚ÓÎÌ‡.
√‡ÎËÎÂÈÒÍ‡ˇ ‰ÓÓ„‡
Œ„Î‡¯‡Î‡Ò¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÓÏ:
"“˚ Ë‰Â¯¸ ‚Ó ËÏˇ ¡Ó„‡,
“˚ Ë‰Â¯¸ ‚ —‚ÓÈ ˆ‡ÒÍËÈ ‰ÓÏ!
◊ÂÒÚ¸ “Â·Â, Ì‡¯ ÷‡¸ ÒÏËÂÌÌ˚È,
◊ÂÒÚ¸ “Â·Â, ƒ‡‚Ë‰Ó‚ —˚Ì!"
“‡Í, ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌ˚È,
œÂÎ Ì‡Ó‰. ÕÓ Ú‡Ï Ó‰ËÌ,
√Ó‰˚È ÏÛ‰ÓÒÚË˛ ÍÌËÊÌÓÈ,
ÿÍÓÎ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ ÒÂ‰ÓÈ,
ÕÂ‰‚ËÊËÏ ‚ ÚÓÎÔÂ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ,
√Ó‚ÓËÎ Ò ÛÒÏÂ¯ÍÓÈ ÁÎÓÈ:
"›ÚÓ Î¸ ÷‡¸ ‚‡¯, ÒÎ‡·˚È, ·ÎÂ‰Ì˚È,
–˚·‡Í‡ÏË ÓÍÛÊÂÌ?
ƒÎˇ ˜Â„Ó ŒÌ ‚ ËÁÂ ·Â‰ÌÓÈ, 
» Á‡˜ÂÏ ÌÂ Ï˜ËÚÒˇ ŒÌ, 
—ËÎÛ ¡ÓÊ¸˛ Ó·ÎË˜‡ˇ, 
¬ÂÒ¸ Ó‰ÂˇÌ ˜ÂÌÓÈ Ï„ÎÓÈ, 
œÎ‡ÏÂÌÂˇ Ë Ò‚ÂÍ‡ˇ 
Õ‡‰ ÚÂÔÂ˘Û˘ÂÈ ÁÂÏÎÂÈ?" 
» ‚ÂÍ‡ ÔÓ¯ÎË ˜Â‰Ó˛, 
» ƒ‡‚Ë‰Ó‚ —˚Ì Ò ÚÂı ÔÓ, 
“‡ÈÌÓ Ô‡‚ˇ Ëı ÒÛ‰¸·Ó˛,
”ÒÏËˇˇ ·ÛÈÌ˚È ÒÔÓ, 
Õ‡Î‡„‡ˇ Ì‡ ‚ÓÎÌÂÌ¸Â 
÷ÂÎ¸ Î˛·Ó‚ÌÓÈ ÚË¯ËÌ˚, 
ÃË ÊË‚ÂÚ, Í‡Í ‰ÛÌÓ‚ÂÌ¸Â 
Õ‡ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÈ ‚ÂÒÌ˚. 
» ‚ ÚÛ‰‡ı ·Ó¸·˚ ‚ÂÎËÍÓÈ 
»Ï ÒÓ„ÂÚ˚Â ÒÂ‰ˆ‡ 
”ÁÌ‡˛Ú ¯‡„Ë ¬Î‡‰˚ÍË, 
—Î˚¯‡Ú ÒÎ‡‰ÍËÈ ÁÓ‚ ŒÚˆ‡.

¿ÎÂÍÒÂÈ ’ÓÏˇÍÓ‚

ПСАЛОМ 112�й
"Хвалите отроцы Господа, 

хвалите имя Господне" 
(Пс. 112�й)

Прославьте песнию священной,
Прославьте, Божии рабы,
Творца и Господа вселенной �
Морей, и бездн, и высоты!
Крепка Создателя держава!
Светла Его на Небе слава! �
Моря, под бурями, кипят,
На тверди молнии горят.
Но выше бурей и морей, 
Одеян тихою зарей,
Царит Иегова спокойно �
И звезды искрятся под Ним,
И Мощный, манием Своим
Ведет Свои Он рати стройно.
Но с высоты Своих небес,
Он ищет милосердым оком,
В краю земли, в краю далеком,
Где грудь, истлевшая от слез,
К Нему с молитвою вздыхает;
Где нищий, всеми позабыт,
В тоске на гноище лежит! �
К нему Он руки простирает
И говорит: "Возстань, живи!
Я дам тебе в господство грады:
Прими стяжанныя награды:
За цену скорби и любви!"

Ф.Н. Глинка

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ



2011  АПРЕЛЬ
стр. 14

АПРЕЛЬ   2011
стр. 14

Первый путь, братия, к шествованию за Хрис�
том во дни страданий Его � постоянное присутство�
вание в эти дни при богослужениях церковных. Бо�
гомудрые отцы Церкви так составили и расположи�
ли богослужения Страстной недели, что в них живо
отражается весь образ и вся постепенность стра�
даний Христовых. Храм попеременно представляет
собою то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Гол�
гофу и вертоград Иосифов. Потому кто постоянно в
храме, тот видимо сшествует Господу, грядущему
на страдания.

Но, к сожалению, путем этим, всегда открытым
для каждого, многие не пользуются постоянно; и
что наиболее достойно слез, многие сходят с него
тогда, когда он начинает пролегать прямо у креста
и гроба Иисусова. Я разумею утреннее богослуже�
ние Великой Субботы. Как немногими, в сравнении
с другими днями, посещается это богослужение. А
часы Великого Пятка, богослужение весьма важ�
ное уже тем, что совершается в самое время рас�
пятия Христова и все приспособлено к этому вре�
мени, почти никем не посещаются! Смотря в это
время на пустоту в храме Божием, невольно вспо�
минаешь изречение Пророка: "поражу пастыря, и
разыдутся овцы стада" (Зах. 13, 7), и другое � Еван�
гелиста: "оставивше Его, все бежали!" (Мк. 14, 50).

Второй путь к шествованию за Христом в насто�
ящие дни � благоговейное чтение в Евангелии пос�
ледних бесед и страданий Его. Средство это всег�
да одно из действительнейших к тому, чтобы приб�
лизиться в духе к Господу; тем более оно не долж�
но быть оставлено без употребления в продолже�
ние настоящей недели. Церковь сама впереди
шествует в употребление его, оглашая в продолже�
ние первых трех дней слух наш чтением четырех
Евангелистов. И внимательного слышания при
этом чтении достаточно для тех, которые сами не
могут читать. Но кто может, те непременно должны
сами читать дома и для себя, и для других. При слу�
шании в церкви, по великому количеству читаемо�
го, многое может ускользать от внимания; а до�
машнее чтение, завися от произвола читающего,
представляет возможность следовать за Господом
всеми мыслями и чувствами. Образ повествования
Евангелистов таков, что при чтении их сам собою
оживает в уме читающего весь образ страданий
Христовых, и наполняет душу неизъяснимым уми�
лением, ибо они повествуют весьма просто, без
всяких умствований, изображают события, как они
происходили, в их живой целости. Потому, читая
Евангелие, невольно переносишься в уме на место
событий, принимаешь живое участие в происходя�
щем, идешь за Спасителем и страждешь с Ним.

Третий путь к шествованию за Господом в нас�
тоящие дни � благоговейное размышление о Его
страданиях. Без этого размышления малоплодно и
присутствие в храмах и слышание и чтение Еванге�
лия; а христианское размышление, в случае необ�

ходимости, одно может заменить другие средства.
Ибо чрез размышление мы вообще сближаемся с
лицами и вещами самыми отдаленными, усвояем
их себе. И как бы вводим в свою душу.

Но как размышлять о страданиях Господа? Преж�
де всего, представь их, как можно живее, в своем
уме, по крайней мере, в главных чертах, например:
как Он предан, судим и осужден; как нес крест и воз�
несен на крест; как вопиял к Отцу в Гефсимании и на
Голгофе, и предал Ему дух Свой; как снят со креста
и погребен. Кто не в состоянии сделать сего?

Потом спроси самого себя, за что и для чего
претерпел столько страданий Тот, Кто не имел ни�
какого греха, и Который, как Сын Божий, имел все
право на вечную и временную славу и блаженство.
Святая вера скажет тебе, что Господь страдал за
мир, за грешников, а следовательно, и за тебя;
страдал, чтобы удовлетворить за всех нас правосу�
дию Божию, искупить нас от греха и смерти, подать
нам пример терпения и самоотвержения.

Потом спроси еще: что требуется от грешника
для того, чтобы смерть Спасителя не оставалась
для него безплодною; что должно делать каждому,
чтобы действительно участвовать в спасении, при�
обретенном на Голгофе для всего мира? Та же ве�
ра скажет тебе, что для этого требуется усвоение
умом и сердцем заслуг Христовых, покаяние и под�
ражание Христу в благой жизни.

После этого совесть сама уже спросит тебя: ис�
полняешь ли ты эти условия, усвояешь ли себе спа�
сение Христово, ожил ли ты Его смертью? И сама
даст ответ на это. Такое размышление (а кто не
способен к нему?) удивительно скоро приближает
грешника к его Спасителю, тесно и навсегда сою�
зом любви связует с крестом Его, сильно и живо
вводит в участие того, что происходит на Голгофе.

Четвертый путь к шествованию за Христом в
настоящие дни � путь поста, исповеди и причаще�
ния, иначе � говения. Пост, облегчая наше тело, а
чрез то и душу, делает нас способнее к следова�
нию за Христом по тернистому пути Его. Исповедь,
очищая и облегчая совесть, производит еще боль�
шую легкость духовную и естественно заставляет
не выпускать, так сказать, из виду Спасителя,
страждущего за те грехи, в которых мы приносим
покаяние. А причащение не только приближает нас
к Господу, но и соединяет с Ним самым неразрыв�
ным образом. И когда, братия, приличнее наблю�
дать пост, как не в эти дни, когда "отъемлется Же�
них" душ (Мф. 9, 15), когда Он Сам алчет у безп�
лодной смоковницы, жаждет на кресте? Где естест�
веннее слагать тяжесть грехов посредством испо�
веди, как не у подножия креста?.. Поистине, кто,
имея возможность приступать в эти дни к святой
Трапезе, уклоняется от нее � тот явно уклоняется от
Господа, бежит от своего спасения.

Наконец, последний, очевидный путь к шество�
ванию за Христом в настоящие дни � шествование
за Ним в меньшей Его братии, оказание во имя Его
помощи бедствующему человечеству. Путь этот
может казаться отдаленным и не прямым; но на са�
мом деле он чрезвычайно близок, удобен и прям.
Спаситель наш столь любвеобилен, что все делае�
мое нами во имя Его для страждущего человечест�
ва, усвояет лично Себе Самому. На Страшном Су�
де Своем Он потребует у нас особенно дел мило�
сердия к ближним и на них утвердит наше оправда�
ние или осуждение.

Памятуя это, никогда не пренебрегай драгоцен�
ной возможностью облегчать страдания Господа в
Его меньшей братии, а особенно воспользуйся ею
в настоящие дни... Таковы, братия, главные и отк�
рытые для всех пути, которыми христианин в нас�
тоящие дни может сшествовать грядущему на
страдания Господу... Не можешь говеть? � посещай
церковь и молись. Не можешь быть в церкви? � чи�
тай Евангелие. Не можешь и этого? � размышляй с
молитвою о страданиях Господа. Последнее явно
возможно для всякого и везде, на пути и дома, на
самом одре болезни и в темнице. Но идя и этим од�
ним путем молитвенного размышления, можно
вполне достигнуть цели, то есть разделить с Госпо�
дом Его страдания и смерть.

Архиепископ Иннокентий Херсонский

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПУТИ К ШЕСТВОВАНИЮ ЗА 
ХРИСТОМ ВО ДНИ СТРАДАНИЙ ЕГО

"Се, восходим в Иерусалим", � основная мысль богослужения
этого дня. Церковь на эти евангельские слова приглашает всех
верных: "Приидите и мы очищенными мыслями сопутствуем
Ему..." и "будем ради Его мертвы житейским страстям...".

Из Евангелия (Мф. 21, 18�43) мы знаем, что Господь, возвра�
щаясь после торжественной встречи в Иерусалиме, увидел безп�
лодную смоковницу, на которой не было плодов, чтобы утолить
путнику голод (обычай предписывал всегда думать о путешест�
венниках, которые утоляли голод и жажду сочными смоквами,
специально для этого оставляемыми местными жителями).
Здесь же, как бы в объяснение своего проклятия безплодной
смоковнице, Он рассказал притчу о виноградарях, убивших
единственного Сына Хозяина вместо того, чтобы вернуть плоды
в свое время Ему. Образ смоковницы и виноградарей � это напо�
минание душе человеческой, не приносящей духовного плода.
Синаксарий предлагает память прекрасного Иосифа, как прооб�
раза страданий Христа Спасителя. Мысль о способности людс�
кой злобы поднять руку на неповинного здесь соединяется с за�
вистью, которую Иосиф вызвал у братьев своих, а Господь � у
вождей Своего народа. Параллель проводится через всю исто�
рию жизни Иосифа в Египте. Оклеветанный госпожой своей, он
попадает в темницу. Прежде еще, проданный братьями, он напо�
минает предательство Иудой Господа. Не озлобившийся на сво�
их братьев, Иосиф в нужде кормит их, пока в стране голод. И
Христос кормит всех, к Нему обратившихся, "небесным хлебом",
не поминая грехов наших, если в них покаяние приносим.

Синаксарий под безплодной смоковницей видит сонмище иу�
дейское, не способное принести плоды духовные, хотя столько
чудес Христа видело воочию. На вопрос � зачем Господь проклял
дерево, ни чем не повинное, автор говорит, что Господь никому
не хотел принести ни малейшего огорчения, но в решительный
момент ("се восходим в Иерусалим" � предстояло всегда пом�
нить!) Он показал Свою власть надо всем в мире, чтобы поняли,
что Его страдания � добровольные!

И еще: смоковница � всякая душа, не принесшая плода духов�
ного. Мысль о ее судьбе должна возбудить в нас решимость за�
ботиться благовременно о плодах, чтобы не превратиться в без�
чувственное бревно.

В Великий понедельник вместо обычного канона на утрени
поется Трипеснец (канон из трех песней), после которого "со
сладкогласием" поется "Чертог Твой..." Чертог готов и каждый
его "видит", то есть по совести знает, что Господь все средства к
спасению души употребил, как "видит" и то, что душа своя "одеж�
ды не имам", чтобы войти в пего.

Да, сознание есть, сожаление есть, немощи есть, и пре�
пятствия к вхождению в Чертог есть. Что же остается нам,
грешным? Вложить всю свою смиренную мольбу и надежду
в слова молитвы: "просвети одеяние души моея, Светодав�
че, и спаси мя".

Теперь за часами и вечерней следует Литургия Преждеосвя�
щенных Даров. Вместо пророчества Исаии читается пророчест�
во Иезекииля. Таинственные видения, которые Пророк старает�
ся описать, он созерцал в плену. Сияние славы Господней, яв�
ленное через таинственные движущиеся образы, странно смот�
рящие везде и всюду, � это ответ свыше на тревогу плененных
иудеев, лишенных своего святилища и Иерусалима. Бог везде, и
Он всё видит, всё знает, всё может! Это и утешение, и предуп�
реждение.

Вместо книги "Бытия" читается "Исход". Исторически � исход
из Египта, в духовном отношении � призыв к разрыву с царством
греха, освобождению от его владычества.

Притчи Соломона сменяются чтением о многострадальном
Иове.

За Литургией Преждеосвященных Даров читается пророче�
ство Спасителя о кончине мира: "Восстанет народ на народ..."
(Мф. 24, 3�35).

На Великом Повечерии те же мысли о грядущем Суде: "Го�
товься, о душа моя: ко исходу пришествия приближается неумо�
лимого Судии". Трипеснец святого Андрея Критского приглаша�
ет "тайно, со апостолами соводвориться" Христу, на гору Елеонс�
кую направляющемуся. Здесь сердце человеческое еще раз го�
товится видеть в Спасителе и Учителя еще недоумевающих уче�
ников, и Царя царствующих, и Господа господствующих, Судию,
грядущего судить мир.

"Восхождение к жизни вечной"

ВЕЛИКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК
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Во святой и Великий вторник мы вспоминаем прит�
чу о десяти девах, ибо эти притчи Господь, идущий на
страдания, входя в Иерусалим, рассказывал Своим
ученикам, а иные обращал и к иудеям. Притчу же о де�
сяти девах Он сказал, призывая к милостыне и вмес�
те с тем уча всех быть готовыми заранее к кончине;
потому что Он много говорил им о девстве и о скоп�
цах, да и всегда девство прославляется, ибо это
действительно великая добродетель. Но чтобы кто,
подвизаясь в ней, не пренебрегал другими, прежде
всего милостыней, которая делает ярким светильник
девства, Святое Евангелие приводит эту притчу; и на�
зывает мудрыми пятерых, приложивших к девству
много дорогого елея милостыни, а пятерых � неразум�
ными, ибо хотя и они имели девство, но милостыню �
несравненно меньшую. Потому они и неразумные,
что, выполнив большее, оставили меньшее, и ничем
не отличались от блудниц, ибо были так же побежде�
ны через богатство, как те � через плоть.

Когда же кончилась ночь сей жизни, задремали
все девы, то есть умерли, ибо сон означает смерть. И
когда они спали, в полночь раздался крик. Одни, взяв�
шие много елея, вошли с женихом, когда открылись
двери; а неразумные, имеющие недостаточно елея,
проснувшись, искали его. Мудрые же хотели дать, но
не могли и перед тем как войти сказали: "Чтобы не
случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше
к продающим, то есть к бедным, и купите себе", � но
безполезно, ибо после смерти это невозможно, как и
в притче о богатом и Лазаре открывает Авраам, гово�
ря: трудно перейти отсюда туда (Лк. 16, 26). Однако
неразумные, придя непросвещенными, так взывали,
стуча в двери: "Господи! Господи! отвори нам" (Мф.
25,11). Сам же Господь дал им тот страшный ответ,
сказав: "Отойдите, не знаю вас" (Мф. 25,12); ибо как
вы могли бы увидеть жениха, не имея приданого, т.е.
милостыни?

Итак, для вразумления богоносные Отцы и устано�
вили поместить здесь притчу о десяти девах, поучаю�
щую нас всегда бодрствовать и готовиться ко встрече
истинного Жениха добрыми делами, особенно милос�
тыней, поскольку неизвестен день и час кончины; так
же как и примером Иосифа учат стяжать целомудрие,
а смоковницы � всегда приносить духовный плод. Ибо,
кто делает одно, даже и явно большее (доброе) дело,
а другими, прежде всего милостыней, пренебрегает, �
не входит со Христом в вечное упокоение, но со сты�
дом возвращается назад. Ибо нет ничего более пе�
чального и постыдного, чем девство, побеждаемое
пристрастием к имуществу.

"День за днем"

Братия! Нынешний день есть день предания на стра�
дания и смерть Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Души верные, умеющие ценить и чувствовать вели�
чайшее самопожертвование для нашего спасения, обще�
го всем нам Господа и друга! Храните преимущественно
с нынешнего дня сердце ваше самым тщательным обра�
зом для Него единого и не давайте овладевать собою ни�
чему мирскому, тленному, никакой страсти. Докажите,
что и вы умеете отвечать на любовь любовью, что вы � ис�
тинные христиане � и из любви ко Христу можете побдеть
с Ним, т.е. пободрствовать над своим сердцем, хотя нес�
колько часов, в которые Он один пил за нас чашу гнева
небесного. Введите верою в сердца ваши Христа Господа
страждущего за нас, страдайте там � в своем сердце �
вместе с Ним; приведите на память грехи ваши, сокру�
шайтесь, и, если можете, плачьте о них. "Себе плачите", �
говорит Господь (Лук. 28, 28).

Посылайте свои вздохи и слезы ко Христу: и это будет
самая приятная жертва страждущему за нас Господу: вы
вскоре ощутите в сердце своем благоволение Его к вам
за сердечный свой дар: мир в душе, "превосходяй всяк
ум"(Флп. 4, 7), и небесная, тихая радость возвестят вам,
что ваша жертва сердца сокрушенного и смиренного не
уничтожена, а принята Господом в пренебесный и мыс�

ленный Свой жертвенник. Очистившись в наступающей
сегодня вечер от грехов в Таинстве покаяния, если кто
еще не очистился прежде, вы завтра сподобитесь причас�
титься Его Тела и Крови: да соединит вас эта вечеря люб�
ви с Тем, Кто повелел совершать Ее в Свое воспомина�
ние, да напоминает она вам всегда о безпредельной люб�
ви Его к нам, и да подает вам силы провести наступаю�
щие великие дни свято, в духе пламенной любви ко Гос�
поду, положившему за нас душу Свою. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ВЕЛИКИЙ
ВТОРНИК

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Возвышенны все песнопения наших церковных

служб, ибо в них мы призываем Бога, просим,
благодарим и славословим Его. Но наиболее глубоко
проникают в сердца молящихся песнопения Великого
поста, в которых выражены воздыхания и вопли души,
осознавшей всю тяжесть содеянных грехов, скорбящей
об утрате чистоты и райского блаженства.
Великопостные песнопения вызывают раскаяние в
грехах, воодушевляют верующего на подвиги поста, к
умерщвлению страстей и очищению сердца.

Особенно благотворное воздействие на душу
оказывают песнопения Страстной седмицы. "Чертог Твой
вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да
вниду в онь; просвети одеяние души моея, Светодавче, и
спаси мя", � молится христианское сердце Богу,
милующему грешников. Вникнем в смысл этих слов.
Чертог Спасов � место особенного присутствия
Вездесущего Бога. Бог всюду: на небе и на земле, на
всяком месте владычества Своего, но Чертог Спасов
есть Небо, где Бог во свете живет неприступнем (1 Тим.
6, 16), восседая на Престоле Славы Своей в окружении
множества Воинств Небесных (Дан. 7, 10; Апок. 5, 11). Из
Чертога Небесного сошел на землю Христос, туда же
восшел по Воскресении Своем и воссел одесную Бога, и
оттуда Он вновь придет во Славе Своей судить живых и
мертвых.

В Чертоге Спасове пребывают с Господом во Свете и
Славе Его, сияют яко солнце (Мф. 13, 43), все праведники.
Некоторые из них еще во время своей земной жизни
удостаивались видения чудного Чертога Божия. Апостол
Павел "был восхищен в рай и слышал неизреченные
слова, которых человеку нельзя пересказать" (2 Кор. 12,
4). Святой Андрей, Христа ради юродивый, удостоился
однажды такого видения. Прекрасный юноша, сшедший с
горных обителей, держал в руке три венца. Святой
Андрей, подойдя к юноше, спросил: "Продаешь ли венцы
эти? Сам я хотя и не могу купить, но я пойду и скажу
господину моему, и он даст тебе за них столько золота,
сколько хочешь". На это юноша отвечал: "Поверь мне, что
если бы ты принес золото всего мира, то и тогда я не
отдал бы ни тебе, ни другому кому ни одного венца, ибо
они не от мира сего суетного, но из сокровищ Небесных.
Все сокровища мира сего не стоят и одного венца
райского" (Четии�Минеи, 2 октября). 

Как свет солнца превосходит всякий земной свет, так
Чертог Небесный превосходит всю красоту земную. Свою
обитель Господь отдает людям и Сам призывает в нее:
"Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира" (Мф. 25,
34). Но вот беда: не готовы мы к тому, чтобы явиться в
Небесный Чертог Господень � одежды не имам, да вниду
в онь. Живя безпечно, согрешая безпрерывно, мы
уклонились от благодати Божией, обнажили свою душу, а
теперь не имеем одежды � чистоты души и жизни
христианской � чтобы войти в святые обители Господа.
Какими только греховными сквернами ни обременена

душа наша: леность, сластолюбие, празднословие,
осуждение, клевета, самолюбие, честолюбие,
корыстолюбие, зависть, ненависть. Эти пороки совлекли
с нас одежду брачную, одежду жизни вечной, и одели в
одежды греховные, а в одежде беззакония � как явимся
Богу нашему! Однажды, учит нас Спаситель в Своей
притче, один человек � царь � устроил брачный пир для
сына своего и послал рабов своих звать званых на
брачный пир, но те не захотели прийти. Он послал другой
раз, но те опять не пришли. Тогда царь приказал рабам
идти на распутия и звать на пир всех, кого найдут. Рабы
исполнили приказание своего господина, и брачный пир
наполнился возлежащими. Царь, вошедши посмотреть
возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную
одежду. И говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в
брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь
слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Ибо
много званых, а мало избранных (Мф. 22, 2�14). 

Чтобы не случилось подобного с нами, возвратимся
от беззакония нашего, сотворим суд и правду (Иез. 33,
19), облечемся в светлую одежду спасения, и "как мы
носили образ перстного, будем носить и образ
небесного" (1 Кор. 15, 49). Но где же взять эту одежду? Ее
подает Спаситель наш Господь Иисус Христос. Поэтому в
Великопостном песнопении мы и обращаемся к Нему:
просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.
Он, Милосердный, даровал нам эту одежду в Таинстве
Крещения, дал залог Духа в сердца наши (2 Кор. 1, 22),
чтобы быть нам чадами Божиими (Ин. 1, 12), ибо все "во
Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Гал. 3, 27).

Крещение сняло с нас первородный грех, сделало нас
чистыми и невинными пред Богом. Но наша беда в том,
что, облекшись во Христа в Таинстве Крещения, мы
опять запутываемся в грехах, опять забываем Христа,
живем "по обычаю мира сего, по воле... духа,
действующего в сынах противления" (Еф. 2, 2). И Святая
Церковь, как заботливая мать, напоминает нам о
высоком предназначении христианина, указывает на
наше удаление от Бога, и мы сокрушенно взываем к
Нему: "Светодавче, спаси мя!" И Милосердный Господь,
зная немощь нашу, даст нам средство вновь облечься в
одежду спасения. Средство это � покаяние и причащение
Святых Христовых Таин. Слезами покаяния, как вторым
Крещением, мы омываем скверну с души своей, а
причастившись Святых Таин, вновь облекаемся во
Христа, ибо Он сказал: "Ядый Мою Плоть и пияй Мою
Кровь во Мне пребывает и Аз в нем" (Ин. 6, 56). Правая
вера, чистая и добродетельная жизнь во Христе � вот
одежда нашей души, необходимая, чтобы войти в Чертог
Спасов. Облечемся же, якоже избраннии Божии, в
смиренномудрие, кротость, долготерпение и любовь
(Кол. 3, 12�14). Из глубины наших сердец возопием к Богу
вместе со всей Церковью: "Просвети одеяние души моея,
Светодавче, и спаси мя, и введи в Твой Небесный
Чертог". Аминь.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

ЧЕРТОГ ТВОЙ ВИЖДУ, СПАСЕ МОЙ

В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ



2011  АПРЕЛЬ
стр. 16

АПРЕЛЬ   2011
стр. 16

Когда Господь на Тайной Вечере сказал Апосто
лам, что один из них будет предателем, они встрево
жились. О чем была тревога?  "Не я ли?"  спросил
каждый из них. Каждый.. . Почему они не возмути
лись, думая плохо друг о друге, как мы бы сделали?
Почему не стал каждый подозревать другого? О чем
говорит этот вопрос, сказавший тогда о всех сразу
одно, ставшее основанием новозаветной Церкви?

О глубоком смирении всех Апостолов и их вере
в Учителя, как в сердцеведца Бога. Они знали, что
Он видит все их мысли, все намерения, все движе
ния чувств не только в настоящую минуту, но и
тогда, когда они и сами не знают, как поступят и
что подумают.

А Иуда? И он ведь повторил этот вопрос?
Да, он повторил, но только затем, чтобы не вы

дать себя, ничем не выделиться. Верил ли он?  Воз
можно. Даже если нет, он знал, что Учитель его ни в
чем не виновен. Знал, но знания эти ничуть не сдер
жали его. Он думал не о правде, не об Учителе, он ду
мал о себе.

Говорят, он был корыстолюбив. Но не велика ко
рысть  30 монет, цена самого захудалого раба на
невольничьем рынке. Что же заставило его пойти
на предательство? Мы можем только предполагать,
но несомненно знаем одно: что бы ни было  разо
чарование, неудовлетворенность, зависть или влас
толюбие, корыстность или бездумное раздражение
 это было результатом отрыва от Бога, сосредото
ченности на себе, удаления от Учителя, прежде
внутреннее, потом и окончательное.

Почему Господь не предостерег его?  Он пре
достерегал, Он говорил ему, что знает о его наме
рении, и говорил тихо, чтобы слышал только Иу
да. Господь щадил его больное самолюбие и до
последнего момента предоставлял ему возмож
ность вернуться, покаяться, сказать это трудное
слово "прости", чтобы не охватило отчаяние до
конца и не погубило, как Иуду.

Но каждый волен ответить на добрый взгляд бла
годарной улыбкой или ожесточиться. И теперь, вер
нувшись в наши дни, мы продолжаем еще выбирать
между тем, что нам хотелось бы, и тем, что Господь
заповедал. Тогда, в Сионской горнице, всем, кто был
с Христом, предстояло идти на крест, подняться на
свою Голгофу. Один из учеников терзался душой за
Учителя и Его Мать и стал Ей вместо сына, взял в

свой дом, потому что у Нее не было крыши над голо
вой. Другой мучился от раскаяния, от стыда за свое
малодушие, свое отречение, оплакиваемое до конца
жизни. Третий потерял голову, недоумевая, как мог
ло так выйти, ведь они надеялись было, что нашли
Мессию.. . и вдруг позорное распятие.. . И так каж
дый, рассеянный во тьме тех страшных ночей, стра
дал в одиночку, по сказанному Пророком: "поражу
Пастыря и рассеются овцы.. ."

А мы? Мы, еще называющие себя христианами,
можем ли мы честно спросить:

 Не я ли, Господи, вхожу в число Твоих распина
телей?

 Не я ли, Господи, предаю Тебя презрением, бо
язнью креста, стыдясь мук, насмешек, позора? 

 Не я ли, Господи, бегу без оглядки от страшной
Голгофы и ищу уголок, где бы никто меня не тронул
и никто бы не указал мне на несоответствие имени
и жизни?

 Не я ли, Господи, являюсь активным свидетелем
того, что вера в Тебя не меняет человека механичес
ки, без его личных усилий, а без этого она остается
лишь пустым звуком?

 Не я ли, Господи, свидетельствую своей жизнью
о безсилии одних намерений, даже добрых, если
лень над собой трудиться?

 Не я ли, Господи, своим примером только могу
погасить всякий интерес и доверие Твоим словам
для тех, кто, может быть, и хотел бы больше узнать о
Тебе?

 Не изза меня ли, Господи, получается так, что
Имя Твое более хулится, чем прославляется?

Эти и подобные им вопросы могли бы мы себе
задать с полной искренностью и нашли бы мужест
во в себе ответить на них честно? Увы, нам мешает
гордыня сознаться, что вера наша поверхностная и
немощная, а мнение о себе безстыдно растет, зас
тавляя совесть молчать.

Но долго ли может так быть? И чем может кон
читься для каждого из нас?

 Каждому разное. По мере веры, искренности,
усердия каждый найдет свой крест и понесет его,
уповая на Бога, или оставит Божий, данный по си
лам, и взвалит свой, непомерный. И еще неизвест
но, куда он дойдет с ним. В Великую Пятницу 1946
года, трудной послевоенной весной, владыка Лука
(ВойноЯсенецкий) говорил: "Господь первый

взял Крест, самый страшный Крест, и вслед за Ним
взяли на рамена свои кресты меньшие, но часто
тоже страшные кресты, безчисленные мученики
Христовы. Неужели мы не возьмем на себя кресты
свои и не пойдем за Христом?" Владыка говорил
это тогда, когда ему предстоял еще один крест в
жизни: он был на пороге слепоты. Он знал это и
готовился смиренно согласиться и на это. Согла
ситься для него на вечный мрак  это прежде всего
полностью отказаться от дела всей жизни  от хи
рургии. У него слово о кресте жизни не было толь
ко словом, оно подтверждалось жизненным реше
нием. Мы же, слушая Евангелие, проповеди, цер
ковные песнопения, все еще не решимся ни на
искреннее последование за Христом со своим
крестом, ни на смиренное сознание своей непри
годности, по маловерию и малодушию. Что же
тогда остается нам?  Молитва мытаря и отца боль
ного отрока об умножении веры и безконечного
снисхождения к нам.

"Боже, милостив буди нам, грешным".
"Весна постная"

Сегодня мы собрались вокруг Креста вспомнить тот
страшный день, который вбит, как гвоздь, в начало христи#
анской эры. Тогда Крест окружала толпа гораздо более
многочисленная. В ней были друзья, в ней были враги, а
больше всего в ней было любопытных. Но вскоре любопыт#
ные в ужасе рассеялись. Их испугали грозные явления при#
роды: солнце померкло, земля содрогнулась, камни раско#
лолись и мертвые поднялись из гробов. Народ бежал с Гол#
гофы в страхе.

Но не все могли убежать от Креста. Разбойников
удерживали гвозди, пронзившие руки и ноги. Воинов
удерживала на посту воинская дисциплина. Матерь Бо#
жию, учеников и мироносиц удерживала любовь. Им
некуда было идти.

И мы сегодня с надеждой смотрим на Крест Христов. Бог
умер на Кресте. С этого времени страдание может быть ос#
мыслено и понято. Богослужение, нас собравшее, называ#

ется "Пассия". По#русски это означает "страдание", потому
что центром нынешнего богослужения является чтение
Евангелия о страданиях Христа. Страдания Христа имеют
для нас искупительную цену: Христос прошел тот путь, кото#
рым каждый человек восходит к Царству Божию и которым
Христос зовет нас следовать Ему: "Кто хочет идти за Мной,
отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мной"
(Мф. 16, 24). "Крестом" Христос называет скорби. Христос
не призывает искать страданий. Это просто очевидность на#
шего существования. Страдание входит в нашу жизнь без
позволения и оставляет выбор: испить ли чашу с терпением
и смирением или бунтуя и негодуя. Христос призывает с
терпением принять скорби, ибо "многими скорбями надле#
жит нам войти в Царство Божие" (Деян. 14, 22).

Эти скорби можно разделить на три части. Каждая из
них составляет особый крест.

Первый крест # внешние скорби (болезни, клевета, оби#
ды, утраты и т.д.).

Второй крест возникает в подвиге покаяния. Это скорби,
связанные с изменением своего сознания и образа жизни.
Когда у человека открываются духовные очи, он видит всю
греховную нечистоту, и это приносит ему скорбь, доходя#
щую иногда до грани с отчаянием. Если он побеждает эту
скорбь (тем более стремится не дойти до отчаяния) молит#
вой, трудится над очищением своей души, Церковь при#
равнивает его труд мученическому подвигу.

Третий крест не каждому дается. Это крест безкорыст#
ной любви и преданности Богу. В самоотверженной любви
человек забывает о себе совершенно и может сказать вмес#
те с апостолом Павлом: "живу уже не я, но живет во мне
Христос" (Гал. 2, 19).

Прообраз первого креста мы видим в лице Симона
Киринеяна (Мф. 15, 21), который безропотно взвалил на
свои плечи крест Христа, Которого он не знал. Он взял

его из послушания. Когда христианина постигают болез#
ни, обиды, лишения, он несет их по послушанию Про#
мыслу Божию в терпении.

Прообраз второго креста мы находим в кресте благо#
разумного разбойника. В последний час своей жизни он
заглянул в глубину сердца и нашел в нем только пустоту
и мрак. Страшно осознать свою вину в минуту смерти,
когда поздно что#то изменить. Но благоразумный раз#
бойник преодолел отчаяние молитвой: "Помяни мя, Гос#
поди, егда приидеши во Царствии Твое" (Лк. 23, 42).
Крест его стал прообразом подвига покаяния, который
должен нести каждый христианин.

Прообразом третьего креста # безкорыстной любви и
преданности Богу # был, конечно, крест Самого Господа
Иисуса Христа. О нем мы можем только благоговейно
молчать. На Его Кресте совершилось наше искупление.
Наши кресты # только пути, как бы каналы, по которым
благодатная, животворящая сила Креста Христова вли#
вается в наши души.

Есть и еще крест, от которого избавь, Господи! Крест
безплодных страданий. Прообраз его # крест второго раз#
бойника. Страдание всегда не только мучительное, но и
опасное испытание. Оно может открыть человеку духовные
очи, может и заслонить Бога. Может смягчить сердце, мо#
жет и ожесточить его. Тогда человек проклинает жизнь в
безсильном отчаянии. Поэтому в молитве Господней есть
такие слова: "не введи нас во искушение". Такой крест начи#
нается с ропота. Сначала # уныние, потом жалобы на судь#
бу, потом пропадает надежда на Бога.

Потеряв ее, человек теряет все и кончает разрывом с Бо#
гом, отчаянием. Поэтому с терпением и смирением понесем
свои кресты вслед Христа: "Кто Мне служит, Мне да после#
дует, и где Я, там и слуга Мой будет" (Ин. 12, 26).

Протоиерей Павел Адельгейм

КРЕСТ ХРИСТОВ

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

"ГОСПОДИ! НЕ Я ЛИ?"
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ОТЗОВЕМСЯ НА ЖЕРТВУ ХРИСТОВУ!

СЛОВО В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ

Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со стра&
хом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет:
Царь во царствующих и Господь господствующих прихо&

дит заклатися и датися в снедь верным...

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня Святая Церковь воспоминает сошествие Госпо�

да Иисуса Христа во ад и изведение Им оттуда душ всех
ветхозаветных праведников, которые проникнуты были ве�
рою в грядущего Мессию.

Нынешний день, возлюбленные во Христе братия и
сестры, стал некогда днем решительной и окончательной
борьбы, борьбы не на жизнь, а на смерть между двумя
царствами � царством тьмы и зла и царством добра и све�
та. Сатана, посрамленный Иисусом Христом в пустыне, к
настоящему времени успел распалить сердца врагов Спа�
сителя самой сильной против Него злобой � до такой степе�
ни, до какой человек сам собою никогда не в состоянии и
дойти.

Враги Христовы до того поддались влиянию духа злобы,
что ярость их против Господа Иисуса вышла совершенно из
границ не только умеренности и приличия, но и здравого
смысла. Умер Христос на Кресте и похоронен; и, казалось
бы, чего им еще нужно, когда они достигли своей цели? Но
злоба их на этом не успокаивается, она и Умершему не да�
ет покоя, оскорбляя Его, называя пред Пилатом льстецом и
обманщиком, для уверения в чем и гроб Его утверждает пе�
чатью и приставляет к нему стражу.

Но гроб и стража не могли удержать Жизнодавца; тогда
злоба людская прибегает к подкупу, дает страже деньги �
только бы она не говорила правды, решается таким образом
не только надругаться над правдою вообще и Божественною
в особенности, но и вступить в прямую борьбу с нею. Дальше
уже идти некуда: иметь все доказательства истинности Воск�
ресения Христова и вместе с тем прилагать все усилия к то�
му, чтобы не допустить огласиться этой истине в народе, � что
может быть гнуснее подобного поступка!

Но пока злоба людская ругалась так над высшей прав�
дою и любовью, в то самое время Сын Божий, Сын Девы,
окончательно поражал исконного врага нашего � диавола �
и всю темную силу его. Лукавый, услышав со Креста вопль
Единородного: "Боже Мой, Боже Мой! почто Ты Меня оста�
вил? (Мф. 27, 46), в своем безумном ослеплении подумал:
"Если бы Сей Иисус был Единородный Отцу, то Отец не ос�
тавил бы Его". Поэтому сатана уже торжествовал, предвку�

шая, что он вот�вот воспримет к себе на вечное жительство
в преисподних ада и душу Сего Праведника.

Но пока он так ликует в своем омрачении и ослеплении,
темницы ада вдруг освещаются и пред сатаной и всей тем�
ной силой является Единородный Сын Божий, соединенный
с душой человеческой. Обомлела сила вражия, узрев Иису�
са Христа, и поняла свою ошибку.

Любовь Божественная восторжествовала наконец над
злобою сатанинскою. Сатана, увидев себя и все свое пол�
чище связанным, увидев и узников, выводимых из темницы
в райские обители, сильно вострепетал и ужаснулся.

Страшно отселе для демонов имя Иисусово, невыноси�
мо и нестерпимо для них знамение Честного и Животворя�
щего Креста. Правда, и сейчас духи злобы обитают в воз�
душных пространствах и ищут, кого поглотить (1 Пет. 5, 8),
но уже не как князи, а как разбойники. Они имеют влияние
лишь на тех, кто добровольно им предается.

По одержании победы над сатаною, Спаситель торжест�
венно препровождает души ветхозаветных праведников в
райские обители, а затем душа Его возвращается к Своему
телу, лежащему во гробе, � и вот оно оживает и само оду�
хотворяется. Попрана напоследок и смерть � Христос воск�
рес! "Мир вам! (Ин. 20, 19), � возвещает Он ученикам Сво�
им, являясь им по Воскресении, и мир, сходящий с Небес и
превосходящий всякий ум, исполняет радостотворным тре�
петом сердца их. Окрыленные Божественным всепрощени�
ем, благоволением и благодатию, они текут после сего с
непостижимым мужеством к народам и племенам, не веда�
ющим Бога, с проповедью о Распятом, со словом мира,
любви, правды, свободы, братства, и слово их, казавшееся
на первых порах этому миру безумием, с течением време�
ни приемлется с любовью царями и мудрецами языческими
и целыми народами. 

И так Победитель ада и смерти являет Себя наконец и
Победителем греха и всего зла, внесенного в мир чрез ди�
авола грехом первого человека. Воспоминая сегодня соше�
ствие Спасителя мира во ад и изведение Им оттуда всех
ветхозаветных праведников и самую победу над адом, мы
должны, дорогие братия и сестры, радоваться, потому что
ныне смерти празднуем умерщвление, адово разрушение,
иного жития вечнаго начало. Мы должны всегда радовать�
ся о Господе, потому что Христос � наше упование и наша
надежда � и в этой, земной жизни, и в Жизни Будущей, по
неложному Его обетованию: "Аз с вами есмь во вся дни до
скончания века" (Мф. 28, 20). Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Голгофа (от арамейского "голгулта" � череп) �
горная возвышенность вблизи Иерусалима (к се�
веро�западу от города), на которой был распят
Господь наш Иисус Христос (Ин. 19, 16�18; Мф.
27, 33; Мк. 15, 22; Лк. 23, 33).

"И, неся крест Свой, Он вышел на место, назы�
ваемое Лобное, по�еврейски Голгофа" (Ин. 19, 17).

Голгофа � великая святыня, это место, где
Господь Своей крестной жертвой совершил спа�
сение всего рода человеческого.

Господь наш Иисус Христос среди поруганий
и насмешек со стороны толпы и воинов в тяжких
мучениях, на Кресте предал дух в руки Отца Не�
бесного. Смерть Господа и Спасителя сопровож�
далась страшными знамениями: померкло солн�
це на небе, земля содрогнулась, камни рассек�
лись, многие Святые, почившие ранее, воскрес�
ли, завеса в храме раздралась надвое. Соверши�
лась победа Креста, настал час искупления от
греха, поражения сатаны, примирения человека с
Богом и спасения мира.

По иудейскому закону казни совершались вне
города, поэтому Голгофа издревле служила мес�
том казней вне городских стен Иерусалима. Во
времена Спасителя город с западной стороны за�
канчивался Судными воротами, а за ними, за сте�
нами города, находится Голгофа.

На Голгофе, согласно церковному преданию,
погребена глава праотца нашего Адама, останки
которого перенес сюда святой Мелхиседек, царь
Салимский. В воспоминание этого чудесного со�
бытия с древних времен под Крестом изобража�
ется череп � глава Адама.

В IV веке от Рождества Христова святой равно�
апостольный Константин Великий, император Ви�
зантии, построил на Голгофе базилику Гроба Гос�
подня. Ныне это большой храм Воскресения Хрис�
това, который вмещает Голгофу и многие другие
святые места, связанные с распятием, крестными
страданиями, погребением и Воскресением Госпо�
да нашего Иисуса Христа. В храме Воскресения
Христова, справа от камня Помазания, на Голгофу
ведут восемнадцать ступеней, где находится храм.
Алтарь и престол голгофские открыты, как бы в
знамение призвания всего мира в Христову Цер�
ковь. Открытый голгофский престол осеняет то са�
мое место, где находится небольшое круглое отве�
рстие, в которое водружен был Животворящий
Крест Господень. За престолом возвышается че�
тырехметровый Крест � Распятие, за ним � богатый
иконостас: по правую и левую руку Спасителя �
большие иконы Пресвятой Богородицы и святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Слева
от престола стоит мраморный жертвенник. Справа
� глубокая трещина, образовавшаяся при землет�
рясении во время смерти Спасителя. В южной час�
ти голгофского придела, рядом с алтарем "Приг�
вождения ко Кресту" находится часовня Скорбя�
щей Богоматери. Каждый год только накануне
Православной Пасхи в Иерусалимском храме
Воскресения происходит величайшее чудо � схож�
дение Благодатного Огня. Святой Огонь нисходит
в храм Гроба Господня только в Великую Субботу,
празднуемую по Юлианскому календарю, и только
по молитве православного Патриарха. Получение
Благодатного Огня Иерусалимским Патриархом в
храме Гроба Господня на Голгофе (с древнейших
времен до наших дней) � одно из зримых свиде�
тельств истинности Православной Веры.

"Торжество Православной веры"

ГОРА
ГОЛГОФА

Какое то было зрелище, которое приводило зрителей в
совершенное недоумение? Какое было то зрелище, � кото�
рое запечатлевало уста зрителей молчанием и вместе пот�
рясало души их? Приходили они на зрелище, чтоб удовлет�
ворить любопытству; уходили со зрелища, ударяя в грудь и
унося с собою страшное недоумение... Какое было это зре�
лище?На это зрелище смотрели не одни человеки: смотре�
ли на него с ужасом и глубочайшим благоговением все Ан�
гелы Божии; предметы небесные уже не привлекали их
внимания; взоры их устремились, приковались к зрелищу,
открывшемуся на земле. Солнце увидело невиданное им,
и, не стерпевши увиденного, скрыло лучи свои, как человек
закрывает очи при невыносимом для него зрелище: оно
оделось в глубокий мрак, выражая мраком печаль, столько
глубокую, как горька смерть. Земля колебалась и потряса�
лась под событием, совершившемся на ней. Ветхозаветная
Церковь растерзала свою великолепную завесу; так терза�
ются и не щадятся драгоценнейшие одежды при бедствии
неотвратимом, решительном. И весь народ, сшедшийся на
сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя
в грудь... Какое это было зрелище?

Было зрелище, которое ныне мы созерцаем в воспомина�
нии, в совершаемом церковном служении, в священном
Изображении, предлежащем нашим взорам. Зрелищем был
Сын Божий, сошедший с Небес, вочеловечившийся для спа�
сения человеков, обруганный, убитый человеками.

Какое чувство, как не чувство ужаса, должно всецело
объять сердце при этом зрелище? Какое состояние, как
не состояние совершенного недоумения, должно быть
состоянием ума? Какое слово может быть произнесено
при этом зрелище? Не замрет ли всякое человеческое
слово во устах прежде исшествия из уст? И весь народ,
сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвра�

щался, бия себя в грудь.
Возвращались, бия себя в грудь, возвращались в недоу�

мении и ужасе те, которые приходили посмотреть на Спаси�
теля, висевшего на древе крестном, подобно плоду зрелому
и червленеющемуся, приходили посмотреть с помыслом ис�
пытующим, из самомнения напыщенного и ложного. Вера
молчала в них. Возгласило к ним померкшее солнце, возгла�
сила к ним вострепетавшая земля, возгласили к ним камни, с
треском расступаясь и подымаясь над могилами мертвецов,
внезапно оживленных смертью Спасителя. Возвращались в
ужасе тщетно�любопытствовавшие: в ужасе не от совершен�
ного богоубийства � в ужасе от грозного взора и гласа сод�
рогнувшейся безчувственной природы, выразившей свое
познание Бога пред неузнавшим Его человечеством. Возвра�
щались, бия себя в грудь в страхе за себя, за плоть и кровь
свою, в угождение которым пролита кровь, истерзано тело
Богочеловека...

Озарившись созерцанием великого события, возвратим�
ся, возлюбленные братья, в домы наши и унесем с собою глу�
бокие, спасительные думы, ударяя этими думами в сердца
наши. Мы воспоминали, мы живо созерцали деяние Божест�
венной любви, деяние, превысшее слова, превысшее пости�
жения. На эту любовь Мученики отозвались потоками крови
своей, которую они пролили, как воду; на эту любовь отозва�
лись Преподобные умерщвлением плоти со страстьми и по�
хотьми; на эту любовь отозвались многие грешники потоками
слез, сердечными воздыханиями, исповеданием своих согре�
шений, и почерпнули из нее исцеление душам; на эту любовь
отозвались многие угнетенные скорбями и болезнями, и эта
любовь растворила скорби их Божественным утешением. От�
зовемся и мы на любовь к нам Господа нашего сочувствием
Его любви: жизнью по Его всесвятым заповедям.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ПОПРАНА НАПОСЛЕДОК И СМЕРТЬ



2011  АПРЕЛЬ
стр. 18

АПРЕЛЬ   2011
стр. 18

Продолжение. Начало в № 3, 2011 г.

Новым важным шагом к установлению позитивного диало#
га между Церковью и победившим общественным строем стал
документ, известный как завещание Святейшего Патриарха Ти#
хона от 7 января 1925 года. "В годы гражданской разрухи, по во#
ле Божией, без которой в мире ничто не совершается, # писал
Святейший Патриарх Тихон, # во главе Русского государства
стала Советская власть. Не погрешая против нашей веры и

Церкви, не допуская никаких компромиссов и уступок в облас#
ти веры, в гражданском отношении мы должны быть искрен#
ними по отношению к Советской власти и работать на общее
благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и де#
ятельности с новым государственным строем... Вместе с этим
мы выражаем уверенность, что установка чистых, искренних
отношений побудит нашу власть относиться к нам с полным до#
верием".

Так твердо и ясно Святейший Патриарх Тихон определил
чисто каноническую позицию Русской Православной Церкви по
отношению к Советскому государству, тем самым помогая пра#
вославному русскому народу уяснить себе смысл революцион#
ных перемен. Изменение в политической позиции Патриарха
Тихона и большей части православного епископата обусловле#
но было не только тактическим расчетом, но и соображениями
принципиального характера: гражданская война закончилась,
государственная власть перестала быть предметом кровавой
междоусобной брани, в стране существовало одно законное
правительство  #  Советское, что создавало возможность для
построения правового государства, в котором Православная
Церковь могла занять принадлежащее ей место.

Личной проповедью и твердым исповеданием христианс#
кой Правды, неустанной борьбой с врагами Церкви Патриарх
Тихон вызвал лютую ненависть представителей новой власти,
постоянно преследовавшей его. Его то заключали в тюрьму, то
содержали под "домашним арестом" в Московском Донском
монастыре. Жизнь Святейшего все время была под угрозой:
трижды на него было совершено покушение, но он безбоязнен#
но выезжал для совершения богослужений в различных хра#
мах Москвы и за ее пределами. Все Патриаршество Святейше#
го Тихона было сплошным подвигом мученичества. Когда
власти сделали ему предложение выехать за границу на посто#
янное местожительство, Святейший сказал: "Никуда я не поеду,
буду страдать здесь вместе со всем народом и исполнять свой
долг до положенного Богом предела". Все эти годы он факти#
чески жил в заключении и умер в борьбе и скорби. Облекае#
мый в эту пору высшими полномочиями, он избранием Церкви
и жребием Божиим был жертвой, обреченной на страдания за
всю Русскую Церковь.

Святейший Патриарх Тихон скончался 25 марта/7 апреля
1925 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и
был погребен в Московском Донском монастыре.

Заслуги Святейшего перед Российской Церковью неисчис#
лимы. Замечательные слова сказал о нем митрополит Сергий
(Страгородский), впоследствии Патриарх: "Он один безбояз#
ненно шел прямым путем служения Христу и Его Церкви. Он на
себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы. Мы им
живем, движемся и существуем как православные люди".

В 1981 году Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви Заграницей прославил в соборе Новых Мучеников и
Исповедников Российской Церкви, Патриарха Тихона. А в 1989
году, в год юбилея установления Патриаршества в России, Свя#
тейший Патриарх Тихон был прославлен Русской Православ#
ной Церковью Московского Патриархата. Его память соверша#
ется 25 марта/7 апреля и 26 сентября/9 октября.

МЫСЛИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПАТРИАРХА ТИХОНА

"Великая Россия, удивлявшая весь мир своими подвигами,
теперь лежит безпомощная и терпит унижения. И, конечно, не
может не испытывать скорби всякий русский верующий чело#
век. Однако скорбь наша не может быть безмерной".

"Мы страждем сердцем при виде непрекращающихся
бедствий в нашем Отечестве, вместе с вами молим Господа о том,
чтобы Он укротил Свой гнев, доныне поедающий землю нашу.

Еще продолжается на Руси эта страшная и томительная
ночь, и не видно в ней радостного рассвета. Изнемогает наша
Родина в тяжких муках, и нет врача, исцеляющего ее.

Где же причина этой длительной болезни, повергающей
одних в уныние, других # в отчаяние?

Вопросите вашу православную совесть и в ней найдете от#
вет на этот мучительный вопрос".

"Из того же ядовитого источника греха вышел великий
соблазн чувственных земных благ, которыми и прельстился
наш народ, забыв о едином на потребу. Мы не отвергли это#
го искушения, как отверг его Христос Спаситель в пустыне.
Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и Его святых
заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, жаждем
и наготуем в земле, благословенной обильными дарами
природы, и печать проклятия легла на самый народный труд
и на все начинания рук наших".

"Многие из нас, по своей привязанности к чувственным и
земным благам, не ценят и не понимают значения для мира мо#
литв святых подвижников. Но ведь и слепорожденные не ценят
и не понимают, что такое солнечный свет, и, однако, он нима#
ло не теряет от этого своей ценности".

"Духовное рождение, как и рождение плотское, имеет свои

трудности, но зато имеет и свои радости. Женщина, когда ро#
жает, терпит скорбь, но когда родит младенца, уже не помнит
скорби от радости, потому что человек родился в мир. А разве
мне не радостно рождение духовное, через которое человек
делается тем, чем он должен быть, через которое в нем изобра#
жается Христос и через которое он из чада гнева Божия стано#
вится любимым детищем Божиим? Радость духовного рожде#
ния испытывал Сам Христос. Когда ученики Господни возвра#
тились с проповеди и поведали Христу о ее успехах, Он возра#
довался духом и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи Неба и
земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то мла#
денцам (Мф И, 25)".

"С пришествием Христа на землю стало еще больше осно#
ваний для светлого взгляда на жизнь. Жизнь и страдания Хрис#
та дают путь и средство к восстановлению нарушенной гармо#
нии, снова открывают нам двери рая. Христос возродил нас к
упованию живому (1 Пет 1, 3); "Он живот бе, и живот бе свет че#
ловеком" (Ин 1, 4); в Нем мы приобрели больше, чем потеряли
в Адаме. Посему и христианство не гроб для человеческого ро#
да, не безлюдная и безжизненная пустыня, а, напротив, оно со#
общает своим приверженцам новую жизнь".

"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ ТИХОН
ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ

Как трудно связать то, что совершается те�
перь, и то, что было когда�то: эту славу выноса
Плащаницы и тот ужас, человеческий ужас, охва�
тивший всю тварь: погребение Христа в ту един�
ственную, великую, неповторимую Пятницу.

Сейчас смерть Христова говорит нам о Воск�
ресении, сейчас мы стоим с возженными пас�
хальными свечами, сейчас самый Крест сияет
победой и озаряет нас надеждой � но тогда было
не так. Тогда на жестком, грубом, деревянном
кресте, после многочасного страдания умер
плотью воплотившийся Сын Божий, Сын Девы,
Кого Она любила как никого на свете � Сына Бла�
говещения, Сына, Который был пришедший Спа�
ситель мира.

Тогда, с того креста ученики, которые до того
были тайными, а теперь, перед лицом случивше�
гося, открылись без страха, Иосиф и Никодим,
сняли тело. Было слишком поздно для похорон:
тело отнесли в ближнюю пещеру в Гефсиманс�
ком саду, положили на плиту, как полагалось тог�
да, обвив плащаницей, закрыв лицо платком, и
вход в пещеру заградили камнем. И это было как
будто все. Но вокруг этой смерти было тьмы и
ужаса больше, чем мы себе можем представить.
Поколебалась земля, померкло солнце, потряс�
лось всё творение от смерти Создателя. А для
учеников, для женщин, которые не побоялись
стоять поодаль во время распятия и умирания
Спасителя, для Богородицы этот день был мрач�
ней и страшней самой смерти.

Когда мы сейчас думаем о Великой Пятнице,
мы знаем, что грядет Суббота, когда Бог почил от
трудов Своих � Суббота победы! И мы знаем, что
в светозарную ночь от Субботы на Воскресный
день мы будем петь Воскресение Христово и ли�
ковать об окончательной Его победе. Но тогда
пятница была последним днем. За этим днем не
видно ничего, следующий день должен был быть
таким, каким был предыдущий, и поэтому тьма и
мрак и ужас этой Пятницы никогда никем не бу�
дут изведаны, никогда никем не будут постигнуты
такими, какими они были для Девы Богородицы и
для учеников Христовых. Мы сейчас молитвенно
будем слушать Плач Пресвятой Богородицы,
плач Матери над телом жестокой смертью погиб�
шего Сына...

В остающееся короткое время вникнем ду�
шой в эту смерть, потому что весь этот ужас зиж�
дется на одном: на грехе, и каждый из нас, согре�
шающих, ответствен за эту страшную Великую
Пятницу; каждый ответствен и ответит. Она слу�
чилась только потому, что человек потерял лю�
бовь, оторвался от Бога. И каждый из нас, согре�
шающий против закона любви, ответствен за
этот ужас смерти Богочеловека, сиротства Бого�
родицы, за ужас учеников. Поэтому, прикладыва�
ясь к священной Плащанице, будем это делать с
трепетом. Он умер для тебя одного: пусть каж�
дый это понимает! И будем слушать этот Плач,
плач всея земли, плач надежды надорванной, и
благодарить Бога за спасение, которое нам дает�
ся так легко и мимо которого мы так безразлич�
но проходим, тогда как оно далось такой страш�
ной ценой и Богу, и Матери Божией, и ученикам.
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

ВЫНОС
ПЛАЩАНИЦЫ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

В 625 году греческий царь Ираклий пошел походом на
персов. Царьград остался без войска и императора. Эти
обстоятельства счел чрезвычайно удобными для себя хан
Аварский и двинулся на Царьград, который осадил и с суши
и моря. Можно представить себе отчаяние почти беззащит#
ных жителей. Патриархом Цареградским был в то время
Сергий, муж сильного характера и великой веры. Он утешал
паству надеждой на Бога, утверждал, что Бог рассеет
бедствия и разрушит замыслы врагов.

В Царьграде было много чудотворных икон Богоматери.
Патриарх совершил с ними крестный ход по стенам города.
Когда враги, опустошив окрестности столицы, стали гото#
виться брать город приступом, патриарх вторично обошел
стены, обнеся вокруг города величайшие святыни христиа#
нского мира, именно: Животворящее древо Креста Господ#
ня, Нерукотворенный образ Христов, Богоматернюю икону
Одигитрии и ризу Богоматери. Обойдя город и совершив
молебствие, патриарх в порыве величайшей веры погрузил
ризу Богоматери в море, произнося слова псалма: "Да воск#
реснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его не#
навидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск
от лица огня, тако да погибнут".

Хан Аварский готовился со всеми своими силами обру#
шиться на город. Из Константинополя послали к нему пос#
лов, уполномоченных договориться с ним о мире, но тот,
приняв предложенные подарки, сказал им: "Не надейтесь
на вашего Бога. Завтра я возьму ваш город. Единственная
моя милость состоит в том, что я безпрепятственно пропущу
тех, кто желал бы из города заблаговременно выйти. Завтра
я превращу Царьград в пустыню".

Получив такой жестокий ответ, жители мировой сто#
лицы снова излили в скорбной молитве всю свою душу.
Между тем хан велел наполнить Золотой Рог челноками и
дал приказ одновременно идти с суши приступом. Но Бо#
гоматерь вдохновила защитников Царьграда и вложила в
сердца их дивное мужество. Все приступы были повсюду
отбиты, а в то же время морская стихия, освященная пог#
ружением в нее ризы Богоматери, взволновалась бурей и
потопила множество аварских челноков. Хан видел с вы#
сокого холма поражение и бегство сухопутной силы сво#
ей, гибель своего флота. Он бил себя в грудь и лицо рука#
ми, видя окрестности Константинополя, усеянные трупа#

ми аварских воинов. Ночью жители, открыв ворота, сде#
лали вылазку и перебили еще много неприятелей. Хан
отступил, а город наполнился великой радостью, и всю
ночь константинопольские улицы и площади оглашались
песнью в честь Богоматери. Через 30 лет совершилось но#
вое чудесное избавление Константинополя от сарацин си#
лой Богоматери. Полчища их были разбиты, а большая
часть флота истреблена греческим огнем и бурей. Через
полвека подступили к Константинополю сарацины на
1800 судах. Жители искали заступничества у Богоматери.
С Крестом Животворящим и иконой Одигитрии они обхо#
дили город, в слезах взывая к Богу о милосердии. Подня#
лась в Эгейском море буря, и сарацинский флот был весь
разрушен. Едва спаслось 10 судов. Трупами завалены бы#
ли берега близлежащих островов и входы в гавань.

В память всех этих многократных побед, одержанных
силой Пречистой Девы, установлен в Константинополе в
субботу 5#й недели Великого поста праздник Похвалы Бого#
матери. Он совершался сперва в царских чертогах, и народ
проводил там всю ночь, воспевая акафист, т. е. пение несе#
дальное. Акафист этот сложен в честь заступничества Бого#
матерью Константинополя и представляет собой высочай#
ший образец молитвенной похвалы и безбрежного сердеч#
ного умиления. Сколько говорят сердцу христианина, кото#
рый видел над собой заступничество Богоматери, рассея#
ние Ее силой великих опасностей, такие, например, слова:
"Взбранная Воевода, как имущая Державу непобедимую, от
всяких нас бед свободи!" Из Царьграда праздник Похвалы
Богородицы перешел в другие города и постепенно стал об#
щим в церкви восточной.

В России с особым торжеством совершается он в Киево#
Печерской Лавре, где ко Всенощной украшают местную
икону Богоматери цветами и зажигают пред ней множество
лампад.

Икона Похвала Богородицы, пред которой читался в
Царьграде акафист Богоматери, находится теперь в
Афонском Дионисиотском монастыре, куда икона поже#
ртвована императором Алексеем Комненом ктитору этой
обители святому Дионисию. Икона прославилась чудес#
ным истечением мира. Дважды (в 1592 и 1767 гг.) икону
похищали, но оба раза она защитила сама себя, и граби#
тели возвращали ее. Так, в 1592 г. морские разбойники,

захватив икону, отплыли с ней в море. В первую же ночь
плавания Богоматерь трижды являлась атаману шайки и
говорила ему: "Зачем ты посадил Меня, лукавый человек,
в темницу? Верни Меня в Мое жилище, где Я мирно пре#
бывала..." Но разбойник не внял этим словам. Тогда раз#
разилась страшная буря, и корабль погибал. Разбойник
бросился к иконе и увидел ковчег ее разбитым на мелкие
части, а икону увлажненной благовонным миром, омо#
чившим и покровы иконы. Разбойник принял икону на ру#
ки, и буря вдруг утихла. Разбойники погнали корабль к
монастырю и вернули ему икону. Многие разбойники
бросили тогда свое злое ремесло.

"Под Покровом Богородицы"

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ"

Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

МОРЕ, ПОТОПИВШЕЕ ФАРАОНА МЫСЛЕННАГО. НЕ�
ИСТОЩИМОЕ МОРЕ БЛАГОДАТИ

Чермное море, потопившее египетского фараона и его
войско (Исх. 14, 28), прообразовало Пресвятую Деву Ма#
рию. В песнопениях об этом сказано: "Неистощимое море
благодати, потопившее князя власти воздушныя, мыслен#
наго фараона".

Море потопило фараона при воздействии на него чудо#
действенного жезла, находившегося в руке Моисея (Исх.
26#27); Пресвятая Дева Мария потопила сатану также через
воздействие чудодейственного жезла, находившегося в
деснице Отца Небесного, то есть через снисшествие в утро#
бу Ее и рождение от Нее Единородного Сына Божия.

Воздействие Моисеева жезла было погибельным для
фараона, а для странствовавших евреев оно было напротив
спасительным. Евреи шли по морю, как посуху; воды моря
раздвинулись для них, возвысились и отвердели наподо#
бие стены (Исх. 14, 16. 21#22; 15, 8). То же следует сказать о
Пресвятой Деве Марии. Чрез рождение Господа, Она слу#
жит для жестокого фараона сатаны # морем погибели; для
верующих же в Господа # новых израильтян, которые яко
странный и пришельцы суть на земли (Евр. 11, 13), Она слу#
жит морем спасения, твердою и непреоборимою стеною,
защищающею и охраняющею их в странствии от врагов ви#
димых и невидимых. Поэтому сказано: "Яко стену прибежи#
ща стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и простран#
ство в скорбех, Отроковице".

КАМЕНЬ, НАПОИВШИЙ ЖАЖДУЩИХ ЖИЗНИ

В акафисте Пресвятая Богородица именуется: "Камень,
напоивший жаждущих жизни".

Когда странствовавшие евреи остановились в пустыне

Рефидиме, то ощутили большой недостаток в воде. По по#
велению Божию Моисей ударил своим чудодейственным
жезлом в камень горы Хорива # и вода истекла из него в ко#
личестве, достаточном для всех (Исх. 17, 1#6).

Подобно этому, до пришествия в мир Спасителя боль#
шая часть человечества иссыхала от безплодного зноя язы#
ческого идолопоклонства и суеверия и могла духовно по#
гибнуть от жажды живой воды # спасительной благодати.
По благоволению Божию, не хотящему духовной смерти
людей (Иез. 33,11), от Пресвятой Девы Марии, как ударени#
ем в камень, то есть рождением от Нее чудодейственного
жезла # Господа Иисуса Христа, истекла вода живоносной
благодати, могущая утолить жажду вечной жизни всего че#
ловечества (Ин. 7, 37#38).

Святой апостол Павел в образе камня, утолившего
жажду евреев в безводной пустыне, созерцает Самого
Господа Иисуса Христа (1 Кор. 10, 4). Не противоречит ли
святому апостолу Церковь, относя наименование камня к
Пресвятой Деве Марии? Нисколько. Пресвятая Дева со#
делалась камнем живоносной воды для человечества не
Сама по Себе, а чрез Господа Иисуса Христа, потому Она
именуется камнем, напоившим жаждущих жизни как Ма#
терь Его по плоти.

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАНИЯ. САД ЗЕМЛИ ОБЕТОВАНИЯ

Земля Ханаанская, занятая народом еврейским по обе#
тованию Божию, изреченному их отцам # Аврааму, Исааку и
Иакову (Быт. 12, 7; Втор. 9, 5), Самим Господом была назва#
на по изобилию своих плодов # кипящею медом и млеком
(Исх. 3, 8).

По учению Церкви эта земля обетованная предъизоб#
ражала таинственную землю обетования Божия # Пресвя#
тую Деву Марию, источившую через произращение боже#
ственного колоса # Христа # мед и млеко неистощимых
духовных благ.

В книге Песнь Песней таинственная невеста также
представляется источающею мед и млеко: "Сотовый мед
каплет из уст твоих, невеста; под языком твоим мед и мле#
ко" (Песн. 4, 11).

В акафисте поется: "Радуйся, земля обетования, из кото#
рой течет мед и млеко".

"Об акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ
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СВЯТИТЕЛЬ ХРИСТОВ НИФОНТ НОВГОРОДСКИЙ

(память 8/21 апреля)
Святитель Нифонт, архиепископ Новгородский, уроженец

Киева, принял монашеский постриг в Киево#Печерском монас#
тыре при игумене Тимофее. Своей подвижнической жизнью в
посте и молитве Нифонт снискал себе великую славу богомуд#
рого и преданного служителя Божия. В 1113 году, когда епископ
Новгородский Стефан после 20#летних архипастырских трудов
оставил кафедру и удалился на безмолвие в монастырь, по из#
волению Божию и единодушному решению новгородцев, на
эту кафедру был возведен преподобный Нифонт, епископская
хиротония которого состоялась в Киеве.

Одной из первых забот святителя Нифонта стала забота о
прекращении междоусобных браней и водворении мира меж#
ду русскими князьями. В 1135 г. ему удалось прекратить казав#
шееся неминуемым столкновение между Киевом, Черниговом
и Новгородом. Его святительские слова, обращенные к сопер#
ничавшим князьям, неоднократно способствовали утвержде#
нию мира и в дальнейшем.

Святитель Нифонт уделял большое внимание церковному
строительству, содействовал украшению старых и возведению
новых храмов. Вскоре, после его возведения на епископскую ка#
федру, был заложен в центре Новгорода белокаменный храм в
честь Пресвятой Богородицы, а знаменитый новгородский храм
Софии Премудрости Божией благоукрашен иконами, и крыша
храма покрыта оловом. В 1156 году святителем Нифонтом была
основана Спасо#Мирожская обитель в пойме двух рек # Великой
и Мирожи, с соборным храмом в честь Преображения Господня,
сооруженным несколько ранее. По приглашению суздальского
князя Юрия он освящал церковь Богоматери в Суздале.

Будучи строгим блюстителем церковных правил, святитель
Нифонт не побоялся гнева новгородского князя Святослава Оль#

говича и отказался благословить его на противозаконный брак.
Когда же князь был все#таки венчан неподвластными Новгоро#
дскому епископу иереями, святитель Нифонт публично осудил
Святослава в законопреступлении. Твердость и верность церков#
ным канонам Святитель проявил и в 1147 году, когда по кончине
митрополита Киевского Михаила на кафедру митрополита был
возведен Климент, избранный без необходимого в то время
благословения Константинопольского Патриарха, по своеволь#
ному решению великого князя Киевского Изяслава Мстислави#
ча. На созванном великим князем архиерейском Соборе, в кото#
ром участвовали преосвященные иерархи Онуфрий Черниговс#
кий, Феодор Белгородский, Евфимий Переяславский, Дамиан
Юрьевский, Феодор Владимирский, Мануил Смоленский, Иоа#
ким Туровский и Косма Полоцкий, святитель Нифонт решитель#
но выступил против незаконного волеизъявления Изяслава
Мстиславича и предупредил епископов о неотвратимости Божи#
ей кары за отступление от церковных правил. Несмотря на то, что
безстрашному иерарху удалось склонить на свою сторону пяте#
рых из участвовавших в Соборе епископов, Киевскую кафедру
занял митрополит Климент. Ожесточившись на святителя Ни#
фонта за отказ служить вместе с ним Божественную Литургию,
митрополит Киевский пожаловался на него великому князю
Изяславу, который распорядился не отпускать Святителя в Нов#
городскую епархию и заточить его в Киево#Печерский монас#
тырь. Это решение святитель Нифонт принял со смирением, бла#
годаря Господа за возможность вернуться "к безмолвному свое#
му житию со Святыми". После того, как великий князь Изяслав
Мстиславич был низвержен с Киевского престола князем Геор#
гием Мономаховичем, святитель Нифонт вновь получил в уп#
равление Новгородскую епархию. Действия епископа в защиту
патриарших прав были вознаграждены: новый патриарх Конс#
тантинопольский Николай IV направил Святителю одобритель#
ную патриаршую грамоту, в которой сравнивал его с первыми
Святыми Отцами, твердо стоявшими на защите Православия. В
1156 году, узнав о прибытии в Киев нового митрополита Констан#
тина, получившего посвящение и назначение на Киевскую ка#
федру в Константинополе, епископ Нифонт принял решение отп#
равиться в Киев, чтобы приветствовать законно избранного мит#
рополита и одновременно поклониться чудотворной Киево#Пе#
черской иконе Божией Матери и святым мощам преподобного
Феодосия Печерского. В Киеве Святитель остановился в Печерс#
ком монастыре, где за три дня до постигшей его болезни удосто#
ился чудного видения; во сне ему явился преподобный Феодо#
сий со свитком в руке, на котором было написано: "Се аз и дети,
яже ми дал есть Бог". Благодаря этому явлению Преподобного
святитель Нифонт воспринял болезнь как милость Божию и, пе#
ренося ее со смирением и радостью, отошел с миром ко Господу
в субботу Светлой седмицы, на тринадцатый день после начала
болезни. Святитель Нифонт был погребен в Киево#Печерском
монастыре, в пещере преподобного Феодосия. Впоследствии
его святые мощи были перенесены в Антониевы пещеры.

Святитель Нифонт является автором нескольких житий Ки#
ево#Печерских Угодников, ему приписывается продолжение
Несторовой летописи после Сильвестра, с 1116 по 1157 гг. В пат#
риаршей библиотеке хранятся "Ответы" святого Нифонта на ка#
зуистические вопросы клирика Кирика; из них некоторые напе#
чатаны в церковной истории преосвященного Макария; в этих
ответах виден человек бывалый и знакомый с Палестиною. Се#
му Святителю есть особая служба со славословием.

"Жития Русских Святых"

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

Проблема посягательства на старославянский язык
была, как выясняется, весьма актуальной в России и
два столетия назад. "Славенский древний, коренный,
важный, великолепный язык наш, � взывал к современ�
никам А.С. Шишков, � на котором преданы нам нравы,
дела и законы наших предков, на котором основана
церковная служба, вера и проповедание слова Божия,
сей язык оставлен, презрен. Никто в нем не упражняет�
ся, и даже само духовенство, сильною рукою обычая
влекомое, начинает от него уклоняться. Что ж из этого
выходит? Феофановы, Георгиевы проповеди, которым
надлежало бы остаться безсмертными, греметь в позд�
нейшем потомстве и быть училищами русского красно�
речия... эти проповеди не только не имели многих и бо�
гатых изданий, как то в других землях с меньшими их
писателями делается. Но и одно издание до тех пор в
целости лежало, покуда наконец принуждены были
распродать его не книгами, но пудами, по цене бумаги!
Сколько человек в России читают Вольтера, Корнелия,
Расина? Миллион или около того. А сколько человек чи�
тают Ломоносова, Кантемира, Сумарокова? Первого
читают еще человек тысяча�другая, а последних двух
вряд и сотню наберешь ли".

Может это и покажется кому�то парадоксальным, но
нынешний церковный язык есть результат реформы, ко�
торую некогда совершили (а правильнее сказать � сот�
ворили) святые равноапостольные Кирилл и Мефодий,
"учителя словенские", как высоко именует их благодар�
ная Матерь�Церковь. И если потребность в очередной
реформе языка все же назрела, то и приступить к ней,
как рассуждают опытные священники, допустимо лишь
специалистам соответствующего духовно�нравственно�
го и интеллектуального уровня.

Не могу не обмолвиться хотя бы несколькими слова�
ми и о непостижимой искренности, открытости нашей
веры. Посудите сами: богослужения, Таинства, молитвы
� все это происходит, в отличие от всех иных религиоз�
ных конфессий, действующих в стране, на языке, мак�
симально приближенном к общенациональному. Слов�
но зеркальное отражение душевной открытости самого
русского человека.

Являясь печальными свидетелями многочисленных
попыток переломить русскую речь через колено, возб�
лагодарим Господа еще и за то, что церковный язык
наш есть ограждение и охрана языка русского от возво�
димой на него брани.

Вот принесешь, бывало, на даче ведро студеной ко�
лодезной воды, она постоит денек�другой � глядишь, и
нет уже в ней той давешней замечательной свежести.
Если же дольше, да на свету, то и вовсе зацветет � для
грядок еще сгодится, а более никуда, хоть выливай. Но
не беда, можно еще нанести, благо есть неподалеку ко�
лодец. А если, не приведи Господи, злые люди изгадят
его, как тогда быть, где взять свежей воды?!

Вот и получается, что церковнославянский язык
есть некий удивительный неиссякаемый источник с не�
замутненной живительной влагой, в котором пребыва�
ют в первозданной сохранности корни нашего с вами
языка, великой русской речи, незримо и таинственно
связующей нас с самим Христом.

Воистину гениально предвидение великого Ломоно�
сова о том, что "Российский язык в полной силе, красо�
те и богатстве переменам и упадку не подвержен утвер�
диться, коль долго Церковь Российская славословием
Божиим на славянском языке украшаться будет".

"Тайна русского слова"

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ГЛОТОК
КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ

Святитель Филипп I был митрополитом Московским в
1464#1473 годах. Происхождение его неизвестно. С 1455 года
он упоминается как Суздальский епископ, а в 1464 году Фи#
липп был возведен в сан митрополита. В его деятельности
важно подчеркнуть вмешательство в новгородско#псковские
дела, когда он принял заметное участие в борьбе с усилив#
шимся в Новгороде польско#литовским влиянием. В 1469 го#
ду в ответ на хлопоты псковичей о церковной автономии Фи#
липп приказал псковичам по#старому подчиняться новгоро#
дскому владыке, а не отдаваться под покровительство польс#
кого короля и не признавать над новгородской Церковью
власти литовского митрополита Григория, который выхлопо#
тал для себя у Константинопольского Патриарха Дионисия
поставления в митрополиты не только Литвы, но и всея Руси,
с отстранением Филиппа от митрополичьей кафедры. На ос#
вященном Соборе в присутствии великого князя святитель
Филипп I провозгласил Патриарха Дионисия "чюжа и отречен#
на". В конце концов Новгород остался верен Московской мит#
рополии. А в 1471 году святитель Филипп I ходатайствовал за
новгородцев перед великим князем Иваном III, если они при#
несут повинную за заключение договора с польским королем.

Позже святитель Филипп I энергично отстаивал Восточную
Церковь от попытки признания Флорентийской унии, о чем
хлопотал папский легат Антоний, приехавший с Софьей Пале#
олог. Филипп грозил покинуть Москву в момент въезда в нее
легата, если он не спрячет водруженный на высокое древко
католический крест, чему легат вынужден был подчиниться. В
Москве же Святитель подготовил и организовал богословс#
кий диспут с кардиналом при помощи книжника Никиты По#
повича, но кардинал отказался на диспуте от ответов, сослав#
шись на то, что с ним нет необходимых ему книг.

В том же году святитель Филипп I приступил к перестрой#
ке Успенского кремлевского собора, отчасти на личные свои
средства, накупил много холопов для строительных работ.
Для цели на приходское духовенство и монастыри митропо#
личьей епархии был наложен довольно тяжелый экстренный
сбор, а также были принимаемы добровольные пожертвова#
ния от купцов. Работы были поручены неопытным русским
мастерам и постройка продвигалась туго. К моменту смерти
Святителя здание было сложено до половины стен; вскоре
после его смерти рушилось и вновь было начато постройкой
уже с помощью иностранных мастеров.

Святитель Филипп I скончался 5/18 апреля 1473 года. До
нас дошли написанные митрополитом церковно#прави#
тельственные грамоты в Новгород, во Псков и другие. 27 ян#
варя 2001 года святитель Филипп I был причислен к Собору
Московских Святых.

Святителю отче наш Филиппе, моли Бога о нас!

Тропарь
Чудо явися, извещением и делы возсияв, Духа Святаго

произбранием святительства паству приим, откровением Бо#
жиим церковь разобра и величайшую воздвиже, всечестне
Филиппе, святителю великий, мир граду даруй нашему Моск#
ве и велию милость.

Кондак
Во успении твоем обретоша на телеси твоем сокровище

некрадомое: два креста и тяжчайшая железа, еже есть вериги,
постом и молитвами Богу угодил еси, святителю Филиппе, мо#
ли Христа Бога о всех нас.

"Собор Московских Святых"

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛИПП I, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
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ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ ТОВАРИЩАМ

20 лет назад в Сретенский храм с. Новая Деревня
на престольный праздник пришли воины�афганцы, и
отец Александр Мень по их просьбе отслужил панихиду
по погибшим товарищам. С тех пор каждый год 15 фев�
раля, в день Сретения Господня, члены "Боевого брат�
ства" собираются в храме, чтобы помолиться за пани�
хидой и почтить память своих друзей.

По сложившейся доброй традиции бывшие воины�
афганцы, вдовы и матери 15 февраля пришли в Срете�
нский храм помолиться о своих товарищах, мужьях, де�
тях. После Божественной  Литургии настоятелем храма
протоиереем Иоанном Пеньтковским была отслужена
панихида по погибшим воинам.

На этот раз бывших воинов, матерей и вдов радуш�
но пригласили в помещение воскресной школы, где их
вниманию был представлен необычный концерт, испол�
ненный слепыми музыкантами � сотрудниками детского
дома для слепоглухих г. Сергиева Посада. Артисты�са�
мородки, Ольга Патрий и Сергей Парахин, приехавшие
в сопровождении иеромонаха Феофилакта, окормляю�

щего насельников детского дома, так тронули сердца
собравшихся, что у многих на глазах выступали слезы.

Расстроганный выступлением бывший солдат, на
груди которого среди личных наград сиял орден по�

гибшего брата, спросил разрешения исполнить нес�
колько песен перед друзьями и разбередившими ду�
шу артистами.

Председатель Пушкинского отделения "Боевого
Братства" С.М. Борисов выразил сердечную благодар�
ность от лица членов "Боевого братства" за радушный
прием и чудесный концерт.

СПАРТАКИАДА В МОГИЛЬЦАХ

20 февраля на приходе храма Иоанна Богослова с.
Могильцы прошла Восьмая зимняя спартакиада воск�
ресных школ, посвященная Дню Защитника Отечества.

Целью и задачами этого мероприятия являются:
патриотическое и физическое воспитание, привлече�
ние подрастающего поколения к здоровому образу
жизни, популяризация физической культуры среди де�
тей и подростков; организация активного отдыха и об�
щения учащихся воскресных школ.

Зима в этом году настоящая, с морозом и солнцем.
Погода заставила поволноваться и усерднее помолиться
устроителей мероприятия и организаторов воскресных
школ: а вдруг мороз? а вдруг команду не наберём? (мно�
гие дети просто болели). Но по милости Божией в назна�
ченный день было всего �15?. Ура! Праздник состоится!

Двенадцать команд собрались, чтобы померяться
силами и пообщаться:

� команды "Витязи" Троицкого храма и "Зёрна" Пан�
телеимоновского храма при ЦРБ (г. Пушкино);

� "Любимовка" � храма блж. Матроны Московской
пос. Любимовка;

� "Фавор" Троицкого храма с. Ельдигино;
� "Верные" Смоленского храма и "Дружба" Георгие�

вского храма (г. Ивантеевка);
� "Огненный конь" Ильинского храма пос. Лесной;
� команда храма Космы и Дамиана микр. Болшево г.

Королева;
� "Муравьи�1" и "Муравьи�2" из Никольской церкви с.

Царёво.
Принимающая сторона � детско�юношеский клуб хра�

ма Иоанна Богослова с. Богословское�Могильцы �  также
выставила два состава "Подсолнух�1" и "Подсолнух�2".

На церемонии открытия спартакиады присутство�
вал благочинный Пушкинского округа протоиерей Ио�
анн Монаршек,  командир в/части 20007 космических
войск подполковник А. В. Быкадоров, настоятели хра�
мов и множество болельщиков. Юных спортсменов
поздравили с наступающим Днем Защитника Отечест�
ва, пожелали не только спортивных, но и духовных дос�
тижений.

После официального открытия капитаны команд
участвовали в жеребьевке, в процессе которой опреде�
лился порядковый номер участников. Нужно отметить,
что в программе спартакиады�2011 было всего три ви�
да спорта: лыжи, стрельба из пневматической винтовки

и плавание. По объективным причинам мини�футбол
был выведен из соревнований и в дальнейшем будет
проходить в виде самостоятельного турнира.

В отличие от прошлого года, все виды соревнова�
ний следовали один за другим: лыжные гонки (1000 м),
затем стрельба из пневматической винтовки (с дистан�
ции 10 м) и плавание (дистанция 25 м).

Встречу и сопровождение спортсменов к месту
стартов, буквально по минутам, четко и быстро осуще�
ствляли представители Пушкинского отделения байк�
клуба "Ночные волки".

Всех желающих болельщиков, гостей, спортсменов
по традиции принимали в военной палатке. Угощали
вкусной гречневой кашей (кто�то даже рецепт спраши�
вал) и чаем со сладостями. В этом году в палатке уст�
роили теплый пол и двойные стены, так что даже жар�
ко было. Погревшись и подкрепившись, участники отп�
равлялись на старт или на горку. Кстати сказать, на
этой спартакиаде врачу пришлось скучать без дела. И
слава Богу!

Через неделю после подведения итогов состоялось
награждение победителей Восьмой зимней спартакиа�
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ды. В торжественной обстановке были вручены грамо�
ты и призы победителям в личном зачете в 4�х возраст�
ных группах и общекомандные � по отдельным видам
спорта. За активное участие в спартакиаде все коман�
ды были награждены грамотами благочинного церквей
Пушкинского округа.

И вот, наступил волнующий момент � объявление
результатов спартакиады. Места распределились сле�
дующим образом:

12�е место � "Витязи", 11�е место � "Муравьи�1", 10�е
место � "Огненный конь", 9�е место � "Дружба", 8�е мес�
то � "Подсолнух�2", 7�е место � "Муравьи�1", 6�е место �
"Любимовка", 5�е место � команда храма Космы и Да�
миана, 4�е место � "Верные", 3�е место заняла команда
"Зёрна", 2�е место � команда "Фавор".

Победителями Восьмой зимней спартакиады и об�
ладателем переходящего Кубка воскресных школ ста�
ла команда "Подсолнух�1". Поздравляем всех участни�
ков спартакиады и желаем всем спортивного роста!

После завершения стартов спартакиады в день наг�
раждения проводился конкурс стенгазет "Мы � участни�
ки спартакиады". В своих репортажах команды записа�
ли и нарисовали свои впечатления от соревнований и
предложения. Жюри конкурса признали лучшей стенга�
зету "Фавора". Победители получили приз, а также бан�
ку сгущенки и блюдо блинов на всю команду.

После окончания церемонии и общего фото за чаем
с блинами и просмотром стенгазет проходило живое
дружеское общение.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА В СОФРИНО

23 февраля на плацу Софринской Бригады ВВ МВД
России состоялось торжественное поздравление воен�
нослужащих с Днем Защитника Отечества. С привет�
ственным словом к солдатам обратился  настоятель
Александро�Невского храма игумен Феофан (Заме�
сов). Рассказав об истории праздника, отец Феофан
подчеркнул, что Вооруженные силы  всегда были и ос�
таются школой патриотического и духовно�нравствен�
ного воспитания и что служение в Армии � это  великая
честь и священная обязанность каждого молодого че�
ловека. 

Собравшихся на плацу также приветствовал замес�
титель командира по личному составу Софринской

бригады подполковник А.С. Байрамов и председатель
совета ветеранов  Б.П. Чугуров. После официального
поздравления состоялась раздача подарков по ротам и
подразделениям. Не были обделены вниманием и забо�

той находящиеся на излечении в лазарете солдаты и
военнослужащие двух подразделений в\ч 3472, кото�
рые также получили праздничные подарки.

В этот же день состоялось торжественное поздрав�
ление на плацу в гарнизоне Космических войск "Соф�
рино 1". Вечером в гарнизонном клубе игумен Феофан
(Замесов) совершил молебен, за которым молились
солдаты и офицеры. Отец Феофан лично поздравил

собравшихся и пожелал им успешного выполнения во�
инского долга. Все присутствующие получили памят�
ные подарки. С искренней благодарностью приняли
поздравление и подарки от батюшки военнослужащие,
находящиеся на излечении в санчасти гарнизона. 

Такие встречи помогают молодым воинам достойно
и мужественно нести службу, превозмогая армейские
трудности, и очень полюбились солдатам. Они прово�
дятся не только в рамках праздничных мероприятий, но
еженедельно по выходным дням.

ОСВЯЩЕНИЕ БОГОЛЮБСКОГО 
ХРАМА В ПУШКИНО

27 февраля в г. Пушкино, по благословению Его Вы�
сокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Юве�
налия, митрополита Крутицкого и Коломенского, состо�
ялось освящение восстановленного и отреставриро�

ванного храма Боголюбской иконы Божией Матери и
двух приделов: в честь пророка Божия Илии и святого

благоверного князя Андрея Боголюбского, которые на�
ходятся во вновь построенной многофункциональной
колокольне.

Чин освящения совершил Высокопреосвященней�
ший Григорий, архиепископ Можайский. После освяще�
ния была совершена Божественная Литургия. Это пер�
вое архиерейское богослужение после восстановления
храма. Владыке сослужили благочинный церквей Пуш�

кинского округа протоиерей Иоанн Монаршек и духове�
нство благочиния. На освящении и за Божественной
Литургией молились глава города и Пушкинского муни�
ципального района В.В. Лисин, представители админи�
страции и многочисленные прихожане.
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Владыка преподал прихожанам мудрое архипасты�
рское наставление. Ответное слово держал благочин�
ный протоиерей Иоанн Монаршек. Глава города Пуш�
кино и муниципального района В.В. Лисин поблагода�
рил Владыку Григория и через него Высокопреосвя�
щеннейшего митрополита Ювеналия за архипастырс�

кое попечение. Настоятель храма протоиерей Иоанн
Клименко, представители прихожан также произнесли
слова благодарности за архипастырскую заботу. Уче�
ники воскресной школы исполнили небольшой концерт

для Владыки Григория и для всех, пришедших в этот
день разделить радость торжества.

После богослужения и торжественной части Высо�
копреосвященнейший Владыка Григорий осмотрел
вновь построенный по благословению митрополита

Крутицкого и Коломенского Ювеналия храм святителя
Николая Чудотворца, а также вновь построенное трехэ�
тажное здание воскресной школы. Освящение Ни�
кольского храма будет совершаться после того, как бу�
дет получено благословение Высокопреосвященней�
шего митрополита Ювеналия.

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

27 февраля в городе Красноармейске, по благосло�
вению благочинного церквей Пушкинского округа про�
тоиерея Иоанна Монаршека, состоялся второй фести�
валь духовной музыки "Сретение", посвященный этому
православному празднику. Его проведение стало воз�

можным благодаря тесному сотрудничеству Пушкинс�
кого благочиния и Дворца культуры г. Красноармейска. 

Организаторы мероприятия регент Никольской
Церкви с. Царево Н.Ф. Фролова и директор ГДК Т.В.
Комарова и выступающие коллективы вложили в этот

концерт настоящую душевную теплоту, затратили не�
мало сил, постарались сделать все возможное, чтобы
зритель смог насладиться духовными произведениями.
Помимо коллективов, выступавших с церковным ре�

пертуаром, гостей порадовали своими танцами хореог�
рафические коллективы городского Дворца культуры
"Сударушки" и "Ритм". 

Славянское слово "Сретение" в переводе означает
"Встреча", и на фестивале, посвященном этому празд�
нику, уже второй раз встречаются хоры пяти подмос�
ковных храмов: Смоленского г. Ивантеевки, Никольско�
го с. Царево, Троицкого г. Пушкино, Покровского пос.

Черкизово, Спасского г. Пушкино. Со своей програм�
мой выступили гости: хор Московского областного му�
зыкального училища имени С. Прокофьева из г. Пуш�

кино и хореографический коллектив "Крутиха" из г.
Москвы.

Все участники фестиваля были награждены бла�

годарственными грамотами благочинного церквей
Пушкинского округа и главы города Красноармейска,
которые им вручили настоятель Царево�Никольского
храма священник Сергий Львов, первый заместитель
главы администрации А.А. Иванов и председатель
Совета депутатов городского округа Красноармейска
А.И. Овчинников.

АВГУСТОВСКАЯ ИКОНА 
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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В воскресенье, 27 февраля, в храм святого благо�
верного князя Александра Невского Софринской бри�
гады ВВ МВД России прибыла Августовская икона Бо�
жией Матери. В воинском храме находится первый и
единственный придел в России, посвященный этой
чтимой иконе. Благословение митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия на создание правого боко�
вого придела в честь Августовской иконы Божией Ма�
тери было получено 28 июля 2010 г., в день памяти свя�
того равноапостольного великого князя Владимира,
который является небесным покровителем Внутренних
войск МВД России.

Прибывшая ныне в храм Августовская икона имеет
необычную историю. Бывший военнослужащий Соф�
ринской бригады, ныне учащийся Екатеринбургской
семинарии, Павел Лоскутов, горевший желанием по�
мочь воинскому храму в обретении Августовской ико�
ны, обнаружил ее в антикварном магазине г. Екатерин�
бурга. Старинная храмовая икона, написанная маслом
и имеющая высоту 53 см, ширину � 42, была выкупле�
на православной общиной. Подлинность ее подтверж�
дается сертификатом Министерства культуры России.

Не раз берегла и спасала русских воинов в опасные
моменты войны Августовская икона. Знаменательно,
что в 2010 г., на период пребывания личного состава
Софринской бригады ВВ МВД России в служебно�бое�
вой командировке в Дагестане, в расположении была
создана походная часовня в честь Августовской иконы
Божией Матери. Несомненно, что только благодаря по�
мощи и заступничеству Царицы Небесной сложная во�
енная командировка прошла удачно и все военнослу�
жащие благополучно вернулись домой.  

Икона пользуется почитанием не только у воинов
Софринской бригады, но и у военнослужащих других
войсковых подразделений. По традиции в помощь и
благословение на прохождение армейской службы
каждый новобранец получает от "полкового" священ�
ника образ Августовской иконы карманного размера.

27 февраля после  Божественной Литургии настоя�
телем храма игуменом Феофаном (Замесовым), отве�
тственным по благочинию за взаимодействие с воору�
женными силами, в сослужении священника Георгия
Парамонова был отслужен молебен с чтением Акафис�
та в честь Августовской иконы Божией Матери в па�
мять о внесении Августовской иконы в перечень прос�
лавляемых икон Божией Матери, а также в честь полу�
чения благословения на создание отдельного придела
в войсковом храме Софринской бригады. 

Отец Феофан убежден, что без веры в Бога и упо�
вания на Его помощь невозможно воспитание военнос�
лужащих и поддержание обороноспособности нашей
страны. "Августовский образ Божией Матери ценен
для верующих людей не только с исторической точки
зрения. Пребывание старинного образа именно в во�
инском храме имеет сугубое значение для поддержа�
ния боевого патриотического духа у молодых воинов и
является большой радостью как для прихожан храма,
так и для личного состава воинской части", � отметил
священник.

ПРАЗДНИК В СОФРИНСКОЙ ШКОЛЕ № 2

28 февраля в Софринской общеобразовательной
школе № 2 ответственным за взаимодействие воору�
женных сил, силовых структур и Пушкинского благочи�
ния игуменом Феофаном (Замесовым) было проведе�
но праздничное мероприятие в честь Дня Защитника
Отечества, на котором присутствовали учащиеся стар�
ших классов.

В своем выступлении отец Феофан особо отметил
роль Армии в защите своего Отечества, о великой чес�
ти быть солдатом и охранять покой и мир своего наро�
да. Ребята с большим интересом прослушали рассказ
о работе гарнизона Космических войск "Софрино�1" по
защите России от ядерных нападений, о нелегкой
службе во Внутренних войсках МВД России. 

Затем перед ребятами выступили с патриотичес�
кими песнями солдаты гарнизона "Софрино�1". Зри�

телями был высоко оценен уровень исполнения, и
после концерта многие ученики попросили у бойцов
автографы.

По окончании концерта ученикам были розданы
сладости и памятные подарки: книжки о боевом пути
Софринской бригады, воинское Евангелие, календари,
а также иконы и крестики.

ПРАЗДНИК В СРЕТЕНСКОМ ХРАМЕ

5 марта в Сретенском храме с. Новая Деревня был уст�
роен праздник для  детей�сирот детского дома слепоглухих
и детей�инвалидов детского дома г. Сергиева Посада.

Учащиеся воскресной школы и их родители стара�

лись в меру своих сил и талантов внести свою лепту в
подготовку и проведение праздника: украшали зал, ре�
петировали номера к концерту, разучивали песни и
стихи, пекли блины, готовили праздничную трапезу и
подарки. Свои выступления показали и дети детских
домов. Праздник получился замечательным, а глав�
ное, было интересно и весело всем вместе.

ВСТРЕЧА В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

3 марта в Смоленском храме г. Ивантеевки состоя�
лась встреча духовенства Пушкинского благочиния с
представителями войсковых частей, силовых структур,
правоохранительных органов, расположенных на тер�
ритории Пушкинского района, главами городов Иван�
теевка, Пушкино, Юбилейный, Красноармейск. 

Благочинным церквей Пушкинского округа про�
тоиереем Иоанном Монаршеком в сослужении духо�
венства благочиния перед началом рабочей встречи
был отслужен молебен, за которым молились все
собравшиеся.

На встрече были подведены итоги взаимного со�
трудничества в 2010 году и обсуждены вопросы даль�
нейшего взаимодействия благочиния, войсковых час�
тей, правоохранительных органов и силовых структур.
Вниманию собравшихся были представлены фильмы
"Воины духа" и "Храм стратегического назначения",
рассказывающие о работе священнослужителей в сов�
ременной армии. Итогом встречи явилось подписание
собравшимися соглашения о взаимном сотрудничест�
ве и планов совместной работы на 2011 г.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ


