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Церковь установила Великий пост как путь к Пасхе.
Путь, который нас должен привести к одному открытию:
ведь Пасха стала возможной для каждого из нас только
потому, что прежде была Голгофа! Это открытие давно
известно всем, но пока оно не станет личным открытием,
оно только едва коснется сознания и сползет, как марто#
вский снег с нагретой крыши. Только тогда, когда серьез#
но человек подумает о своей вере, подумает не только
вообще о жизни вечной, которую Воскресший Господь
дал как возможность соучастия в Своем Царстве, но и
как о личных отношениях с Богом, как о такой реальнос#
ти, в какой уже нет сомнения # только тогда мысль о Гол#
гофе может пронзить его до основания. Пока живется
слегка, пока где#то не то вера, не то "просто не думал" #

не будет ни поста, ни Пасхи. Если какие#то причины зас#
тавят переменить пищу, то пост воспримется как огорче#
ние желудку, а Пасха обрадует разрешением ни с чем не
считаться. И всё. Но мы хотим не желудочной радости,
мы думаем о пути к нашей Пасхе, хотим войти в тот свет,
о котором Церковь поет: "ныне вся исполнишася света:
небо же, земля и преисподняя". Мы хотим "смерти празд#
новать умерщвление, адова разрушение, иного жития
вечного начала". Другими словами, мы хотим вкусить
вечной жизни во Христе. Что же мы должны для этого?

# Пройти "поприще поста". Церковь зовет нас такими
словами (в русском переводе стихира на вечерне вторни#
ка Сырной седмицы): "Радостно восприимем, верные, 
боговдохновенное возвещение Поста. Как прежде 
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"Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь ми; дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему". Вот
молитва, которую слышали вы, братия, в эти дни много раз в хра%
ме. Ее написал святой Ефрем Сирин, пастырь и учитель стада
Христова, живший в IV веке по Рождестве Христове, и передал
Церкви; а Церковь заповедала произносить ее во дни Святой и
Великой Четыредесятницы при каждом богослужении, кроме
субботы и дня воскресного.

Для чего Святая Церковь ввела в богослужение Великим пос%
том эту, а не другую молитву? Для того чтобы непрестанно напо%
минать нам, о чем именно надобно просить и молить Господа на
поприще поста и покаяния. Как мать предохраняет своих детей от
простуды, так Святая Церковь предостерегает нас ныне от иску%
шений, внушая, с какой стороны они приходят к нам и какими
средствами можем мы отражать их от себя. Чувствуя всю неж%
ность материнского попечения Церкви о нашем спасении, усугу%
бим внимание, войдем в ее благое намерение о нас и последуем
за ее руководством, как дети следуют за наставлениями матери.

Когда Святая Церковь заставляет нас во время поста и покая%
ния молить Господа об удалении от нас "духа праздности, уныния,
любоначалия и празднословия", это указывает, что сей дух более,
чем в другое время, обуревает иных во дни говения. В самом де%
ле, какое время более свободно для упражнения в слове Божием,
как не время, посвящаемое на приготовление к исповеди и Прича%
щению? И в сие%то время искушает нас наиболее дух праздности!

Какое время более удобно для духовных размышлений, как не
время, посвящаемое на хождение в храм для слушания там ду%
шеспасительных молитв, чтения и пения? И в сие%то время входят
в наше сердце наиболее нечистые помыслы! Какое время более
располагает душу к покою, как не время поста? И в сие%то время
мы предаемся наиболее скуке и унынию! Какое время более спо%
собствует к упражнению в молчании, как не время покаяния? И в
сие%то время занимаемся наиболее празднословием!

Не так ли? Только тот не замечает этих искушений, кто постит%
ся и ходит в храм по нужде; но тот, кто постится, как следует, и мо%
лится во храме, как должно, тому понятна вся важность молитвы,
употребляемой ныне Церковью.

Что же такое дух праздности? Это праздность ума в деле на%
шего исправления. Ум должен упражняться в слове Божием,
вникать в чтение молитв, поощрять нас к подвигам поста и мо%
литвы, рассматривать наше поведение в соответствии с запове%
дями Христовыми, сознаваться в своей ограниченности в сво%
их недостатках и заблуждениях и исполнять требования веры.
Но когда он всего этого не делает, не есть ли он ум праздный,
рассеянный и погруженный в чувственность? Жаль того челове%
ка, который постится, имея в себе дух праздности: себя изну%
рит, а пользы не получит.

Что такое дух уныния? Это скорбь праздного духа. Он тоскует
об удовольствиях, коими наслаждался перед постом, скорбит,
что не может нарушить устав Церкви без угрызений совести, и
вздыхает, глядя на постную пищу. И этот дух уныния и тоски не тя%
готит ли человека более, нежели самый строгий пост? Не опаснее
ли он для здоровья, чем простая, безыскусная пища? Жаль чело%
века, который тоскует во время поста об удовольствиях. Удоволь%
ствия изобрел ум человеческий, а пост учрежден Самим Богом.

Что такое дух любоначалия? Это гордость житейская. Кто пос%
тится, имея ее, тот постится наружно. А наружный пост угоден ли
Богу? Фарисей постился, но пользы не получил; напротив, мы%
тарь не постился, но предпочтен постящемуся фарисею. Очевид%
но, потому, что один исполнен был гордости житейской, другой
имел сердце смиренное и дух сокрушен.

Что такое дух празднословия? Это страсть к пусторечию, кото%
рая происходит частью от скудости ума, частью от праздности,
частью от зависти и злости. Но от чего бы ни происходила эта
страсть, она % страсть самая опаснейшая. Ибо всякое слово празд%
ное, проникающее в душу ближнего, % если не будет в ней сразу
подавлено, бывает семенем зла, возрастающим в побеги и пло%
ды. Не думайте, что слова, пущенные на воздух, исчезнут в возду%
хе. Нет! "За всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они
ответ в день, суда (Мф. 12, 36)", % говорит сам Спаситель.

Никанор, митрополит Новгородский 
и Санкт�Петербургский

"Пост % искусство, которым в совер%
шенстве владели Святые". Нам опасно и
самонадеянно пытаться овладеть этим
искусством без духовного рассуждения,
без должной осторожности. Есть труд%
ности, препятствия и искушения, о кото%
рых предупреждает великопостное бо%
гослужение тех, кто рассчитывает только
на свои силы, а не на Бога. Духовная под%
готовка к постному подвигу должна сос%
тоять в том, чтобы:

1) просить помощи Божией;
2) научиться стремиться к Богу, сосре%

доточиться на Нем, поститься ради Бога.
Каким должен быть сам пост? В основ%

ном % это состояние полуголода, которое
помогало бы держать волю, память, внут%
реннюю жизнь в одном направлении % к
Богу. Молитва, память о Боге может пре%
образовать, утишить, украсить собой ще%
мящее с непривычки чувство недостатка.

Если наш пост % настоящий, то есть ес%
ли мы решили к нему отнестись серьезно,
то он поведет к искушениям. Чувство сла%
бости, воспоминание прежнего "доволь%
ства", раздражение, смущение... Мало ли
как выразится искушение, но с ним при%
дется бороться. Где борьба, там не одни
победы. Будут поражения. Их придется по%
беждать терпением. Терпеть себя. Готовы
ли мы? Опытные советуют не сразу круто
менять всё, а постепенно, мало%помалу
усиливая пост. Значит, придется отказаться
от надежды решительно и неуклонно под%
ниматься ввысь, тем более если где%то в
глубине затаилось самомнение. Нет сокра%

щенных путей к победе. Каждый шаг бе%
рется с боя. Если наши физические воз%
можности ограничены и мы вынуждены с
этим считаться % это не значит, что серьез%
ный пост не для нас. Пусть он будет в огра%
ничениях и скромным, но зато последова%
тельным и серьезным.

Кроме посещения храма в дни поста,
кроме самого пощения, в нашей жизни
остается время, и обычно самое продол%
жительное, которое мы проводим на ра%
боте. Как здесь должен пост изменить на%
ши отношения или что мы можем изме%
нить в них в это время. Каждый сам ре%
шит, трудно что%то общее найти, кроме,
пожалуй, следующего.

Мы привыкли говорить много и
безтолково. Слушают нас или нет, толь%
ко терпят или раздражаются % мы гово%
рим. Время Великого поста % самое
подходящее, чтобы сказать себе: мне
надо отказаться от привычки говорить
безконтрольно. Важно воспитать в себе
умение прежде подумать, потом ска%
зать % если надо, то сколько, кому и
когда. Хорошо бы Великим постом оп%
ределить свое отношение к сотрудни%
кам, соседям, своим домашним. Есть
ли в нем поверхностность и невнима%
тельность, тайное превосходство и
презрение, самолюбие и тщеславие,
желание скрыть отрицательные качест%
ва и создать иллюзию положительных?
Совесть каждому подскажет, но поду%
мать об этом надо, потому что человек
холодный, черствый, бездушный, стре%

мящийся только к своей выгоде может
ли серьезно говорить о вере?

Великий пост % время, когда полезно
пересмотреть свою жизнь, и значит, от%
казаться от безцельного провождения
времени, страха неудач, продумать и
проверить, ради чего все заботы, тревоги
и какое место в них занимает доверие к
Промыслу Божию.

Дома, в те ограниченные часы, кото%
рые остаются для необходимых дел, что
мы можем сделать ради поста?

Уменьшить шум, приносимый для
любителей новостей радио или телеви%
зором. Конечно, постоянное просижива%
ние перед экраном или у приемника го%
ворит только о неумении ценить время и
о лени душевной. Другое дело % чтение.
Читать серьезную литературу (не только
религиозную) % это труд, способный обо%
гатить разум и душу. От всего же, что
вносит сумятицу, разлад, неприятные
ощущения, следует отказаться, тем более
что мы можем предвидеть, что принесет
общение и пребывание в такой среде,
где ничего святого нет и не ищется.

Всё это, а возможно, и многое другое
может вновь поднять вопрос о Правос%
лавной вере и о жизни по ней.

Тогда яснее станут слова о свете, ко%
торым исполнились небо и земля, и пре%
исподняя, и призыв радоваться восста%
нию Христову "в Нем же утверждаемся".

"Не лиши нас этой надежды, Челове%
колюбче!"

"Восхождение к жизни вечной"

ниневитяне, как блудницы и мытари, слышав#
шие Иоанна, который проповедовал покаяние,
воздержанием приготовимся к Причащению,
данному Самим Владыкой на Сионе. Очистимся
слезами перед этим Божественным омовением.
Помолимся, чтобы увидеть совершение Пасхи,
истинного Откровения. Приготовимся к покло#
нению Кресту и Воскресению Христа Бога на#
шего. Не посрами (не лиши нас) надежды на#
шей, Человеколюбче!"

Итак, что же мы можем, что должны делать в
дни, отведенные Церковью специально для того,
чтобы наша духовная деятельность стала интен#
сивнее? Не говоря о всех внешних условиях, что
всем давно известно, обратим внимание на то,
что в нас разрушает жизнь. Что же это, если не
брать во внимание внешнюю занятость, уста#
лость, недомогание, нездоровье, несоответствие
условий тому, что хотелось бы иметь? Это то, что
есть в нас при любых условиях: это наши страсти.
Наши греховные привычки, наши мысли, от кото#
рых жизнь тлеет, а не горит и может угаснуть сов#
сем. Наша задача # выявить в себе все, что меша#
ет нам жить. Для одних это # жажда удобств, кото#
рых не удается получить, желанный покой, кото#
рый нарушают все, стремление к значимости,
когда никто этого не спешит заметить. Для других
# страх болезней, одинокой старости, всех предпо#
лагаемых бед, каких еще нет и будут ли # один Бог
знает. Позаботиться бы в таком случае о глубине
веры и преданности, а не волноваться зря, отрав#
ляя себе и другим жизнь. Для третьих # раздражи#
тельность, возмущение чужими недостатками,
обиды, зависть, любопытство, ревность, мсти#
тельность и т.д. Словом, мы должны из множест#
ва грехов и страстей выбрать наиболее нам свой#
ственные и привычные, чтобы не вообще каяться
в том, что грешны, а изживать то, что съедает в
нас силы жить. И тогда, когда будет достигнуто
это (узнать об этом можно по ненависти к греху,
который прежде держал нас в плену, и решимос#
ти хоть умереть, но не поддаваться ему), тогда
возможно уже подойти к той жизни, которая воз#
можна даже на нашей грешной земле, потому что
и эту землю любит Господь. Это не так легко и не
так быстро делается, но если к этому мы сумеем
направить все свои усилия, то и Бог поможет.

Как ни радостны пасхальные напевы, как ни
значительны слова пасхальных песнопений, они
не дадут нам всей полноты радости и жизни, если
мы не включимся в эту трудную работу. Всё внеш#
нее # строгость внешнего поста, поклоны, службы
в храме # мы можем выполнять только при опреде#
ленных условиях, чаще же не можем даже при са#
мом искреннем желании. Кому болезнь надо тер#
петь, кому придется быть далеко от церкви из#за
работы, кому что может помешать. Но это касает#
ся только внешнего. Кому и ничто и никто не ме#
шает исполнять всё # и тот не освобождается от
внутренней работы. Да и не заменит внешнее воз#
держание борьбы со страстями. Мало одного
внешнего поста. Он облегчает внутреннее воз#
держание от греховных привычек и ослабляет их #
в этом его назначение. Но если довольствоваться
только внешним постом, да еще не в меру усерд#
но за него браться, да ждать от этого чудодей#
ственного превращения из раба страстей в госпо#
дина, можно прийти в худшее состояние, чем бы#
ло прежде. Неодоленные страсти как сорвавшие#
ся с цепи лютые звери набросятся на ослабевшую
(не от воздержания, а от самомнения) душу и та#
кую устроят жизнь, что света не взвидишь. Поче#
му на Пасху можно одних видеть радостнее и
светлее, чем обычно, других еще раздраженнее и
недовольнее обычного. Об этом надо думать уже
в период подготовки к посту и молиться, чтобы
дал Господь силы во благо для души своей про#
вести это спасительное время, как бы вновь укре#
пить и углубить свою веру опытом борьбы с гре#
хом и знанием опытно помощи Божией, милости
Божией, снисхождения и долготерпения Божия.
Вместе с тем может измениться и наша жизнь, на#
ши отношения с людьми, наше понимание всего
происходящего: во всем этом можно увидеть ту
глубину и ценность каждой жизни, каждого чело#
века, которая поможет увидеть Бога в жизни и
своей, и других людей. Тогда не надо будет раз#
мышлять, какого это "иного жития вечного нача#
ло" мы празднуем на Пасху. Аминь. 

"Весна постная"

О МОЛИТВЕ ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА

ОТ ЧЕГО МЫ РЕШИЛИ
ОТКАЗАТЬСЯ ВЕЛИКИМ ПОСТОМ?

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ПУТЬ 

К СВЯТОЙ ПАСХЕ
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В дни святого поста мы с большим или меньшим усерди#
ем воздерживаемся в еде, полагая, что единственно в этом и
заключается подготовка к Празднику. Мы знаем, что пост и
молитва необходимы душе. Мы ограничиваем несколько се#
бя в пище и так уверены, что делаем всё нужное, что о даль#
нейшем не заботимся. Молиться нам, как всегда, некогда, а
тут еще к празднику надо убраться, всё помыть и везде по#
чистить. Всё так. А вот в душе не стало ли с годами больше
безразличия и холодности, равнодушия и окамененного не#
чувствия? Годы идут, годы бегут, годы летят, и мы всё ближе
к тому моменту, когда вмиг всё изменится. Земля и дела на
ней останутся, заботы отпадут, болезни исчезнут, жизнь пос#
тавит перед ответом.

Куда каждый себя приготовил? Что скажет Господь ду#
ше, о Нем забывающей среди своих дел и забот? Сейчас
дела неотложны, сил мало, времени не видно... Потом дел
вовсе не будет, силы не потребуются, время остановится.
Неужели только тогда мы вспомним, что есть у нас душа,
что ее запросы мы глушили, что о ней забывали и пренеб#
регали всеми напоминаниями о ней, что о Господе слыша#
ли, что#то знали, но жить по Его заповедям было трудно, а
понуждать себя ленились.

Если мы мысленно хотя бы раз в день (можно и чаще) бу#
дем представлять себе этот момент # миг, оторвавший нас от
земли и всего привычного и ставящий нас лицом к лицу с Бо#
гом, то увидим самое страшное в себе # омертвение души. Не
тогда, а сейчас. От него и холодность, и безразличие, и рав#
нодушие, и забвение о молитве, и безучастие к людям, к сво#
ей душе, к своим грехам, к своей вечной участи.

Пока не поздно, воспользуемся временем. Пока не окон#
чена жизнь, поспешим к Богу с покаянием, мольбой о помо#
щи, о воскресении души своей силой и действием благода#
ти Божией. Пока дается время на это, не будем его терять в
пустословии, в бездействии, в самооправдании. Работа, де#
ла, заботы # это не все. Мы и при них успеваем осуждать
других, собирать новости, перебирать ненужные подробнос#
ти и многое другое. Заглянем глубже в себя, будем искрен#
ни и откровенны # и вернемся к Отцу, как блудный сын. У
Него # жизнь, у Него # воскресение, у Него # свет, чтобы уви#
деть себя и пойти к Нему. У Него всё, и Он даст все, что
каждому нужно. Дело за нами. За нашей решимостью, за

усердием, за желанием преодолеть привычные равнодушие
и безпечность. Не будем терять время и последние силы на
обсуждение причин наших невзгод. Лучше заставим себя
склонить перед Богом свою безсильную волю, попросим у
Него сил одолеть свою лень, свое невнимание, свое равно#
душие ко всему на свете. Не будем ждать неопределенного
будущего, нам оно не обещано, поспешим теперь, пока не
поздно, с молитвой к Богу, и даже малое устремление будет
замечено Им, молитва # услышана, усердие # принято. Пусть
это будет так же необходимо и неотложно, как наше малое
воздержание, пусть наш пост не пройдет для нас безслед#
но, но оставит нам хотя бы малые навыки чаще открывать
свою душу Богу, чтобы в ней укоренились желания действи#
тельно верить Ему, искать Его и найти.

"Весна постная"

Отверзлись двери покаяния. Мы
входим в дни Великого поста. "Откуду
начну плакати окаянного моего жития
деяний; кое ли положу начало нынешне#
му рыданию?" # вопрошает святой Анд#
рей Критский. Или по#русски: С чего на#
чать покаяние? С воздержания. Так на#
зывает Церковь самоограничение, обуз#
дание своих желаний. В чем его смысл?

Человек соединил в себе два мира:
землю и небо. "Создал Господь Бог че#
ловека из праха земного и вдунул в ли#
цо его дыхание жизни, и стал человек
душою живою" (Быт. 2, 7). Тело чело#
века принадлежит животному миру.
Человеку приходится заботиться о пи#
ще, одежде, жилище. Возникает опас#
ность излишней заботы о внешних
нуждах. Пища не только утоляет голод.
Она доставляет удовольствие. Мы лю#
бим вкусную пищу, вино, нарядную
одежду, красивое жилище, развлече#
ния. Каждый из нас по#разному опре#
деляет свои потребности. И может в
них погрязнуть. Отдать на них все си#
лы и время, способности, предназна#
ченные для духовной жизни. В излиш#
ней заботе можно отдать земле то, что
принадлежит небу. Вот почему Цер#
ковь призывает к воздержанию.

Величие человека не в том, что он
принадлежит земле. Святитель Григо#
рий Нисский говорит: "Думали возвели#
чить человека, называя его "микро#
косм", и не заметили, что наделили его
свойствами мышей и лягушек". Истин#

ное величие человека в
том, что он носит в себе
образ Божий.

Дождевому червю не
нужно небо. У него всего
две функции: питание и
размножение. Двухмерно#
го пространства ему впол#
не достаточно для выпол#
нения своей жизненной за#
дачи. Но горе человеку, ко#
торый отрекается от неба,
чтобы уподобиться дожде#
вым червям в их двухмер#
ном существовании. Чем
больше приобретает чело#
век имущества, тем мень#
шим становится собствен#
ное значение его личности.
Жадность обращает чело#
века в рабство. Чем более
возрастает его привязан#
ность к земле, тем меньше остается у не#
го духовной свободы. "Не собирайте се#
бе сокровищ на земле, где моль и тля
истребляют и где воры подкапывают и
крадут; но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и не крадут;
ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше" (Мф. 6, 19#21).

Образ Божий дан человеку, как ис#
кусному ювелиру дается алмаз. Пока
алмаз не огранен, он не отражает свет.
Отшлифованные грани превращают его
в бриллиант, сияющий как звезда отра#

женным светом. Что такое добродете#
ли? Любовь, милосердие, вера, кро#
тость, терпение # полированные грани
алмаза, отражающие небесный свет.
Огранить # значит ограничить, отсечь
лишнее. Освобождение всегда есть ли#
шение чего#то. В этом трагизм челове#
ческой свободы. В этом залог челове#
ческой свободы и смысл воздержания, с
которого сегодня начинаем мы подвиг
покаяния. Только тот, кто ограничит се#
бя алмазными гранями воздержания,
отразит на земле свет Божий. Аминь.

Протоиерей Павел Адельгейм

ОТКРОЕМ СВОЮ ДУШУ БОГУ
ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Накануне мы беседовали о первом делании покая#
ния # о воздержании. Сегодня задумаемся о втором де#
лании # трезвении. Среди евангельских заповедей есть
одна, которую многие не замечают. Она выражается од#
ним словом: "Бодрствуйте". Господь много раз повторя#
ет эту заповедь в Евангелии. В Гсфсиманском саду, в
беседе о разрушении храма и Втором пришествии, в
притчах. И поясняет это слово. "Да будут чресла ваши
препоясаны и светильники горящи" (Лк. 12, 35). "Бодр#
ствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш при#
идет" (Мф. 24, 42). Святые подвижники нередко испол#
няли эти слова буквально.

Какой же смысл имеет эта заповедь?
Человек может жить рассеянно: безпечно и легко#

мысленно. Такой человек не хозяин в своем уме и серд#
це. Приходят и уходят мысли, чувства, желания. И он не
знает, кто был в гостях, какой оставил след. Живет
всегда во внутреннем хаосе, и когда встанет на молит#
ву, не может собрать внимание. Молитва оказывается
рассеянной и бездейственной. Таков плод греховного
состояния ума и сердца.

Если человек живет внимательно # внимает себе, #
он становится хозяином в своем сердце. Он знает, отку#
да и какие приходят мысли и желания. Греховные по#
мыслы он отсекает. Каждый помысл проверяется запо#
ведью. В его душе возникает опора, возникает центр
духовной жизни: воля Божия.

Задача покаяния # обновить и возродить свою душу.
В одной из молитв есть слова: "Даждь мне возвратить#
ся к Тебе прежде, чем возвращусь в землю". Чтобы
возвратиться к Богу, нужно устоять среди хаоса грехов#
ных мыслей, чувств, желаний, которые приходят "от ми#
ра, плоти и диавола". Внимайте себе. "Стойте в вере,
будьте мужественны". Трезвитесь. "Бодрствуйте!" # за#
поведает Господь наш Иисус Христос. Аминь.

Протоиерей Павел Адельгейм

О ТРЕЗВЕНИИ

"Время поста считается опытными в благочестии
людьми благоприятным временем для самопознания.
Воспользуемся же этим временем и вникнем в смысл
призывания Господа нашего Иисуса Христа: "Говорю
всем: бодрствуйте!"

Бодрствуйте на страже своего разума! Не позволяй#
те зарождаться в нем худым помыслам, толкающим к
нарушениям нашей святой веры!

Бодрствуйте на страже своей воли! Не допускайте
употребления ее на исполнение преступных желаний!

Бодрствуйте на страже своего сердца! Помните, что
сердце наше может быть храмом Святого Духа, но так#
же и вместилищем всяческой мерзости, нечистоты, лю#
бострастия и лукавства!

Бодрствуйте на страже своего воображения! Не да#
вайте ему выходить из пределов благочестия, не омра#
чайте его, не затемняйте в себе образа и подобия Бо#
жия!

Бодрствуйте на страже своей памяти! Всё, чему учат
нас Евангелие, святые Апостолы и святые Отцы Церк#
ви, да запечатлеется в ней!

Бодрствуйте на страже своего тела! Не допускайте,
чтобы оно властвовало над духом. Пусть оно будет вер#
ным помощником, а если оно станет своенравно # сми#
рим его молитвой, постом и трудами".

Из проповеди протоиерея Андрея Сергеенко

ГОВОРЮ ВСЕМ:
БОДРСТВУЙТЕ!

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОКАЯНИЕ?
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ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

В первую очередь, вспомнить те греховные поступки
и расположения, в которых укоряет нас совесть.

Хорошо пересмотреть свои отношения с каждым
ближним. В случае отсутствия явного греха в отношени#
ях по вашей вине (ссор, недоразумений, обид, гнева) мо#
гут быть грехи невыявленные и неосознанные: злорад#
ство, зависть, равнодушие, лукавство, корыстно#прит#
ворная любезность и другие скрытые расположения, ко#
торые создают в наших глазах искаженный образ ближ#
него. Этот образ должен быть пересмотрен в результате
исповеди.

Необходимо уяснить свое отношение к воле Божией,
выраженной в евангельских заповедях, и вообще к хрис#
тианским добродетелям, как например: а) заповеди, ко#
торые я люблю, хотя и не выполняю так, как бы хотел; б)
заповеди, которые мне внутренне непонятны; в) запове#
ди, которые мое сердце не принимает; последнее осо#
бенно опасно, так как свидетельствует о внутренней
привязанности к греху.

Желательно просмотреть свою жизнь с самого
детства, чтобы понять, как складывались различные
греховные навыки.

Полезно взглянуть на обычный ход своего дня, затем
припомнить, как прошла последняя неделя, месяц, пос#

ледний год. Этому помогает ежедневная внимательная
исповедь перед Богом после вечерних молитв, перед
сном. Вспоминание своих грехов # основа покаяния, на
нем зиждется христианская нравственность.

Можно обратить особенное внимание на свое обыч#
ное поведение и внутреннее состояние во время болез#
ней, скорбей, искушений, напастей и, напротив, в благо#
получные периоды жизни.

После покаянного анализа отдельных своих грехов#
ных расположений можно подумать об общем духе сво#
ей жизни. Церковная практика предлагает ряд вспомога#
тельных мер по формированию дисциплины исповеди. В
первую очередь, сюда относится составление письмен#
ного перечня совершенных прегрешений после послед#
ней исповеди. Для людей, еще не привыкших системати#
чески исповедоваться и потому не развивших в себе "па#
мятования грехов", это очень хороший способ подготов#
ки к покаянию.

Иногда на исповеди ссылаются на слабую память,
которая мешает вспомнить сделанные грехи. Действи#
тельно, часто мы легко и быстро забываем наши грехо#
падения. Но происходит ли это только от слабой памяти?
Ведь в случаях, когда кто#то больно задел наше самолю#
бие или незаслуженно обидел или, наоборот, когда кто#
то польстил нашему тщеславию, мы это помним долгие
годы. Все то, что производит на нас сильное впечатле#
ние, мы долго и отчетливо помним. Не значит ли это, что
мы забываем наши грехи потому, что не придаем им
серьезного значения?

***
Нет, возлюбленные; надо в это время сокрушаться

сердцем. Ведь слезы # это дар Божий! Не всем дается
этот дар Божий. Но отчаиваться не надо; надо сокру#
шаться сердцем, сокрушаться о тех грехах, которые мы
допустили. И когда, возлюбленные, мы сокрушаемся, то
сказано: "...грядущего ко Мне не изжену вон" (Ин. 6, 37)
и "...сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит"
(Пс. 50, 19).

Если вы каетесь, сокрушаясь сердцем, то это уже ве#
ликое дело. Господь разрешает (прощает) наш грех, ос#
вобождая от мрака и смрада, и становимся тогда дос#
тойными Царства Небесного, ибо что прощается (остав#
ляется) здесь, на земле, то прощается и на Небе. И Свя#
тые сделались Святыми через Таинство Покаяния.

"Год души"

ЧТО ВАЖНО ВСПОМНИТЬ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ИСПОВЕДИ?

Безплодное покаяние # обыкновенное явление. На ис#
поведи редко можно слышать, чтобы грешник отстал от
прежних грехов; он приносит на исповедь старые свои
грехи с прибавлением новых. Пока говеет человек, он
еще сдерживается, но по окончании говения спешит к
прежним греховным привычкам. Отсего и самое говение
безплодно. Не хотят знать, что говением не прекращает#
ся покаяние, а только полагается начало его, только по#
севается доброе семя, а чтобы это семя принесло плод,
надобно продолжать труды покаяния. Нелегки эти труды,
но без труда ничего не достается. Притом сначала быва#
ет трудно, а потом легче и легче. Мы обещаемся только
на словах принести покаяние, на самом же деле и не ка#
саемся сего подвига, ибо живем, как жили и прежде. То
же рассеяние, осуждение других и злословие, та же блес#
тящая одежда, те же роскошные яства, тот же продолжи#
тельный сон, та же непрестанная суета и заботы, принуж#
дающие душу забыть о самой себе. Мы знаем одно толь#
ко имя покаяния, которое у нас бывает безплодно и не#
действительно. Многие даже удаляются от Святых Таин,
нисколько не думая об участии в их благодатном освяще#
нии и почитая это делом как бы маловажным.

Уклоняться от исповеди # это все равно, что, страдая
какою#либо болезнью и зная верное от нее лекарство, по
небрежности или лени не пользоваться этим лекарством
и, таким образом, запускать болезнь.

Бог любит грешника, когда приступает он к покаянию и с
полными слез очами воздыхает и, рыдая, взывает к Нему:
"Господи наш, избавь меня от огня! Молю Тебя, приими сле#
зы моего убожества. Добровольно грешил я пред Тобою, но
добровольно и каюсь". Итак, смиренно приступи, грешник;
дверь уже отверста и готова принять тебя!

"Год души"

БЕЗПЛОДНОЕ
ПОКАЯНИЕ

Грех имеет такое свойство, что мы его забываем. Если
мы забываем хорошую и полезную книгу, тогда мы берем
ее, снова перечитываем и находим там не только то, что
прежде понравилось, но и много нового, на что прежде не
обращали внимания. Вот как полезно перечитывать книги.
Так и покаянную исповедь нужно возобновлять в памяти.
В нынешние времена мы спасаемся за исповедь, за пока#
яние и терпение # нельзя забывать это. Готовься к испове#
ди: записывай каждый день все, что тревожит совесть
твою. Запись прочти на исповеди духовному отцу. Если
нужно, он спросит еще. Не радуйся, если духовный отец
не спросил о грехе # он остался при тебе, будет тяготить.
За неисповеданный грех люди и здесь, на земле, бывают
мучимы бесами. Поэтому не держи его на сердце ни дня,
ни часа # он лишает дерзновения в молитве.

В скорби сокрушайся в меру. Грешно, если ты занят
своими грехами больше, чем мыслями о Боге. Если испач#
кал белье, стираешь сразу, чтобы не оставалось пятна, а
грех еще важнее не оставлять. Говори важные грехи в на#
чале исповеди.

Из наставлений протоиерея Валентина Мордасова

***
Не записывай своих добрых дел: если запишешь, на#

писанное быстро сотрется; если забудешь, они будут за#
писаны в вечности. Не записывай грехов соседа: если за#
пишешь, половина ляжет на тебя. Забудь о них # и Господь
предаст забвению твои согрешения.

ИСПОВЕДЬ НУЖНО
ВОЗОБНОВЛЯТЬ 

В ПАМЯТИ
В эти недели Великого Поста многие из нас будут

причащаться Святых Таин; причащаться Святых Таин
надо вдумчиво и зная, что мы делаем, чего мы просим и
на что идем. Причащаться Святых Таин # значит призы#
вать Господа так с нами соединиться, что не только ду#
шевно, но в самой плоти нашей Его жизнь делается на#
шей жизнью и наша жизнь делается Его жизнью. Поэто#
му каждый раз, когда, причастившись Святых Таин, мы
делаем дела тьмы, мы как бы влечем Господа насиль#
ственно, мучительно по тому самому пути, по которому
Его вели в страстные дни на распятие, на страдание, на
поругание. Это мы должны помнить.

В то же время мы желаем от Господа жизни новой,
преизбыточествующей жизни, и эта жизнь нам дается,
потому что, когда приходит к нам Господь и соединяет
нас с Собой, вечная жизнь нас покоряет и в нас входит.
Но данную нам жизнь мы не принимаем; мы хотим ра#
доваться ей, но не хотим нести ее бремя: в этой вечной
жизни на земле есть бремя и есть трагическая сторо#
на, а не только ликующая радость. С одной стороны,
мы начинаем жить жизнью будущего века, но только
тогда эта жизнь в нас удерживается: мы отходим от
дел зла, от жизни тьмы, тления и смерти, # когда отхо#
дим сознательно, усилием воли, безпощадностью к се#
бе, к своей слабости; и кроме того, когда мы эту жизнь
вечную питаем в себе евангельской жизнью, то есть
поступками, которые не являются поруганием самой
этой жизни, # и молитвой.

Есть еще одна сторона: мы молим Господа соеди#

нить Себя с нами и взять на Себя всю тяжесть нашей
жизни и с нами вместе ее понести; но одновременно мы
должны быть готовы взять на себя судьбу воплощенного
Сына Божия на земле, принадлежать Небу, Богу, прав#
де, со всеми последствиями, которые могут истечь из
этого: прежде всего, внутренней борьбой с неправдой и
смертью, которые в нас есть; затем, готовностью стоять
за правду Божию, за тайну Царства Божия, любви Боже#
ственной на земле в отношениях с людьми, даже там,
где это значит приношение какой#то жертвы, принесение
себя в жертву. И, наконец, долг готовности во имя Госпо#
да и Его правды быть отверженными, отлученными,
стать чуждыми для всех тех, которые, сознанием или
нет, встают против этой правды. Поэтому, причащаясь
Святых Таин, будем готовиться внимательно и сосредо#
точенно, и будем готовиться прийти сознательно на ис#
поведь, отречься от неправды в себе, и готовиться к то#
му, чтобы после исповеди и соединения со Христом на#
чать жить новой жизнью, чего бы это нам ни стоило.

Если мы будем так поступать, тогда дар Святого При#
чащения, соединения со Христом, вселение в нас благо#
дати Всесвятого Духа, те новые, несказанные отноше#
ния, которые создаются между нами и Отцом, а в Нем #
со всеми людьми, принесут плод. Иначе мы будем тоско#
вать о том, что, прибегая к Богу, мы остаемся без помо#
щи и сил # и не потому, что Бог не дает помощи, и не по#
тому, что нет у нас сил, но потому, что то, что дает Бог,
мы так легко растрачиваем в пустыне жизни. Поэтому с
радостью приступим теперь к новой жизни: и причастив#
шиеся, и те, которым еще предстоит это неописуемое
торжество и радость, # и будем жить так, чтобы через
нас Небо присутствовало на земле. Царство Божествен#
ное внутри нас покоряло все вокруг нас, от самого мел#
кого до самого великого.

Митрополит Антоний Сурожский

О ПРИЧАЩЕНИИ
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СУД ЦЕРКВИ

Первый воскресный день Великого поста на церковно#
богослужебном языке именуется "Торжество Правосла#
вия". В этот день во всех кафедральных соборах Правос#
лавных епархий, после Литургии, совершается "Чин Пра#
вославия" # особенный торжественный молебен, который
заканчивается провозглашением "вечной памяти" погиб#
шим верным сынам Церкви, многолетия здравствующим
и анафемы всем еретикам и отступникам. Историческим
поводом к установлению праздника Православия послу#
жило окончательное прекращение волновавшей Церковь
иконоборческой ереси в 842 году.

День Торжества Православия # день суда Церкви над
миром. День, когда Церковь, обращаясь к миру, свиде#
тельствует, кто в нем ее друзья и враги. День, в который
она обращается к мировой совести с грозными прещени#
ями вверенной ей Божественной власти. Церковная ана#
фема # камень преткновения для многих. Далекие от
Церкви видят в ней грозное проклятие, исходящее из
ожесточения и ненависти. В этом, как и во многом, мир
не понимает Церкви. В Послании к Коринфянам апостол
Павел раскрывает значение и смысл Церковной анафе#
мы: "Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет прок#
лят... анафема, маран#афа # да будет отлучен до прише#
ствия Господа" (1 Кор. 16, 22). Здесь нет ни ожесточения,
ни ненависти. Здесь исполнение слов Спасителя # Самой
Божественной Любви: "кто не пребудет во Мне, изверг#
нется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают
и бросают в огонь, и они сгорают" (Ин. 15: 6). Церковь #
тело Христово. Церковь нельзя воспринимать как внеш#
нюю организацию, как нечто административное. По мет#
кому выражению одного православного мыслителя, к
Церкви нельзя "относиться", в Церкви нужно жить... Тот,
кто живет в Церкви, только и сможет понять жизнь Цер#
ковную. Для врагов, для внешних, сокрыты пути этой
жизни. "Не бо врагом Твоим тайну повем", то есть врагам
Твоим не открою тайну моего общения с Тобою (из мо#
литвы перед Причастием). Посему и отсекает Церковь
тех, кто отпадает от Нее, кто свое мудрствование ставит
выше ума Церковного, свои пути противопоставляет Ее
путям. Под Церковную анафему попадают те, кто "не лю#
бит Господа Иисуса Христа", кто погрешает против люб#
ви о Господе, являемой в общении Церковном. А Апостол
сказал: "Если я говорю языками человеческими и ан#
гельскими, а любви не имею, то я # медь звенящая, или

кимвал звучащий" (1 Кор. 13,1). Общение Церковное
раскрывается в любви, которая никогда не перестает.
Посему#то в Церкви все живы. Со стен храма смотрят на
нас лики Угодников Божиих, разделенных тысячелетия#
ми, но всегда живых и действенных в жизни своей (сила
молитвенного предстательства Святых) в общении Цер#
ковном. В этом сила любви, в этом ее неумирающее зна#
чение, но в этом и ужас отпадения от нее, извержения из
стада Церковного.

Будем же бояться, братие, этого извержения. Будем
помнить и то, что, по словам отцов и учителей Церковных,
наше отпадение от Церкви возможно не только через
лжеучение и ересь, но и через охлаждение в любви. Да
возгорится же в сердцах наших пламень той любви, кото#
рая по глаголу Апостола "долготерпит, милосердствует,
не завидует, не превозносится, не гордится, не безчин#
ствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
все покрывает, всему верит, все переносит" (1 Кор. 13, 4#
7)). Той любви, в которой открывается Бог, ибо # "Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог
в нем" (1 Ин. 4, 16).

Иеромонах Мефодий

Великомученик Феодор Тирон был воином в горо#

де Аласии Понтийской области в Малой Азии, под

начальством некоего Врника. Его принуждали при#

нести жертву идолам. Святой Феодор твердо, во все#

услышание исповедал свою веру во Христа Спасите#

ля. Начальник дал ему несколько дней на размышле#

ние, во время которых святой Феодор усиленно мо#

лился. Его обвинили в поджоге языческого храма и

бросили в темницу на голодную смерть. Там ему

явился Господь Иисус Христос, утешил и подкрепил

его. Привезенный к правителю святой Феодор еще

раз смело и безбоязненно исповедал свою веру, за

что был предан новым истязаниям и осужден на сож#

жение. Мученик Феодор без трепета взошел на кос#

тер и с молитвой и славословием предал свою свя#

тую душу Богу.

Это произошло около 306 года при римском импе#

раторе Галерии. Не поврежденное огнем тело святого

Феодора было погребено в городе Евхаитах, недалеко

от Амасии. Впоследствии мощи его были перенесены

в Царьград, в храм, освященный во имя его. Глава же

его находится в Италии, в городе Газте.

Спустя 50 лет после мученической кончины свя#

того Феодора император Юлиан Отступник (361#

363), желая надругаться над христианами, приказал

градоначальнику Константинополя окроплять в пер#

вую седмицу Великого поста все съестные припасы

на рынках идоложертвенной кровью. Святой Феодор,

явившись во сне архиепископу Евдоксию, повелел

ему объявить всем христианам, чтобы никто не поку#

пал ничего на рынках, а ели вареную пшеницу с ме#

дом # коливо (кутью или сочиво). В память этого со#

бытия Православная Церковь ежегодно совершает

празднование в субботу первой недели Великого

поста. В навечерие субботы, в пятницу, на Божест#

венной Литургии Преждеосвященных Даров после

заамвонной молитвы читается канон молебный свя#

тому великомученику Феодору, составленный препо#

добным Иоанном Дамаскиным. После этого коливо

благословляется и раздается верующим. Празднова#

ние великомученику Феодору в субботу первой сед#

мицы Великого поста описывал Патриарх Константи#

нопольский Нектарий (381#397).

Настольная книга священнослужителя

Возлюбленные о Христе братья!

Ныне раздается в сердцах ваших уте#

шительный глас воплотившегося Бога

Слова: "ядущий Мою Плоть и пиюший

Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в

нем" (Ин. 6, 56). Ныне вы ощущаете

исполнение этого гласа на самом де#

ле! Поймите славу вашу, вникните в

настоящее достоинство ваше: каж#

дый из вас # сосуд Божественного Та#

инства; каждый из вас # храм, в кото#

ром Сын Божий с Предвечным Отцем

Своим и поклоняемым Духом таин#

ственно и вместе существенно обита#

ет. Уже теперь вы # не свои: вы # Бо#

жии. Вы куплены Богом ценою крови

Сына Его (1 Кор. 6, 19#20). Не можете

принадлежать ярму чуждому! Если

кто из вас доселе был темный греш#

ник,  тот отныне соделался праведни#

ком правдою Сына Божия.

Эта слава ваша, это богатство ва#

ше, эта праведность ваша неужели

пребудут в вас только до того време#

ни, доколе вы во храме или кратчай#

шее время по исшествии из храма?

Неужели вы опять предадитесь в ра#

боту тлению? Неужели Иисус, вошед#

ший Святыми Тайнами в сердца ва#

ши, принужден будет уклониться из

них по причине множества помышле#

ний, намерений, слов, дел греховных,

которые вы допустите в себя? Нет! Да

не совершится эта горестная измена

Спасителю, это предательство Спаси#

теля! Пребудьте храмом Божиим, слу#

жите вселившемуся в вас Господу

тщательным исполнением Его святых

заповедей # и Он пребудет в вас. Он

сохранит вас на пути земной жизни от

всякого преткновения, введет вас без#

мятежной и нестрашной смертью в

пристанище блаженной вечности.

Аминь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

КАЖДЫЙ 
ИЗ ВАС � ХРАМ

СВЯТОЙ
ВЕЛИКОМУЧЕНИК

ФЕОДОР ТИРОН

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ
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ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Постная Триодь # это собрание в форме молитвенных
обращений к Богу и размышлений, обращенных к душе,
всего учения Церкви о посте как о подвиге, необходимом
и обязательном для всех христиан. Богослужебные мо#
литвы, песнопения и каноны # авторитетное, ясное, пол#
ное, исчерпывающее объяснение понятий о посте, вклю#
чающее точку зрения Церкви на:

# сущность телесного пощения;
# необходимость соединения телесного поста с ду#

шевным;
# выражение через пост смирения, преданности, мо#

литвы и милосердия;
# воспитательное значение поста в процессе спасения.
Замечания знаменитых учителей Церкви о посте (пре#

подобных Феодора и Иосифа Студитов, патриарха Анато#
лия Константинопольского, Космы Маиумского, Андрея
Критского и многих других) почти полторы тысячи лет
учат христиан истинно поститься. Как же конкретно?

Прежде всего необходимо понять, что безпорядочно,
безразборно вкушаемая пища нередко способствует воз#
буждению страстности, огрублению чувствительности ду#
ши и нежеланию молиться. Не случайно вспоминается

изгнание прародителей из Рая за невоздержание, за не#
желание поставить указание и даже запрет Бога выше
своего желания. Вернуться к райскому состоянию теперь
можно не иначе, как воздержанием от всякого излишест#
ва и услаждения.

***
Телесный пост, по учению Церкви, включает не только

отказ от пищи животного происхождения, но и всевоз#
можные услаждения, включая сладострастие, пьянство,
удовлетворение похоти и всех плотских грехов. Даже рас#
тительную пищу надо употреблять умеренно, чтобы от нее
не зависело настроение, чтобы не была душа во власти
телесных страстей и не рабствовала чревоугодию. Гос#
подь заповедал воздержание именно потому, что распу#
щенность в таких желаниях, как обильно и вкусно поесть,
когда хочешь и сколько хочешь, неразрывно связана со
склонностью ко всякого рода мысленной и чувственной
нечистоте, от которой хотелось бы быть свободным всяко#
му верующему.

Во все века люди знали искушение принять желаемое
(даже если желания явно против совести) за естественное.
И, следовательно, законное. Церковь, зная это, решительно
рекомендует в своих песнопениях смирять телесные страс#
ти, противиться им бодро и неутолимо. Это не значит, что
Церковь учит бороться с человеческими желаниями в чело#
веке, наоборот # учит подчинять низшее высшему, чтобы в
человеке не животные страсти преобладали, а очищенный
образ Божий сиял во всей красоте. Не избежать борьбы
каждому, кто хочет быть свободным от рабства страстям.
Если не бороться тогда, когда еще можно победить, то при#
дется мучиться в тисках плотских похотей, как Самсон в
плену хитрой и коварной филистимлянки.

Борьба с желанием услаждаться полной, ничем не
стесняемой свободой (в том числе и с воздержанием те#
лесным) венчается даром чистоты душевной и телесной #
истинной свободой от всякой мысленной и чувственной
скверны. Сластолюбивая и привычная к безудержному пот#
ворству своим желаниям душа любит оправдываться тем,
что пост ведет к слабости, тем более что внешняя заня#
тость не меняется: обязанности остаются прежними и силы
требуются для их выполнения. На это Церковь отвечает:
воздержание (чрезмерного никому не предписывается) не
только никого не лишило рассудка (что случается с люби#
телями пиршеств и пьянок), но и сберегает умственные
способности, усиливает собранность всех внутренних сил,
помогает сохранить их от расхищения при нападках духов#
ных врагов, но здесь мы касаемся уже одной из необходи#

мых отличительных особенностей поста: сочетания телес#
ного воздержания с душевным постом. Телесный пост
обезсиливает (но еще не искореняет) чревоугодие и блуд,
но глубже коренятся корысть и гордость со всеми разно#
видностями зла. Отсюда вывод # постясь телесно, заботься
каждый о том, чтобы пост стал школой борьбы с гневом,
яростью, лукавством, высокоумием, лестью, ложью,
бранью, способностью другого оговорить или передать пе#
ресуды, нарушить клятву, борьбы со скупостью и всякой
злобой, сварливостью, завистью, несправедливостью.

Церковь предупреждает, что ограничивать свой пост
только некоторым воздержанием в пище нельзя, тем бо#
лее # оправдываться этим и хвалиться, когда душа полна
греховных чувств и пожеланий. В таком состоянии недол#
го уподобиться демонам, вовсе не ядущим, но тем не ме#
нее злым. Начало душевного поста # это воздержание от
вредных помышлений о греховном и услаждения им.

Грех начинается в душе. Сердце, привлеченное к мыс#
ли и представлению о грехе, или склоняется и услаждает#
ся им, или отвергает его. Там, где внимание стоит на стра#
же ума и сердца, чувства и желания страстного характе#
ра неизбежно замирают. Тогда возможно исправление.
Тогда яснее человеку необходимость очень скромно о се#
бе думать, понимать и жалеть других, помнить о Кресте
Христовом, молитвенно предстоя ему. На смущение нео#
чищенной души, представляющей время поста скучным,
тягостным, тоскливым, Церковь отвечает убеждением в
том, что начало чистой жизни освещается и облегчается
ощущением окрыленности, освобождения души от томле#
ния и даже "веселием по Боге". Если преодолеть страх
воздержания, то пост не будет отягчать и приводить в
уныние. Постящиеся, преодолев нежелание, страх, лень,
уныние, познают надежду на милосердие Божие и уже
легче понимают тягостное греховное состояние другого,
готовы легче и глубже простить и охотнее другого пожа#
леть, прийти на помощь.

Мысли стихир и трипеснцев Постной Триоди неизмен#
но повторяются, варьируются, но если их обобщить, то ос#
новная тема # это освобождение человека из оков себя#
любия и замкнутости. Разорвать эти оковы и выйти на
простор, где могут силы души восстать и в общении с
Творцом черпать энергию, расцвести в любви к Богу и
людям # вот к чему призывает Церковь творениями своих
песнопевцев, опытно прошедших школу поста и знавших
его силу и помощь.

В сокращении
Епископ Вениамин (Милов)

О ПОСТЕ ПО ТРИОДИ ПОСТНОЙ

Литургию Преждеосвященных Даров можно, не преу#
величивая, называть сердцевиной или центром великопо#
стных богослужений. В некоторых старинных рукописных
служебниках она носит название "Литургия Великой Четы#
редесятницы". И действительно, она является самым ха#
рактерным богослужением этого священного времени го#
да. К сожалению, есть немало православных людей, кото#
рые редко в своей жизни бывали на этой службе; а некото#
рые даже и не знают о ее существовании. Не будем их
здесь осуждать, тем более что богослужение это соверша#
ется по средам и пятницам, то есть по будням, рабочим
дням великопостного времени...

Имя этой службы раскрывает нам самую сущность ее:
она является именно Литургией "Даров Преждеосвящен#
ных". Этим она отличается от Литургии Василия Великого
или Литургии Иоанна Златоуста, на которых совершается
приношение и освящение Даров. Здесь же предлагаются
нам Дары "Преждеосвященные", то есть уже заранее освя#
щенные на одной  из предшествующих Литургий, которая
служилась в иной день. Предлагаются нам эти Святые Да#
ры, чтобы мы имели возможность причащаться от них и ос#
вящаться ими. Другими словами: Литургия Преждеосвя#
щенных Даров # это, в сущности, не "Литургия"  в таком
смысле,  как бывают обычные Литургии Иоанна Златоуста
или Василия Великого, а особый чин Причащения.

Чтобы понять причины возникновения такого чина, надо
нам обратиться к его истории. Корни его восходят к древ#
нейшей практике нашей Церкви. В наши дни верующие
причащаются обыкновенно в те или иные # более или менее
# определенные сроки времени. В первых же веках христи#
анской истории было иначе: христиане приступали к Свя#
тым Тайнам на каждой Литургии; и только те из них, кото#
рые пали в тяжелые согрешения, отлучались от причаще#
ния Святых Таин на то или другое время. Таким образом,
верующие причащались всегда по воскресеньям и суббо#
там, а в остальные дни # всегда тогда, когда еще служилась
Литургия среди недели, что зависело и от местных условий,
и от тех праздников, которые падали среди недели. Святи#

тель Василий Великий свидетельствует, что в его время
причащались в его церкви, обыкновенно, четыре раза в те#
чение недели, а именно: в среду, в пятницу, в субботу и в
воскресенье (Святитель Василий, письмо 93). Существовал
даже обычай, что верующие, когда не было Литургий среди
недели, причащались частным образом от Святых Даров,
оставшихся от воскресной Литургии. О таком обычае гово#
рит также святитель Василий Великий. И на основании это#
го обычая выкристаллизовывалось в монастырях особое
последование молитв: все монахи молились совместно пе#
ред Причастием; а после него они также совместно благо#
дарили Бога, Который их сподобил стать причастниками
Святых Таин. Это совершалось после вечерни или же пос#
ле девятого часа (около 3#х часов после полудня), так как
древние отшельники  постились до позднего часа, вкушая
пищу весьма часто только один раз в день, вечером. Со
временем это исследование молитв принимало облик крат#
кой службы, несколько похожей на чинопоследование Ли#
тургии. Так возникало так называемое "исследование изоб#
разительных"  (совершаемое у нас после шестого или пос#
ле девятого часа). Само название "изобразительная" гово#
рит о том, что в этой службе, в какой#то мере,  "отобража#
ется" чин Литургии.  Итак, последование это служило пер#
воначально чином Причащения в будни, когда не было Ли#
тургии. А в этом отношении оно оказалось предшественни#
ком нашей Литургии Преждеосвященных Даров.

Вернемся теперь к великопостному времени. В это вре#
мя года Божественная Литургия совершается только по
субботам и воскресеньям. Древний церковный обычай, ко#
торый был подтвержден правилами соборов, запрещает
совершение Литургии в будни Великого поста, так как эти
дни должны быть всецело посвящены посту и покаянию.
Совершение Божественной Литургии не соответствовало
бы скорбному характеру этих дней. Литургия является пас#
хальной тайной, праздником Церкви, наполненным ра#
достью и духовным ликованием.

Однако здесь возникал вопрос. Как говорит святитель
Василий Великий, верующие его времени привыкли прича#

щаться, кроме суббот и воскресных дней, еще, по крайней
мере, два раза в неделю: в среду и пятницу. Но как прича#
щаться без Литургии? Ответ был дан уже заранее: от Свя#
тых Даров, уже освященных раньше, на одной из предше#
ствующих Литургий. Мы находимся во время Великого пос#
та. Но пост в те времена означал полное воздержание от
всякой пищи до наступления захода солнца. А Причастие
Святых Таин должно было увенчать, закончить постный
день. Поэтому оно должно было, в эти дни, иметь место
уже после вечерни.

И здесь мы возвращаемся из области истории в об#
ласть нашей церковной практики.  Чин Литургии Прежде#
освященных Даров так и состоит из вечерни, в конце ко#
торой предлагаются Святые, Преждеосвященные Дары и
читаются приготовительные молитвы перед Причащени#
ем, совершается само Причащение и воссылаются после
него благодарственные молитвы. Связь этой службы с
Великим постом придаст ей особый, "скорбный" характер
# по выражению древнего "изъяснения" этой службы, но#
сящего имя преподобного Феодора Студита. На вечерне
поются покаянные песнопения. Священники носят тем#
ные облачения. На Святом Престоле и на священных со#
судах, содержащих Святые Тайны, видим мы покрывала
темного цвета. Молитвы исполнены чувствами смирения
и умиления. Вообще, по выражению того же "изъяснения"
преподобного Феодора, вся служба носит какой#то харак#
тер "особенно таинственный".

Божественная Литургия Преждеосвящепных Даров #
одна из самых красивых и умилительных служб нашей
Церкви. Но вместе с тем она является и неким настойчи#
вым призывом к частому Причащению Божественных Та#
ин. В ней слышен голос из глубины веков, голос живого,
древнего предания Церкви. Голос этот говорит, что нельзя
жить жизнью во Христе, если верующий не обновляет пос#
тоянно свою связь с источником жизни  #  причащаясь Те#
ла и Крови Господа Иисуса Христа. Ибо Христос есть
"жизнь наша" (Кол. 3, 4).

Профессор Иоанн Фундулис

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
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КАК НАСТРОИТЬСЯ НА МОЛИТВУ?

ВАЖНО ЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА НА МОЛИТВЕ?

В дни Великого поста нам дано время # молись и кай#
ся. И вот в эти же дни мы временами чувствуем, как под#
нимается в душе раздражение. Что делать?

# Молиться, не обращая на это внимания.
# Но я вместо сокрушения о своих грехах сокрушаюсь,

раздражаюсь на недостатки других. Их всех # кто сейчас
меня так огорчает, я не хочу видеть, и не могу, да и неку#
да уйти, чтобы успокоиться. Куда же деваться?

# Уйти в молитву. Уйти с полным доверием Богу, воп#
реки нежеланию. Да и нежелание в такой момент не пол#
ное. Душа не удовлетворена, мятется, куда#то готова рва#
нуться... Это значит, что не до конца поразила ее самая
страшная болезнь # равнодушие, безразличие. Важно ее
верно направить. Старец Силуан говорил: "Смотри умом,
что делается в душе". Вот когда видишь, что в душе смя#
тение, направь ее силой воли к Богу, заставь молиться.

# Но что толку от моей молитвы, если я читаю одни
слова, а мысли мои бегают везде, где не надо.

# Помоги себе, скажи просто, своими словами, что мо#
жет каждый: "Господи! Прости меня. Я не хочу молиться,
мне тяжело читать наскучившие слова, я во всем
чувствую неудовлетворенность, не знаю, как быть с собой
и что делать. Помоги мне, Господи! Я одно знаю # без Те#
бя мне с собой не справиться. Поспеши ко мне на по#
мощь, Господи!"

# Но что изменится, если это не однажды вспыхнувшее
раздражение, а довольно частое мое состояние.

# Изменится многое. Во#первых, если человек осознает,
что не может сам себя одолеть, исправить, укрепить и во#
одушевить, значит, пошатнется его уверенность в себе. Это
уже много. Все грехи живут в нас с позволения нашей само#
уверенности и гордости, которые мы и за грех не считаем.

Во#вторых, если человек почувствует, что необходим
ему Господь, Который видит всю безуспешность попыток
исправиться, если от души потянется к Богу за помощью,
то он деятельно, опытно познает, "яко благ Господь". Этот
опыт укрепит его веру, воодушевит еще и еще раз обра#
титься к Богу и исцелиться душой.

# Если бы так было на деле, давно бы в душе был рай.
У меня же всё не так. Прошу, иногда и помощь ощущаю,
прощение чувствую, а вот к исправлению не продвигаюсь.
Даже больше душа болит: прошу, получаю, теряю... Вот
мой круг. Что же делать в таком состоянии? 

# Благодарить Бога, что есть молитва мытаря: "Боже,

милостив буди мне грешному". Ее читать надо как можно
чаще. Читать не одним языком, а всей душой "вопить". В
ирмосах Великого канона слышим: "Возопих всем серд#
цем моим к Щедрому Богу и услыша мя от ада преиспод#
няго...". В силу своей ограниченности и замкнутости мы ду#
маем, что вот мы испытываем такое... Весь мир через это
проходил или проходит. Прислушайся к тому, что поют в
Церкви: "Согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом
пред Тобою..." Это о ком? О нас. О подобных нам. О тех,
кто это переживал, сейчас переживает и после нас будет
переживать. И не унывать надо, а Бога благодарить.

# Это за грехи#то? За мою черствость, за неисправи#
мость, за безконечный обман?

# Благодарить надо за осознание всего этого грехом.
Когда грехи увидишь, то уже знаешь, в чем каяться. Если
свои грехи явны, чужие в тень уйдут. Если своя душа о
грехах болит, то другому скорее посочувствуешь, а зна#
чит, будешь хоть на шаг ближе к заповеди о любви. Вот за
это надо благодарить Бога. И молиться Ему "осмысленнее
и чаще".

"Восхождение к жизни вечной"

"А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенно#
го духом и на трепещущего пред словом Моим".

(Ис. 66, 2)

"Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете
на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согре#
шения ваши".

(Мк. 11, 25)

Когда наступит время для молитвословия, не вдруг,
как только оторвешься от обычных дел, начинай молит#
вословить, а наперед приготовься к тому: "постой мало
молча, дондеже утишатся чувства", как учит тебя молит#
венник, и воспомяни, к чему приступаешь и что имеешь
совершить, кто ты, имеющий молиться, и Кто Тот, пред
Кем будешь изрекать молитвы твои, и что именно должен
ты изречь и как.

Преподобный Никодим Святогорец (1749�1809)

Преклони по обычаю колена свои и восстань; и не тот#
час начинай службу твою, но, когда помолишься сперва, и
совершишь молитву, и назнаменуешь сердце свое и чле#
ны свои животворящим знаменем креста, стой несколько
времени молча, пока успокоятся чувства твои и утишатся
помыслы твои. После сего возведи внутренний взор свой

ко Господу и с печалью умоляй Его укрепить немощь
твою, чтобы стихословие твое и мысли сердца твоего сде#
лались благоугодными святой Его воле.

Когда припадаешь пред Богом в молитве, будь, в
помысле твоем, как муравей, как земные гады, как чер#
вячок, как лепечущее дитя. Не скажи пред Ним чего#ни#
будь разумного: младенческим образом мыслей приб#
лизься к Богу.

Преподобный Исаак Сирин (VII век)

Незлобие и милость, прощение согрешившему брату
и подаяние просящему # вот два крыла молитвы. Если хо#
чешь чего#либо просить у Бога, то прежде сам не откажи
просящему у тебя. Если ищешь прощения у Христа, то
прежде сам прости брату, опечалившему тебя.

Святитель Димитрий Ростовский (1651�1709)

Перед чтением молитв сердечно вздохни и скажи в се#
бе: "Грешен я!"

Кому хочешь молиться, Того прежде молитвы попроси
в сердце, чтобы удостоил тебя принести Ему сердечную
молитву, похвалу или благодарение.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829�1908)

"Прославляйте Бога и в телах ва#
ших, и в душах ваших, которые суть
Божии.

(1 Кор. 6, 20)

Человек # не Ангел, душа его не
живет без тела, как и тело # без ду#
ши... И поэтому самый основной и
полный вид молитвы # та молитва, в
которой есть налицо и внутренняя, и
внешняя сторона. Они тесно соедине#
ны между собою # как внутренние пе#
реживания и обращение человека к
Богу, так и внешние действия: покло#
ны, стояние на молитве, крестное зна#

мение и различные молитвенные
действия.

Митрополит Филарет (Вознесенс�
кий) (1903�1985)

На молитве хорошо стоять в
струнку, не распуская лениво и без#
печно членов и держа всех их в неко#
тором напряжении.

Святитель Феофан, 
затворник Вышенский (1815�1894)

Ты молишься лениво, невнима#
тельно, рассеянно и даже с внешним
неприличием, например, облокотясь,

передвигая ногами и т.п. Спроси себя:
зачем ты так молишься? Неужели, так
молясь, мнишь даже получить что#ли#
бо от щедродательного Владыки?
Знай же: не пользу, а вред себе ты
приносишь такою молитвою, ибо,
стоя пред Тем, Которому Ангелы слу#
жат со страхом и трепетом, ты обна#
руживаешь неуважение, дерзость, об#
ман, нечистоту, презорство, оскорб#
ляешь величие Божие, а чрез это, ко#
нечно, навлекаешь на себя осужде#
ние и гнев Божий.

Сщмч. Арсений (Жадановский), 
еп. Серпуховской (1874�1937)

Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский, ро#
дился в Риме около 540 года. Дедом его был папа Фе#
ликс; его мать Сильвия и тетки Тарсилла и Емилиана
также причислены Римской Церковью к лику Святых.
Получив блестящее светское образование, он достиг
высоких государственных должностей. Ведя богоугод#
ную жизнь, он всей душой стремился к монашеству.
После смерти отца святой Григорий истратил все свое
состояние на устройство шести монастырей. В Риме он
основал монастырь во имя святого апостола Андрея
Первозванного и, променяв свои палаты на тесную ке#
лию, принял там иноческий постриг. Затем, по поруче#
нию папы Пелагия II, святой Григорий долго жил в Ви#
зантии. Там он написал "Толкование на книгу Иова".
После смерти папы Пелагия на Римскую кафедру был
избран святой Григорий. Считая себя недостойным,
Святой в течение семи месяцев не решался принять
столь ответственное служение и, лишь уступая моль#
бам клира и паствы, принял посвящение.

Мудро управляя Церковью, святитель Григорий
неустанно насаждал Слово Божие. Святой Григорий
составил на латинском языке чин Литургии Прежде#
освященных Даров, которая до него была известна
лишь в устном предании. Утвержденный Шестым
Вселенским Собором, этот чин был принят всей Пра#
вославной Церковью.

Он ревностно боролся с ересью донатистов; обра#
тил к истинной вере жителей Британии # язычников и
готов, приверженных арианской ереси.

Святитель Григорий оставил после себя многочис#
ленные творения. После появления его книги "Беседы,
или диалоги, о жизни и чудесах италийских отцов" Свя#
тителя стали называть "Двоесловом", то есть "веду#
щим диалог, собеседником". Особенной известностью
пользуется его "Правило пастырское" (или "О пастырс#
ком служении"). В этом творении святитель Григорий
всесторонне описывает образ истинного пастыря. До
нас также дошли его письма (848), содержащие нрав#
ственные наставления.

Святитель Григорий возглавлял Церковь в течение
13#ти лет, заботясь обо всех нуждах своей паствы. Он
отличался необыкновенным нищелюбием, за которое
сподобился зреть Самого Господа.

Скончался Святитель в 604, году, мощи его почива#
ют в соборе святого апостола Петра в Ватикане.

Память святителя Григория празднуется 12/25 мар#
та, которое, как правило, приходится на период Вели#
кого поста.

"Чтение на каждый день Великого поста"

СВЯТИТЕЛЬ 
ГРИГОРИЙ ДВОЕСЛОВ

Лучше сделать немногое со страхом Божиим, чем
многое со смущением вражиим. Если ты будешь со#
вершать псалмопение и молитву сидя, но с умилением,
это не препятствует тому, чтобы служение твое было
угодно Богу: ибо кто и стоя совершает его, но рассеян#
но, труд того вменяется ни во что.

Преподобные Варсонофий Великий 
и Иоанн (VI век)

Лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя. 
Святитель Филарет, 

митрополит Московский (1783�1867)

Бог внимает не тому, кто сидит или стоит, а тому,
чей ум устремлен к нему с должным благоговением.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807�1867)

К церковным службам ко всем хожу, но больше все
сижу. Иногда делается стыдновато: все стоят, а ты,
болван, один сидишь. Хорошенько проверил себя: ока#
залось, что тщеславие смущает меня... Бог требует
внимания. Если внимательно слушать сидя, что читают
и поют, Бог принимает твое усердие, а если стоишь без
внимания и рассеянно # Бог не услышит. Мы должны
делать все ради Бога, а на людей не обращать внима#
ния, ибо сегодня люди хвалят, а завтра свалят.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873�1958)

ВАМ ФИЗИЧЕСКИ ОЧЕНЬ
ТРУДНО СТОЯТЬ НА МОЛИТВЕ

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

О МОЛИТВЕ В ПОСТ
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% Геронда, % спрашивали старца Паисия Святогорца, %
должны ли поститься перед Святым Причастием пяти%шес%
тилетние дети?

% По крайней мере, вечером, накануне того дня, в кото%
рый они будут причащаться, им надо покушать постную пи%
щу с маслом. Но этот вопрос находится в компетенции духов%
ника. Лучше, чтобы мать спросила духовника, как поститься
её ребёнку, потому что у малыша могут быть проблемы со
здоровьем и ему, к примеру, нужно пить молоко.

% А сколько времени маленький ребёнок должен пос%
титься? 

% Если ребёнок крепкий, отличается здоровьем, то он
может поститься. Кроме того, сейчас в продаже имеется
огромное количество постных продуктов. Раньше дети
постились, и целыми днями носились и играли. В Фарасах
Великим постом все % и дети, и взрослые % постились до
девятого часа (до трех часов пополудни). Родители соби%
рали детей в крепости, оставляли им игрушки, чтобы те иг%
рали, а в три часа пополудни, когда церковный колокол
звонил на Литургию Преждеосвященных Даров, шли в
церковь и причащались. Святой Арсений Каппадокийский
говорил: "Дети, если они целый день играют, о еде даже не
вспоминают. Так неужели они не выдержат поста сейчас,
когда в посте им помогает и Христос?" И взрослых, кото%
рые не постятся, начинает обличать совесть, когда они ви%
дят, как постятся дети. Помню, я был маленьким и работал
со своим мастером в одном доме. Там же мы и обедали.
По средам и пятницам я уходил, не оставаясь на обед, и

шёл есть к себе домой, потому что эти люди не постились.
Однажды, помню, была среда, они принесли пирожные и
хотели меня угостить. "Спасибо, % сказал им я, % но я по%
щусь". % "Погляди%ка, %удивились они, % мальчуган постит%
ся, а мы, взрослые дяди, едим всё подряд".

***
Блажен, кто соблюл воздержание, потому что воздер%

жание % великая добродетель.
"Год души"

"Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благо%
дарением"

(Кол. 4. 2)

Для молитвы нет часов особых; она должна быть все%
часна и всеминутна.

Хозяйственные дела могут извинять только недолгое
стояние на молитве, а оскудение внутренней молитвы из%
винять не могут. Господу не много угодно, но хоть не мно%
гое, но от сердца.

Надобно в продолжение дня чаще к Богу из сердца
взывать краткими словами, судя по нужде души и текущим
делам. Начинаешь что, например, говори: "Благослови,
Господи!" Кончаешь дело % говори: "Слава Тебе, Господи",
% и не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая
подымается % говори: "Спаси, Господи, погибаю"...

Но чтобы душа так взывать стала, надобно наперед
заставить ее все обращать во славу Божию % всякое свое
дело, большое и малое... При каждом деле вспомним о
Боге, и вспомним не просто, а с опасливостью, как бы не
поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога ка%
ким%либо делом.

Святитель Феофан Затворник Вышенский (1815%1894)

Если же по Священному Писанию Христос есть истин%
ное солнце и истинный день, то христианин не только час%
то, но и всегда должен воздавать поклонение Богу так, что
ни один час не должен быть для него исключением.

Священномученик Киприан, 
епископ Карфагенский

Ты храм Божий, не ищи места для молитвы, нужно
только духовное расположение % молись в умывальнице, в
дороге, на постели, и где бы ты ни был % молись.

Для этого не столько нужно слово, сколько мысль, не
столько простирание рук, сколько напряжение души, не
столько известное положение тела, сколько расположение
духа... Восстенай горько, вспомни о грехах своих, воззри
на небо, скажи умом: "Помилуй мя, Боже" % и кончена мо%
литва твоя. Кто сказал "помилуй", тот сделал исповедь и
сознал грехи свои, потому что желать помилования свой%
ственно согрешившим.

Святитель Иоанн Златоуст

На работе и при людях старайся умно предстоять пред
Богом, то есть имей память Божию, что Он тут. Если боль%
ше тебя умиляют псалмы и акафисты % их читай, если вре%
мя есть.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873%1958)

Не всякий может часто становиться на молитву в те%
чение дня. Но понуждать себя на молитву, хотя мыслен%
ную, если при людях, всякому возможно. Возможно на%
чинать и оканчивать всякое дело и занятие возношением
ума к Богу. 

Преподобный Никон Оптинский (1888%1931)

Постараемся надеждою и молитвою отдалять от себя
всякое мирское попечение, если же не можем исполнить
этого в совершенстве, то будем приносить Богу исповеда%
ние в недостатках наших, прилежание же о молитве никак
не оставим, ибо лучше подвергнуться укорению за частое
упущение, нежели за совершенное оставление.

Преподобный Марк Подвижник (IV%V вв.)

Исполняй все тяжкое для тебя как епитимию за грехи
твои % в духе послушания и смирения; в продолжение тру%
дов произноси краткие молитвы, особенно молитву Иису%
сову, и представляй себе Иисуса, Который в поте лица
Своего ел хлеб Свой, трудясь с Иосифом.

Если твои труды совершаются успешно, по желанию
сердца твоего, то благодари Господа Бога; если же неус%
пешно, то помни, что и это Бог попускает, а Бог делает все
хорошо.

Св. праведный Алексий Мечев (1859%1923)

Надо хоть один раз в сутки на несколько минут ставить
себя на суд пред Господом, как будто мы умерли и в соро%
ковой день стоим пред Господом и ждем изречения о нас,
куда Господь пошлет нас. Представ мысленно пред Госпо%
дом в ожидании суда, будем плакать и умолять милосер%
дие Божие о помиловании нас, об отпущении нашего ог%
ромного, неоплатного долга.

Игумен Никон (Воробьев) (1894%1963)

Полезнее, чем все поминовения и заупокойные служ#
бы, которые мы можем совершить за усопших, будет наша
внимательная жизнь, та борьба, которую мы совершаем
ради того, чтобы отсечь свои недостатки и очистить душу.
Ведь результатом нашей свободы от вещей материальных
и от душевных страстей будет не только то, что сами мы
почувствуем облегчение. Облегчение получат и усопшие
праотцы всего нашего рода. Усопшие испытывают ра#
дость, если их потомок живёт с Богом. Если мы не нахо#
димся в добром духовном состоянии, то наши усопшие ро#
дители, дед и прадед, все наши предки страдают. "Посмот#
ри#ка, как живёт наш потомок!" # говорят они и расстраи#
ваются. Однако, если мы находимся в добром духовном
устроении, они радуются, потому что были сотрудниками
Бога в нашем рождении и Бог некоторым образом обязан
им помочь. То есть усопшим доставит радость, если мы
предпримем подвиг и постараемся благоугодить Богу сво#
ей жизнью. Поступая так, мы встретимся с нашими усоп#
шими в раю, и все вместе будем жить в жизни вечной.

Из этого следует, что стоит трудиться и вести брань с
нашим ветхим человеком, чтобы, став новым, он уже не
вредил ни себе, ни другим людям, но помогал и себе, и
другим # будь они живые или усопшие.

Старец Паисий Святогорец

Пока человек жив, он способен каяться в грехах и тво#
рить добро. Но после смерти эта возможность уже исчеза#
ет, остается лишь надежда на молитвы живых. То, куда ду#
ша попадет после Страшного Суда, зависит от того, как
была прожита краткая земная жизнь. Но немало зависит и
от молитвы за умершего. Жития святых угодников Божиих
содержат множество примеров того, как по молитве пра#
ведников облегчалась посмертная участь грешников,
вплоть до их полного оправдания.

"Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим,
вместо рыданий, вместо пышных гробниц # нашими о них
молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким об#
разом и им и нам получить обетованные блага", # говорил
святитель Иоанн Златоуст. Рано или поздно мы все сталки#
ваемся с таинственным явлением смерти. Отдавая усопше#
му последний долг, мы стараемся достойно проводить его в
последний путь: заботимся об изготовлении гроба, органи#
зации похорон, устройстве поминальной трапезы, памятни#
ка на могиле. Только порой не отдаем себе отчета, что само#
му усопшему ничего этого уже не требуется. Нагим человек
выходит из материнской утробы, нагим возвращается во
чрево земли ("земля еси и в землю отъидеши"). И только од#
но ему нужно от нас, и нужно чрезвычайно # молитва.

В церковном понимании память о усопшем # это па#
мять, соединенная с молитвой, или молитвенная па#
мять. Основой памяти церковной является молитва, об#
ращенная к Богу, Матери Божией, к святым # угодникам
Божиим. "Поминать кого#либо" означает также и мо#
литься о "ком#либо".

Святая Церковь призывает нас, живых, молиться об
усопших, ибо они уже не имеют возможности молиться за
себя. Мы должны молиться о прощении их грехов и о упо#
коении их душ в обителях Небесных, молиться о том, что#
бы благая память Божия о них была вечной...

"Год души"

КАК МОЛИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ?
ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОСТ ДЕТЕЙ

САМОЕ ЛУЧШЕЕ
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

ЖИВЫЕ ДОЛЖНЫ 
МОЛИТЬСЯ О УСОПШИХ
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Заповедь соблюдения поста есть первая Заповедь,
полученная человеком по сотворении его.

Согрешил Адам, вкусив плоды запретного древа, и
страшная греховная порча проникла во весь человечес#
кий род.

С той самой поры диавол получил доступ к сердцу
падшего человека. С той самой поры совершенное тво#
рение Божие # Адам, не ведавший прежде ни злобы, ни
печали, стал подвержен страстям, в которых доныне, как
в смоле адовой, кипят наши сердца, лишившиеся бла#
женного Богообщения.

Не потому ли Сам Господь Иисус Христос, придя в
мир для спасения гибнущих грешников, начиная Свое
служение на земле, сорок дней и ночей постился в пусты#
не, собственным примером напоминая нам о благотвор#
ности и обязательности поста? Не потому ли троекрат#
ным отвержением наветов вражиих явил Он нам образ
духовной брани, неизбежной для каждого, стремящегося
сочетать благой плод постнического воздержания с внут#
ренним возрастанием духовным?

Однако для того, чтобы непреткновенно шествовать
по узкому пути спасения, избегая широкой дороги, веду#
щей, по слову Спасителя, в погибель, должно ясно пони#
мать, что не одним лишь воздержанием в пище и плотс#
кой жизни побеждается грех, но очищением сердца и
ревностным стремлением к непорочной чистоте души. Во
вспомоществовании этому святому стремлению, этой
благодатной и благотворной ревности # главный смысл
пощения.

"Уклоняйся от зла и делай добро" (1 Пет. 3, 11). Эти
слова Священного Писания должно в первую очередь
помнить всем нам на протяжении Великого поста.

К сожалению, даже среди людей церковных встреча#
ются ныне заблудшие и неразумные, не понимающие вы#
сокого духовного смысла Великого поста, почитающие
для себя достаточным и исчерпывающим простое воз#
держание от вкушения запретной пищи.

Увы нам, неразумным, и горе нам # лицемерным!
Внемли себя, не ядущий мяса: не огорчил ли ты ближ#

него своего? не роптал ли на Бога в скорбях и тяготах ду#
ши? не таишь ли на кого обиды, злобы, зависти? не гор#
дишься ли мнимыми достоинствами своими? благода#
ришь ли Господа за все ниспосланное тебе? не владеют
ли твоим сердцем суетные земные попечения?

Или # извергая мясо из трапезы своей, смиряя тело #
ты не радишь о собственной душе, медля извергнуть из

сердца твоего гнев и лицемерие, сребролюбие и своен#
равие, высокоумие и самолюбие?

Грозно предупреждает нас Святая Церковь Правос#
лавная, что не будет нам пользы от воздержания телес#
ного, если не соединим мы его с воздержанием духов#
ным # от зла, от страстей, от терзающего нас греха.

"Тщетно ты радуешься, душа моя, # слышим мы в ве#
ликопостных молитвословиях, # воздержанию от пищи,
тогда как от страстей ты не очищена: если не станет воз#
держание причиной исправления твоего, возненавидена
будешь от Бога".

Митрополит Иоанн (Снычев)

***
Не со всяким ведите беседу о благочестии и о добрых

делах, ибо подобные подобным сочувствуют, а для друго#
го она покажется смешной; а если ты желаешь ему луч#
шего, то тайно воззови о нем ко Господу, и Господь даст
ему благодать, просимую тобою.

Жизнь наша кратка, нам нельзя тратить недолгие дни
и часы в безпечности. Всегда должно помнить о часе
смертном и быть верным Христу так, как Сам Он запове#
дал в Откровении апостола и евангелиста Иоанна Богос#
лова: "будь верен даже до смерти, и дам тебе венец жиз#
ни" (Откр. 2, 10). Так и в духовной нашей жизни мы долж#
ны быть всегда неустанными работниками Бога, борцами
с сатаной, который на каждом шагу отвлекает нас от
Христа, на каждом шагу пытается умертвить нас соблаз#
нами. Потому Господь заповедал нам: "да будут чресла
ваши препоясаны и светильники горящи" (Лк. 12, 35).

Никогда не забывайте, что земная жизнь дана вам
только для того, чтобы достойно приготовиться к жизни
вечной, ибо как проживете вы эту земную жизнь, тако#
ва будет для вас и жизнь вечная.

У всех святых подвижников и монахов память о
смертном часе была неотступной и постоянной. Неко#
торые из них держали в кельях своих череп, чтобы, гля#
дя на него, всегда помнить о смерти. Со слезами сокру#

шения они помышляли о том, что и они пойдут путем
смерти, и работали Господу. Они каждый день на ве#
черне внимали словам псалма: "смерть грешников лю#
та..." (Пс. 33, 22) # и часто слышали: "честна пред Гос#
подем смерть преподобных Его" (Пс. 115, 6).

Много примеров тому, какой лютой смертью умира#
ют грешники. Но один случай, произошедший сорок лет
тому назад, так врезался мне в память, что никак его не
забуду. Я был земским врачом, и меня позвали на дом
к известному во всей округе чрезвычайно злому миро#
еду. Когда я вошел к нему в дом, то был поражен смя#
тением, царившим там: все сбились с ног, а на постели
лежал толстый старик с багровым лицом, который, уви#
дев меня, завопил: "Батюшка, доктор, спаси! Смерти до
смерти боюсь". О чем же ты думал прежде, когда пос#
ледние копейки выжимал из братьев твоих? Смерть
пришла, она уже здесь, и поздно кричать # надо было
жить так, чтобы ее не бояться.

Святитель Крымский Лука (Войно/Ясенецкий)

Святая Церковь законоположила чадам своим испра#
шивать теплейшей молитвой у Бога великий дар # зрение
грехов своих. Падшее естество поражено слепотой ума.
Оно не видит своего падения, не видит грехов своих, не
видит своего странничества на земле и распоряжается
собой на ней как бы безсмертное, как бы существующее
единственно для земли. Оно не только с жестокостью су#
дит и осуждает грехи ближнего, но и из собственного
своего бедственного устроения сочиняет для ближнего
грехи, каких в нем нет; оно соблазняется самыми возвы#
шенными христианскими добродетелями, искажая значе#
ние их сообразно лжеименному разуму своему по своей

сердечной злобе. Напротив того, обновленное естество
имеет благодатные знание и зрение зла, даруемые Бо#
гом, знание и зрение зла, не только не нарушающие це#
лости добра в человеке, но и служащие к строжайшему
охранению человека от опытного познания зла, гибель#
ного для человека. Обновленное естество видит и веда#
ет зло в себе, в человеках и в демонах, но пребывает не#
оскверненным от зла, потому что эти видение и ведение
естества обновленного принадлежат не собственно чело#
веку, приобретены не собственным усилием человека, но
дарованы ему Богом.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

"...И радости вашей никто не отнимет у вас" (Ин. 16,
22). Если ты желаешь радости себе, не ищи ни денег, ни
телесного здоровья, ни славы, ни власти, ни веселья, ни
роскошных трапез, ни шелковых одежд, ни многоценных
полей, ни блистательных домов и ничего другого тому по#
добного, но устремись к любомудрию по Боге и держись
добродетели: тогда ничто ни из настоящего, ни из ожида#
емого не сможет опечалить тебя. То, что других опечали#
вает, для тебя будет приращением радости. И бичи, и
смерть, и потери, и злословия, и обиды, все подобные
бедствия, если только наводятся на нас ради Бога, вносят
в нашу душу великую радость. Никто не сможет сделать
нас несчастными, если мы сами не сделаем себя такими;
равно как никто не сможет сделать нас и блаженными, ес#
ли не сделаем себя такими, по благодати Божией. И что#
бы вы уверились, что блажен один тот, кто боится Госпо#
да, это докажу вам тем, что случилось с нами. Всему на#
шему городу угрожало полное истребление, и из богатых,
знатных, знаменитых людей все убежали и ушли вон. А
боящиеся Господа, обитатели монастырей, эти, пришед#
ши сюда с великим дерзновением, порешили все, и слу#
чившиеся уже бедствия, и ожидаемые еще ужасы так ма#
ло могли их устрашить, что, не имея ничего общего с жи#
телями города, они бросились сами в середину огня и
всех исторгли оттуда. И, что всем кажется страшным и
ужасным, # смерть # они готовы были принять со всей охо#
той, стремились к ней с большей радостью, чем другие к
властям и почестям: знали они, что в этом и состоит ве#
личайшая честь и власть, и самыми делами доказали, что
блажен только тот, кто держится высшего любомудрия;
он не терпит никакой перемены и не подвергается ника#
кому злополучию, но наслаждается непрерывным благо#
денствием и посмеивается над всеми мнимыми неприят#
ностями. Постараемся же иметь попечение о душе, и ни#
какая нечаянность не в состоянии будет опечалить нас.

Святитель Иоанн Златоуст

В ЧЕМ ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ПОСТА?
ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОМНИ ПОСЛЕДНЯЯ ТВОЯ � И ВОВЕКИ НЕ СОГРЕШИШЬ

О ЗРЕНИИ ГРЕХОВ СВОИХ

ЕСЛИ ЖЕЛАЕШЬ РАДОСТИ
� ДЕРЖИСЬ ДОБРОДЕТЕЛИ

Подготовительные седмицы к Великому посту ставят
нас перед лицом нашей греховности; Великий же пост, ко#
торый в песнях церковных называется весной духовной,
зовет нас духом подняться, в сердце и в уме расцвести ра#
достью и благоговением перед Христом и Его спаситель#
ным делом # ведь мы спасены, потому что мы Им любимы,
# и перед великими чудесами и делами Господними. Каж#
дое воскресенье Великого поста будет говорить нам о том,
как Господь изливает на нас Свою Божественную благо#
дать. И мы называем ее Божественной по учению Правос#
лавной Церкви, провозглашенному святым Григорием Па#
ламой, чей день мы сегодня празднуем.

Он провозгласил, на основании опыта Святых, что бла#
годать Всесвятого Духа не есть нечто тварное, как это утве#
рждают западные Церкви, а Самое Божество, изливающее
на тварь, пронизывающее тварь до самых глубин и делаю#
щее человека, по слову апостола Петра, причастником Бо#
жественной природы (2 Пет. 1, 4). Это учение, основанное
на личном опыте Святых и на опыте всей Церкви в ее сово#
купности, является, может быть, самой великой нашей ра#
достью: мы способны не только стать духоносными в каком#
то переносном смысле, но подлинно богоносными.

Это наше призвание, это голос Божий, обращенный к
нам, зовущий стать тем, чем Бог нас задумал. Вступим же
в Великий пост так, чтобы вырасти в полную меру нашего
человеческого достоинства, чтобы в нас воссияла слава
Божия и чтобы через нас эта благодать распространилась
и на всю вселенную, потому что апостол Павел говорит,
что вся тварь стонет в ожидании времени, когда явится
слава сынов Божиих, когда человек станет достойным
своего звания и всю тварь введет в Царство Божие.

Митрополит Сурожский Антоний

НЕДЕЛЯ 2�Я ВЕЛИКОГО 
ПОСТА СВЯТИТЕЛЯ 

ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ
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ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Прошло две недели Великого поста, в которые Пра#
вославная Церковь призывала нас к исправлению, рас#
каянию. Она, как нежная и любящая мать, предлагала
нам пройти святую Четыредесятницу под ее руковод#
ством. Предлагала и предлагает она нам правила жиз#
ни, поучая одних, кротко обличая других, поддерживая и
укрепляя на истинном пути третьих.

Но многие из нас ее совета не слыхали или же не об#
ращали внимания на эти призывы. Для многих из нас
время несется вперед, как бурный вихрь, увлекая нас за
собой, как бездушные, лишенные самостоятельных сил
предметы. И мы, влекомые все дальше и дальше, нахо#
димся в странном положении людей, имеющих глаза, но
не видящих, имеющих уши, но не слышащих. Гроза гне#
ва Божьего гремит над нами, а мы под ее молотом при#
ходим все в большее и большее умоисступление. Люди
из себя представляют истуканов, не чувствующих зна#
мения времени, не вразумляющихся наставлениями
Церкви, глухих к голосу разума, холодных к мольбам
чувства и укорам совести.

Время безостановочно свершает свой ход, и мы
только считаем число дней и страшных бед, испытывае#
мых нами, не вдумываясь в их внутреннее значение.
Между тем страшные дни заключают в себе грозное на#
зидание и поучение. Мы должны видеть причину случа#
ющихся несчастий в себе самих. Губит себя отдельный

человек, губит себя и целый народ грехами. Умножение
грехов умножает болезни и виды болезней, сокращаю#
щих нашу жизнь.

Видимый и явный грех нашего времени # самолю#
бие, презирающее закон Божий, закон государствен#
ный, закон природы. Человек не хочет сдержать своих
похотей, не считает необходимым воздержаться. Кому
не известно, что масса народа гибнет от объядения и
от пьянства? Начало этих двух грехов лежит в том, что
люди презирают требования Церкви, заповедующие
воздержание и трезвость. Если человек нарушил эти
требования, то он нарушит требования и те, которое
предлагает ему общество.

В дни установленного поста люди ведут жизнь зазор#
ную, не отличая пост от других дней. Когда людям не со#
вестно нарушать пост перед обществом, тогда они идут
еще дальше: они пресыщаются и упиваются. И таким об#
разом нарушают третий закон, закон природы. Наказа#
ние за нарушение этих требований не опаздывает: мы
видим целую массу несчастий, проистекших от невоз#
держания. Явно и душевные пороки ведут за собой не#
исчислимые несчастия.

Церковь, как нежная мать, учит смирению, природа #
поддержанию в себе человеческого достоинства. И опять
мы свободно нарушаем эти законы, а за нарушением, как
за телом, следуют горе и бедствие. Где причина всех на#
ших внутренних и внешних затруднений? В нежелании ис#
полнять закон Божий. Где причина наших безрассудных
предприятий и несчастных неудач в предприятиях? В том,
что мы беремся не за свое дело, беремся горделиво про#
вести корабль через бурные пучины океана, когда еще
неопытны в плавании на реке в лодке. Где причина отсут#
ствия у нас характера, воли? В том, что мы слишком сво#
еобразно и своевольно живем, не ставим для себя ни ме#
ры, ни цели. Оттого#то живем долго, а жизнь проходит без
удовольствия и наслаждений, Богом назначенных челове#
ку на земле. Человек не бывает в храме, не знает наслаж#
дений, какие дает ему Божье слово, Божественные служ#
бы. Человек вольно живет в семье, любит лишь себя са#
мого # оттого он не понимает семейной радости и не ощу#
щает в себе самом чувств великодушия, преданности,
любви. Привыкши жить для себя и в себе, он не понима#
ет народного горя, не понимает народных печалей и дела#
ется похожим на истукана, которого где ни поставь, он бу#
дет безгласен и безчувствен.

Но Церковь опять неумолчно зовет к исправлению.
Спаситель зовет нас к вере. Уверуем и исцелимся; и тог#
да Он нам скажет, как сказал исцеленному расслаблен#
ному в Евангелии: "отпущаются тебе грехи твои: вера
твоя спасла тебя" (Мк. 2, 5). Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

СПАСИТЕЛЬ ЗОВЕТ НАС К ВЕРЕ
"Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих

восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому", % сказал
Господь (Ин. 1, 51).

Исполнилось ли это обетование Божие? Где небо отверс%
тое? Где Ангелы Божии? Где Сын Человеческий? Спрашивает
один с сомнением, другие с разочарованием, третьи со зло%
бой. Да, исполнилось обетование Божие! Но чтобы видеть не%
бо, надо лицо поднять от земли, надо очи возвести к небесам,
надо горе иметь сердца. Спрашиваем: где небо, а сами смот%
рим в грязь; спрашиваем: где Ангелы, а сами толкаемся в
уличной толпе; спрашиваем: где Сын Человеческий, а сами
прикованы к житейским заботам.

Недавно Господь привел меня служить панихиду у гроба
умершего человека. Лицо у покойника было намученное,
страдальческое, кожа да кости. Скончался от рака желудка %
почти от голодной смерти. Я сидел в комнате, где дожидались
знакомые, пришедшие на панихиду, и слышу рассказ, как он
умирал. Перед смертью позвал священника, исповедовался и
причастился. А двум детям своим сказал: "Может быть, вы вы%
растите неверующими, но помните, что говорит вам умираю%
щий отец, % когда будете умирать, причаститесь Святых Таин".
Вот когда открылись небеса. Почему мы вспоминаем о Христе,
умирая? Если бы помнили о Нем в жизни! Для тех, кто видит
Его небо отверстым, вся жизнь освящается по%иному. Но ви%
деть небо отверстым могут чистые сердцем: "блажены чистии
сердцем, яко тии Бога узрят" (Мф. 5, 8).

Дабы омыть сердца, запыленные житейской суетой, заг%
рязненные мирской жизнью, вы приносили покаяние на ис%
поведи. А за Божественной Литургией исполняется обетова%
ние Спасителя. Литургия % отверстое небо. С нами сослужат
Ангелы Божии, восходящие и нисходящие к Сыну Человечес%
кому. И Сын Человеческий, Господь Иисус Христос, присут%
ствует среди нас и делает нас сопричастниками Божествен%
ному естеству.

Протоиерей Валентин Свенцицкий

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ
БОГА УЗРЯТ

Человек, решившийся проходить путь внутреннего внима%
ния, прежде всего должен иметь страх Божий, который есть на%
чало мудрости. Пусть будут в уме его всегда напечатлены сии
пророческие слова: "Работайте Господеви со страхом, и радуй%
теся Ему со трепетом" (Пс. 2, 11).

Он должен проходить путь свой с крайней осторожностью и
благоговением ко всему священному, а не небрежно. В противном
случае опасаться должно, чтобы не отнеслось к нему сие страшное
определение Божие: "Проклят [человек] творяй дело Господне с
небрежением" (Иер. 48, 10).

Благоговейная осторожность здесь нужна потому, что сие
море (то есть сердце со своими помыслами и желаниями, кото%
рое должно очистить посредством внимания) великое и прост%
ранное: "тамо гади, ихже несть числа" (то есть помыслы сует%
ные, неправые и нечистые % порождения злых духов). "Бога бой%
ся, % говорит Премудрый, % и заповеди Его храни" (Еккл.12,13). А
соблюдая заповеди, ты будешь силен во всяком деле, и дело
твое будет всегда хорошо. Ибо, боясь Бога, ты из любви к Нему
все делать будешь хорошо. А диавола не бойся; кто боится Бо%
га, тот одолеет диавола: для того диавол безсилен.

[Есть] два вида страха: если не хочешь делать зла, то бойся
Господа и не делай; а если хочешь делать добро, то бойся Гос%
пода и делай. Но никто не может стяжать страха Божия, доколе
не освободится от всех забот житейских. Когда ум будет безпо%
печителен, тогда движет его страх Божий и влечет к любви бла%
гости Божией.

Преподобный Серафим Саровский

О СТРАХЕ БОЖИЕМ

Для успешной, плодотворной и правильной жизни очень важ%
но знать и понимать % что добро, а что зло, для того чтобы следо%
вать по правильному пути. Многие люди старались понять % что
добро и что зло, но никто так ясно, так глубоко и так истинно не оп%
ределил что добро, а что зло, % как христианство. Так что же добро
и что зло? Итак, добро созидает, зло разрушает. Добро любит, зло
ненавидит. Добро помогает, зло топит. Добро побеждает добром,
зло силой. Добро радостно, зло хмурится. Добро красиво, зло
уродливо. Добро мирно, зло враждебно. Добро спокойно, зло
раздражается. Добро миролюбиво, зло задирается. Добро проща%
ет, зло злопамятно. Добро свято, зло гнусно.

Отсюда становится ясно, что в мире действительно есть со%
зидательная сила % добро, и разрушительная сила % зло. Добро
порождает добро, а зло разрушает все и, в конце концов, само
себя. Это и есть жизненный факт и истина, в которых каждый че%
ловек может сам убедиться. Нужно только наблюдать за людь%
ми, животными и вообще за всем миром, чтобы это увидеть.

Христианская вера устанавливает, как одну из основ своего
учения, необходимость жить по добру и по христианской люб%
ви. На этом фундаменте нужно основывать всю свою жизнь, все
свои дела, все свои слова и все свои мысли. Для всего этого
нужно знать % что добро, а что зло, и уметь их различать.

До христианства, более двух тысяч лет тому назад, люди бы%
ли на редкость жестокими, существовало рабство и ужасная
нравственная распущенность; мир лежал в темноте. Христиан%
ство все это изменило и христианские ценности стали постепен%
но общечеловеческими ценностями.

"Год души"

ДОБРО И ЗЛО

Кто непрестанно страшится суда правосудного Бога,
тот не прилагает сердца своего ни к чему земному, ибо он
знает, что все земное, как бы оно ни было дорого, оста#
нется на земле, разрушится и истлеет. Если он не отре#
чется всецело мира и земных его благ, то, во всяком слу#
чае, не будет прилагать к ним своего сердца и станет
щедрой рукой благотворить на сооружение и благолепие
святых храмов Божиих, на учреждение школ, приютов,
богаделен, на помощь нищим и убогим, на призрение си#
рот и прочие богоугодные дела христианской благотвори#
тельности. Боясь и ожидая Страшного Божия Суда, будем
помышлять о своих грехах и каяться в них с сокрушенным
сердцем, дабы удостоиться мирной, христианской кончи#
ны, дать добрый ответ на Божием Суде, избежать вечной
муки и наследовать вечные сокровища и радости на не#
бесах. Вот отчего многие великие грешники, вспомнив
свои грехи и неправды, страшный Божий Суд и вечные
муки, обратились к покаянию и сделались великими пра#
ведниками. И верно в Божием слове написано: "поминай
последняя твоя", то есть смерть, Божий суд, вечную муку
и вечную жизнь, "и во веки не согрешиши" (Сир. 7, 39). Но
беда наша та, что мы никогда не думаем о своей смерти
и Божием Суде; мы думаем и хлопочем большей частью
о земном и временном, предаемся разным суетам мирс#
ким. Оттого#то мы грешим, и не боимся грешить, и греха#
ми своими уготовляем себе вечную муку.

Желаешь ли ты, христианин, услышать голос от
Престола милосердия Божия, возвещающий тебе про#
щение грехов? # Приди со смирением на исповедь к сво#
ему духовному отцу, и здесь, пред святым крестом и
Евангелием, как пред Самим Богом, принеси истинное и
чистосердечное покаяние во всех своих грехах и положи

в душе своей благое намерение впредь не грешить, но
жить по Заповедям Божиим. Тогда Господня благодать
просветит твою душу; пастырь Церкви, как служитель
Божий, благословит тебя Господним благословением и
от Самого Господа скажет тебе радостное слово: "И аз,
недостойный иерей, властью Его, мне данною, прощаю
и разрешаю тя от всех грехов твоих". И что Он простит и
разрешит нам здесь, на земле, то будет прощено и раз#
решено нам и на небесах Самим Богом (Мф. 18, 18; Ин.
20, 23), и не помянется на Божием Суде, на Втором При#
шествии Христовом.

"Год души"

ПОДУМАЕМ О СМЕРТИ И СУДЕ БОЖИЕМ
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Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, # сила Божия (1 Кор. 1, 18). Ибо духовный судит о
всем, а душевный человек не принимает того, что от Духа Бо#
жия (1 Кор. 2, 15, 14,). Ибо это есть безумие для тех, которые
не принимают с верой и не помышляют о благости и всемо#
гуществе Бога, но Божественные дела исследуют посред#
ством человеческих и естественных рассуждений, ибо все,
что принадлежит Богу, выше естества, и разума, и мысли. И
если кто#нибудь станет взвешивать: каким образом Бог вы#
вел все из небытия в бытие и ради чего, и если бы он захотел
постигнуть это посредством естественных рассуждений, то
он не постигнет. Ибо это знание душевное и бесовское.

Если же кто, руководствуясь верой, примет во внимание,
что Божество # благое, и всемогущее, и истинное, и мудрое,
и праведное, то он найдет все гладким и ровным и путь # пря#
мым. Ибо вне веры спастись невозможно, потому что все, как
человеческое, так и духовное, основано на вере. Ибо без ве#
ры ни земледелец не разрезает борозды земли, ни купец на
малом древе не вверяет своей души беснующейся бездне
моря; не происходят ни браки, ни что#либо иное в жизни. Ве#
рою уразумеваем, что все приведено из небытия в бытие мо#
гуществом Божиим; верою правильно совершаем все дела #
как Божеские, так и человеческие. Вера, далее, есть нелюбо#
пытствующее одобрение.

Всякое, конечно, деяние и чудотворение Христово # весь#
ма велико, и божественно, и удивительно, но удивительнее
всего Честной Его Крест. Ибо смерть ниспровергнута, праро#
дительский грех уничтожен, ад ограблен, даровано воскресе#
ние, дана нам сила презирать настоящее и даже саму смерть,
возвращено первоначальное блаженство, открыты врата
Рая, наше естество село одесную Бога, мы сделались чада#
ми Божиими и наследниками не через другое что, а через
Крест Господа нашего Иисуса Христа. "Ибо все это устроено
через Крест: все мы, крестившиеся во Иисуса Христа, # гово#
рит Апостол, # в смерть Его крестились" (Рим. 6, 3). И далее:
"Христос есть Божия сила и Божия премудрость" (1 Кор. 1,
24). Вот, смерть Христа, или Крест, одел нас в ипостасную
Божию мудрость и силу. Сила же Божия есть слово крестное
# или потому, что через него открылось нам могущество Бо#
жие, то есть победа над смертью, или потому, что подобно то#
му, как четыре конца Креста, соединяясь в центре, твердо
держатся и высота, и глубина, и длина, и широта, то есть вся
видимая и невидимая тварь.

Крест дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю
# обрезание. Ибо через него мы, верные, различаемся от не#
верных и узнаемся. Он # щит и оружие, и памятник победы
над диаволом. Он # печать, для того чтобы не коснулся нас
Истребляющий, как говорит Писание (Исх. 12, 12, 29). Он #
лежащих восстание, стоящих опора, немощных посох, пасо#
мых жезл, возвращающихся руководство, преуспевающих
путь к совершенству, души и тела спасение, отклонение от
всяких зол, всяких благ виновник, греха истребление, росток
воскресения, древо жизни вечной.

Итак, самому древу, драгоценному поистине и досточти#
мому, на котором Христос принес Самого Себя в жертву за
нас, как освященному прикосновением и Святого Тела, и
Святой Крови, естественно должно поклоняться; подобным
образом # и гвоздям, копью, одеждам; и святым Его жилищам
# яслям, вертепу, Голгофе, спасительному животворящему
Гробу, Сиону # главе Церквей, и подобному, как говорит Бо#
гоотец Давид: "пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию
ног Его". А что он разумеет Крест, показывает то, что сказа#
но: "стань, Господи, на место покоя Твоего" (Пс. 131, 7#8). Ибо
за Крестом следует Воскресение. Ибо если вожделенны дом,
и ложе, и одежда тех, которых мы любим, то насколько более

# то, что принадлежит Богу и Спасителю, через посредство
чего мы и спасены!

Поклоняемся же мы и образу Честного и Животворящего
Креста, хотя бы он был сделан и из иного вещества; поклоня#
емся, почитая не вещество (да не будет!), но образ, как сим#
вол Христа. Ибо Он, делая завещание Своим ученикам, гово#
рил: "тогда явится знамение Сына Человеческого на небе"
(Мф. 24, 30; 1 Кор. 1, 23), # разумеется Крест. Поэтому и Ан#
гел воскресения говорил женам: "Иисуса ищите Назарянина,
Распятого?! (Мф. 16, 6). Хотя много "христов" и Иисусов, но
один # Распятый. Он не сказал: "пронзенного копьем", но:
"распятого". Поэтому должно поклоняться знамению Христа.
Ибо где будет знамение, там будет и Сам Он. Веществу же,
из которого состоит образ Креста, хотя бы это было золото
или драгоценные камни, после разрушения образа, если бы
такое случилось, не должно поклоняться. Итак, всему тому,
что посвящено Богу, мы поклоняемся, относя почтение к Не#
му Самому.

Древо жизни, насажденное Богом в Раю, предызобрази#
ло этот Честной Крест. Ибо так как смерть вошла через пос#
редство древа, то надлежало, чтобы через древо же были да#
рованы жизнь и воскресение. Первый Иаков, поклонившись
на конец жезла Иосифа, посредством образа обозначил
Крест, и, благословив своих сыновей переменными руками
(Быт. 48, 14), он весьма ясно начертал знамение Креста. То
же обозначили жезл Моисеев, крестообразно поразивший
море и спасший Израиля, а фараона потопивший; руки, крес#
товидно простираемые и обращающие в бегство Амалика;
горькая вода, услаждаемая древом, и скала, разрываемая и
изливающая источники; жезл, приобретающий Аарону досто#
инство священноначалия; змий на древе, вознесенный в ви#
де трофея, как будто бы он был умерщвлен, когда древо ис#
целяло тех, которые с верой смотрели на мертвого врага, по#
добно тому, как и Христос плотию, не знавшей греха, был
пригвожден за грех. Великий Моисей говорит: "увидите, что
жизнь ваша будет висеть на древе пред вами" (Втор. 38, 66).
Исаия: "всякий день простирал Я руки Мои к народу непокор#
ному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям"
(Ис. 65, 2). О, если бы мы, поклоняющиеся ему (то есть Крес#
ту), получили удел во Христе, Который был распят!

Преподобный Иоанн Дамаскин 
"Точное изложение Православной веры"

С вопросом: "Как мне поступить?",
связан и вопрос "Каким мне быть, и по#
чему"? Быть скромным, или ничего не
стесняться, быть открытым, или быть
подозрительным? Быть настойчивым,
грубым, или мягким? На все эти вопро#
сы христианство тоже дает ответы: ко#
нечно, человек, по своему строению,
должен быть добрым и любвеобиль#
ным ко всем: к людям, животным и
природе. Если человек добрый, то ему,
конечно, легко и даже естественно
поступать по добру и любви.

Почему нужно поступать по любви и
по добру? Потому что все хорошее, по#
ложительное исходит из добрых слов и
добрых дел. Конечно, когда мы живем
по добру, то результат наших дел тоже
будет добрый и положительный. А это и
есть воля Господа Бога.

К чему стремиться в жизни? Этот

вопрос уже более широкий. Стремиться
ли к богатству, или к славе, или к уче#
ности? Какая должна быть наша идео#
логия, наше мировоззрение? Так вот,
христианство опять дает нам ответ. Что
бы мы ни делали, какая бы ни была на#
ша работа или профессия, самое основ#
ное # это жить, поступать и думать по
добру и христианской любви. Это воля
нашего Отца, Господа Бога.

Христианин не должен никого хулить,
не должен быть смехотворцем, не должен
говорить что#нибудь такое, что не служит
к пользе слушающих, не должен быть
сластолюбивым в разборе кушаний или
пития; не должен проходить без внимания
даже мимо того, что по случаю брошено
или оставлено в небрежении; ничего не
должен издерживать сверх потребности
и для пышности: это # злоупотребление.

"Год души"

На вопрос: "Как мне поступить, # поздороваться
или нет, улыбнуться или нет, как разговаривать, как
писать, как работать, что говорить?" # можно отве#
тить по#разному. Скажем, разговаривать можно
свысока, можно подсмеиваться, а можно говорить и
неприятности. Итак, в каждом жизненном случае
можно поступать по#разному.

Христианство дает нам ответ: всегда нужно ис#
ходить из христианской любви и доброжелатель#
ства к человеку. Это должно быть основой нашего
поведения и нашего мировоззрения. Чтобы мы ни
делали в жизни, какая бы ни была у нас профессия,
во всех наших поступках нужно придерживаться
любви и добра. Любовь и добро есть ключ ко всей
жизни, ко всему миру. Добрые отношения дают доб#
рые, положительные результаты.

В Церкви нас этому учат при помощи молитв,
поучительных рассказов, описания жизни Святых,
постов, исповеди, и так далее. Вся эта методика для
того, чтобы научить человека жить по добру и быть
в добрых отношениях и христианской любви со все#
ми, чтобы изменить его к лучшему. Этому нас учит
любящий, нас наш Отец, Господь Бог.

"Год души"

Когда весь народ и священный собор стоят с
простертыми к небу руками # как не умилостивим
мы Бога?

Святитель Иоанн Златоуст

Плач (по умершим) наполовину облегчает
скорбь. Плакать крепко хорошо # сердце умягчает#
ся. Поплачьте, а потом и утешения поищите! Смерть
# не неожиданное несчастье, а общий всех нас удел.
Скорбна разлука, но она не без конца: нынче#завт#
ра и мы туда же пойдем. Скорбна безвестность по#
ложения отшедшего, но вера, что отшедший перехо#
дит в руки Божии, разгоняет при этом всякий мрак.
Об усопшем больше молитесь. Ему паче всего те#
перь нужна молитва. Молитва # пред Богом ходата#
ица и прямо действует на отшедшую душу, вооду#
шевляя ее, согревая и укрепляя.

...Что отшедшие живы, только другою жизнью,
живут сознательно, пребывают в общении между
собою по тамошним условиям и порядкам и на нас
посматривают, и к нам приходят слышать наши мо#
литвы о них, и о нас молятся, и делают нам внуше#
ния, все по тамошним законам и порядкам, а не как
вздумается, # это должно считать положительно
верным.

Святитель Феофан Затворник

ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

КАК ПОСТУПАТЬ?

После многих лет отсутствия посетил я то живо#
писное село, в котором я родился. Давно#давно при#
надлежало оно нашей фамилии. Там # величествен#
ное кладбище, осеняемое вековыми древами. Под
широкими развесами дерев прахи тех, которые их
насадили. Я пришел на кладбище. Раздались над
могилами песни плачевные, песни утешительные
священной панихиды. Ветер ходил по вершинам де#
рев; шумели их листья; шум этот сливался с голоса#
ми поющих священнослужителей.

Услышал я имена почивших # живых для моего
сердца. Перечислялись имена: моей матери, брать#
ев и сестер, моих дедов и прадедов отшедших. Ка#
кое уединение на кладбище! Какая чудная, священ#
ная тишина! Сколько воспоминаний! Какая странная
многолетняя жизнь! Я внимал вдохновенным, боже#
ственным песнопениям панихиды. Сперва объяло
меня одно чувство печали; потом оно начало облег#
чаться постепенно. К окончанию панихиды тихое
утешение заменило собою глубокую печаль: цер#
ковные молитвы растворили живое воспоминание о
умерших духовным услаждением. Они возвещали
воскресение, ожидающее умерших! Они возвещали
жизнь их, привлекали к этой жизни блаженство. Мо#
гилы праотцов моих ограждены кругом вековых де#
рев. Широко раскинувшиеся ветви образовали сень
над могилами: под сенью покоится многочисленное
семейство. Лежат тут прахи многих поколений. Зем#
ля, земля! Сменяются на поверхности твоей поколе#
ния человеческие, как на деревьях листья. Мило зе#
ленеют, утешительно, невинно шумят эти листочки,
приводимые в движение тихим дыханием весеннего
ветра. Придет на них осень: они пожелтеют, спадут
с дерев на могилы, истлеют на них. При наступле#
нии весны другие листочки будут красоваться на
ветвях, и также # только в течение краткой чреды
своей, также увянут, исчезнут.

Что наша жизнь? Почти то же, что жизнь листка
на древе!

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

КЛАДБИЩЕ

ПЛАЧ ПО УМЕРШИМ КАКИМ МНЕ БЫТЬ И К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ В ЖИЗНИ?

О ПОКЛОНЕНИИ КРЕСТУ
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Пред нами крест в венке из живых цветов. Что это
значит? "Блажени ходящии путем Господним" (Пс. 127,
1), а путь этот # путь крестный.

Безспорно, что лучшие, совершеннейшие радости ис#
пытывает в жизни тот, кто умеет удовлетворять высоким
стремлениям своего духа. Мы не удивляемся восторгам,
счастью труженика науки, когда он приводит к концу свой
многолетний труд, потому что этим он удовлетворяет
врожденному стремлению к истине. Если смотреть с этой
стороны на радости жизни, то путь креста # путь созерца#
ния, молитв и подвигов # имеет такие радости, которые
действительно не в состоянии заменить наши земные
удовольствия. Поставивши целью жизни разумение воли
и дел Божиих, люди благочестия не пропускают без вни#
мания ни одного явления в природе и жизни человечес#
кой. И потому#то ни один мудрец не знал так хорошо при#
роды человеческой, как знали ее великие подвижники
благочестия. Сомнение и неверие, так часто сопровож#
дающие врожденное стремление к истине, не существу#
ют для подвижника благочестия, не возмущают покоя ду#
ши его; потому что он твердо помнит высочайшую исти#
ну всего # Бога, твердо верит благости и премудрости
Промыслителя мира, установляющего цели для каждого
явления и перемены в мире.

Но главный источник радости есть жизнь сердца. По
природе оно ищет счастья # так умейте же истинно удов#
летворять ему, и ваша жизнь будет полна счастья, все бу#
дет иметь для вас свою добрую сторону. Не давайте мес#
та в вашем сердце гневу, и вы избегнете в жизни тяжких
волнений, и ваше сердце будет полно любви к людям;
удерживайте в себе страсть корыстолюбия, у вас не бу#
дет зависти, вас не будут волновать заботы о приобрете#

нии; не гоняйтесь в жизни за почестями и славою, и вы не
встретите в жизни разочарований. Вообще, подавляйте,
уничтожайте в себе господствующие страсти, и # мир, по#
кой, довольство не оставят вашего духа. Вот иной гоняет#
ся за удовольствиями # часто до растраты сил, здоровья
и средств к жизни, иногда # до забвения своих обязаннос#
тей. А мучительная пустота в душе, недовольство собою
подавляют его; жизнь для него кажется и тяжелою и пус#
тою, удовольствия мелочными, счастье # слепым, и не#
редко из большого света и блестящего круга бежит он в
уединение # ищет тишины. Между тем истинный христиа#
нин в одной молитве находит неисчерпаемый Источник
радости и утешения. Молитва для него # живая беседа с
Богом. Ему он поверяет свои тайны, пред Ним изливает
свое горе, к Нему спешит поделиться своею радостью #
вера в таинственную силу благословения Божия прекло#
няет ему главу в чувстве сладостного благоговения пред
всеблагим и премудрым Промыслом Божиим.

От такого#то именно настроения ума и сердца мирно
проходит жизнь истинного христианина. У него светлый,
правильный взгляд на себя и на все окружающее. Его со#
весть чиста # она не тревожит его докучливым воспоми#
нанием неправды, его сердце полно любви к людям, там
живет одна чистая радость, мир души его колеблется
разве от молитвенного восторга. Его надежды на Бога,
его терпения не поколеблет никакое несчастье. В про#
шедшем он ищет назидания, урока себе, в настоящем ви#
дит руку всеблагого Провидения, в будущем уповает на
щедроты Отца Небесного. Это # человек, идущий путем
креста, путем Христовым, это христианин!

Обратимся к собственному опыту, чтобы лучше по#
нять тайну этого счастливого настроения в жизни. Для
каждого из нас есть одно время в году, непродолжитель#
ное, когда мы начинаем и кончаем свой день особенно
усердной молитвою, довольствуемся малым, стараемся
избегать грехов. Это время, когда мы говеем, готовясь
принять Пречистые Тайны. Скажите: когда еще каждый
из нас бывает лучше, когда еще жизнь наша идет ровнее,
покойнее, счастливее? Не в этих ли минутах нашего сла#
бого подвига заключается причина и той святой радости,
которая обнимает душу каждого христианина в светлый
праздник Воскресения Христова? И сколько бы радостей
самых светлых собрали мы в жизни, если бы вся она бы#
ла подвигом поста, молитвы и борьбы со страстями! Вот
он путь креста, усеянный цветами живой светлой радос#
ти христианина!..

В настоящее время, когда так много в обществе на#
шем стало разочарованных и недовольных жизнью, не#
обходимо желать и молиться, чтобы жизнь наша по воз#
можности уподоблялась жизни подвижников благочес#
тия; потому что с нею только приходят мир души и ра#
дость сердца. Лобызая святой крест, скажем в душе сво#
ей с твердостью и глубоким убеждением: желаем, Госпо#
ди, не по имени только быть христианами, желаем по за#
поведи Твоей быть последователями Твоими # идти за То#
бою путем крестным, путем подвигов, молитвы и труда;
только поддерживай и подкрепляй нас на этом пути си#
лою Честнаго и Животворящаго Креста Твоего!

"Радость христианина"

В первую седмицу Великого поста Святая Цер

ковь призывала нас к подвигам поста и покаяния, во

вторую  увещевала не расслабляться в начатых под

вигах, а в третью, Крестопоклонную Неделю, пред

лагает самое действенное средство для того, чтобы

не расслабляться, укрепить духовные силы для под

вига: износит Крест Христов для поклонения. Каким

же образом Крест является таким средством?

Господь Иисус Христос явил на Кресте пример ве

личайшего страдания, воодушевляющий и нас тер

пеливо переносить страдания, ради очищения гре

хов. Какое вечное значение имеет в жизни людей

пример, какую имеет он великую силу, об этом нет

нужды много говорить. Дети в первые годы жизни

являются обычно образом и подобием своих роди

телей, делают все по их примеру. С возрастанием все

сильнее начинает сказываться на них влияние окру

жающих, влияние товарищеской и общественной

среды. Большая часть того, что делает человек в жиз

ни,  отражение этого явного или неприметного вли

яния. И сам человек становится нередко как бы ее

созданием, порождением. Конечно, на нас воздей

ствуют как добрые, так и худые примеры, но послед

ние обычно бывают заразительнее. Иногда у

добрых родителей вырастают неблагочестивые де

ти. Это большей частью объясняется развращающим

влиянием среды, в которой они вращаются. Если в

человеке проявляются возвышенные порывы, то это

объясняется чаще всего или добрыми задатками, по

лученными в доме родителей, или влиянием каких

либо высоких примеров окружающих людей.

Если столь сильно влияние примеров окружаю

щих людей, то сколь сильнее влияние примера Бо

гочеловека Христа? Могут ли люди быть примером

жизни, столь же возвышенной, величественной,

трогательной, прекрасной, какую мы видим у Хрис

та, начертанную в Евангелии? Люди показывают

пример человеческий, со свойственными всякому

человеку немощами. Христос подает пример, чуж

дый всяких слабостей человеческих, несравненный,

Божественный, почти недосягаемый.

Священномученик Фаддей (Успенский)

СТРАДАНИЕ РАДИ ОЧИЩЕНИЯ

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

КРЕСТ В ЦВЕТАХ
"Крест у Твоему покланяемся, Владыко, и свя�

тое воскресение Твое славим"
(Тропарь Святому Кресту)

Святая Церковь, вынося из глубины алтаря с престо#
ла Животворящий Крест Господень и предлагая его для
поклонения и лобызания верных, какую мысль имеет?
Ту мысль, чтобы истинные чада ее, проходящие попри#
ще поста и борющиеся со своею многострастною пло#
тию и с диаволом, который во время поста особенно
разжигает стрелы свои в плоти их, # взирая на Крест и
живо представляя себе страдания Господа нашего Ии#
суса Христа, нашего ради спасения претерпенные Им в
пречистой Своей плоти, # укрепились чрез то на борьбу
со своею плотию, с ее страстями и похотями, и чтобы не
жалели распинать ее в страстях ее и мужественно боро#
лись с противником, ополчающимся на нас многораз#
личными искушениями. Смотрите, как бы так вещает
нам Господь со Креста, что претерпел для вас Я воспри#
нятой Мною для вашего спасения плотию Моей пречис#
той, неприкосновенной ни для какого греха: вы ли отка#
жетесь распинать во плоти своей различные страсти и
похоти? Вы ли не перенесете некоторую горечь поста?
Вы ли не потерпите на время лишение сластей для ук#
рощения плоти, которая, чем более ее услаждаешь и
насыщаешь, тем более беснуется? Вы ли не потерпите
огненных стрел врага, когда Я позволил ему пронзить
Свою Божественную плоть всевозможными стрелами?
Вот с какою мыслию выносится ныне Крест для покло#
нения и лобызания. 

Итак, не унывайте от поста и от борьбы со страстя#
ми и диаволом; а мужественно боритесь, призывая в по#
мощь Пострадавшего за нас и Крестом победившего
врагов наших, # и побеждайте. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

КРЕСТУ ТВОЕМУ
ПОКЛОНЯЕМСЯ,

ВЛАДЫКО

"Аще кто хощет по Мне ити, 
да отвержется себе, и возмет крест свой, 

и по Мне грядет"
(Мф. 26, 24; Мк. 8, 34; Лк. 9, 23)

Тяжелы могут быть наши скорби. Нам самим бывает
трудно измерить их бремя или другим дать точное поня#
тие об этом бремени. Но к нам, тем не менее, обраще#
ны вышеприведенные слова Господа, повторяемые в
трех евангельских повествованиях, и еще другое, пря#
мой призыв в себе заключающее слово: "прииди и ходи
в след Мене, взем крест" (Мк. 10, 21). Решительный по#
ворот в летописи каждой нашей печали совершается в
ту минуту, когда мы ей сказали: "Принимаю тебя, буду
нести тебя, ты моя и мне принадлежишь". Изумительно
тихо может вдруг стать на душе, обуреваемой страст#
ным волнением, когда всякое строптивое сопротивле#
ние или сетование прекратилось, и мы вполне покори#
лись ниспосланной Богом судьбе. Такая тишина # тот
мир, который Спасителем обетован всем, кто среди
скорбей настоящей жизни обращается к Нему. Трудно,
конечно, решиться с таким самоотвержением принять и
нести печаль; но Спаситель уже тем облегчает наш под#
виг, что Он возвышает свойство печали священным на#
именованием креста. Когда Спаситель говорил о крес#
те Своим ученикам, они не вполне могли постигнуть
смысл Его слов. Они еще не видели креста Христова.
Изречение Господа имело для них пророческое значе#
ние. Для нас проречение сбылось, и мы познали поток
благодати, излившийся на землю с высоты Голгофы и с
тех пор продолжающий изливаться на землю. Мы соз#
наем цену дарованного нам права называть крестом на#
ши личные скорби и нужды. 

Мы должны находить особое утешение и в тех зна#
менательных словах, которые евангелист Марк предпо#
сылает своему повествованию о прямом призыве к взя#
тию креста: Иисус же воззрев нань, возлюби его, и ре#
че ему. Господь призывает к несению креста тех, кого
Он возлюбит; крест # даяние Господне. Приняв его, не#
ся его и смиренно повторяя слова Господней молитвы:
"да будет воля Твоя", # мы в наших страданиях прослав#
ляем Господа Иисуса Христа (Ин. 17,10).

"Непобедимое оружие"

КРЕСТ � 
ДАЯНИЕ ГОСПОДНЕ
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<...> Третий угль, которым зажигается огонь мо#
литвы нашей к Богу, есть умиление и сокрушение
сердечное, оно почерпается из размышления о
Крестных Страданиях Господа Иисуса Христа. Вот
почему святые Евангелисты и изобразили их со
всей подробностью, дабы Господь был как бы всег#
да распят перед нашими глазами. Взирая на Крест
Христов, смотри, брат, чего не терпел за нас Гос#
подь наш: за нашу гордость # смирил Себя до смер#
ти; за наше плотоугодие и сладострастие # предал
Свое Тело на поругание и истязание и Распятие; за
наши злословия, оплевания и осуждения друг дру#
га # Он молчал, когда на Него плевали и неправед#
но осуждали Его. За наше окаменение сердечное,
за нашу жестокость, нераскаянность в грехах Он
так плакал и скорбел духом Своим, что пресвятая
душа Его была прискорбна даже до смерти.

Взирая на Крест Христов, ясно сознаешь свою
неблагодарность Богу. В чем, в самом деле, она не
проявляется: Господь нас украсил Своим образом,
а мы плотскими страстями опозориваем этот об#
раз Божий, подобно несмышленым скотам; Гос#
подь дал нам слово # этот величественный дар Бо#
жий # для его прославления, а мы уподобляем его
как оружие лжи, злобы, коварства, а иногда даже
и богохуления. Господь открыл нам Свою волю,
чтобы вести нас в Свое Царство, а мы вместо во#
ли Божией ставим свою преступную волю, как бы
прямо говорим Богу: отойди от нас, мы не хотим
знать Твоих путей!

Взирай на Крест Христов, ибо в нем и твоя
участь!

"Если уже, # говорит Спаситель, # с зеленею#
щим деревом поступили так, то что сделается с су#
хим, каковы мы. Если уже Пречистый и Безгреш#
ный Спаситель так страдал за чужие грехи, то как
должны пострадать мы за свои собственные грехи.
Взирай же, возлюбленный брат, чаще на Крест
Христов, и ты, несомненно, исполнишься чувства#
ми покаяния, и размягчится твое окаменелое серд#
це, и слезы обильной струей потекут из очей тво#
их, и, как благовонный фимиам, вознесется молит#
ва твоя к небу: "Да исправится молитва моя..."
Аминь. 

Митрополит Трифон (Туркестанов)

ДА ИСПРАВИТСЯ
МОЛИТВА МОЯ...

Блажен, кто улыбается, 
Кто с радостным лицом 
Несет свой крест безропотно. 
Под терновым венцом, 
Не унывает в горести, 
В печали терпелив 
И слезы копит бережно, 
Их в сердце затаив. 
Блажен, кто скуп на жалобы, 
Кто светлою душой 
Благословляет с кротостью 
Суровый жребий свой; 
Кто средь невзгод, уныния, 
Тревоги и скорбей, 
Не докучает ближнему 
Кручиною своей; 
Кто, помня цель заветную,
Безтрепетной стопой
И весело, и радостно
Идет своей стезей.
Блажен, 
Кто не склоняется
Перед судом молвы,
Пред мнением толпы людской
Не клонит головы;
Кто злыми испытаньями
И горем закален,
Исполненный отвагою,
Незыблем и силен,
Пребудет тверд и мужествен
Средь жизненной борьбы,
Стальною наковальнею
Под молотом судьбы.

К.Р.

КРЕСТОНОСЦУ

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Одна за другой проходят недели Великого поста. Начав
с вдохновения, мы часто, приближаясь к концу, а порой за#
долго до конца, чувствуем, что мы ничего не совершили из
того, что надеялись совершить: надеялись поститься строго
и честно, надеялись молиться, надеялись оторваться от то#
го, что нас держит в течение всей жизни в плену: интересы,
заботы. И вот приходит момент, когда уже виднеется конец
пути, и вдруг мы сознаем, что ничего, или так мало мы ис#
полнили из того, о чем мечтали. И тут на нас может найти
разрушительный, подрывающий последние силы, дух уны#
ния. Как же мне войти в Страстные дни? Как же мне встре#
титься со славой и торжеством Воскресения Христова?

И вот здесь нам надо проявить и мудрость христианскую,
и наше доверие к Богу. Мы не тем спасены, что мы трудимся
и достигаем каких#то результатов. Мы спасаемся той тоской
души, которая нас влечет к живому Богу, той любовью, кото#
рая нас влечет ко Христу. И даже когда мы срываемся, так же,
впрочем, как и в человеческих отношениях, мы не должны за#
бывать, что, как апостол Петр на троекратный вопрос Спаси#
теля после его троекратной измены, мы можем сказать: "Гос#
поди! Ты все знаешь! Ты знаешь и немощь, и падение, и коле#
бание, и неверность мою, но Ты тоже знаешь, что я Тебя люб#
лю, что это # самое глубинное, что во мне есть...". И тогда мы
можем идти дальше, как и Петр пошел за Христом, зная, что
Бог верит в нашу любовь, что Бог нам верит и верит в нас, и
что мы можем идти дальше колеблющимся шагом, неуверен#
ной поступью, со взлетами и падениями, но лишь бы только
сердцем мы не отрывались от Бога и продолжали идти.

И вот, если мы не можем соединиться со Христом более
таинственно, приобщая себя через молитву, созерцание и
подвиг к Его крестному пути, станем хоть на краю этой до#
роги, на краю пути крестного, и станем всем вниманием,
всем трепетом ужаснувшейся, умиленной, а может быть, да#
же не способной ни на ужас, ни на умиление, души взирать
на то, что значит любить так, как Бог нас умеет любить. И
скажем Ему только, если ничего другого мы сказать не мо#
жем: спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты меня мертвого,
окаменелого, безчувственного так любишь, что придет
день, когда и мне прозвучит слово, сказанное Лазарю чет#
веродневному: "Лазарь, изыди из гроба!" Каждый из нас в
какой#то день это услышит # не в конце времен, не при воск#
ресении всех, как думала Марфа, # а вот теперь, в какой#то
неожиданный для нас момент, когда глас Господень прозву#
чит, и мы станем снова, в одно мгновение живыми, живыми
и во времени и в вечной жизни.

И к Пасхе мы можем подойти даже в сознании, что ниче#

го мы не совершили достойного этой встречи с торжеством
Воскресения, ничего не совершили, что нам дало бы право
на эту радость; как Иоанн Златоуст говорит в своем пас#
хальном слове: "постившиеся и не постившиеся, трудивши#
еся и ленивые # все придите, потому что всех Господь равно
приемлет; одним Он отдаст долг, другим Он дарит дар Сво#
ей любви. Долг Он нам, вероятно, платить не будет, потому
что мы не трудились, но дар любви каждому из нас дается.
И потому, в каком бы мы ни были настроении, как бы лени#
вы мы ни были, как бы мало мы ни трудились, пойдем пос#
ледние эти недели, шаг за шагом к этому свету, чтобы и са#
мим загореться славой, засиять светом Воскресения и стать
и нам подобными Неопалимой Купине, которая горела, не
сгорая, в пламени Божественного бытия. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Мы знаем, что отличие христианина от любого другого
человека в том заключается, как он несет свой крест. Крест,
казалось бы, нельзя не взять. Однако в Евангелии так пря#
мо сказано: "Возьми". Почему? Потому что есть еще и очень
знакомое всем, хотя и не всегда осознанное, желание поти#
хоньку освободить себя от креста. Как и когда мы стремим#
ся сбросить свой крест?

# Когда виним обстоятельства, людей, случай или судьбу
свою несчастную в своих трудностях.

# Когда не хотим сдержаться и выявляем свое раздражение.
# Когда оправдываем скверное настроение чьими#то

влияниями.
# Когда не хотим думать о тех, кому неприятно видеть на#

ше расстроенное состояние.
# Когда из#за неудачи в работе теряем равновесие.
# Когда не хотим мириться с замечанием в свой адрес.
# Когда любая критика ранит нас, лишая душевного спо#

койствия.
# Когда в душе возникает неприязнь, обида или гнев на

тех, кто словом ранил нас.
# Еще хуже мы поступаем, когда начинаем в душе бунто#

вать, считая, что наш крест несправедливо тяжел для нас
или что он свалился на наши плечи неожиданно.

Совсем плохо мы делаем, когда вовлекаем других, на
кого#то жалуясь, кого#то обвиняя. Это вызывает в других
людях или неприязнь к нашим обидчикам (а всегда ли мы
справедливы?), или желание нас пожалеть, что со стороны
других похвально, а для нас чаще всего вредно, так как мы
лишаем себя той душевной пользы, ради которой допущен
нам крест.

Плохо для нас и всевозможное "выяснение отношений",
когда поднимаются старые обиды, упреки, высказываются
претензии.

Кроме нашего неумения терпеть и по#христиански при#
нимать все скорбное, мы еще и виноваты в том, что соз#
даем напряженную, трудную для других атмосферу вокруг
себя, а потом сетуем и возмущаемся, почему люди не лю#
бят нас, не спешат к нам, предпочитают обходиться без
нас. Даже если мы безропотно, молча переносим наши
огорчения, но не думаем о том, что люди видят наш пону#
рый, потухший взгляд, унылый вид, и тогда мы убиваем
для других радость жизни. Если мы это делаем безсозна#
тельно # это говорит о нашей невоспитанности, если с тай#
ным желанием, чтобы хоть этим обратить на себя внима#

ние, заставить пожалеть, посочувствовать, пережить на#
ши мелкие, а иногда и выдуманные страдания # это гово#
рит о том, что мы еще не христиане, мы только себя так
называем. Почему так? Потому что нам допускаются скор#
би для того, чтобы мы сумели понять других, забыть о се#
бе, отвлечься от своего настроения, неприятностей, погру#
женности целиком в свое "я".

Если мы по#христиански возьмем свой крест, то поймем,
что многому научимся с его помощью. Прежде всего пой#
мем, что он объединяет всех, а не загоняет каждого в душ#
ный мирок личных переживаний. К тому же он освобождает
от ревнивого обладания своим "счастьем", как часто бывает,
когда человек занят только собой и своим. И, наконец, жиз#
ненный крест может нас ввести в число участников в Хрис#
товых страданиях, которым апостол Петр сказал: "радуй#
тесь" (1 Пет. 4, 13). Чему радоваться в страданиях? # Тому,
что крестом Господь исцеляет душу от ослепления в горды#
не, тому, что Сам соучаствует в перенесении скорбей, тому,
что крестом человек входит в иной мир, где Бог Сам умножа#
ет силы, даст терпение, решимость нести крест до конца.

Наконец, крест, взятый нами спокойно, с доверием Богу,
осветит нам путь, которым в жизни нам идти за Христом. Не
так легко разобраться в потемках жизни в тех пересекаю#
щихся тропинках, которые мы видим перед собой. Какая из
них наша? Какая приведет к Богу хоть узким, но прямым пу#
тем? Это увидеть поможет крест.

Постараемся же по#христиански относиться к своему
кресту, дорожа им как средством своего воспитания для Веч#
ности, не бросаясь им при первом удобном случае, помня, что
"с креста не сходят, с него снимают". Не будем и обременять
других жалобами на свои тяготы (это не относится к тем слу#
чаям, когда общение с другими помогает понять свои ошиб#
ки, когда нужен совет близкого человека или на исповеди на#
до что#то пояснить, чтобы духовнику легче было понять все
правильно), искать оправдания, жалеть себя или винить вре#
мя, обстоятельства, близких и дальних. Нам нужна трезвость,
серьезность, мужество, терпение и доверие Богу, Который
нас воспитывает или лечит иногда горькими средствами. Ес#
ли же капризами и саможалением мы разбросаем и разоль#
ем спасительные лекарства, то проведем жизнь в вечном не#
удовольствии, безсмысленно и безцельно.

"Возьми крест свой и иди" # вот вся программа жизни,
которая каждому открыта Господом. Аминь.

Протоиерей Павел Адельгейм

В СЕРЕДИНЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ
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В Четвертую неделю Великого поста, вслед за пок#
лонением Честному и Животворящему Кресту, Святая
Православная Церковь постановила поминать препо#
добного и богоносного отца нашего Иоанна, описателя
Лествицы духовной.

Но почему же приводится нам на память именно пре#
подобный Иоанн, а не другой Святой? Для того, чтобы мы
в течение поста и наших молитвенных подвигов имели пе#
ред глазами живой пример человека, достигшего духов#
ного совершенства, великого наставника, и не забыли о
необходимости каждому христианину изучить его богов#
дохновенную книгу, в которой он изобразил все христиа#
нские добродетели в той постепенности, как они должны
утверждаться в человеке, чтобы привести его к единению
с Богом и понудить через это к самоисправлению.

С такой же целью, чтобы уничтожить в нас пагубное
чувство саможаления, Святая Церковь поминает в пятое
воскресение преподобную Марию Египетскую, которая,
несмотря на свою долголетнюю греховную жизнь, достиг#
ла духовного совершенства ревностным самоисправле#
нием. Вспоминая этих подвижников благочестия, все на#
ши сомнения о возможности нам достигнуть христианс#

кого совершенства при наших недостатках и слабых си#
лах должны поневоле уступить явному доказательству,
что при искренней вере в слово Божие и при нашем же#
лании можно соделаться чистыми телом, сердцем и умом
и даже праведными и святыми. "Еже аще, что можете ве#
ровати вся возможна верующему" (Мк. 9, 23), # сказал
Господь наш Иисус Христос несчастному отцу, просивше#
му исцелить его бесноватого отрока.

Жизнь преподобного Иоанна мало известна. Как изб#
ранник Божий, он с юных лет возлюбил Господа, но никто
из его учеников не упоминает о том, кто были его родите#
ли, где он родился и воспитывался. По их словам, препо#
добный Иоанн был выдающимся человеком по даровани#
ям, способностям и образованию. Шестнадцати лет он ос#
тавил мир и удалился на гору Синай в монастырь, чтобы
жить под руководством опытных и боговдохновенных
старцев. В его жизнеописании сказано, что уже тогда он
был тысячелетен разумом и на Синае достиг такого со#
вершенства, что имел душу как бы без разума и воли, со#
вершенно свободную и сиявшую небесной простотой. По
кончине своего наставника, стремясь еще к большим под#
вигам, преподобный Иоанн решился наложить на себя
обет безмолвия, для чего избрал невдалеке от храма Гос#
подня удобное место, где и провел 40 лет. Пост и молитва
возвели его на высокую степень чистоты и сделали сосу#
дом особенных дарований Божиих: прозорливости, дерз#
новения в молитве, чудотворений. Когда же Синайскому
монастырю надо было избрать настоятеля, то вся братия
единодушно упросила преподобного Иоанна вернуться в
обитель. Во время настоятельства он и написал свою кни#
гу # "Лествицу духовную", в которой изобразил весь путь к
христианскому совершенству: как надо постепенно совер#
шенствоваться для нашего спасения.

Может быть, возлюбленные, некоторые из вас пред#
полагают, что преподобный Иоанн составил свою Лест#
вицу исключительно для монахов, а не для светских лю#
дей, так как нет ничего общего между жизнью вашей, то
есть отцов и матерей семейств и светских молодых лю#
дей, и жизнью монахов, затворников, пустынников и без#
молвников? Поэтому#то Лествица никем не читается в
миру и ею никто не руководствуется в светской жизни.

К сожалению, так мыслят многие христиане! Но, воз#
любленные, разве Святая Церковь постановила поми#
нать сегодня преподобного Иоанна только монахам, а не
всем православным христианам? Разве постановления
Церкви могут быть неосновательны или погрешительны?
Хотя между жизнью светских людей и монахов мало об#
щего, но, однако, все христиане должны восходить по од#
ной лестнице духовной в дом Отца Небесного и при оди#
наковых условиях. Все мы отличаемся друг от друга
внешним видом, званиями, положением, одеждами. Но
правосудие Божие требует,  чтобы все входящие в
Царство Небесное, в обитель Праведников и Святых, по#
ходили друг на друга внутренними качествами, доброде#

телями, чистотой душ и праведностью. Следовательно, у
всех христиан цель жизни одна: достигнуть спасения, и
для того # совершенствоваться духовно.

От монаха требуется: отречение от мира, послуша#
ние, или жизнь не по своей воле, и безмолвие, или стрем#
ление быть в сердце своем наедине с Богом. Но разве не
требуется то же самое и от светского человека? Рассмот#
рим: для чего инок удаляется в монастырь или пустыню?
Чтобы избежать соблазнов, чтобы было легче следить за
собой, чтобы пребывать в молитве и учиться простой,
суровой жизни, для борьбы со страстями. Но разве светс#
кие люди не обязаны так устраивать свою жизнь, чтобы
им можно было избегать соблазнов, опасных сообществ,
безнравственных зрелищ, пустых разговоров, чтобы они
могли посещать храмы, исполнять молитвенные правила,
бороться со своими страстями? И светский христианин
должен ради спасения отречься от пагубного, развра#
щенного мира, погибающего в гордости, самолюбии,
сребролюбии и забвении заповедей Божиих. А кто остав#
ляет греховную жизнь и борется со своими страстями, тот
делает то же, что монах, расстающийся с миром и посту#
пающий в обитель.

Почему монахи#подвижники стремятся приобрести
совершенное послушание и для этого отдаются в волю
настоятелей, старцев и руководителей? Потому что ина#
че нельзя выучиться исполнять заповеди Божии. Но раз#
ве послушание и исполнение заповедей Божиих не обя#
зательно мирянам? Чтобы выучиться этому, светские лю#
ди должны себя отдать в волю своих духовных отцов.

Наконец, должны ли миряне безмолвствовать? Ко#
нечно, нет,# ответят многие. Но я не говорю о наружном
безмолвии, ибо и монахи трудятся в монастыре, исполня#
ют разные обязанности, служат и помогают светским лю#
дям, а следовательно, не безмолвствуют. Существует
другое безмолвие, которое необходимо как монаху, так и
светскому человеку. Это # безмолвие внутреннее, то есть
стремление быть в своем сердце наедине с Богом. При
этом человек углубляется в самого себя, разбирается в
своих мыслях и действиях, пребывает в непрестанной
молитве и памятовании о Боге. По апостольскому слову,
мы все должны непрестанно лицезреть сердечными оча#
ми Христа Спасителя, то есть везде: в доме, на улице, в
постели, во время работы и отдыха, # должны учиться у
Него смирению, любви, терпению и покорности. Кто так
живет # тот безмолвник и пустынник, хотя и пребывает в
миру (по святителю Феофану).

Итак, возлюбленные, каждый из нас не только может,
но и должен сделаться подражателем преподобного Ио#
анна и изучить его боговдохновенную книгу # "Лествицу
духовную". Это необходимо для нашего спасения, и пото#
му Святая Церковь нам напоминает о том сегодня. Стоит
только пожелать потрудиться, потому что "вся возможна
верующему!" Аминь.

Священномученник Серафим (Чичагов)

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

О ПРЕПОДОБНОМ ИОАННЕ ЛЕСТВИЧНИКЕ И О ЕГО "ЛЕСТВИЦЕ ДУХОВНОЙ"

Молись за усопших с верою и на�
деждою милосердия Божия

Святитель Филарет Московский

Безграничным и безуспешным было
бы наше горе по умирающим близким, ес#
ли бы Господь не дал нам вечную жизнь.
Жизнь наша была бы безцельна, если бы
она оканчивалась смертью. Какая польза
была бы тогда от добродетели и добрых
дел? Тогда были бы правы говорящие: "Бу#
дем есть и пить, ибо завтра умрем". Но че#
ловек создан для безсмертия, и Христос
Своим Воскресением открыл врата
Царства Небесного, вечного блаженства
для тех, кто верил в Него и жил праведно.
Наша земная жизнь # это приготовление к
будущей жизни, а это приготовление за#
вершается смертью. "Человекам положено
однажды умереть, а потом суд" (Евр. 9, 27).
Тогда человек оставляет все свои земные
попечения; тело его распадается, чтобы
вновь восстать при общем воскресении.

Но душа его продолжает жить, не
прекращая своего существования ни на
одно мгновение. Многими явлениями
мертвых нам дано было знать частично,
что случается с душой, когда она покида#
ет тело. Когда прекращается видение те#
лесными очами, начинается видение ду#

ховное. Часто это духовное видение начи#
нается у умирающих еще до смерти, и все
еще видя окружающих и даже беседуя с
ними, они видят то, чего не видят другие.
Но по выходе из тела душа оказывается
среди других духов, добрых и злых. Обыч#
но она тянется к тем, которые ближе к ней
по духу, и, если находясь в теле, она была
под влиянием некоторых из них, то она ос#
танется зависимой от них и по выходе из
тела, какими бы отвратительными они ни
оказались при встрече...

Некоторые души спустя сорок дней
оказываются в состоянии предвкушения
вечной радости и блаженства, а другие # в
страхе вечных мучений, которые пол#
ностью начнутся после Страшного Суда.
До этого все же возможны изменения в
состоянии душ, особенно благодаря при#
несению за них Безкровной Жертвы (по#
миновение на Литургии) и других молитв.

Как важно поминовение на Литургии,
можно видеть из следующих случаев. Еще
до прославления святого Феодосия Чер#
ниговского (1896), иеромонах (знамени#
тый старец Алексий из Голосеевского ски#
та Киево#Печерской Лавры, умерший в
1916 г.), переоблачавший мощи, устал, си#
дя у мощей, задремал и увидел перед со#
бой Святого, который сказал ему: "Спаси#

бо тебе за труд для меня. Прошу также те#
бя, когда будешь служить Литургию, упо#
мянуть моих родителей"; и он дал их име#
на (иерей Никита и Мария). До видения
эти имена были неизвестны. Спустя нес#
колько лет после канонизации в монасты#
ре, где святой Феодосий был игуменом,
был найден его собственный помянник,
который подтвердил эти имена, подтвер#
дил истинность видения. "Как можешь ты,
святителю, просить моих молитв, когда
сам ты стоишь перед Небесным Престо#
лом и подаешь людям Божию благодать?"
# спросил иеромонах. # "Да, это верно, # от#
ветил святой Феодосий, # но приношение
на Литургии сильнее моих молитв".

Поэтому панихида и домашняя молит#
ва об усопших полезны, как и добрые де#
ла, творимые в их воспоминание милосты#
ня или пожертвование на Церковь. Но осо#
бенно полезно им поминовение на Боже#
ственной Литургии. Было много явлений
мертвых и других событий, подтверждаю#
щих, как полезно поминовение усопших.
Многие, умершие в покаянии, но не сумев#
шие явить его при жизни, были освобож#
дены от мучений и получили упокоение. В
Церкви постоянно возносятся молитвы об
упокоении усопших, а в коленопреклонен#
ной молитве на вечерне в день Сошествия
Святого Духа имеется особое прошение "о
иже в аде держимых". Всякий, желающий
проявить свою любовь к умершим и по#
дать им реальную помощь, может наилуч#
шим образом сделать это молитвой о них,

и в особенности поминовением на Литур#
гии, когда частицы, изъятые за живых и
умерших, погружаются в Кровь Господню
со словами: "Омый, Господи, грехи поми#
навшихся зде Кровию Своею честною, мо#
литвами Святых Твоих".

Ничего лучшего или большего мы не
можем сделать для усопших, чем молить#
ся о них, поминая на Литургии. Это им
всегда необходимо, особенно в те сорок
дней, когда душа умершего следует по пу#
ти к вечным селениям. Тело тогда ничего
не чувствует: оно не видит собравшихся
близких, не обоняет запаха цветов, не
слышит надгробных речей. Но душа
чувствует молитвы, приносимые за нее,
благодарна тем, кто их возносит, и духов#
но близка к ним.

О, родные и близкие покойных! Делай#
те для них то, что нужно и что в ваших си#
лах, используйте свои деньги не на внеш#
нее украшение гроба и могилы, а на то,
чтобы помочь нуждающимся, в память
своих умерших близких, на церкви, где за
них возносятся молитвы. Будьте милосе#
рдны к усопшим, позаботьтесь об их душе.
Тот же путь лежит и перед вами, и как нам
тогда захочется, чтобы нас поминали в
молитве! Будем же и сами милостивы к
усопшим...

Позаботимся же об ушедших в иной
мир до нас, чтобы сделать для них все, что
мы можем, помня, что "блаженны милости#
вые, ибо они помилованы будут" (Мф. 5, 7).

Архиепископ Иоанн (Максимович)

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Во все времена люди страдали оттого, что не
умели ужиться в своей среде. Так, часто мирная и
кроткая семья вдруг начинает испытывать тяже#
лые напасти: ссорятся муж с женой, хотя они пред
алтарем Божиим дали обет друг другу вечной не#
разрывной любви; старшие не приложат ума, как
унять младших, младшие тяготятся волей и прика#
заниями старших. Ссорятся дети с матерью... Свои
становятся хуже чужих... Отчего все это?

Иисус Христос разрешает наш вопрос. Вслу#
шайтесь внимательно в Его слова, прочитанные в
Евангелии: "Если не будете прощать людям согре#
шения их, то и Отец ваш не простит вам согреше#
ний ваших" (Мф. 6, 15). Следовательно, все наши
беды и все неприятности зависят прежде всего от
нас. Оттого, что в большей части из нас нет снис#
ходительности к людям при крайней любви к себе
самим. Мы способны произнести над другим и суд,
и осуждение, и месть. У многих из нас готов кара#
ющий приговор над всяким, чем#либо провинив#
шимся человеком. Изрекая такой приговор, чуж#
дый милости и снисхождения, мы мним удовлетво#
рить чувству справедливости и, сурово осуждая
виноватого нашего брата, тем как бы возвышаем в
себе человеческое достоинство. Чем больше в об#
ществе отступлений от христианских начал и тре#
бований, тем чаще являются и обнаруживаются в
нем случаи безжалостности и жестокосердия.
Христианство выставляет на самый первый план
заповедь о любви. Иисус Христос велит, чтобы мы
в отношении ближних всегда руководились
собственным примером. Спроси себя: чего хочешь
ты от людей, # и так поступай с ними сам. Кто же
из нас не хочет, чтобы другие благодушно и добро#
сердечно смотрели на наши слабости и падения?
Все мы не только хотим, чтобы люди были к нам
снисходительны и добры, но жалуемся постоянно,
если они являются к нам строгими, неумолимыми.
Если есть в природе человека желание снисхожде#
ния себе от других, то естественно и самому де#
лать то же другим.

Если бы мы внимательны были к внушениям
вложенного в нас природой чувства, то поняли бы,
до какой степени каждый из нас нуждается в опо#
ре и поддержке со стороны общества... Мы бы по#
няли, что в каждом из нас лежат семена тех же
ошибок и слабостей, за которые мы без сострада#
ния враждуем против ближних. Кто из нас по неос#
мотрительности, или по увлечению, или по при#
вычке, или из#за слабости характера, не причинил
другому неприятностей и огорчения? Часто при#
вычки берут непреодолимую над нами власть, и
мы делаем не то, что хотели, и, таким образом,
способны оскорбить ближнего. Если мы извиняем
и прощаем слабости свои собственные, отчего же
мы рассуждаем иначе о немощи других? Оттого,
что себя любим, а к другим у нас не воспитано
чувство уступчивости и сердечного сочувствия.
Себя мы видим всегда ангелами, в других же ви#
дим одних только грешников. Себя мы возносим
на небо, между тем как другим позволяем одно
только несвободное существование на земле, пос#
тоянно выражая желание, чтобы они жили не по
Божией и своей воле, не по Божию и Своему разу#
му, а по нашему произволу, согласно нашим из#
любленным привычкам. Оттого#то и возникают все
наши беды и проблемы.

Чтобы смирить наше самолюбие в отношении
друг к другу, Иисус Христос указал величайшее
средство. Он говорит: "любите врагов ваших, бла#
гословляйте проклинающих вас" (Мф. 5, 44). Это
средство великое в деле наших взаимных отноше#
ний. Помолиться за человека, нас не любящего,
это значит обнять в мыслях такого человека своей
любовью, найти в нем только хорошие стороны и
позабыть про предмет вражды, нас разделяющий.
Помолиться за обидчика # значит всем сердцем об#
ратиться ко Господу, чтобы Он простил ему грех, и
Сам, всесильной Своей благодатью, призвал его
на путь истины и спасения. В молитве за врагов
надо обращаться к Богу не с жалобой, не со сто#
ном раздраженной неприязни, но с искренним бла#
гожеланием добра человеку, нас обидевшему. Кто
поступает таким образом, тот носит в своей душе
любовь и обнаруживает ее в действиях. О таких
людях говорит апостол Павел: "Любовь долготер#
пит, милосердствует... не раздражается, не мыс#
лит зла... все покрывает" (1 Кор. 13, 4#7).

Протоиерей Валентин Амфитеатров

БУДЕМ УЧИТЬСЯ
ПРОЩАТЬ ДРУГ

ДРУГА Грех, который гнездится в человеческой душе, проявля#
ется в виде разных пороков. Среди них есть особо опасные
# как для человека, который является носителем этих поро#
ков, так и для окружающих его людей. К таким опасным по#
рокам относятся гнев и злоба. Иоанн Лествичник, размыш#
ляя о них, говорил, что это духовная болезнь. Как у физи#
ческой болезни есть много причин, так и у болезни духовной
бывает много причин.

Гнев является формой выражения несогласия человека
со словами и делами окружающих его людей. Этот способ
выражения несогласия сопровождается неадекватной реак#
цией, когда человек повышает голос, употребляет злые сло#
ва, допускает оскорбления в отношении других. Нередко
гнев является результатом психического расстройства чело#
века, результатом болезни нервной системы. В таком слу#
чае это предмет медицинской озабоченности; нас же инте#
ресует гнев как болезненное проявление внутренней жизни
человека, как некая духовная болезнь. Что же лежит в осно#
ве этой болезни? Каковы причины, каковы корни этого забо#
левания?

Как и большинство пороков, гнев произрастает от чело#
веческой гордости... Есть в этом пороке что#то мучительное
для самого человека, ведь гневливый человек не имеет дру#
зей. Гнев разрушает отношения с ближними, с родными
людьми, создает атмосферу, чрезвычайно тяжелую для че#
ловека. Как много семей разрушается лишь от того, что кто#
то из членов семьи не способен сдержать свой гнев и жизнь
становится невыносимой! Святитель Тихон Задонский, раз#
мышляя о пороке гнева, говорит: "Как страшна внешность
гневающегося человека, но что же тогда происходит в его
душе!" Действительно, в момент гнева душа человека стра#
дает, гнев действительно является проявлением болезни
души... Если человек не борется с гневом, если он не созна#
ет опасности своей духовной болезни, то гнев перерастает
в злобу.

Злоба # это искажение самой природы человека. Злоба
# это такая болезнь, которая приводит к необратимым про#
цессам в духовной жизни, разрушающим человеческую
личность. Где злоба, там диавол, потому что диавол есть
зло.

А какие же средства предлагает нам Церковь к тому,
чтобы преодолевать порок гнева? Первым и самым глав#
ным средством является молчание. "Положи, Господи, хра#
нение устом моим" (Пс. 140, 3) # эти замечательные слова
псалма нужно вспоминать всякий раз, когда вдруг появляет#
ся непреодолимое желание обрушить гнев на своего собе#
седника или на человека, с которым вместе трудишься или
живешь. Способность удержать язык свой от зла означает
сотворить благо (Пс. 33, 13, 15).

Способность молчать очень высоко ценится в челове#

ческом обществе. Недаром говорят, что молчание # золото,
а слово # серебро. Молчащий человек способен контролиро#
вать свои мысли, свои слова, свои поступки. Поэтому так
высоко ценилось и ценится молчание в аскетической прак#
тике Церкви. Это не означает, что все люди должны перес#
тать говорить, что все должны превратиться в молчальни#
ков. Это невозможно, потому что большинство людей вов#
лечены в общественную жизнь, во множество отношений с
окружающими. Но ценность молчания в том, что через него
мы можем оградить себя от гнева и злобы.

И конечно, великим средством преодоления этого поро#
ка является молитва. Когда чувствуем, что возбуждается
гнев в сердце нашем, нужно остановиться, замолчать и об#
ратиться к Богу с молитвой. Сделать это очень непросто. Но
если в великие спасительные дни Святой Четыредесятницы
мы начнем этот подвиг борьбы с гневом, раздражитель#
ностью, то сделаем очень важный шаг навстречу Господу. И
да поможет нам Господь в эти великие спасительные дни
Святой Четыредесятницы, преодолевая пороки, свойствен#
ные всем нам, делать хоть небольшие, но реальные шаги
навстречу Воскресшему Спасителю. Аминь.

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла

Есть две причины тому, что ум порабощен чувственным
похотениям. Первая и главнейшая причина состоит в том,
что после грехопадения Адама во все человеческое сущест#
во проникла страстность. В страсти человек зачинается и
возрастает в утробе матери, как о том говорит пророк Да#
вид: "Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя
мати моя" (Пс. 50, 7).

Второй причиной является то, что человек все детские
годы, по несовершенству своего разума, не может заста#
вить ум руководить чувствами и направлять их к духовному
наслаждению. В это время чувства подчинены телу, которое

пользуется ими не только в необходимом для жизни, но и в
страстях своих, подчиняя и самый ум, несовершенный и
несмышленый, чувственному наслаждению. И примерно до
пятнадцатилетнего возраста, пока не достигнет человек
зрелости полного развития, ум руководится чувствами: гла#
за привыкают пристрастно смотреть на красоту телесную,
уши услаждаются приятной мелодией, нос привыкает обо#
нять сладость ароматов, язык и уста стремятся к изыскан#
ным кушаньям, кожа привыкает к осязанию мягких и прият#
ных для тела одежд. И как после сего убедить человека, что
не в этом состоит истинная радость, что это не духовное ус#
лаждение, а плотское, животное? И что поможет человеку
избавиться от подобного порабощения чувствам? Может
быть, ум? Он хотя и понимает, что такое состояние свой#
ственно безсловесным животным, но, сам навыкнув в пер#
вые годы своей жизни находиться под властью чувств и по#
читать за благо свое им подчинение, и в зрелом возрасте
оказывается скованным, как железными оковами, этими
пятью чувствами. Ум страдает оттого, что, будучи сотворен#
ным царем над телом, стал рабом ему и все же волей#нево#
лей склоняется к услаждению чувств. 

Что же убедит человека в необходимости выйти из тако#
го жалкого состояния? Может быть, воображение? Но и оно
полно страстными образами и идолами чувственных нас#
лаждений, которые столько лет занимали его, что фантазия
скорее возбудит в уме и чувствах сладостное воспоминание
о них, чем воспрепятствует желанию погрузиться в них сно#
ва. Может быть, сердце? Увы, сердце само исполнено
чувственных похотений и склоняет некоторым образом и ум,
и воображение, и тело к удовлетворению их. Но это не все.
Сам сатана, который является господином всех телесных
похотений, щекочет и ум, и сердце, и все чувства.

Преподобный Никодим Святогорец

ПРЕОДОЛЕВАЯ ПОРОКИ

ПОЧЕМУ УМ ПОРАБОЩЕН СТРАСТЯМ?
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Не от одного богатства рождается в человеке превозно%
шение. Люди превозносятся не только тем, что носят одежду,
приобретаемую за дорогую цену; не только тем, что устраи%
вают совсем без нужды дорогой и роскошный стол; не толь%
ко тем, что созидают громады домов, испещряя их украше%
ниями; не только тем, что имеют большой штат подобостра%
стных слуг и безчисленную толпу льстецов. Источником над%
менности и превозношения бывает для человека и его поло%
жение в обществе, не зависящее от богатства. Люди нередко
величаются приобретенным ими в обществе значением или
влиянием, или известностью и, поставляя себя выше осталь%
ного человечества, думают о себе, что сидят чуть ли не на
облаках, а тех, которые не достигли такого, как они, положе%
ния, считают своим подножием, превозносятся пред ними.
Но слава людская не более устойчива, чем сновидение. Че%
ловек гордится иногда также силою и красотой, мудростью и

благоразумием. Но и они ведут к суетному превозношению и
не приносят величия истинного, потому что и мудрость и
благоразумие ничего не стоят, когда человек не обладает
премудростью от Бога. Но в чем же истинная слава, и чем че%
ловек может быть велик? Господь говорит через пророка Ие%
ремию: "Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Ме%
ня" (Иер. 9, 24). Совершенная и истинная похвала о Боге сос%
тоит в том, что человек не превозносится своею правед%
ностью и получает оправдание через веру во Христа.

***
Каждый из нас, братия мои, должен служить друг другу сво%

ими талантами, способностями, силами, своим служебным по%
ложением, имуществом, образованием, и не себе только угож%
дать.

"Год души"

О ПРЕВОЗНОШЕНИИ И ГОРДОСТИ

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРЕПОДОБНОЙ 
МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

Мы вспоминаем сегодня святую Марию
Египетскую, и от нее мы можем научиться мно#
гому, что нам нужно. Она была всем известной
грешницей, предметом искушения и соблазна
для всех.

Святой Серафим Саровский не раз говорил
приходящим к нему, что вся разница между
грешником погибающим и грешником, который
находит свой путь к спасению, в одном: в реши#
мости. Благодать Божия всегда рядом, но мы не
всегда отзываемся, как отозвалась Мария; как
она отозвалась на ужас, охвативший ее, когда
она осознала себя и, вместе, святость, красоту,
цельность и целомудрие Матери Божией, и на
все, на все она была готова ради того, чтобы пе#
ременить жизнь.

И так год за годом, в посте, в молитве, среди
жгучей жары, в отчаянном одиночестве среди
пустыни, она сражалась со всем злом, накопив#
шимся в ее душе. Потому что недостаточно
осознать его; недостаточно даже отвергнуть его
усилием воли: оно здесь, в наших воспоминани#
ях, в наших вожделениях, в нашей хрупкости, в
той порче, которую приносит с собой зло. Ей
пришлось бороться всю жизнь, но в конце кон#
цов она победила; она действительно подвигом
добрым подвизалась, она очистилась от сквер#
ны, она смогла войти в область Божию не в
храм, не "куда#то" # в вечность.

Она многому может научить нас. Она может
научить тому, что когда#то мы должны осознать:
та царственная область, куда мы входим так лег#
ко, # Церковь, да и просто сам мир, сотворенный
Богом, остался чист от зла, хотя покорился, по#
работился злу из#за нас. Если бы когда#нибудь
мы осознали это и почувствовали, что только
нам нет там места, и в ответ покаялись бы, то
есть отвернулись бы в ужасе от самих себя, отв#
ратились от себя в непреклонной решимости, # и
мы могли бы последовать ее примеру.

Этот пример ее образа предлагается нам как
завершающий момент постного времени, этой
весны жизни. Неделю назад мы слышали уче#
ние, призыв святого Иоанна Лествичника, соста#
вившего целую лестницу совершенства, с по#
мощью которой мы можем преодолеть зло и
прийти к правде. А сегодня мы видим пример #
пример той, которая из самых глубин зла подня#
лась на высоты святости и говорит нам словами
Великого канона Андрея Критского: "Душа, Бог
может прокаженное убелить и очистить, не от#
чайся, хотя ты и прокаженная..."

Пусть ее образ будет для нас новым вдохно#
вением, новой надеждой, даже новой радостью,
но и вызовом, призывом, потому что напрасно
мы воспеваем хвалу Святым, если ничему не
учимся от них, не стремимся подражать им.

Через неделю мы окажемся на пороге Стра#
стной седмицы, и этот порог открывается в суб#
боту двумя событиями: воскрешением Лазаря и
Благовещением Матери Божией. Войдем в эту
Страстную седмицу с готовностью встретить
Матерь Божию лицом к лицу хотя бы нашей ре#
шимостью стать достойными Ее молитв и затем
пойдем день за днем, следуя за событиями
Страстной и ставя все время себе вопрос: где я
стоял бы, окажись я их участником?

Митрополит Антоний Сурожский

ОНА МНОГОМУ
МОЖЕТ НАУЧИТЬ НАС

Эти слова Божией Матери читаются на утрени в дни Богоро%
дичных праздников. Слышатся они и за нашими вечерними бо%
гослужениями. В них заключен глубокий пророческий смысл.
На заре христианских времен из небольшого города Назарет
идет в другой малоизвестный город в нагорной области Иудеи
бедная, незнатная Дева, чтобы приветствовать Свою родствен%
ницу Елисавету. И когда Она вошла в дом и приветствовала ее,
то, как повествует святой евангелист Лука, "Елисавета услыша%
ла приветствие Марии,  взыграл младенец во чреве ее; и Ели%
савета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким го%
лосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благос%
ловен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь
Господа моего ко мне?" (Лк. 1, 41%43). Исполнившись того же
пророческого духа, и Пресвятая Дева сказала о Себе: "ибо от%
ныне будут ублажать Меня все роды" (Лк. 1, 48). Ничто естест%
венное не могло утвердить Ее в надежде, что о Ней не только
узнают, но и будут прославлять "все роды"! Ничто земное не
могло Ее подвигнуть на подобное пророчество! Сам Дух Божий,
деяние Которого Она благословляла в молитве, просветил Ее
разум, открыл Ее сердце и подвигнул Ее уста изречь то, что о
Ней предопределено на Небе и что согласно этому предопреде%
лению с радостью приняла Святая Вселенская Церковь.

Сама Пресвятая Дева во время Своей земной жизни чужда%
лась славы и избегала ее. Даже в тот момент, когда Она слави%
ла Бога за то, что Он избрал Ее стать Матерью Господа, Она ви%
дит Себя, считает Себя смиренной рабой. И потом, когда народ
восхищался Божественными глаголами Ее Сына, когда прослав%
лял Его за творимые Им чудеса, когда торжественно встречали
Его, Божия Матерь находилась в эти дни славы как бы в сторо%
не. Она не приходила разделить славу со Своим Божественным
Сыном. Но когда над Ним совершали поругание, когда распина%
ли Его, безславили, тогда Божия Матерь была рядом с Ним.
Славу Владычицы мира явила сама Божественная благодать. 

Святое Евангелие рассказывает нам об одном волнующем
событии. Спаситель, окруженный народом, учил стяжанию
Царствия Божия. Слушавшие Его люди жадно впитывали глаго%
лы жизни, как впитывает в себя иссохшая земля падающую на
нее живительную влагу. И вот, словно молнии из облака, из уст
неизвестной женщины внезапно в эти минуты раздалось воск%

лицание: "блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя пи%
тавшие!"(Лк. 11, 27). Неизвестная женщина, конечно, ничего не
знала о том, что более тридцати лет тому назад Пресвятая Дева
сказала только одной Елисавете: "ублажат Меня все роды", ког%
да Елисавета возвестила: "благословенна Ты в женах, и благос%
ловен плод чрева Твоего". Но как точно эта женщина выразила
и подтвердила исполняющееся пророчество, и выразила не
только в мысли, но даже в слове: "блаженно чрево". Неизвест%
ная женщина ублажила Божию Матерь, ублажила чрево, но%
сившее Божественного Учителя, и сосцы, которые Его питали. И
смотрите, что было дальше. Господь не только не отверг восх%
валения Своей Матери, но сказанными после этого словами
подтвердил правильность поступка искреннего сердца. Он
только указал, что блаженства могут достигнуть все, если будут
слушать слово Божие и соблюдать его: блаженны слышащие
слово Божие и соблюдающие его!" (Лк. 11, 28). Это было первое
открытое при народе ублажение Божией Матери, первое восх%
валение в присутствии многих Той, Которая стала Матерью по
плоти необыкновенного Учителя и Чудотворца.

После славного Вознесения Господа на Небо Божия Матерь
является, как избранное солнце, посреди святых Апостолов. Все
они, % читаем в книге Деяний святых Апостолов, % единодушно
пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мари%
ею, Материю Иисуса (1, 14). Как видим, дееписатель выделяет
Марию, только Ее из упомянутых жен называя по имени. Божия
Матерь становится тем средоточием, куда святые Апостолы шли и
перед выступлением на проповедь и куда возвращались после
благовестнических путешествий. У Нее они получали и благосло%
вение на свои апостольские труды, и с Ней же делились пережи%
тыми радостями и скорбями. У Той, Которая бережно слагала и
сохранила в Своем сердце все совершавшееся в земной жизни
Спасителя (Лк. 2, 19), проповедники Евангелия получали и напо%
минание Божественных заповедей, и подкрепление в подвиге, и
утешение в скорби. Как сосуд, в котором находилось благоухаю%
щее миро, продолжает благоухать и после, так, и тем более, соде%
лавшаяся сосудом Божества, умащенная благоуханием Божест%
венной благодати приближает к людям Своим присутствием, мо%
литвой благодатное и спасительное присутствие и действие Того,
Кто некогда обитал в Ней телесно, а ныне и всегда обитает в Ней,
пребывает в Ней, пребывает с Ней духовно.

Уже на заре истории христианской Церкви верующие уразуме%
ли близость Пресвятой Девы к Богу, увидели и опытно ощутили си%
лу Ее предстательства на Небе и поэтому с первых времен прослав%
ляли Ее всечестное имя, призывали Ее в молитвах, просили помо%
щи. И с тех пор Ее боголепная слава сияла, сияет и будет сиять. Ни%
какие еретические мудрования не могли затмить Ее славы и никог%
да не смогут этого сделать, потому что слава Божией Матери % это
дело Божие, это то, что установлено самим Божественным Прови%
дением. Сегодня мы не найдем ни одного православного храма,
не встретим ни одной православной души, для которой Божия Ма%
терь не была бы дорогой и родной. Она % наша вера, наше упова%
ние и радость, наша Молитвенница и Заступница.

Но, дорогие отцы, братья и сестры, ублажая Божию Матерь
и прося Ее милостей, нужно хорошо подумать и спросить себя:
достойны ли мы прославлять Ее, достойны ли мы Ее любви? Уб%
лажая Приснодеву, храним ли мы девство, целомудрие, чисто%
ту? Прославляя глубокую в смирении, не остаемся ли мы в гор%
дости, не точит ли нас червь самомнения, тщеславия, зависти?
Ублажая в этом святом храме Божию Матерь и нашу Небесную
Матерь, не поступаем ли мы дома иначе? Не оскорбляют ли де%
ти священных имен своих родителей непочтением к ним, невни%
манием или, не дай Бог, дерзостью, грубостью? Исполняют ли
сами родители должным образом свои обязанности по отноше%
нию к детям, к другим людям? Не заглушает ли волна страстей в
нашем сердце славословия наших уст? По словам великого отца
Церкви VI столетия святого Григория Богослова, как туча закры%
вает сияние солнечных лучей, так грешник, который не хочет
сознавать своих грехов и отречься от них, закрывает для себя
лучи любви Божией и милосердие Божией Матери.

К.Е Скурат, доктор церковной истории, профессор
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ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТАПЯТАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Мы впадаем в этот грех из#за нашей невнима#
тельности, беззаботности, лени духовной, а глав#
ное, из#за отсутствия страха Божия. Фарисеи вро#
де бы осуждали учеников Иисуса по ревности к
закону, а привело это их к богоубийству, к распя#
тию Спасителя. Язычник римлянин Пилат хотел
отпустить Господа, а иудеи, как звери, потребова#
ли: "возьми, возьми, распни Его!" (Ин. 19, 15).

И наше вроде маленькое осуждение доведет
нас до вечной погибели, если мы так и не изба#
вимся от этой страсти. Пренебрежение благо#
датью Божией приведет к отвержению благодати
и даже вражде на благодать, как мы это видим у
многих, особенно нецерковных людей, и в конце
концов человек дойдет до хулы на Духа Святого.

Надо бояться судить кого бы то ни было, надо
бояться даже сравнивать себя с другими людьми,
потому что от этого легко может возникнуть или
осуждение, или зависть. "Знай себя, и будет с те#
бя", # любил говорить преподобный Амвросий Оп#
тинский. И самого себя нельзя судить или мерить,
потому что если мы увидим в себе что#либо доб#
рое, то станем гордиться, а если только плохое, то
впадем в уныние. Нужна благоразумная середина.
Святые отцы сказали, что наше спасение совер#
шается между страхом и надеждой. Предоставим
весь суд Богу. Раз мы горим, что Он благ и милос#
тив, то и надо паче полагаться на милость и бла#
гость Божию. Наша всегдашняя привычка к осуж#
дению свидетельствует еще и о том, что нет в нас
любви. Кого человек любит, того он никогда не
осуждает. Святые лучше нас видели грехи других
людей, но не осуждали, а жалели и молились за
них. Нам, конечно, очень далеко до устроения
Святых, нам хотя бы научиться бояться осуждать.
Если мы не стяжем этого страха, боязни осужде#
ния, то никогда не избавимся от этой гибельной
страсти. Постараемся же паче всего и прежде все#
го стяжать этот страх, а уж он стяжет нам милос#
тивое сердце, а сердце милостивое низведет на
нас милость Божию, потому что "блажени милос#
тивии, яко тии помиловани будут" (Мф. 5, 7).

Иеромонах Дионисий (Ладоха)

НЕ СУДИТЕ

Есть воздержание в языке # не говорить много
и не говорить пустого, владеть языком и не злос#
ловить, не обижать словом, не клясться, не празд#
нословить о чем не должно, не клеветать одному
на другого, не пересуживать брата, не открывать
тайн, не заниматься тем, что не наше. Есть воз#
держание и для глаз # владеть зрением, не устрем#
лять взора или не смотреть внимательно на все
приятное и на что#либо неприличное. Есть воздер#
жание и в слухе # владеть слухом и не поражаться
пустою молвою. Есть воздержание в раздражи#
тельности # владеть гневом и не вдруг воспламе#
няться. Есть воздержание от славы # владеть сво#
им духом, не желать прославления, не искать сла#
вы, не превозноситься, не искать чести и не над#
меваться, не мечтать о похвалах. Есть воздержа#
ние помыслов # низлагать помыслы страхом Божи#
им, не склоняться на помысл обольстительный и
воспламеняющий, не услаждаться им. Есть воз#
держание в снедях # владеть собой и не выиски#
вать снедей в обилии предлагаемых яств дорогих,
не есть не вовремя, не предаваться духу чревоуго#
дия, не возбуждаться к алчности добротою снедей
и не желать то одной, то другой снеди. Есть воз#
держание в питии # владеть собою... и не пить ви#
на без нужды, не выискивать разных напитков, не
гоняться за удовольствием # пить искусно приго#
товленные смеси, не употреблять без меры не
только вина, но, если можно, и воды. Есть воздер#
жание в пожелании и в порочном сластолюбии #
владеть чувством, не потакать случайно возбудив#
шимся пожеланиям, не склоняться на помыслы,
внушающие сладострастие, не услаждаться тем,
что впоследствии возбуждает к себе ненависть,
не исполнять волю плоти, но обуздывать страсти
страхом Божиим. Ибо тот поистине воздержан,
кто вожделевает небесных благ и, к ним устремля#
ясь умом, отвращается от плотского вожделения,
гнушается плотоугодием.

Воздержан тот, кто не любит смотреть на
женские лица, не пленяется телесною наруж#
ностью, не привлекается красотами, не услажда#
ется приятным для обоняния, не уловляется слова#
ми лести, не остается вместе с женщинами, осо#
бенно нескромными, не длит бесед с женами.

Преподобный Ефрем Сирин

О ВОЗДЕРЖАНИИ

Научиться Христову смирению # есть великое благо; с
ним легко и радостно жить, и все бывает мило сердцу. Толь#
ко смиренным являет Себя Господь Духом Святым, а если
не смиримся, то не узрим Бога.

Великая разница между самым простым человеком,
познавшим Господа Духом Святым, и человеком, хотя бы и
очень великим, но не познавшим благодати Святого Духа.
Великое различие веровать только, что Бог есть, познавать
Его из природы или от Писания, и познать Господа Духом
Святым. Кто познал Бога Духом Святым, у того дух горит
любовью к Богу день и ночь, и не может душа его привязать#
ся ни к чему земному. Душа, не испытавшая сладости Духа
Святого, радуется от тщеславия мирской славе, или богат#
ству, или власти, а душа, познавшая Господа Духом Свя#
тым, желает только одного Господа, а богатство и мирскую
славу вменяет ни во что.

Если бы мы были смиренны, то Господь, по Своей люб#
ви, все показал бы нам, открыл бы все тайны, но горе наше
в том, что мы не смиренны, гордимся и тщеславимся всяки#
ми пустяками, и тем мучаем и самих себя и других.

Господь не являет Себя гордой душе. Гордая душа, хотя
бы все книги изучила, никогда не познает Господа, ибо она
гордостью своею не дает в себе места благодати Святого
Духа, а Бог познается только Духом Святым. Гордость не да#
ет душе вступить на путь веры. Неверующему я даю такой
совет: пусть он скажет: "Господи, если Ты есть, то просвети
меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою." И за такую
смиренную мысль и готовность послужить Богу, Господь
непременно просветит.

Господь, хотя и милостив, но за гордость томит душу го#
лодом, и не дает ей благодати, доколе не научится смире#
нию. Гордый боится укоризны, а смиренный # нисколько. Кто
стяжал Христово смирение, тот всегда желает укорять себя,
и радуется поношениям, и скорбит, когда его хвалят. Но это
еще первоначальное смирение, а когда душа познает Госпо#
да Духом Святым, какой Он смиренный и кроткий, тогда ви#
дит себя хуже всех.

Раньше я думал, что Господь творил чудеса только по мо#
литвам Святых, но теперь узнал, что и грешному сотворит
Господь чудо, как только смирится душа его, ибо когда чело#
век научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы.

Господь научил меня держать ум во аде, и не отчаивать#
ся, и так смиряется душа моя, но это не есть еще настоящее
смирение, которое неописуемое. Когда душа идет к Госпо#
ду, то бывает в страхе, но когда увидит Господа, то от кра#
соты славы Его неизреченно радуется, и от любви Божией и
от сладости Духа Святого совершенно забывает землю. Та#
ков рай Господень. Все будут в любви, и от смирения Хрис#
това все будут рады видеть других выше себя. Смирение
Христово в меньших обитает; они рады, что они меньше.

Так мне дал разуметь Господь.
Господь сказал: "Научитесь от Меня, яко кроток есть и

смирен сердцем". Есть много родов смирения. Один пос#
лушлив и во всем себя укоряет, # и это смирение. Иной ка#
ется во грехах своих и почитает себя мерзким пред Богом, #
и это смирение. Но когда душа Духом Святым увидит Госпо#
да, какой Он кроткий и смиренный, тогда сама она смиряет#
ся до конца. И это совсем особое смирение, и никто не мо#
жет его описать, и познается оно только Духом Святым. И
если бы люди Духом Святым познали # какой наш Господь,
то все бы изменились: богатые презрели бы свои богатства,
ученые # свои науки, а правители # свою славу и власть, и
все бы смирились, и жили бы в великом мире и любви, и на
земле была бы великая радость.

Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди
познали немощь свою и смирились, и за смирение свое при#
няли Святого Духа, а с Духом Святым # все хорошо, все ра#
достно, все прекрасно.

Иной много страдает от бедности и болезней, но не сми#
ряется, и потому без пользы страдает. А кто смирится, тот
всякой судьбой будет доволен, потому что Господь # его бо#
гатство и радость, и все люди будут удивляться красоте ду#
ши его.

Душа смиренного, как море, брось в море камень, он на
минуту возмутит слегка поверхность и затем утонет в глуби#
не его. Скорби утопают в сердце смиренного, потому что с
ним сила Господня.

Преподобный Силуан Афонский

Преподобная Мария была египетс#
кой подвижницей. Вот как сама она
открыла свою жизнь святому Зосиме,
который незадолго до ее смерти встре#
тил ее в пустыне. "В 12 лет я ушла из
дома родителей в Александрию, где
начала вести порочную жизнь. Однаж#
ды с народною толпою отправилась я в
Иерусалим на праздник Воздвижения
Креста Господня. Во время плавания я
соблазнила многих путешественников.
Прибыв в Иерусалим, я хотела идти с
народом в церковь, но какая#то неви#
димая сила удерживала меня. Я стала
размышлять, почему я не могу войти в
церковь, когда входят другие. Тогда
свет Божий озарил мое сердце, и я по#
няла, что грехи мои не пускают меня в
храм Божий. Долго я плакала и вдруг,
подняв глаза кверху, увидела на стене
образ Пресвятой Богородицы. Я стала
умолять Пресвятую Богородицу прос#
тить меня и допустить в церковь, чтобы
поклониться Кресту Христову. И что
же? После молитвы я свободно вошла
в церковь, поклонилась святому Крес#
ту и, воротившись к иконе, стала про#
сить Богородицу наставить меня на
путь спасения. Тогда я услышала го#
лос: "Ступай за Иордан, и там найдешь
покой для души твоей!" Я послушалась
голоса и через три дня дошла до мо#
настыря святого Иоанна Предтечи,
близ реки Иордана. Выкупавшись в
святой реке, я вошла в церковь, приоб#
щилась Святых Таин и потом, перейдя

реку, поселилась в здешней пустыне.
Здесь я прожила 40 лет, питалась ко#
реньями, терпела страшный голод.
Иногда я мучилась, воспоминая о слад#
кой пище, которую всегда имела в
Египте. Иногда не было и простой во#
ды, а мне хотелось тех дорогих вин, ко#
торые я пила прежде без меры. Язык
мой против моей воли настраивался
повторять те безумные песни, которые
прежде утешали меня. Страшно я бо#
ролась со своими злыми навыками.
Случалось, что падала на землю от из#
неможения. Платье мое истлело от
времени, тело то страдало от холода,
то горело от зноя. Но через 17 лет нас#
тупило время покоя". 

Рассказав свою жизнь, святая Ма#
рия просила Зосиму, чтобы он в буду#
щем году, в Великий Четверг, принес
из монастыря Святые Дары и причас#
тил ее в тот самый день, в который Гос#
подь причащал Своих учеников. Свя#
той Зосима, придя в пустыню, долго
молился и ждал святую подвижницу.
Наконец увидел, что она подошла к ре#
ке и, перекрестив ее, пошла по воде.
Старец изумился и хотел поклониться
Марии в ноги, но она сказала: "Что ты
делаешь? Ты священник, и в руках у
тебя Святые Дары!" Причастившись,
святая подвижница просила Зосиму
еще раз придти к ней в пустыню; Зоси#
ма явился через год и нашел ее уже
умершею. Возле нее на песке были на#
чертаны слова: "Отец Зосима! Похоро#

ни здесь тело смиренной Марии, умер#
шей 1 апреля". Это было 1 апреля 524
года, самый день ее причащения. Па#
мять святой Марии, кроме 1 апреля (14
апреля по новому стилю), чтится в
воскресенье и четверг 5#й недели Ве#
ликого поста. Чтится в это время для
того, чтобы показать в ней кающимся
грешникам высокий пример покаяния.
Частицы мощей преподобной Марии
Египетской находятся в разных горо#
дах Европы.

"Чтение на каждый день 
Великого поста"

НАУЧИТЬСЯ ХРИСТОВУ СМИРЕНИЮ

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
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Люди, не понимающие духовных основ того, что про#
исходит в мире, судят о делах человеческих очень пове#
рхностно: они разделяют деятельность человека на явно
греховную, злую, и на добрую, похвальную # только по са#
мому внешнему ее проявлению, стараясь провести меж#
ду той и другой некоторую приблизительную границу,
пользуясь самыми расплывчатыми, неустойчивыми мер#
ками добра и зла # по законам мира. Мир же сам в себе
не имеет той истины, которая открыла бы ему настоящую
цену вещей; только один закон дает ясное определение
тому, что есть грех, что есть благо, что есть что, # это за#
кон евангельский. Законы мира сего иногда в некоторых
пунктах своих пытаются быть похожими на законы хрис#
тианские, но это только по наружности; на самом же де#
ле все там по#другому. Человек после своего падения хо#
тя весь и поработился греху, стал уродливым, больным,
озлобленным, но некоторые задатки естественного доб#
ра, вложенные при сотворении в него Создателем, еще
сохранились, хотя и не имеют уже чистоты и святости, но
растворены ядом греха. На этих#то жалких останках че#
ловек и стал строить свои учения о добром и нравствен#
ном, о любви и справедливости. Но такая оскверненная
нечистотой "правда" человеческая не может научить его
истинному добру, не может оживлять и исцелять душу,
скорее, вводит ее в великое заблуждение.

И вообще неправильно считать спасение души и нас#
ледие Царствия Небесного прямо зависящими от наших
добрых дел. Бог милует человека и спасает не за его доб#
рые дела, а за его верующее, сокрушенное и смиривше#

еся сердце. Конечно, вера эта без дел быть не должна, да
и не может, она обязательно воплотится в конкретные де#
ла, и дела эти будут непременно самые добрые и святые,
так как этим делам учит верующего Сам Господь.

Поэтому#то неправильно проповедовать людям
абстрактное добро, учить их любить ближнего, быть ми#
лосердными, добрыми, не говоря при этом о том, что это#
го они никак не смогут сделать правильно, свято, богоу#
годно без учения евангельского, без Церкви, без благо#
дати Святого Духа, которую они могут получить только в
храме через святые Таинства. Если этого не говорить, то
люди будут думать, что они могут, если захотят, сами
прекрасно решить свои проблемы # без Церкви, без Та#
инств, без благодати Святого Духа, без Христа.

В миру совершаются часто добрые поступки, но еще
чаще злые. И грехи мира гораздо изощреннее и разнооб#
разнее, чем благие дела в нем. Эти грехи так близко при#
касаются к тому добру, что как бы и нет между ними про#
тиворечия. Один и тот же человек, который похваляем
всеми за свои добрые дела, тут же совершает множест#
во гадких дел, на которые никто не обращает внимания.
Герой мира совершает какой#либо удивительный самоот#
верженный поступок, а до и после него творит что#либо
самое подлое и низкое. Таковы добродетели мира сего:
здесь любовь и ненависть рядом, здесь самопожертвова#
ние, геройство, милостыня, и тут же # эгоизм, себялюбие,
высокомерие. На самом же деле и то и другое зиждется
на пагубных страстях. Добро там как будто существует
для того, чтоб оттенять и придавать большую сладость
греху, обострять его вкус. Само это добро пьет корнями
своими оскверненную воду, тайные гордые, тщеславные
помыслы тут же заглушают всякое искреннее, несколько
возвышенное стремление души.

В каждом деле важно заглянуть в глубь сердца, в тай#
ники сокровенных наших помыслов. Всякое дело, прежде
чем мы на него решимся, бывает взвешено и расценено
внутренними нашими силами, там происходит что#то вро#
де некоторого тайного совета: сердце говорит свои "за" и
"против", ум # свои, чувства, плоть, наши страсти, привя#
занности, слабости # все здесь пытается вставить свое
слово; и если на этом совете выносится суд справедли#
вый, дело решается по Христовым законам, то оно будет
совершаться во спасение души; если же будет допущено
лукавствие в пользу какой#либо страсти, с тайной
мыслью напитать эту страсть, то совершаемое дело, ка#
кой бы внешне благолепный вид оно ни имело, принесет
душе скорее вред, чем пользу. И любой маленький и ед#
ва заметный поступок, шаг # всегда сопровождаются
внутри нас этим внутренним посвящением во чье#то имя,
совершаются ради земного или небесного, Божьего или
человеческого. И часто само это посвящение имеет боль#
шее значение, чем совершаемое наружно дело, в нем#то
и заключается главная цена совершаемого пред Богом.

Архимандрит Лазарь. "О тайных недугах души"

Как много скорбей и сколь долго
претерпевали подвижники благочес%
тия, которые в пощении и бдении про%
водили дни своей суровой жизни! Тер%
пение закаляло их, исполняло даров

Святаго Духа. Без терпения нет подви%
га, 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 час%
то встречаем недостатки, нередко по%
роки, иногда же и ненависть к нам; все
это располагает к неуважению к ним, к
отвращению от них, к ответной нена%
висти, наконец, и уж никак не к любви.
Как же можно стяжать любовь ко всем?
Вот как: если решишься твердо и нау%
чишь себя с терпением взирать на не%
достатки и пороки людей и на самую
ненависть к тебе, то возможешь возлю%
бить всех, не переставая при том нена%
видеть порок; без терпения же сего
нельзя достигнуть.

Хочешь ли приобрести христианс%
кое 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 вку%
су, что тягостно и обременительно для
твоего самолюбия. Чтобы все это испол%
нить без противления, без ропота, нуж%
но терпение. Поэтому если имеешь тер%
пение, то можешь иметь и послушание,
а без терпения не можешь.

Подобно тому и всякая добродетель
требует лишений, труда, подвига, бра%
ни против страстей, вожделений, иску%
шений, не всегда легко и скоро увенчи%
ваемых победою, и, следовательно,
требует терпения. Если поколеблется
терпение, не устоит и другая доброде%
тель. И так как стяжание добродетелей
есть обязанность всей нашей жизни, то
и терпение есть потребность всей на%
шей жизни до самого ее конца.

И посему, дорогие братия и сестры,
терпением да потечем на предлежа%
щий нам подвиг, взирающе на Началь%
ника и Совершителя веры Иисуса, и с
терпением да продолжим его до конца,
ибо "претерпевший же до конца спа%
сется" (Мф. 10, 22).

Архимандрит Кирилл (Павлов)

БЕЗ ТЕРПЕНИЯ НЕТ ПОДВИГА

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ДОБРО ЕВАНГЕЛЬСКОЕ И ДОБРО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Тщетны труды того, кто без смирения постится

много и несет тяжкие подвиги
Преподобный авва Исаия

Шестая и последняя неделя святой Четыредесятни#
цы называется неделею ваий, цветоносною и цветною,
от ветвей, с которыми Церковь воспоминает царский
вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного наро#
дом еврейским с вайями и ветвями. Начиная эту седми#
цу, Церковь приносит Господу предпразднственное пе#
ние праздника ваий, молясь о постящихся, чтобы и они
вместе с Лазарем Четверодневным после сорокаднев#
ного поста воскресли от смерти греха; приготовляет и
призывает всех нас к духовной встрече Царского входа
Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные
отшельники возвращались в обители свои из пустынь,
куда они, по древнему обыкновению, подражая Госпо#
ду, бывшему в пустыне в посте и молитве 40 дней, уда#
лялись на время Святой Четыредесятницы.

"Чтение на каждый день Великого поста"

СЕДМИЦА ВАИЙ

Господь Бог не многого от нас требует, а только
кротости и смирения, чтобы мы научились им не от Ан#
гела, не от человека, но от Него Самого. Рассмотрите
хорошенько, сколь великое дело быть ученицею Спа#
сителя своего, а притом еще наследницею Царствия
Его Небесного. Прошу вас, не уступайте сего сокрови#
ща гордости и тщеславию, будьте кротки, а паче сми#
ренны, терпеливы, нищи духом, чисты сердцем и гово#
рите почаще: "Сердце чисто созижди во мне, Боже, и
дух прав обнови во утробе моей; не отвержи мене от
лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от ме#
не..." И так Господь Бог призрит с высоты славы Своея
на смиренное ваше расположение сердца и поможет
исправить жизнь вашу.

Не надо думать, любят нас или не любят, а лучше
думать, что не достоин быть любимым. Сам же люби
всех, потому что нам не сказано быть любимыми, но ве#
лено всех любить. Не надо и замечать, кто сердится или
кто как посмотрел, не надо проникать в их намерения.

Когда услышишь, что о тебе говорят худо, тогда по#
думай: "Я дурно сделал, так о мне и говорят худо", и по#
молись Богу: "Господи! помози мне исправиться!" Сми#
рения и послушания должно держаться и в чистоте ду#
шевной и телесной содержать себя...

Обидели тебя или досадили, то должно так пола#
гать, что это послано непременно от Бога для обличе#
ния наших недостатков, и должно смолчать: первое #
для того, чтобы успокоить нас обидевшего; второе # ус#
покоить себя и третье # исполнить закон Божий. Должно
всех почитать за святых, а о себе думать, что не досто#
ин, и, говоря с ними, не других винить, а себя.

Архимандрит Феофан Новоезерский

Цель нашей жизни # соединение с Богом: в этой
жизни # в вере, надежде и любви, а в будущей # в люб#
ви всесовершенной. Посмотрите, как враг и мы сами
искажаем здесь эту цель. Мы соединяемся сердцем с
разными предметами, по различию наших страстных
привязанностей. Иногда # о ужас! # наша любовь обра#
щается к серебру, пище, питию, одежде, дому, убран#
ству, к подобным нам людям # до забвения Бога. Иног#
да мы гордимся, завидуем, ненавидим, лжем # и тогда
мы соединяемся прямо с самим диаволом, который
есть олицетворенная злоба, ложь, гордость, зависть, #
и как мы оскорбляем своего Владыку, Который сотво#
рил нас по образу Своему и по подобию, как только не
искажаем этого богописанного и с Самого Бога писан#
ного образа! Но мы слишком мало об этом думаем,
слишком несведущи в том, что касается существенно#
го для нас дела # соединения с Богом!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

НЕ УСТУПАЙТЕ СВОЕГО
СОКРОВИЩА ГОРДОСТИ И

ТЩЕСЛАВИЮ

ЦЕЛЬ НАШЕЙ
ЖИЗНИ
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Каждый видит, как на земле все обновляется
с наступлением весны. Растения, не обнаружи#
вавшие признаков жизни, с возвращением солнца
снова начинают свою жизнь, на них являются поч#
ки, листья, и они снова цветут. Зерно, брошенное
в землю, спало там сном, по#видимому, непробуд#
ным, но теплый луч коснулся земли, и оно выхо#
дит на свет Божий и красуется золотистым цвет#
ком. Все эти чудные явления природы, так часто
видимые нами, не что иное, как прообразование
нашего нетления и покоя смертного во гробе, на#
шего восстания и обновления для жизни лучшей,
вечной. 

С особенной радостью смотришь ты на появ#
ление цветов и растений в первые дни весенние,
ты не можешь объяснить своей радости, созна#
ешь только, что душа твоя как бы обновляется об#
новлением сей природы. Знай же, друг мой, что
радость твоя при взоре на весеннее обновление
лица земного есть предчувствие твоего собствен#
ного обновления. Мы засеваем землю телами
своими, удобряем, как селянин, семенами свое
поле, и для нас наступит весна, как наступает она
для семени. # Но не для всех радостна и весна
природы: не для всех будет отрадна и весна мира
и человечества. Веселится и красуется жизнью во
время весны только то, что сберегло свои соки в
зимнюю пору, что сохранилось от повреждения.
Чахлое дерево, как и чахлый человек, напротив,
только теперь обнаруживают всю силу своего пов#
реждения. Не то же ли будет и в общее всех воск#
ресение? Возвеселится жизнью будущего века
только та душа, которая принесет с собой запас
добрых дел. А поврежденной душе упорного
грешника лучше бы не являться туда. Замечали
ли вы тяжкую скорбь на лицах, изнуренных неиз#
лечимой болезнью, при виде обновляющейся при#
роды? Им грустно, что вокруг них веселье и
жизнь, а в груди тоска и смерть. Вот живое изоб#
ражение состояния душ грешных в общее воскре#
сение! Не радостно! 

Будем врачеваться заблаговременно покаяни#
ем, иначе приидет весна # и горе нам, если встре#
тим ее со смертельным внутренним недугом...

"Год души"

ЧЕМУ НАС
УЧИТ ВЕСНА? После грехопадения Адама Господь в проклятии змия го#

ворил: "И вражду положу между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между семенем ея; оно будет пора#
жать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" (Быт. 3,
15). Но не скоро пришло на землю семя Жены, т.е. Спаси#
тель мира, Который будет поражать змия в голову. Люди
ждали Искупителя мира и жили горячей верой в Его приход.
Эта вера возгревалась в сердцах людей Пророками и пере#
давалась из поколения в поколение.

Однако, как говорил святитель Димитрий Ростовский,
пришествие Спасителя в мир отлагалось потому, что "ни
единыя обретеся Девы на земле, яже была бы чиста не
только телом, но и духом".

Но вот исполнились времена, предсказанные Пророка#
ми. С высоты небесной сходит на землю Архангел Гавриил
и открывает совет Пресвятой Троицы о Воплощении Сына
Божия для спасения всех людей от грехов.

Кому он открывает этот совет Пресвятой Троицы?
Он открывает совет Троицы Пресвятой Деве и притом в

то время, когда Мария читала пророчество Исаии о рожде#
нии Сына Божия: "Се, Дева во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил" (Ис. 7, 14).

Она размышляла над этими словами и думала хотя бы
быть служанкою этой Девы, Которая родит Сына Божия. И в
это именно время является Ей Архангел Гавриил и говорит
о том, что этой Девой и является Она.

Евангелие от Луки вот как описывает это событие:
"В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в

город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручен#
ной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве:
Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же
увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это
было за приветствие. И сказал Ей Ангел: 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.

Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не
знаю?

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и си#
ла Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое на#
речется Сыном Божиим" (Лк.1, 26#35). "Тогда Мария сказала:
се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему" (Лк. 1, 38).

Вы, наверное, знаете, что она была дочь праведных Иоа#
кима и Анны, дарованная им в глубокой старости, и воспитан#
ная в Иерусалимском храме, и давшая обет девства. Господь
Промыслом приготовил Ее стать Матерью Сына Своего.

Однако, когда Она стала взрослая, Она выдана была за#
муж за праведного Иосифа, несмотря на то, что Богу дала
обет девства. Она вышла замуж за престарелого старца,
своего дядю, именно для того чтобы сохранить свое
девство. А сейчас, когда Ей явился Архангел Гавриил, Она
замужем, но Она говорит: "Как будет это, когда я мужа не
знаю?" (Лк. 1, 34). И Архангел ответил Ей: "Дух Святый най#
дет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рож#
даемое Святое наречется Сыном Божиим" (Лк. 1, 35). В бе#
седе с Ангелом Гавриилом Пресвятая Дева обнаружила уди#
вительные свойства души: рассудительность, смирение,
чистоту помыслов и преданность вере Божией.

По истечении девяти месяцев Сын Божий благословил
родиться от Пресвятой Девы согласно пророчеству Михея в
г. Вифлееме.

Что можно сказать о Самой Матери Господа Иисуса
Христа?

Пресвятая Дева сохранила девство до рождения от Нея
Сына Божия, в самом рождении и после рождения: потому и
называется Пресвятою. Об этом говорит пророк Иезекииль,
который видел врата храма затворенными после того, как
прошел ими Господь. И пророк Моисей, который видел ку#
пину несгораемую.

Приснодева Мария называется Богородицей. Хотя Она
родила Христа не по Божеству, которое есть вечно, а по че#
ловечеству, но это человечество не раздельно с Божеством.
Пророк Исаия говорит: "Се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил" (Ис.7, 14). Она родила
Бога во плоти # всегда существующего по Божеству.

За добродетель и чистоту она стала ближе всех к Богу:
и Ангел и человеков, поэтому Церковь и величает Ее: "Чест#
нейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим".

Хочется сказать, что праздник Божией Матери # это чис#
тая радость, радость не только о любви Божией к нам, но
это радость о том, что земля наша, род человеческий может
так ответить на любовь Божию. Когда мы получаем от Бога
милость жизни, радуется наше сердце, но иногда думаем,

чем мне воздать Богу, что мне сделать за Его высокую лю#
бовь. И тут мы находим Одну из нашего рода и ставим Ее
любовь к Богу вместо своей. Она за всех нас ответила со#
вершенной верой, непоколебимой надеждой и любовью. От#
вет нашей земли, ответ всей вселенной на любовь Божию к
нам. Ее радость # это наша радость. Ибо Господь соединил#
ся с нами через Матерь Божию для того, чтобы спасти нас.
Священное Писание говорит, что радость бывает на Небе о
едином грешнике кающемся. Если о едином, то какая ра#
дость бывает о всех грешниках, которые пришли к Богу че#
рез Матерь Божию.

Церковь с каждым годом находит все новые и новые
песни, чтобы прославлять Божию Матерь, но какие бы они
не были ласковые, они не могут выразить того, что для нас
есть Божия Матерь.

Ведь подумайте: каждый раз, когда мы говорим: "Прес#
вятая Богородица, спаси нас", # что это значит? Кто мы по
отношению к Ней? Разве мы не те, ради которых Ее Сын
умер на Кресте? Разве не потому Он пережил гефсиманс#
кий ужас, мучение тех дней, наконец, смерть ужасную? Мы
грешные и все люди потеряли доступ к Своему Богу из#за
грехов. Для этого и пришел на землю Христос, чтобы зак#
рыть эту пропасть, которую сделал грех между человеком и
Господом.

В одном житии рассказывается о том, как священник
праведно молился: "Господи, когда же ты явишься и нака#
жешь этих людей, грешников?" И Христос ему явился и ска#
зал: "Молчи, так не молись! Если бы только один единствен#
ный человек был бы грешен, погибал бы, Я готов вновь
стать человеком и тысячи раз перестрадать то, что я однаж#
ды перестрадал на земле, только чтобы и этот грешник был
спасен". Вот любовь Божия!

А вот любовь Божией Матери! Когда мы Ей говорим:
"Матерь Божия, спаси нас от осуждения, которое мы заслу#
живаем, ибо мы виновны в смерти Твоего Сына, и если Ты
простишь, то никто нас не осудит". Ибо какая великая Ее
любовь к нам. 

Подумайте, кто бы из нас мог решиться заступиться за
убийцу своего сына, брата, мужа, и сказать: "Я прощаю. Не
судите его." А это делает Матерь Божия. Она говорит Свое#
му Сыну: "Чадо! он, она виновен в Твоей смерти, но Я, Ма#
ма Твоя, простила и прошу Тебя, Сын Мой, прости и Ты, раз#
ве Ты не молился на кресте: "Прости им Отче, ибо не знают,
что творят".

Вот кого мы сегодня ублажаем и еще раз говорим Ей
вместе с Архангелом Гавриилом: "Радуйся, ибо есть еще
люди, которые помнят Тебя, прославляют Тебя, пришли в
дом Твой и знают, что Ты Мама на Небе всех верующих в
Твоего Сына". Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье,
в нынешнем году отмечается восьмого апреля. В Священном
Писании мы находим рассказ об этом празднике. Его осно"
вой является величайшее чудо, совершенное Господом на"
шим Иисусом Христом, " воскрешение Лазаря.

Да, Христос совершал подобные чудеса и раньше: нап"
ример, воскресил умершую дочь Иаира или сына вдовы из
города Наина. Однако Лазарь был уже погребен и четыре
дня находился во гробе, откуда доносился запах тления.
Христос сказал: "Лазарь, иди вон" " и умерший вышел жи"
вым и здоровым. Это чудо потрясло всех жителей Иерусали"
ма, которые ходили в Вифанию, где жил Лазарь, чтобы пос"
мотреть на воскрешенного. Многие люди уверовали во
Христа, а старейшины и представители синедриона еще бо"
лее усилились в своей ненависти к Иисусу.

Спаситель же в сопровождении учеников, сидя на осле,
совершил торжественный вход в Иерусалим. Народ устилал
дорогу Христа своими одеждами и ветками пальм, а мно"
жество взрослых и детей прославляли Господа словами:
"Осанна Сыну Давидову!" (Мф. 21, 9), то есть слава сыну Да"

видову; "Благословен грядущий во имя Господне... Осанна в
вышних!" (Мк. 11, 9"10), что значит спасение в вышних.

Исполнились слова пророка Захарии, который гово"
рил: "Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Ие"
русалима: се, Царь твой грядет к тебе праведный и спаса"
ющий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной".

Когда же приблизились к Иерусалиму, то, смотря на
него, говорит евангелист Лука, Христос заплакал. Спаси"
тель плакал и плачет до сих пор о городе, который обле"

чен Божиим благоволением, избран из всех городов для
особого Богоприсутствия, о городе, в котором через нес"
колько дней совершится искупление всего рода челове"
ческого. Христос плакал и плачет о том, что жители Иеру"
салима не любят Господа, не знают Его, не хотят слушать"
ся Его, не понимают времени своего спасения. Иисус гово"
рит: "О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что слу"
жит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих" (Лк.
19, 42). "...И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и
не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал
времени посещения твоего" (Лк. 19, 44).

Христос плачет не только о жителях Иерусалима, но и о
каждом из нас, о жестокости нашей, о том, что не имеем
чувства мира, прощения и любви, отчего сами страдаем и
причиняем скорбь другим. Плачет Он, когда мы не исполня"
ем заповеди, не живем по"христиански, губим время в суе"
те, в погоне за насыщением земным. Христос плачет потому,
что все мы часто грешим.

Господь посещает нас, когда мы совершаем молитвы,
когда раскаиваемся, причащаемся тела и крови Христовых.
Он посещает нас, когда мы болеем, переживаем какие"то
скорби. Бывает и особое посещение Божие нашего недосто"
инства, и тогда все нам становится ясно: мы понимаем бы"
тие Бога и наше безсмертие, красоту и цель нашей жизни.
Но мы, как и жители Иерусалима, очень быстро меняемся.
Торжествуем и радуемся, когда нас посещает Господь, но
через мгновение суетимся, становимся мрачными, раздра"
жительными, завистливыми, подобно толпе Иерусалима.

Что есть наша исповедь, наше покаяние, наше прича"
щение, как не встреча с Богом? Каждый из нас уподобля"
ется той самой толпе. Сегодня она кричит: "Осанна Сыну
Давидову!" " и мы перед причащением говорим: "Верую,
Господи, и исповедую". Но долго ли мы верим и испове"
дуем? Верить нужно крепкой верой, а исповедовать " всей
жизнью. И вот всего через несколько дней та же толпа
кричит, обращаясь к Понтию Пилату: "Распни Его!" " и мы
через некоторое время после покаяния и причащения сно"
ва грешим и этим распинаем Господа...

Почему народ, который с такой радостью встречал Гос"
пода, будет с такой ненавистью распинать Его? Люди ожи"
дали, что Спаситель возьмет в свои руки власть земную, что
Он освободит, как Мессия, народ от врагов, и кончится ок"
купация. А Христос пришел в Иерусалим, чтобы совершить
искупление и спасение всего рода человеческого от греха,
проклятия и смерти. Господь говорит: "Се, оставляется вам
дом ваш пуст" (Лк. 14, 35), то есть отныне пусты ваш храм,
ваш город, ваши души. Ибо единственное, что может прев"
ратить пустыню в цветущий сад, что может дать жизнь тому,
кто мертв, что может сделать человеческое общество полно"
ценным, " это присутствие Живого Бога.

...Со дня Входа Господня в Иерусалим мы вступаем в
Страстную Седмицу. Этот праздник прообразует общее
воскресение, когда придет Господь и изменит все, когда
старое пройдет и настанет новое. Об этом всем нам нужно
помнить и быть готовыми всякий раз встречать Господа и
открывать свои душу и сердце Ему постоянно. Поздравляю
вас, дорогие мои братья и сестры, с праздником!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Несомненно чудо воскрешения праведного Лазаря
заронило в сердце наиболее приближенных ко Христу
лиц искру веры и надежды, которая впоследствии, нес�
мотря на все противодействия ада, разгорелась в неу�
гасимое пламя, дающее смысл земной жизни христиа�
нина и радость велию на небесах. Заронить эту искру
было тем более необходимо, что для последователей
Христа предстояло страшное искушение, а Он, Сердце�
ведец, конечно, знал, как сильно заколеблется вера их.

Пройдет еще немного дней великой скорби, разбе�
жавшиеся страха ради иудейска ученики Христовы сно�
ва соберутся воедино, Господь откроет им ум разумети
Писания, ниспошлет им от Отца всеосвящающую силу
Духа Святаго, и тогда им все будет ясно для научения
других, что они и делали потом.

"Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а де�
лавшие зло � в воскресение осуждения" (Ин. 5, 28�29).
Это подобно тому, как Иисус Христос Божественным
словом Своим воззвал Лазаря четверодневного от
смерти к жизни.

И не только телеса наши воскреснут "в день он" к
жизни новой, но, что главнее всего, � силен Господь
каждого из нас воскресить от смерти греховной к жизни
благодатной. "Истинно, истинно говорю вам: слушаю�
щий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от
смерти в жизнь" (Ин. 5, 24).

Это значит, что все те, кто с верой будет слушать
Слово Божие и исполнять его, ведомые действием бла�
годати Божией, на Страшном суде не будут осуждены,
но станут одесную Силы Небесной и услышат вожде�
ленные слова Сына Божия: "приидите благословеннии
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от
сложения мира" (Мф. 25, 34).

Вот почему Церковь Православная научает верных
чад своих взывать: "Якоже рекл еси, Господи, Марфе:
Аз есмь воскресение, делом слово исполнил еси, из ада
воззвав Лазаря: и мене, Человеколюбче, мертва
страстьми, яко сострадателен воскреси, молюся" (хва�
литная стихира).

Господи, помоги нам! Аминь.
Протоиерей Леонид Колчев

В ДЕНЬ
ВОСКРЕШЕНИЯ

ЛАЗАРЯ
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Мы вступаем сегодня в тяжелые дни: в дни, когда мы
вспоминаем Страсти Христовы, в дни, когда и нам будет не%
легко приходить в храм, выносить долгие службы, молить%
ся. Многие поставят перед собой вопрос: а стоит ли ходить,
когда тело так устало, когда мысли разлетаются, когда нет
внутренней собранности и настоящего участия в том, что
происходит?..

Вспомните тогда то, что было в дни Страстей Христовых:
сколько было народа % и добрых, и страшных людей, кото%
рые много бы дали, чтобы вырваться из ужаса и истомлен%
ности этих дней. Те, которые были близки ко Христу, % как у
них разрывалось сердце, как истощались последние силы,
телесные и душевные, в течение этих немногих страшных
дней... И как сотни людей, вероятно, хотели бы вырваться из

этой недели, быть свободными от того, что происходило: от
гнева, от страха, от ужаса... И жизнь никуда не давала уйти;
никуда не могла отойти от Страстей Господних Пречистая
Дева Богородица; никуда не могли укрыться от своего ужаса
ученики Христовы даже в те минуты, когда страх побеждал и
они старались спрятаться от гнева народного. Никуда не
могли уйти, забыть происходящее Никодим, Иосиф Арима%
фейский,    тайные ученики Христовы, верные женщины%ми%
роносицы. Уйти было некуда, потому что ужас обитал в их
сердцах, потому что ужас охватывал их извне и изнутри. И
так же некуда было уйти от этого тем, которые с ненавистью,
упорно, злобно добивались Христова убийства.

И вот, когда вспоминаешь это, % разве не найдешь себе
места в храме в течение этих Страстных дней? И у них меша%
лись мысли, у них холодело сердце, и у них истощались си%
лы; но они жили этим событием. И то, что будет происходить
на этих днях, это не мертвое воспоминание о когда%то про%

исшедшем: это событие, которое находится в сердце наших
дней, на нем зиждется жизнь нашего мира и наша жизнь.

Поэтому, что бы вы ни переживали, как бы мало вы % мы
% ни переживали, будем ходить на эти службы, погружаться
в то, что они нам предъявляют. Не будем стараться из себя
насильственно выжать какие%то чувства: довольно посмот%
реть; довольно послушать; и самые события % потому что
это события, а не воспоминание % пусть нас ломают телом и
душой. И тогда, когда, не вспоминая себя, а думая о Хрис%
те, о том, что происходит на самом деле в эти дни, мы дос%
тигнем и той Великой Субботы, когда Христос упокоился во
гробе, % и на нас найдет покой. И когда ночью мы услышим
весть о Воскресении, тогда мы тоже сможем вдруг ожить от
этого страшного оцепенения, от этой страшной смерти
Христовой, умирания Христова, которому мы хоть сколько%
то приобщимся в течение Страстных дней. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

О СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ

С Великого Понедельника Страстной седмицы на Руси
наступало время глубочайшего покаяния и молитвы. Стано%
вилось тише. Прекращались ссоры, ругань и всяческая гру%
бость. Все старались быть добрее по отношению друг ко дру%
гу и стремились совершить как можно больше добрых дел.

Особой традицией был сбор денег для выкупа из тюрем
должников. Люди собирали деньги для заключенных и
больных, которых тогда называли "несчастненькими", и по%
сылали в тюрьмы и лечебницы кто сколько может. Моско%
вские булочные получали заказы от жертвователей на тыся%
чу, две, а то и больше калачей и саек, которые развозились
арестантам. При этом не забывались и караульные солдаты
из квартировавших в Москве полков.

В церкви в этот день читаются евангельские притчи о
безплодной смоковнице и о талантах, напоминающие о
том, что Господь ждет от каждого из нас посильных плодов
% плодов веры, любви и милосердия. Зарыть свой талант в

землю, быть пустоцветом % особенно страшно!
В первый день Страстной седмицы в Кремле начинали

варить миро. Вначале святое миро получали на Руси из Гре%
ческой Церкви, из Константинополя. Однако существуют
свидетельства, что уже в 1631 году миро изготавливали в
России, причем не в первый раз. И поскольку нужные сос%
тавляющие можно было достать только в царской аптеке,
Собор 1675 года указал заготавливать миро для всей Руси в
Москве, рассылая его потом по епархиям безплатно. В 1683
году по приказу патриарха Иоакима был переведен с гре%
ческого особый "Чин сочинения и священия святого ми%
ра...", напечатанный в 1767 году и, с небольшими поправка%
ми, сделанными в 1853 году, совершающийся по сей день.

С 1763 года и до октябрьского переворота этот чин со%
вершался в особой Крестовой палате Патриаршего дворца
(XVII век), потому и называвшейся Мироваренной. А затем,
после довольно продолжительного перерыва, с середины
40%х годов, % в старом соборе Донского монастыря.

Сегодня, как и несколько веков назад, утром Великого По%
недельника Патриарх трикирием (переносной подсвечник с

тремя свечами, используемый во время архиерейской служ%
бы) возжигает под мироварною печью огонь и начинает чте%
ние Евангелия, которое потом продолжает читаться чередой
непрерывно сменяющихся священников. Диаконы в это время
помешивают состав особыми веслами. В Великую Среду крес%
тообразно, трижды по трижды, в миро добавляют последние
необходимые вещества, и состав разливают по сосудам. Ми%
роварение не случайно заканчивается в Великую Среду % в этот
день Церковь вспоминает, как грешница помазала Господа
миром, читая об этом евангельское повествование. В Великую
Среду на Литургии Преждеосвященных Даров, после заам%
вонной молитвы, в последний раз читается молитва препо%
добного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.

В Великий Четверг в главном московском соборе во
время Литургии совершается освящение приготовленного
мира, в алавастре (сосудец, в котором держали миро, жид%
кие масти и ароматы), где хранится святое миро еще от
Апостолов Христовых: в него каждый раз вливается некото%
рое количество свежего мира.

"Год души"

КАК ЭТО БЫЛО НА РУСИ

Плоды достойны покаяния принесем Христу
Из стихиры дня

Дни Великой седмицы издревле посвящены Цер%
ковью каждый особому воспоминанию и каждый назы%
вается Великим.

В Богослужении этого дня Святая Церковь приглашает ве%
рующих сопутствовать Христу, распяться с Ним, умереть ра%
ди Него для жизненных наслаждений, чтобы жить с Ним. В
таинственном созерцании сближая события Ветхого и Ново%
го Завета, она показывает нам грядущие невинные страдания
Спасителя в ветхозаветном прообразе целомудренного Ио%
сифа, по зависти братьев невинно проданного и униженного,
но после восстановленного Богом. "Иосиф, % говорится в Си%
наксаре, % есть прообраз Христов, потому что и Христос ста%

новится предметом зависти для Своих единоплеменников %
иудеев, продается учеником за тридцать сребренников, зак%
лючается в мрачный и тесный ров % гроб % и, восстав из него
Собственною силою, воцаряется над Египтом, то есть над вся%
ким грехом, и вконец побеждает его, владычествует над всем
миром, человеколюбиво искупляет нас дарованием таин%
ственной пшеницы и питает небесным хлебом % Своею живо%
носною Плотию".

Из событий евангельских Святая Церковь воспоминает
иссушение безплодной смоковницы. Иссохшая смоковница,
по словам Евангелия, была для Апостолов знаменательною
проповедью о силе веры и молитвы, без которых человек
пред Богом духовно мертв. По разуму Святой Церкви, безп%
лодная смоковница изображает сонмище иудейское, у кото%
рого Иисус Христос не нашел истинного плода, а только ли%
цемерную сень закона, которую обличил и проклял; но эта
смоковница изображает также и всякую душу, не принося%
щую плода покаяния. Кроме повествования об иссушении

смоковницы, утреннее Евангелие назидает нас сказанной
Спасителем в этот именно день притчей о неправедных ви%
ноградарях, убивших сначала слуг господина своего, прис%
ланных за виноградом, а потом и самого сына своего госпо%
дина. В этой притче нельзя не видеть и страшного осуждения
христианам, дерзостно нарушающим заповеди апостольские
и святоотеческие и тем продолжающим распинать Сына Бо%
жия своими прегрешениями. В евангельском чтении на Ли%
тургии Святая Церковь напоминает судьбу богоотступного
народа иудейского и кончину мира, как они были предызоб%
ражены Иисусом Христом. Изображением великих и разно%
образных бедствий и признаков разрушения Иерусалима и
кончины века верующие побуждаются среди зол к великоду%
шию, безпристрастию, терпению, молитве и бдению духов%
ному и утешаются обетованием Спасителя о распростране%
нии Евангелия во всем мире и прекращении бедствий "изб%
ранных ради".

"Чтение на каждый день Великого поста"

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Хотите ли наконец подойти к Самому Господу и идти с Ним
на вольное Его страдание, как бы шаг за шагом? Вот что сде%
лайте: пройдите углубленным размышлением весь крестный
путь Господа, восприимите чувством болезни Его, сколько сие
вместимо естеству нашему, и спостраждите Ему сердцем. Нач%
ните с моления Господа в саду Гефсиманском, в туге и томле%
нии до кроваваго пота, идите с Ним связанным по крутизнам и
ущельям до двора архиереев; побудьте с Ним при неправед%
ных нареканиях на Него, при издеваниях рабов глумливых,
при отречении Петра; последуйте за Ним к Пилату, от Пилата к
Ироду и обратно; слушайте крик народа и ярость осудителей и
неправедный приговор; понесите с Ним крест на Голгофу % тя%
желый, до падения под ним, при шуме народа ослепленного и
язвительных речах старейшин торжествующих; перенесите на
себя пригвождение ко кресту, когда в живую плоть вбивали
гвозди, поднятие креста, раздиравшее раны и возмущавшее

круговращение жизни, плач приближенных, и в среде их Ма%
тери Пречистой, глумление неразумных, крайнее истощание,
до "жажду", и преклонение главы с преданием духа Господу.
Пройдите все сие мысленно и живее воспроизведите в себе,
возбудите сочувствие к тем болезням, и так приискренне вой%
дите в сострадание, что как бы сами вы страдали и принимали
раны. И будете подобиться женам, которыя, идя вслед Госпо%
да, несшего крест, проливали слезы. Так, шаг за шагом, все
ближе и ближе будете подходить к Господу, грядущему на
вольную страсть, и сшествовать Ему. Начав с телесных трудов,
перейдите от них к душевным подвигам; а при тех и других со%
вершите самоиспытание, оплачьте и исправьте неисправное в
покаянии, чтобы достойно причаститься Христовых Таин; на%
конец же, углубленным размышлением о страданиях Господа,
войдите в сочувствие и сострадание Ему.

Но и только ли? Не замечаете ли, что этим путь не может
быть кончен? Так сшествуют только Господу, грядущему на
смерть. Но не сшествовать только надобно, а и сораспяться
с Ним. Как же это? Когда вступите на путь истинной христи%

анской жизни и самым делом начнете исполнять заповеди
Христовы, тогда поминутно будете распинать себя ради
Господа, или спасительно сораспинаться Христу Спасителю.
Все указанное прежде есть только приготовление к сему. В
страданиях Господа и сострастии Ему имеем побуждение к
христиански%добродетельной жизни, в подвигах душевно%
телесных приемлем пособие к ней, в покаянии и причаще%
нии положим начало ея и получим силы. Остается теперь,
совершив все, начать самым делом жить истинно по%хрис%
тиански. А как и почему сия жизнь есть сораспятие Господу,
уразумеете на первых порах. Сами ощутите, как, при испол%
нении христианских добродетелей, то пригвождаются руки
и ноги, то поражается сердце, то глава увенчивается терни%
ем, то все тело естества нашего покрывается ранами. Не бу%
ду пояснять, как это. Сами знаете или узнаете. И заключу
слово мое искренним вам благожеланием. Благослови вас,
Господи, не сшествовать только Ему, но и сораспяться с
Ним: ибо иного пути ко спасению нет! Аминь.

Святитель Феофан Затворник

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

Ночь со вторника на среду Иисус Христос провел в Ви%
фании. Здесь в доме Симона была приготовлена для Спаси%
теля вечеря % ужин. Жена%грешница, узнавшая, что Он нахо%
дится в доме Симона, пришла к Спасителю с алавастровым
сосудом мира цельного драгоценного и вылила Ему на го%
лову в знак своей любви и благоговения к Нему. Некоторые
ученики жалели о растраченном мире и говорили, что мож%
но было его продать за большую цену и деньги раздать ни%
щим. Но Христос говорит, что "она доброе дело сделала для
Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите,
можете им благотворить; а меня не всегда имеете. Она сде%
лала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребе%
нию" (Мк. 14, 6%8). А в это время первосвященники, книж%
ники и старейшины иудейские постоянно следили за Госпо%
дом и, собравшись у первосвященника Каиафы, советова%
лись, как бы взять Иисуса Христа хитростью и убить. Но го%

ворили, что только не в праздник, ибо народ возмутится. В
этот страшный день Иуда Искариот пришел к собравшимся
иудеям с предложением предательства Спасителя: ". . .что
вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему 30
сребреников". (Мф. 26, 15). В память этого страшного собы%
тия, предательства одним из учеников Христа, чтобы пом%
нили люди, Святая Церковь установила пост в среду в тече%
ние всего года. Каждый из нас, совершая грех, предает
Христа. В Таинстве Крещения мы все отрицались от диаво%
ла и сочетались со Христом, но в жизни часто отрицались
делами % грехами от Христа и сочетались с диаволом. Не%
сомненно, это и есть предательство Господа.

О жене, которая помазала Господа, тем самым подгото%
вив Его к погребению, и о предательстве Иуды говорится в
богослужебных текстах этого Великого дня.

Хочется напомнить слова святителя Иоанна Златоуста о
предателе Иуде: "Услышьте все сребролюбцы, страждущие
иудиной болезнью, услышьте и берегитесь страсти сребро%
любия. Если тот, кто находился со Христом, творил чудеса,

пользовался таким учением, ниспал в такую бездну оттого,
что не был свободен от болезни сребролюбия, то тем более
вы, не слышавшие даже Писания, удобно можете быть
уловлены этой страстью. Как Иуда сделался предателем,
спросишь ты, когда он призван Христом? Бог призывает лю%
дей к себе, но не делает насилия над волей тех, кто не жела%
ет избрать добродетели, но подает советы, все делает, вся%
чески старается побудить людей сделаться добрыми. А кто
не желает сделаться добрым, Он не принуждает. Господь
избрал Иуду в лик Апостолов потому, что он первоначально
был достоин этого избрания". Но, если бы не страсть среб%
ролюбия, которая овладела им. О, как много сейчас есть
сребролюбцев и сколько эта страсть приносит страданий
человечеству. Сколько бывает убийств, войн, ненависти из%
за страсти сребролюбия.

В этот день в храме заканчивают делать Великие покло%
ны с молитвой святого Ефрема Сирина и совершается в пос%
ледний раз Литургия Преждеосвященных Даров.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
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Господь знал, что идет на смерть. Знал, что Пилат, хо#
тя и не раз будет пытаться отпустить Его, все же предаст
распинателям; знал, что будет причтен к злодеям и умрет
на кресте. Подумал ли Он о тех, кто остался? Оставил ли
им последнее слово, выявил ли чем#нибудь Свою волю,
пожелал ли чего#нибудь при прощании?

# Да, Он прямо сказал: "Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам" (Ин. 11, 27). В другом месте, в Евангелии от Лу#
ки говорит Господь: "завещаю вам Царство" (Лк. 22, 29).

Всем ли это или только Апостолам? # Всем. Господь
уточнил # "что вам говорю (Апостолам) # всем говорю".
Но где мир, если уже 2 тысячи лет люди не могут пола#
дить друг с другом? Меняются поколения, уходят с ли#
ца земли целые народы, а мира не было и нет. И

"Царство"? Где оно и в чем? Если христианство и было
когда#то господствующей религией, но и тогда до
"Царства" было далеко. Кто мог себя чувствовать в чес#
ти, в славе, в окружении похвал... и те не всегда были
всем довольны, да и их были единицы. Основная же
масса только жаждала... но чего?

С "миром" и с "Царством", завещанным Господом
Своим последователям, то же происходит, что было и при
Нем. Не внешний мир и не материальный избыток, ком#
форт, всякие блага земли обещал Господь, а то внутрен#
нее состояние, которое знающий не поколеблется наз#
вать блаженством, мерой и полнотой доступных востор#
гов, радости и обилия желанных благ.

Но # как это понять и можно ли хоть коснуться порога
этого незримого Царства, где такой полный, невозмути#
мый мир?

# Можно, и не только до порога, но можно выйти, быть,
жить в этом Царстве, не меняя никаких внешних условий.

Условие одно, Господом указанное: "Кто хочет по
Мне идти, да отвержется себя и возьмет крест свой"
(Мк. 8, 34).

Вот здесь # всё. Опять всё в одном # отвергнись себя.
Но что делать, если умом сознаешь необходимость тако#
го решения, а сердце противится, воля восстает, душа на
части разрывается? Как помочь себе?

# Опять Господь говорит: "да не смущается сердце ва#
ше, веруйте в Бога и в Меня веруйте" (Ин. 14, 1). Значит,
все силы, все внимание и усердие надо устремить к тому,
чтобы делами и молитвой стяжать веру. Чтобы укреп#
ляться в ней, углубляться, возноситься ею от земли "го#
ре". Так как сразу этому не научиться, за короткое время
свой внутренний разлад не одолеть, то будем набираться
терпения и решимости по сказанному: "будь верен до
смерти и дам ти венец Жизни" (Апок. 3, 21). Господь за#
вещал, Он и исполнит обещанное. Дело за нами. Кто за#
хочет, кто себя не пожалеет, кто слов Его не забудет и от
души будет делать возможное, каясь в ошибках и прося
в молитве помощи, тот здесь еще узнает истину слов
Христовых, вкусит завещанного мира и увидит лучезар#
ное Его Царство.

Святитель Иннокентий Херсонский

"Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить
будем с Ним" (Рим. 6, 8).

Что же значит: жить со Христом? % Жить со Христом,
значит, находиться с Ним в единении. А единение со
Христом есть не что иное, как наша любовь к Нему, стрем%
ление нашего сердца всегда помышлять о Нем, всегда мо%
литвенно беседовать с Ним и творить одно только Ему
угодное. Любовь ко Христу, как учит Сам Господь, есть, в
своей сущности, исполнение нами Его божественных за%
поведей: "Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди"
(Ин. 14, 15). Поэтому мы будем жить со Христом, если бу%
дем исполнять Его заповеди.

Мы будем жить со Христом, если в нашей жизни будет
проявляться плод исполнения нами всех Его заповедей, то
есть божественная радость Христа, о которой Он говорит:
"Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей...
радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совер%
шенна" (Ин. 15, 10%11). Эта радость Христа в особенности, как
нигде, подается всем истинным Его последователям в Таин%
стве Святого Причащения. Делая нас едино с Богом по бла%
годати, сие Таинство даст нам еще в земной жизни небес%
ное, райское блаженство. И если мы не испытываем от Свя%
таго Причастия того блаженства, которое ощущали святые
Угодники Божии, то только в силу того, что плохо исполня%
ем спасительные заповеди, не хотим расстаться со своими
страстями и их в себе не умерщвляем.

Поэтому будем, мои возлюбленные о Христе чада,
иметь своею главною заботою твердую решимость бо%
роться со страстями до их умерщвления. Тогда мы будем
жить со Христом, то есть исполнять неуклонно все Его за%
поведи, и обладать еще здесь, на земле, плодом их % бо%
жественной радостью, черпая ее из многих благодатных
источников нашей Православной Церкви, и в особеннос%
ти в Таинстве Святой Евхаристии.

Во всей же полноте эту радость за умерщвление своих
страстей и исполнение божественных заповедей мы будем
испытывать в загробной жизни, когда соединимся навеки с
умершим за нас и воскресшим Господом для нескончаемого
блаженства в Его Небесном Царстве, чего да сподобит нас
Господь по Своей неизреченной милости к нам грешным.
Аминь.

Архиепископ Серафим (Соболев)

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЗАВЕЩАНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
В этот день Господь Спаситель положил начало важ#

нейшему из Таинств христианской веры и под видом
хлеба и вина впервые причастил апостолов Своим Те#
лом и Своею Кровью. В Таинстве Причащения Господь
соединил все, что приобрел для нас Своим доброволь#
ным ради нас уничижением, и преподал нам высочай#
ший дар Своей неизреченной и безграничной любви к
нам # Тело и Кровь Свою. Так, по заповеди Христа Спа#
сителя, по примеру апостольскому, по чину святооте#
ческому, евхаристическое Таинство и доныне соверша#
ется и, по слову Божию (1 Кор. 11, 26), до конца мира бу#
дет совершаться истинно верующими во Христа. Когда
священнослужитель на Божественной Литургии возгла#
шает слова Христовы: "Приимите, ядите... пиите от нея
вси" # и далее, молитвенно призвав Пресвятаго Духа,
благословляет жертвоприносимые хлеб и вино, тогда
безкровная Жертва таинственно пресуществляется в
самое пречистое Тело Христово и в самую всечестную
Кровь Христову, а затем Святые евхаристические Дары
и преподаются верным во спасение. Вкушая Тело и
Кровь Господа во время Святой Евхаристии, христиа#
нин благодатно становится причастником Жертвы
Христовой с ее благословенными плодами. По достопа#
мятным же словам иерарха#святителя митрополита
Московского Филарета, "ощутительный плод вкушения
трапезы Господней является верующим то неизречен#
ною радостью в сердце, то сладкою тишиною в душе, то
светлостью в уме, то утишением обуревающих искуше#
ний, то прекращением страданий душевных и телесных,
а иногда и совершенным исцелением, то живейшим
ощущением любви к Господу и умножением ревности к
духовным подвигам и добродетелям".

Приимите Святые Тайны с верою, что принимающий
Плоть и Кровь Христову во Христе пребывает и Христос
в нем пребывает (Ин. 6, 56). С любовью ко Христу вку#
сите Святых Даров и те, кто достиг Святой Евхаристии
в часу единонадесятом, яко благ и любочестив Господь.

Сам же Христос, истинный Бог наш, добрейший путь
смирения показавший, да приемлет нас причастниками
Своея Тайныя Вечери и да помянет нас во Царствии
Своем ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Протоиерей Мефодий Авдашкевич

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

О ЖИЗНЕННОМ ЕДИНЕНИИ 
ХРИСТИАНИНА 
СО ХРИСТОМ СПАСИТЕЛЕМ

У святейшего и достопокланяемаго Гроба Спасите#
ля нашего все мы, братие, невольно исполняемся воз#
вышенных мыслей о недомыслимом величии Крестной
Жертвы, проникаемся чувствами глубокого благогове#
ния и благодарения пред величием, святостью и неиз#
реченною благостью нас ради ныне плотию распятаго и
умершего Господа, переживаем неизъяснимое и сладо#
стное настроение умиления необъятною любовию Бо#
жиею; наконец, испытываем благодатный подъем ду#
ховных сил наших, чувствуя себя готовыми и сильными
принять спасительные для нас решения в деле духовно#
го обновления нашего...

Средством вселить Христа в сердца наши, сред#
ством общедоступным, возможным во всякое время и
на всяком месте, является для нас, братие, также благо#
говейное и сосредоточенное размышление о крестной
смерти Господа. Здесь имеют и должны иметь приложе#
ние все силы и способности души нашей: воображение,
память, внимание, ум, воля, сердце, # все они могут со#
действовать, каждая в своем роде, укоренению в серд#
це нашем Сладчайшего имени Иисусова. Святой Игна#
тий Антиохийский именуется Богоносцем # за то, что
всю жизнь носил в сердце своем Христа Бога и, по пре#
данию, даже на плотяном, вещественном сердце его от#
печатлелось имя Господа Иисуса Христа. И мы все, бра#
тие, Крестом Христовым призываемся быть подобными
богоносцами.  Святой Ефрем Сирин, великий проповед#
ник и образец покаяния, наставляет: "При размышле#
нии о страдании Господа пусть непрестанно текут у те#
бя слезы, ибо сии слезы сладостны, и душа просвеща#
ется, когда усердно занимает себя страданиями Христо#
выми. Благодари Господа за все, что Он претерпел для
тебя, и ежедневно плачь, дабы слезы твои обратились
тебе в славу, в день Его пришествия, пред страшным
оным судилищем". Да напечатлеется, братие, неизгла#
димыми чертами в сердцах наших святейший образ
Господа, как бы у нас распятаго (Гал. 3, 1) за нас! Лобы#
зая ныне пречистыя и живоносные язвы Господа, запе#
чатлеем свою верность Ему и почерпнем силы следо#
вать по крестному пути Его! Поклоняемся страстем Тво#
им, Христе; покажи нам и славное воскресение Твое!
Аминь.

Протоиерей Александр Глаголев

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
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КЛИРИКИ КОСМО�ДАМИАНСКОГО
ХРАМА С КРЕЩЕНСКИМ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕМ

18 января клирик храма святых Космы и Дамиана
микрорайона Болшево г. Королева иерей Виктор Нес#
теров поздравил с праздником  Богоявления медици#

нский персонал и больных, находящихся на излечении
в городской больнице № 3 г. Королева. Отец Виктор
освятил крещенской водой отделение сестринского
ухода, хосписное отделение, поликлинику. Затем сос#
тоялась духовная беседа с главным врачом и админи#
страцией больницы № 3.

19 января клирик храма иерей Иосиф Тогубицкий
поздравил с праздником Святого Богоявления меди#
цинский персонал и больных, находящихся на излече#
нии в Государственном бюджетном стационарном уч#
реждении социального обслуживания Московской об#
ласти "Королевский дом#интернат для престарелых и
инвалидов "Дом ветеранов" г. Королева Московской
области. Состоялась беседа с главным врачом и адми#
нистрацией дома ветеранов. Батюшка прошел по па#
латам, побеседовал с насельниками дома ветеранов,
окропил всех крещенской водой.

В тот же день клирик храма иерей Виктор Несте#
ров поздравил с праздником Богоявления учителей и
учащихся Королевской школы#интерната для слепых и
слабовидящих детей. Священнослужитель отслужил
молебен на освящение здание интерната, а затем про#
шел по классам и спальням и окропил помещения и
детей крещенской водой, после чего была проведена
беседа с учителями и учащимися школы#интерната.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
ЖДЕТ БОЛЬШАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

В честь 200#летнего юбилея Никольского храма с.
Царево на средства семьи благотворителей М.В. и
Е.П. Полюдовых началась реставрация росписей алта#
ря. Перед началом реставрационных работ, 22 января,
клирики храма совершили молебен. 

Настоятель храма священник Сергий Львов выра#
зил слова особой благодарности семье благотворите#
лей и попечителей церкви, а также обратился к прихо#
жанам с просьбой  молитвенно разделить это благое

дело # за каждым богослужением вместе с духовен#
ством возносить молитвы о его благополучном завер#
шении и с благодарностью поминать благотворите#
лей, радением которых совершается это великое Бо#
гоугодное дело.

ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА 
ИВАНТЕЕВСКОГО ОКРУГА С 

КОМАНДИРАМИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СИЛОВЫХ

СТРУКТУР 

23 января в Смоленском храме г. Ивантеевки сос#
тоялась очередная встреча духовенства Ивантеевско#
го округа с командирами воинских частей, силовых
подразделений и правоохранительных учреждений.
Мероприятие началось с молебна в храме, который
возглавил благочинный церквей Ивантеевского окру#
га протоиерей Иоанн Монаршек. 

На встречу прибыли представители командования
4 ЦНИИ Минобороны России: полковник М.Ф. Гацко и
подполковник И.В. Торицын, представитель совета ве#
теранов полковник А.Д. Раевский, председатель Иван#
теевского городского суда В.А. Зейналова, прокурор г.
Ивантеевки И.А. Чернышов, начальник Ивантеевского
УВД полковник С.В. Мельников, начальник Централь#
ного архива ПВ ФСБ РФ полковник А.В. Климов, гла#
ва г. Юбилейный В.В. Кирпичев, глава г. Красноар#

мейска А.С. Жулепников, ответственный по благочи#
нию за взаимодействие с вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями иерей Никита
Потапов, а также священнослужители, окормляющие
военнослужащих. 

На встрече были обсуждены итоги духовного взаи#
модействия благочиния, воинских подразделений и
силовых структур в прошлые годы, проблемы и перс#
пективы дальнейшего духовного сотрудничества, нап#
равленные на воспитание и формирование патриоти#
ческого и духовно#нравственного сознания у военнос#
лужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

Благочинным протоиереем Иоанном Монаршеком
было предложено представителям воинских частей
проработать вопрос о выделении в каждой воинской
части специального помещения, где находились бы
красный угол и книги духовного содержания и могли
бы проходить индивидуальные беседы священников с
личным составом воинских частей. Обсуждался воп#
рос о возможности посещения военнослужащими бо#
гослужений в храмах благочиния. 

Священник Никита Потапов представил доклад
"Церковь и армия" и предложил представителям во#
инских частей и силовых структур ввести в каждом си#
ловом подразделении чтение священнослужителями
курса лекций по "Основам социальной концепции
РПЦ" для личного состава. 

Итогом встречи явилось подписание планов совме#
стной работы на текущий год, запланирована совме#
стная паломническая поездка в Троице#Сергиеву Лав#
ру. Каждый участник встречи получил в подарок от от#
ца благочинного икону, книгу "Непознанный мир ве#
ры" и последний номер газеты "Православное Слово". 

МОЛЕБЕН В АРХИВЕ ФСБ РОССИИ

25 января благочинный церквей Ивантеевского ок#
руга протоиерей Иоанн Монаршек побывал на встре#
че со служащими архива ФСБ России. Отец Иоанн со#
вершил водосвятный молебен о здравии сотрудников
архива, поздравил их с Рождеством Христовым, Ново#
летием, Крещением, днем памяти святой мученицы
Татианы. После духовной беседы отец благочинный
подарил книги и диски для всех работников. Итогом
встречи явился намеченный на 2012 г. план работ по
устройству крыши на строящемся, приписном к Смо#
ленскому храму г. Ивантеевки храме в честь святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
установке на храм купола и креста, проведению шту#
катурных и электромонтажных работ.

СЕМИНАР ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

31 января в Смоленском храме г. Ивантеевки сос#
тоялся семинар#собрание на тему "Таинство Испове#
ди", на котором присутствовало 25 священнослужите#
лей Ивантеевского благочиния. Благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек
представил вниманию собравшихся доклад по этой те#
ме, после чего состоялось обсуждение вопросов, ка#
сающихся необходимости усиления миссионерской
работы на приходах и своевременной сдачи отчетов
по миссионерской деятельности.

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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Ответственные по благочинию за различные виды
деятельности доложили об итогах прошедших рабо#
чих совещаний с представителями медицинских и об#
разовательных учреждений, воинских частей и сило#
вых структур. 

Внимание присутствующих было направлено на
необходимость своевременного сообщения благочин#
ному о проводимых приходами миссионерских и соци#
альных мероприятиях для размещения этой инфор#
мации на епархиальном и благочинническом сайте.

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА
"МАЛИНКА"

2 февраля клириком храма блаженной Матроны
пос. Любимовка священником Никитой Потаповым
был совершен чин освящения детского сада "Малин#
ка" в микрорайоне Клязьма г. Пушкино.

В приветственном слове к педагогам и работни#
кам детского сада отец Никита рассказал о главных
христианских добродетелях и призвал всех следовать
им. В дар детскому саду был преподнесен образ свя#
той Матроны Московской. 

После освящения детского учреждения во время
чаепития с сотрудниками обсуждался вопрос о духов#
ном окормлении воспитателей и родителей, проведе#
нии встреч и бесед с ними, а также проведении регу#
лярных занятий с малышами по основам православ#
ной веры.

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

5 февраля в городском дворце культуры г. Красно#
армейска прошел V Всероссийский фестиваль детс#
ко#юношеских хоров "Пою Богу моему дондеже есмь". 

В число его участников входили детско#юношес#
кие коллективы церквей Ивантеевского и Пушкинско#
го благочиний, хоровые коллективы детской музы#
кальной школы г. Пушкино, а также юношеский ан#
самбль ГДК г. Красноармейска.

Организаторами фестиваля выступили: Иванте#
евское благочиние, администрация г. Красноар#
мейска и Православный Свято#Тихоновский Гума#

нитарный Университет. 
Открыли музыкальный фестиваль благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо#
наршек и глава г. Красноармейска А.С. Жулепников.

Они выразили надежду, что музыкальный форум даст
возможность многим почувствовать духовную ра#
дость, откроет новые имена исполнителей, укрепит
творческие связи.

Праздник духовной музыки призван пробудить в

юных душах интерес к культурному наследию народа
и его истории, к красоте национального духовно#пев#
ческого искусства. Например, в репертуаре участни#

ков фестиваля звучали непростые произведения на
церковнославянском языке, духовные канты, русские
народные песни.

Итоги фестиваля подвел заведующий кафедры
хорового дирижирования ПСТГУ, хормейстер Боль#
шого академического хора Российского Государ#
ственного телерадиоцентра В.К. Любарский.  Вла#
димир Константинович отметил, что произведения,
которые исполнялись, были музыкально яркие,
праздничные, наполненные светлой радостью. Это
был поистине праздник духовной музыки, праздник
во славу Бога. 

Завершился фестиваль вручением грамот и па#
мятных подарков.

ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ
№ 22 Г. КОРОЛЕВА

13 февраля в общеобразовательной школе № 22
микрорайона Текстильщик г. Королева состоялась
встреча учащихся старших классов и преподавателей
с клириком храма блаженной Матроны Московской

пос. Любимовка иереем Никитой Потаповым. Во вре#
мя беседы обсуждались вопросы духовно#нравствен#
ного характера. Отец Никита рассказал об опасном
влиянии тоталитарных сект на общество. Как оказа#
лось, эта тема не безразлична школьникам. Как по#
мочь друзьям, втянутым в подобные секты; куда их

направить, где бы их могли проконсультировать; ка#
кие секты действуют в г. Королеве # эти и другие воп#
росы задавали священнику ребята. 

Безспорно, такие встречи несут духовную пользу
для подрастающего человека и дают ответы на мно#
гие затруднительные вопросы. Было решено органи#
зовывать такие встречи регулярно и следующую про#
вести после Великого поста.

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ




