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Праздник Благовещения Святая Церковь называ�
ет началом нашего спасения. В этот день Деве Марии
явился Архангел Гавриил с благой вестью: "Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами...  Ты обрела благодать у Бога; и вот,
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус… Дух Святый найдет на Тебя, и сила Все�
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое на�
речется Сыном Божиим" (Лк. 1, 28, 30�32,35). "Се, Ра�

ба Господня; да будет Мне по слову твоему" (Лк. 1, 38),
� ответила Матерь Божия Архангелу Гавриилу. 

Пресвятая  Богородица смиренно приняла от Бо�
га Свое послушание стать Матерью Иисуса Христа. И
Она, дочь земли, Одна из рода  человеческого стала
Божией Матерью. Вторая ипостась Святой Троицы �
Сын Божий � стал Сыном человеческим, по всему по�
добный нам, как человек, � кроме греха. 
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1
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"Еже от века таинство открывается днесь, и Сын Божий, Сын
человечь бывает; человек бывает Бог, да бога Адама соделает"

Стихира на хвалитех

Дивное, необъяснимое умами смертных Таинство воспоми!
нает и торжествует ныне Святая Церковь: воплощение и вочело!
вечение Творца веков и миров ! Сына Божия. Невместимый Бог
вмещается в чистой утробе Богоотроковицы; безплотный воп!
лощается; безначальный зачинается; неприступный делается
приступным; Слово воспринимает плоть; безконечно великий
умаляется, и безпредельный определяется; Бог срастворяется с
человеками и "не стыдится братию нарицати их" (Евр. 2, 11).

Так, от века, от начала утаенное и Ангелам неведомое Таин!
ство открывается ныне, и Сын Божий делается Сыном Челове!
ческим, чтобы, восприняв Самому худшее, то есть нашу приро!
ду, подать нам несравненно лучшее ! освящение, обновление и
обожение. Благовременно воскликнуть в восторге: да веселит!
ся тварь, да празднует все естество, весь человеческий род, вся
тварь, небо и земля, видя Бога, по безмерному благоутробию
снисшедшего к твари и воспринявшего на Себя природу твари,
ради ее спасения! О Таинство непостижимое, Таинство прера!
достное и восхищающее всякую духовно разумевающую душу,
но вместе ! Таинство ужасное! Ибо причина такого снисхожде!
ния, такого истощания ! наши грехи. Лишь всеблагому, пре!
мудрому и всемогущему Богу возможно было изобрести столь
чрезвычайное средство ко спасению погибшего человека и так
уничижить Себя для того, чтобы нас исцелить Своим примером
от гордости и всяких грехов и научить смирению, и послуша!
нию, и всякой добродетели. Таинство, говорю, прерадостное и
восхищающее душу!

Как мы все, братья и сестры, почтены воплощением Сына
Божия от Пречистой Девы, возвеличены, обрадованы, утеше!
ны! С нами Бог: Он стал нашим Ходатаем, Искупителем, Спаси!
телем; Матерь Божия ! стала нашей Матерью по благодати, Хо!
датаицей, Заступницей, Покровом. Вообразите, что было бы с
людьми, если бы Сын Божий не снисшел так дивно, так благо!
стно к нам, грешным, омраченным, тысячи раз злополучным по
причине греха и вражды с Богом! Как человечество было бы

бедно, жалко, безотрадно, безутешно при безчисленных своих
бедствиях! А теперь, какое утешение для верующих и кающих!
ся в воплотившемся нас ради Сыне Божием! Он ! надежда, очи!
щение, освящение и спасение всех кающихся грешников; за!
щита обидимых; утешение всех скорбящих; ободрение уныва!
ющих; покой утружденных и обремененных; награда подвиза!
ющихся, свет омраченных; сила немощных; Помощник в тру!
дах благих; Споборник в духовных бранях; утеха всех правед!
ных; вечная жизнь всех верующих в Него. "Веруяй в Мя, аще и
умрет, оживет" (Ин. 11, 25), ! говорит Господь.

Но воплощение Сына Божия есть вместе Таинство ужасное и
поучительное, если помыслим, что низвело Сына Божия до тако!
го самоистощания и к чему призываемся и обязываемся мы, лю!
ди, воплощением Сына Божия. Со стороны Бога причиной воче!
ловечения была безконечная любовь к нам, Его созданиям, лю!
бовь Первообраза к живому, словесному образу Своему, падше!
му, погибающему, ибо мы ! Его образ; а со стороны нашей ! наши
грехи, наше ужасное падение, наша неизбежная вечная гибель.

Итак, что же от нас требуется вочеловечением Сына Божия?
Немедленное, искреннее, нелицемерное и твердое покаяние
во всех грехах, исправление сердца и праведная, святая жизнь.
"Святи будите, яко Аз свят есмь Господь Бог ваш" (Лев. 19, 2).
"Изыдите от среды развратных и отлучитеся, и нечистоте не
прикасайтеся: и Аз прииму вы, и буду вам во Отца, и вы будете
Мне в сыны и дщери", ! глаголет Господь Вседержитель (2 Кор.
6, 17!18). А что именно этого требует от нас Господь Иисус
Христос, вы можете убедиться через молитву Господню Отче
наш, в которой Он, Господь, учит нас прежде всего молиться о
том, чтобы нам жить свято и праведно, по воле Божией, а не по
своей: "да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да бу!
дет воля Твоя, яко на небеси и на земли" (Лк. 11, 2!4; Мф. 6, 9!
10). Итак, вот какую непременную обязанность налагает, на нас,
братия и сестры, воплощение Сына Божия: жить праведно и
свято, благоговейно и честно, и удаляться от всякого греха, от
всякой неправды и нечистоты. Иначе мы будем недостойны
Сына Божия и Царствия Его и приготовим себе тягчайшее осуж!
дение и здесь, и в вечности. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

благовестии? Или ты еще недоумеваешь и, размышляя
сам с собой, говоришь: как это может быть? Как я, сла�
бый, могу спастись? Как я, грешный, могу наследовать
Царствие Небесное? Как я, нечистый, могу быть в раю,
радоваться с Ангелами, блаженствовать со Святыми?

Что же тебе смущаться, что недоумевать? Иисус
Христос благодатью Своей спасет тебя; Иисус Христос,
по любви Своей, соделает тебя наследником Царствия
Своего Небесного; Иисус Христос, по милости Своей,
введет тебя в рай радоваться с Ангелами, блаженство�
вать со Святыми. Что же тебе смущаться, что недоуме�
вать? Отвечай от всего сердца, как некогда Пресвятая
Дева отвечала на благовестие Ангела, отвечай: "Буди
мне по сему благовестию; верую от всего моего сердца,
что спасусь через Иисуса Христа, наследую чрез Него
Царствие Небесное; войду с ним в рай радоваться с Ан�
гелами, блаженствовать со Святыми".

Ты, видно, еще не понимаешь, не знаешь, какую си�
лу имеет вера? Как только ты скажешь: от души верую,
что спасусь через Иисуса Христа, � тотчас сойдет на те�
бя благодать Святого Духа и ты почувствуешь в себе пе�
ремену, в душе твоей начнется уже спасение твое; ты
так и начнешь себя вести, так и станешь мыслить, же�
лать, чувствовать, как следует спасающимся, как при�
лично наследникам Царствия Небесного.

Ты, видно, еще не знаешь, какую силу имеет вера?
Пресвятая Дева Мария, до благовестия ангельского, не
только не могла подумать, что может родить Спасителя,
но и желать этого не смела. Она, как говорит предание,
за величайшее блаженство считала для Себя быть ра�
быней Той Девы, Которая должна родить Спасителя; но,
когда явился к Ней Ангел и сказал, что это именно Она
зачнет и родит Спасителя, и когда Она приняла с верой
благовестие Ангела, � тотчас, в эту самую минуту, Дух
Святой сошел на Нее, сила Вышнего осенила Ее, и Она
зачала в утробе Своей.

Что же смущаешься, что недоумеваешь о своем спа�
сении ты, христианин? Скажешь: да это невозможно, я
и подумать не смею, что я наследую Небесное
Царствие, что я буду в раю. Невозможно? Оттого и не�
возможным тебе представляется, оттого ты и не смеешь
подумать, что ты � не имеешь веры во Иисуса Христа,
Спасителя твоего. Без веры в Иисуса Христа, действи�
тельно, спастись невозможно. Начни же веровать, и ты
зачнешь спасение, и тебе возможным покажется быть
наследником Царствия Небесного, и ты будешь проли�
вать слезы радости о том, что ты можешь в раю радо�

ваться с Ангелами и блаженствовать со Святыми. "Иже
веру имет и крестится, той спасен будет", � сказал Сам
Спаситель наш.

Что же ты смущаешься, что же ты недоумеваешь?
Подойди поближе к иконе Спасителя, взгляни на святой
лик Его и скажи, скажи только: "я от грехов моих спа�
сусь через Тебя, мой сладчайший Иисусе", � скажи, и у
тебя польются те слезы, которыми омываются грехи на�
ши; и ты в радости воскликнешь: "верую, Господи, помо�
зи моему неверию!"

Итак, веруйте, от всей души веруйте тому, что мы
спасемся через Иисуса Христа!

Может быть, спросит кто�нибудь: где мне взять эту
веру, если у меня ее нет? Как уверую я от всей души,
когда не могу веровать так, и что мне делать, когда у
меня очень часто слабеет моя вера?

Как уверовала Пресвятая Дева Мария, что Она зач�
нет и родит Спасителя? Через благовестие Ангела. Как
только выслушала Она благовестие Ангела � тотчас и
уверовала.

И у тебя, слушатель, есть Ангел�благовестник � Свя�
тая Православная Церковь.

Слушай же благовестие Святой Церкви о твоем спа�
сении � и в тебе вера родится и день ото дня будет воз�
растать, укрепляться. У тебя оттого и нет веры или сла�
ба вера, что ты или не слушаешь, или редко слушаешь
глаголы о твоем спасении, благовествуемые Святой
Церковью, или, может быть, и оттого, что еще время не
пришло зачаться в твоей душе спасению. Не переста�
вай же слушать благовестие Святой Церкви � и рано ли,
поздно ли, родится в тебе вера, и ты непременно спа�
сешься. В благовестии Святой Церкви всегда заключа�
ется сила спасительная, сила благодатная, но эта сила
не всегда и не всяким сразу усвояется.

Так будем слушать благовестие Святой Церкви и
слушаться Ее святого благовествования � и мы услы�
шим о нашем спасении, и мы уверуем в нашего Спаси�
теля, и мы научимся спасению, и мы спасемся, наследу�
ем Царствие Небесное, будем радоваться с Ангелами,
блаженствовать со Святыми: мы и здесь на земле бу�
дем много иметь случаев радоваться и веселиться.

Внимая ныне благовествованию Святой Церкви о
Тебе, Матерь Божия, Матерь нашего Спасителя, мы ра�
дуемся; услыши наше радование: Архангельский глас
вопиет Тебе, Чистая: "радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою". Аминь.

Протоиерей Родион Путянин

Благовестите день от дне спасение Бога нашего

В день Благовещения Пресвятой Богородицы, я, как пас�
тырь Церкви, от лица Бога вам, христианам, чадам Церкви
Православной, благовествую, что вы через Иисуса Христа
спасетесь, наследуете Царствие Небесное, будете в раю ра�
доваться с Ангелами, блаженствовать со Святыми. Послу�
шайте еще внимательнее это Божие благовестие: вы все че�
рез Иисуса Христа непременно спасетесь, непременно нас�
ледуете Царствие Небесное, непременно будете в раю радо�
ваться с Ангелами, блаженствовать со Святыми. О, я рад
каждый день, каждый час твердить вам об этом благовестии!

Радуется ли сердце твое, слушатель�христианин при этом

Все это сделала любовь Божия. Бог прихо�
дит на землю, чтобы нас возвести на Небо. В
лице Божией Матери человечество предоста�
вило Сыну Божию свою плоть и свою кровь для
того, чтобы Он освятил и искупил эту плоть, а
также чтобы восстановил союз между Небом и
землей, между Богом и человеком. 

Радость Благовещения есть вместе с тем
уже начало крестной печали и страдания. "Так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16) �
это есть свидетельство любви и вместе с бла�
говестием Архангела Деве Марии есть начало
жертвенной любви.

Мы сегодня призываемся Святой Цер�
ковью не только к радости, но и к прославле�
нию Одной из нашего рода � Пресвятой Девы
Марии �  за Ее любовь, чистоту, святость, пос�
лушание воле Божией. Ибо через Нее Бог да�
рует миру радость, которая никогда не иссяк�
нет, радость, которая освящает путь к вечной
жизни.

А Она хочет, чтобы искупительный подвиг
и смерть Христа были для нас спасительными.
Она хочет, чтобы мы Его любили, как Он воз�
любил нас, чтобы мы Его слушались и испол�
няли волю Его, как Она слушалась и исполня�
ла волю Его. Она хочет, чтобы мы были там,
где Он. Ему слава во веки! 

С праздником Вас, дорогие братья и сестры!
Протоиерей Иоанн Монаршек

НЕВЕДОМОЕ ТАИНСТВО ОТКРЫВАЕТСЯ НЫНЕ

О СПАСЕНИИ И ВЕРЕ

ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
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"Се, Раба Господня, буди Мне по глаголу твоему"
Лк. 1, 38

Стечение священных воспоминаний Церкви � Благо�
вещения Пречистой Девы и Воскрешения Лазаря � побуж�
дают нас к духовной радости. 

Ныне главизна � начало нашего спасения, и ныне Спа�
ситель уверяет нас примером Лазаря во всеобщем воск�
ресении. Мы видим, что спасение нам дано в воплощении
Сына Божия, дано и на земле, и на Небе. И открывшаяся
весна, это воскрешение земли от зимних невзгод, благо�
вещение о тепле и свете, о жизни природы, � все должно
бы еще большим блеском исполнить наш праздник.

Но не празднично, не радостно у нас на душе. Разучи�
лись мы, русские люди, радоваться. Забыли мы дни мира
и покоя в эти последние два�три года.

Откуда и за что на нас эти напасти?
И слышится нам в ответ слово Исаии пророка, � веч�

ное Слово Божие: "Несть радоватися нечестивому".
Нет, не может быть радости у нечестивых.
При свете этого наставления удивляешься не тому, что

нас постигли несчастья: удивляешься, что еще мало их,
удивляешься милости Господа, что не в конец прогневал�
ся на нас Бог, Которого мы безмерно оскорбили. И чего�
чего не было в нашей русской жизни в последние годы?!
Глумление над верой и Церковью; открытая проповедь не�
верия, оскорбление народных святынь, разврат, гордость,
злоба, возмущение против всего высокого на Небе и на
земле, измена Родине, радость при виде ее несчастий...

Смирить нас Господь хочет, � смириться нам нужно.
"На кого воззрю, � говорит Господь, � как только на крот�
кого и смиренного и трепещущего словес Моих".

И вот, братие, ныне в священных воспоминаниях
Церкви перед нами начертаны высочайшие образы сми�
рения. Это не слова, это не рассуждения � перед нами жи�
вые люди, живые носители великого подвига.

Вот Пречистая Дева. Что о Ней можно сказать иное,
кроме того, что Она о Себе засвидетельствовала на все
века: "призрел Господь на смирение рабы Своея, се бо, от�
ныне ублажат Мя вси роди". Пред Нею � Ангел� благовест�
ник; Ей открыта величайшая тайна богочеловечества; Она
становится избраннейшею, благодатнейшею и высшею из
всех женщин. Мало того � пред Честнейшею и Высшею Хе�
рувимов и Славнейшею без сравнения Серафимов стоит
теперь в благоговении сам Ангел�благовестник. Что же
Мария? У Нее не находится иного слова, как наименовать
Себя "Рабою Господней"; у Нее не находится иного
чувства, как чувства и глубочайшего смирения, и полной
преданности воле Господней, для Нее непостижимой: "Се,
Раба Господня, буди Мне по глаголу твоему". Мы знаем
дальнейшую Ее жизнь, жизнь кротости, терпения и молча�
ния. Рождает Она Сына�Бога. Его воспевают Ангелы и пас�
тухи, Ему дары приносят волхвы, собираются и рассужда�
ют о Нем книжники в Иерусалиме, Ирод и придворные его
мятутся и тревожатся, замышляя гибель Богомладенцу, � а
Она молчит и слагает все глаголы в сердце Своем.

Вот Сын Ее проходит Свое великое служение: вокруг
Него безпредельно преданный народ, слышны возгласы
изумления пред Его словом, пред Его чудесами, около
Него � Апостолы, друзья, мироносицы, около Него и вра�
ги, завистники, клеветники, злобные и коварные. Слава
о Нем несется всюду, народ всегда около Него неисчис�
лимыми толпами. Что же Мария? Ее ли материнскому
сердцу не проявить себя? Ей ли не говорить о Своем
Сыне, о Себе Самой? Ей ли не возгордиться, говоря на�
шим языком. А Она молчит, Ее не слышно и не видно. О
Ней умалчивает даже Евангелие... И в час страшной
Голгофы, когда кричали, издевались враги и хулил раз�
бойник, когда женщины иерусалимские шли позади
Крестоносца и громко рыдали и плакали, когда, нако�
нец, солнце омрачилось, и земля колебалась, и камни
распались, и раздралась церковная завеса, когда ору�
жие, предреченное Симеоном, пронзило безмерно
скорбное сердце Матери, когда враги уходили с Голго�
фы и били себя в грудь, а разбойник молил о Царствии
Божием и сотник исповедовал веру в Распятого Сына
Божия... и тогда Мария безмолвствовала. О, если бы
взвешено было горе Ее! Горе Ее "перетянуло бы песок
морей"! Но и оно перенесено было верой и смирением
Той, Которая достойно избрана в Матери Господа.

Нам недоступна эта высота духа, взлелеянная благо�
честивыми родителями и целомудренным воспитанием у
порога храма Божия, � в пламени молитвы, в постоянном
углублении в тайны Священного Писания, в постоянном
общении с Богом.

Но вот другая Мария, и рядом Марфа, � сестры Лаза�
ря. Какая преданность семье, какая нежная любовь к бра�
ту, какая жизнь тишины и благочестия! Святая любовь к
Иисусу, святое радушие к Божественному Гостю... Умер
брат � их единственный, горячо любимый брат. Он не дож�
дался прихода Христа�Чудотворца, он лежит в мрачной
могиле, он четверодневен, он издает уже смрад тления. И
плачут сестры над умершим, они рыдают, скорбят, они хо�
дят поочередно к его могильной пещере посидеть у хо�
лодного камня, пролить слезы по невозвратной потере...
Но посмотрите, как смиренна их печаль и какая предан�
ность воле Бога сквозит в каждом их слове и шаге! Они
встречают любимого Друга их умершего брата, любимого
Господа Иисуса, � и робкая мольба слышится в словах их:
"Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой"
(Ин. 11, 32). И на мольбу веры, смирения и любви они по�
лучают живым того мертвеца, над которым пролили
столько горючих!..

Похожи ли на этих евангельских жен наши современ�
ные женщины, которые бросают семьи, разрывают со
всем, что священная древность наложила на них, как пе�
чать скромности и святого смирения, и влекут себя сами
в шумную жизнь?

Народ наш, родной, святорусский, издревле был сла�
вен смирением, был мирным и покойным. Кроткий и сми�
ренный в семье, в подчинении и начальствовании, терпе�
ливый в труде, послушный власти, уступчивый и обходи�

тельный, благодушный и нетребовательный, он был в
любви у Бога и людей.

Куда девалось это смирение? Нахлынули новые уче�
ния новых самозванных учителей, нахлынули книжки гро�
шовые, газеты продажные � и зло вылезло из темных
недр жизни, и не узнать русского человека! Взгляд гор�
дый, вид заносчивый, слово дерзкое и грубое, задор,
осуждение, насилие и брань, споры и страсти без конца.

Смирение � это плотина, которая сдерживает грязную
воду страстей. Если разрушить плотину � грязная вода
хлынет неудержимо и все снесет на пути своем. Что же
останется? � Пустыня.

Пустыня в душе, пустыня в жизни...
Пока только в некоторых частях, а не вся тронута эта

плотина. Есть время исправить ее, есть время укрепить в
себе святое смирение. Господь зовет нас к этому грозны�
ми ударами судьбы на войне и в мире, зовет нас этой тя�
желой, замутившейся жизнью.

Ищите же смирения в вере и молитве; ищите его в
Церкви и храме; ищите его в покаянии; ищите его в сое�
динении со Христом в Его Тайнах Пречистых. Ищите его
в размышлении о тяжких переживаемых днях, в предан�
ности святым заветам доброй христианской семьи, в пре�
данности святым заветам нашей русской государствен�
ности, основанной на вере в Бога <...> и на крепкой, как
смерть, любви к родному нашему народу.

Стяжите это смирение веры и молитвы, благочестия и
послушания � и засияет над нами весна жизни, и воскрес�
нет <...> Отечество наше, как Лазарь четверодневен, и
благовещение жизни русской возвестится скорбному и
унылому нашему народу.

Священномученик Иоанн Восторгов

Дорогие владыки, отцы, братия и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником

Благовещения Пресвятой Богородицы…
…Между Благовещением, которое является началом

нашего спасения, первым Божественным актом в эре Но�
вого завета, и Крестом Христовым � все Евангелие, все
то, что сотворил Господь ради нашего спасения. 

Крест, который принял Господь, был страшным испы�
танием для Его человеческой природы. Он нес с собой
муки, невероятную боль, чувство одиночества. Невоз�
можно представить себе большее страдание, чем то, что
понес Господь. Некоторые критики Евангелия говорят:
"Но и другие часто погибали в еще больших мучениях".
Да, это так. Но Господь был безгрешным.

Каждый, кто переносит страдания, понимает, � если у
него есть не только способность физически видеть, но и
проникать в суть вещей и в суть событий, � понимает, что
грешен. И страдания, которые приходят в нашу жизнь, мы
нередко связываем с нашими грехами, с нашими прес�
туплениями, с нашими беззакониями в мыслях и делах.
Господь же был абсолютно безгрешен. Никакой печати
греха, никакого чувства вины � и Безгрешный принимает
страшную мучительную смерть.

Страдания, а с ними сталкивается каждый, � будь то
неудача в жизни, срыв в учебе или карьере, проблемы в
семье, болезни, порой очень опасные для нас и наших

близких, � чаще всего вызывают в человеке чувство стра�
ха и боли. Боль, необязательно физическая, часто повер�
гает нас в уныние. Даже если мы верим в Господа, неред�
ко в душе и в сознании возникает ропот: "А почему я? Что
я такого плохого сделал? Почему на меня обрушивается
это испытание? Ведь как много рядом со мной людей не�
верующих, грешников, беззаконников, даже, может быть,
хулителей, кощунников! Почему же это испытание обру�
шилось на меня, или на моих родных, на моих близких?"

Люди очень часто ломаются под воздействием скорби,
страданий. Нередко страдание действительно разрушает
внутреннюю целостность человека. Чаще всего это проис�
ходит у людей совершенно неверующих, для которых вся�
кое страдание � это полная безсмыслица, это стечение ка�
ких�то нелепых обстоятельств. Как ужасно горько звучит
тогда вопрос: "Почему я?" Ведь если нет связи с Богом, ес�
ли человек не поставляет себя под Божий закон, то всякое
страдание � полная нелепица, некое безумие, некое страш�
ное стечение обстоятельств, которое нередко раздавлива�
ет человека, лишает его всякой жизненной ориентации. И
мы знаем, что многие пытаются выйти из страданий через
наркотики, через алкоголь, через потерю человеческого
лица, чтобы физическими эмоциями, удовлетворением не�
ких инстинктов и желаний заглушить эту боль; но тем са�
мым полностью разрушают самих себя.

Верующий человек легче переносит страдания, пото�

му что он связывает их с волей Божией. Но ведь как час�
то и среди нас, верующих, возникает ропот на Господа,
непонимание того, что с нами происходит. "Не могу по�
нять, почему именно я!" � эти слова часто слышат священ�
ники, принимая исповедь.

Сегодня воспоминание о Кресте связывается с празд�
нованием Благовещения Пресвятой Богородицы, Которая
прошла тяжелейшим жизненным путем. В основном мы
знаем о Божией Матери из устного предания, которое бе�
режно хранилось в христианской среде и уже к V веку,
когда Богородица была особым образом прославлена на
III Вселенском Соборе, обрело устойчивое и неизменное
место в православном учении и в нашей вере. А вот в
Евангелии о Богородице сказано мало, Ее жизнь остает�
ся как бы за полями повествования, и мы только можем
мысленно перенести то, что происходило с Господом, на
Божию Матерь, на Его Мать.

Мы знаем, как тяжелы были годы Его общественного
служения, как буквально с самого начала на Него восста�
ли те, кого Божественное слово не просто задело за живое,
но вступило в конфликт с их мировоззрением, с их миро�
ощущением, с их пониманием собственной роли в истории
своего народа и даже в истории рода человеческого. Гос�
подь больно задевал чувства грешников, желая пробудить
в них раскаяние. Он говорил правду, часто очень жесткую.
Он не только исцелял, но и обличал, и в ответ на это обли�

СТЯЖИТЕ СМИРЕНИЕ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ÍÀ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ Тяжелый путь 
Пресвятой Богородицы
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Некоторые Угодники Божии говорят, что для спасе�
ния необходимо также терпение. Как Сам Господь в
Евангелии говорит: "претерпевший же до конца спасет�
ся" (Мф. 10, 22). Особенно, надо заметить, это важно для
нашего времени. Потому что, как написано, последние
времена будут настолько тяжелыми, трудными, что без
великого терпения спастись будет невозможно. Через
терпение будем мы спасаться, если скорби будем пере�
носить как подобает, т.е. без ропота и хулы. Итак, мы ви�
дим, что и терпеть тоже нужно разумно. Потому что мож�
но терпеть и никакой пользы от того не получить. Как мы
с вами говорили, от временных мук можно пойти на веч�
ные муки, потому что мы неразумно терпели, неправиль�
но понимали, как нужно терпеть.

Далее, для того, чтобы спастись, надо иметь рассуди�
тельность, духовную мудрость, потому что надо знать,
как делать добрые дела. Каждый хочет спастись, но для
этого надо знать, что от него требует Бог. Ведь чтобы ов�
ладеть каким�либо мастерством, нужно немало учиться.
Так, водитель изучает устройство автомобиля, правила
движения, учится вождению. Портниха долго овладевает
тайнами кройки и шитья. Будущий врач изучает медици�
ну и т.д. А спасение? Это тоже наука из наук. Поэтому
здесь мы также должны учиться иметь рассудительность.
А это дается всем не сразу, а постепенно, с годами.

Некая духовная дочь жаловалась астраханскому архи�
мандриту Герасиму: "Батюшка, не имею рассудительности,
не имею мудрости. Как быть?" А он говорит: "Это дается со
временем и постепенно, по мере жизни человека. Попробуй

все узнай. Это не так просто. На это надо годы, десятки лет".
Это относится и к священникам. В богослужении, по�

лучении Таинств, мы не должны делить батюшек на бла�
годатных и просто служащих. Все они имеют благодать,
и все они могут служить, крестить, причащать, отпевать.
Поэтому здесь все они одинаковы. А вот в деле руково�
дства различия есть. Как говорил один старец: "Всех
пастырей, с которыми встречался в церкви, я люблю,
принимаю. А тех, которые научили меня, как жить, к
этим я особенно имею любовь".

Итак, мы видим, что не так�то просто узнать волю Бо�
жию, получить правильный совет, спасительное настав�
ление. Почему враг и кричал однажды через духовно бо�
лящую: "Я особенно боюсь, когда человек находит волю
Божью, узнает, как ему поступать". Вот и нам надо знать,
как правильно поступить, чтобы Богу было угодно. И это
не так просто. А верный совет находим у святых Отцов,
подвижников. Как сказал один старец: "Читай книги, там
все разъяснено, и будешь иметь здравое рассуждение.
Будешь здраво понимать, как тебе поступить".

Вот, мы видим, сколь много всего необходимо для
спасения души. Мы еще не говорили о молитве. А ведь
без нее невозможно победить в себе грех. Поэтому надо
помнить о помощи Божией, получаемой нами через мо�
литву. Мы говорим о молитве и церковной, и домашней,
и внутренней молитве.

Что еще необходимо для спасения души? Читать
Слово Божие � это главное руководство для нас. Читать
творения святых Отцов, которые разъясняют нам, как
надо понимать Священное Писание. Читать Жития Свя�
тых, которые научают, как нам надо жить, как нам надо
угодить Богу. И все это, как говорят, есть тройного рода
духовная пища, для приема каждой из которых опреде�
лено свое время. Евангелие хорошо читать с утра, мож�
но и в любое другое время, но в утреннее � лучше. Жи�
тия Святых � в обеденное время, а поучения святых От�
цов и подвижников благочестия � вечером.

Мы с вами рассуждаем о том, как нам угодить Богу,
как спасти душу. Но за короткое время беседы всего
этого не разъяснишь. Поэтому надо самим работать над
собой. Узнать, например, что такое покаяние. Ведь кто
не покается, тот погибнет. Нет покаяния � даже не труди�
тесь над спасением души. Все будет безполезным. Кто
из нас не согрешает? Все согрешают. И поэтому надо
нам очищаться покаянием, ради страданий Иисуса Хрис�
та прощаются наши бесчисленные грехи. О, причастии
Святых Таин говорили в старину: "Кто не причащается
хотя бы раз в год, лучше бы ему, не родиться". Это счи�
талось совсем худым делом.

Итак, мы видим, что все, о чем мы говорили, все
вместе взятое, и спасает душу человека. И все это есть
для нас единое на потребу. Уроком о том, как нам полу�
чить безконечную, блаженную жизнь в Царствии Небес�
ном. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

Спасение человека совершается с помощью Бога са�
мим человеком. Священное Писание говорит нам о том,
что Христос пришел на землю, воплотился, стал Одним
из нас и совершил наше спасение. Своим учением, чу�
десной земной проповедью, чудесами, творимыми Им,
страданием и самой смертью Он совершил наше спасе�
ние � спасение нас от греха, проклятия и смерти. 

А что же нужно сделать с нашей стороны, чтобы спас�
тись? Необходимо раскрыть свою душу, совесть и увидеть
свои грехи, страсти, и осознать, что ты грешный человек,
что ты погибаешь, что тебе нужен Спаситель. Мы должны
знать, что это нелегко � увидеть свои грехи и страсти, а тем
более бороться с ними. Вот почему на протяжении всего
Великого поста мы молимся словами святого Ефрема Си�
рина о даровании нам зрения своих грехов. 

Святые Отцы говорят, что душа человека глубока,
как море, и в ней есть все: и хорошее � и плохое, и свет
� и тьма, и красивые рыбки � и страшные морские чудо�
вища. Но все хорошее находится на поверхности и пото�
му бывает видно, а плохое и уродливое, как чудовища
морские, прячется на глубине. Так на глубине души на�
шей прячутся страсти и грехи, и только временами они
приходят в движение, всплывают на поверхность и со�
вершают свое разрушительное действие. 

Святитель Тихон Задонский сравнивает душу чело�
века с колодцем, из которого черпают как будто бы чис�
тую воду, но на дне колодца бывает много ила и грязи,
которых сверху не видно. Проверить это легко. Надо
взять палку и помешать воду, и вся она станет грязной. 

Тоже бывает с человеческой душой. Наличие грязи в
душе проверяется не с помощью палки, а с помощью ис�
кушения как фильтра, например, оскорбления или дру�
гих испытаний. В этих ситуациях на поверхность всплы�

вают наши страсти и грехи � раздражение, неприязнь,
злоба, зависть, похоть, жадность, гордость и другие глу�
бинные чудовища нашей души, которые в обычное вре�
мя спрятаны и сидят тихо, а поэтому и незаметны. 

Благодаря искушениям мы познаем недуги нашей ду�
ши, познаем самих себя. А знание своей души, своих не�
мощей есть самое важное знание, потому что, не познав,
не увидев их, человек не может начать борьбу с живущим
в его душе злом. Искушения помогают нам познать са�
мих себя. Например, нам сказали что�то оскорбительное
� и мы взорвались, и в ответ наговорили грубостей. Это
значит, что в нас сидит гордость. Так же может проявить�
ся и зависть, когда вдруг узнаем о других, что им повез�
ло или они разбогатели, и душа теряет покой. Включив
телевизор, попали на развратную программу и не выклю�
чаем, смотрим � это значит, что страсть блуда живет в
нас и владеет нами. Так же и другие страсти, которые та�
ятся под спудом в нашей душе, но когда появляется воз�
можность, вылезают на поверхность и проявляют себя.

В глубине нашей души живут страсти и их надо уви�
деть и победить. Этому способствует устав Церкви, ко�
торым определяется время поста. 

Нужно еще помнить, что на Страшном Суде вся наша
душа будет обнажена, открыта и поставлена пред Богом,
Ангелами и людьми. Всем нам известны слова Священ�
ного Писания, что в Царство Христово не войдет ничто
нечистое (Откр. 21, 27). Поэтому нам нужно сейчас же
очищать свою душу. А для этого надо быть вниматель�
ным к ней, необходимо покаяние и исправление, посто�
янная война со страстями и грехами; надо жить по�хрис�
тиански, подражая во всем Спасителю и надеясь на Его
помощь в борьбе с грехами и страстями.

Протоиерей Иоанн Монаршек

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СПАСЕНИЕ ДУШИ? чение получал удары человеческой злобы. И Евангелие до�
носит до нас эти трагические страницы Его жизни.

А что же Мать Его, родная Мать, Которая ведь все, ко�
нечно, хорошо знала? Маленькая Галилея � Назарет, Ка�
пернаум � все это было так рядом, население было не та�
ким уж большим, и во мгновение разносилось все, что
происходило с Ее Сыном: где Он и что сказал, как отреа�
гировали люди, что вокруг Него происходит. А разве о том
страшном событии в Назарете, когда рассерженные жите�
ли города хотели сбросить Его с крутизны в пропасть, не
знала Его родная Мать?

Ну и, наконец, мы знаем, как исполнилось пророчество
святого старца Симеона: "и оружие пройдет сквозь Твое
сердце" (Лк. 2, 35) � в страшной трагедии Голгофы. Она,
конечно, видела, как истязали Ее Сына, как плети, в кото�
рые были вкручены металлические шарики, вонзались в
Его тело. Его били сильные римские воины, били, не ща�
дя, и, конечно, Мать это видела. Наверное, то, о чем я го�
ворю, лучше поймут матери, если хоть на мгновение
представят себя на месте Матери Господа.

А страшное шествие со крестом на Голгофу? Изнемо�
гая, Спаситель падает. Его руки привязаны к перекладине
креста, и Он падает лицом на мощеную иерусалимскую
улицу � те, кто посещал Иерусалим, знают эти места. Ка�
кая боль и сколько крови! И ведь рядом Мать! А затем Гол�
гофа. Его руки и ноги прибивают ко кресту � можно предс�
тавить, что происходило в Ее сердце!

Но у Нее не возникал вопрос: за что и почему Безгреш�
ный Сын и Мать страдали так, как мало кто страдал; и не
возникал страшный вопрос: "почему я? почему со мной та�
кое происходит?"

Сегодняшний день должен научить нас христианскому
отношению к скорби, к страданию, к болезни, к смерти.
Мы никогда не должны роптать на Господа. Как только
чувство ропота или отвратительное чувство, которое посе�
щает нас, когда мы сравниваем себя с другими, начинает
господствовать, когда в сознании прорастают греховные
плевелы ропота и недоверия к Богу, мы должны вспом�
нить о Пречистой Божией Матери, о Деве Марии, мы долж�
ны вспомнить о Ее безгрешном Сыне, которые пострадали
не потому, что так захотелось первосвященникам и книж�
никам в Иерусалиме, не потому, что так захотелось Пон�
тию Пилату, а потому что такова была воля Божия � чтобы
через эти страдания, через этот крест, через эту боль лю�
ди обрели спасение; чтобы грех, который разделял Бога и
человека непреодолимой силой, перестал быть таковым.

Мысль о том, что ни в чем не повинный Господь и Его
Пречистая Матерь страдали ради нас, должна убедить нас,
что и наши страдания имеют некий глубинный смысл. Как за�
мечательно этот смысл прозревал наш великий русский пи�
сатель Федор Михайлович Достоевский! Все его творчество
наполнено главной, основной мыслью � через страдания че�
ловек очищается. Нет другой силы, способной очистить нас,
освободить нашу мысль от греха, высвободить от страшного
плена греховного, как только через скорбь и через покаяние.
И потому, если посещает нас Господь скорбью, которую мы
называем крестом вслед за Его словами "кто хочет последо�
вать мне, пусть отвержется от себя и возьмет крест свой и
идет за Мной" (Мк. 8, 34), � то мы должны принимать на себя
тот крест, который Господь нам посылает.

В этом христианском мужественном, я бы сказал, опти�
мистическом восприятии страданий � вся сила нашей ве�
ры. Потому что с таким восприятием горя и страдания че�
ловек становится сильнее. И горе, и страдания сильнее
креста, как сильнее креста был Сам Христос Спаситель.
Никакой крест неспособен раздавить верующего челове�
ка, неспособен нас дезориентировать, смутить наше соз�
нание, лишить способности к различению добра и зла,
заставить нас озлобиться, возроптать. Напротив, крест
может сделать нас чище и сильнее.

Все то, о чем я говорю, запечатлено во множестве при�
меров из истории Церкви, в Житиях Святых. Это не прос�
то слова по случаю � это слова, основанные на опыте
Церкви, на опыте святых Угодников Божиих, на опыте Му�
чеников и Исповедников. И один из них сегодня также
прославляется нами � это святитель Тихон, Патриарх Все�
российский, исповедник, через сердце которого также
прошло оружие, но который сохранил мирный дух, силу
духа, силу молитвы, способность объединять вокруг себя
паству и предстоять пред Богом в молитве.

Пусть все эти примеры помогут нам понять духовный
смысл креста, силу креста Христова, проникнуть мыслью,
благочестивым чувством в жизненный подвиг Пресвятой
Богородицы, и через это соприкосновение со святостью и
духовной силой самим стать сильнее и чище, ибо крест
Христов просвещает всех. Аминь.

Из проповеди Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в Благовещенском соборе 

Московского Кремля 7 апреля 2013 г.
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Святые добродетели подобны лествице Иакова; а не�
потребные страсти � узам, спадшим с верховного Петра.
Добродетели, будучи связаны одна с другою, произволя�
ющего возводят на Небо; а страсти, одна другую рождая
и одна другою укрепляясь, низвергают в бездну. И как мы
ныне слышали от безумного гнева, что памятозлобие есть
одно из собственных порождений его, то по порядку бу�
дем теперь об нем и говорить.

1. Памятозлобие есть исполнение гнева, хранение сог�
решений, ненависть к правде, пагуба добродетелей,
ржавчина души, червь ума, посрамление молитвы, пресе�
чение моления, отчуждение любви, гвоздь, вонзенный в
душу, неприятное чувство, в огорчении с услаждением
любимое, грех непрестающий, законопреступление неу�
сыпающее, злоба повсечасная.

2. Памятозлобие, сия темная и гнусная страсть, есть
одна из тех страстей, которые рождаются, а не рождают,
или еще и рождают. Мы не намерены много об ней гово�
рить.

3. Преставший от гнева убил памятозлобие; ибо доко�
ле отец жив, дотоле бывает и чадородие.

4. Кто приобрел любовь, тот устранился от вражды;
враждующий же собирает себе безвременные труды.

5. Трапеза любви разоряет ненависть, и дары искрен�
ние смягчают душу. Но трапеза без внимания есть матерь
дерзости, и чрез окно любви вскакивает чревообъядение.

6. Видал я, что ненависть расторгала долговременные
узы блудной любви; а потом памятозлобие чудным обра�
зом не попускало им вновь соединиться. Дивное зрели�
ще! Бес беса врачует; но может быть, это дело не бесов,
но Провидения Божия.

7. Памятозлобие далеко от твердой естественной
любви, но блуд удобно приближается к ней, как иногда ви�
дим в голубе кроющихся вшей.

8. Памятозлобствуя, памятозлобствуй на бесов и,
враждуя, враждуй против твоей плоти непрестанно. Ибо
плоть сия есть друг неблагодарный и льстивый: чем более
мы ей угождаем, тем более она нам вредит.

9. Памятозлобие есть лукавый толковник Писания, ко�
торый толкует речения Духа по своему разумению. Да
посрамляет его молитва, дарованная нам Иисусом, кото�
рой мы не можем произносить с Ним, имея памятозлобие.

10. Когда после многого подвига ты не возможешь ис�
торгнуть сие терние, тогда кайся и смиряйся, по крайней
мере на словах, перед тем, на кого злобишься, чтобы ты,
устыдившись долговременного перед ним лицемерия,
возмог совершенно полюбить его, будучи жегом совес�
тию, как огнем.

11. Не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился
от сей гнилости, когда помолишься об оскорбившем, или
за зло воздашь ему дарами, или пригласишь его на тра�
пезу � но когда, услышав, что он впал в некое злоключе�
ние душевное, или телесное, восскорбишь о нем, как о се�
бе, и прослезишься.

12. Памятозлобный безмолвник есть аспид, скрываю�
щийся в норе, который носит в себе яд смертоносный.

13. Воспоминание страданий Иисусовых исцелит па�
мятозлобие, сильно посрамляемое Его незлобием. В де�
реве, внутри гнилом, зарождается червь; а в видимо крот�
ких и безмолвных, но не поистине таковых, скрывается
продолжительный гнев. Кто извергает из себя гнев, тот
получает прощение грехов; а кто прилепляется к нему, тот
лишается милосердия Божия.

14. Некоторые взяли на себя труды и подвиги, чтобы
получить прощение; но человек, не помнящий зла, опере�
дил их. Отпустите мало, и отпустят вам много (Лк. 6, 37).

15. Непамятозлобие есть знак истинного покаяния; а
кто содержит в сердце памятозлобие и думает, что он тво�
рит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне
представляется, что он бежит.

16. Видал я зараженных памятозлобием, которые уве�
щевали других забыть обиды, а потом, устыдившись слов
своих, страсть свою оставили.

17. Никто не думай, что сия мрачная страсть маловаж�
на; ибо часто она вкрадывается и в духовных мужей.

18. Степень девятая. Вступивший на нее с дерзнове�
нием да просит разрешения грехов у Спасителя Иисуса.

Преподобный Иоанн Лествичник.
"Лествица"

Во�первых, молитва общественная и домашняя, по�
том самоиспытание или исследование своей жизни и
совести, размышление о предметах веры, особенно о
жизни и учении, страданиях и смерти за нас нашего
Спасителя; далее � примирение со всеми врагами и про�
щение обид, дела человеколюбия и благотворительнос�
ти; чтение Слова Божия и душеспасительных книг, бе�
седа с людьми благочестивыми, и тому подобное.

Каждое из сих средств помогает действию поста,
увеличивает его силу, услаждает его горечь, и таким
образом освящает наш пост.

Как ни кратки и просты эти правила поста, но если
мы будем соблюдать их постоянно во время нашего
пощения, то есть если будем растворять пост наш ве�
рою, смирением и молитвой, будем, постясь телесно,
поститься в то же время и духовно, то пост наш будет
свят и благоугоден Господу и послужит в освящение
душ и телес наших.

Святитель Иннокентий Херсонский

Причастие � самое важное и самое главное Та�
инство нашей Святой Православной Церкви, даро�
ванное нам Господом. Причащение освящает ум и
тело. Кто причащается после подготовки, со вни�
манием, чувством недостоинства, сокрушения и
мольбы о прощении, того причастие делает спо�
собным к богообщению, если он позаботится дер�
жать память о Господе, посетившем душу его.
После причастия человек обычно становится спо�
койным, чистым, кротким, радостным.

Протоиерей Валентин Мордасов

Заповедь о целомудрии относится, во�первых, к
телу и вообще к нашей внешности и, во�вторых, к ду�
ше и ее внутренним помыслам. Что касается до цело�
мудрия внутреннего, то оно состоит в том, чтобы все
доброе мы делали для Бога перед Богом, а не для лю�
дей (по человекоугодию), чтобы подавляли в себе са�
мих зародыши зловредных мыслей и пожеланий; счи�
тали всех лучшими себя, никому не завидовали, не
предполагали ничего сами от себя, но все относили к
воле и расположениям Промысла Божия; памятовали
всегда о присутствии Божием, привязаны были к од�
ному Богу, сохраняли свою веру чистой и недоступной
никаким ересям, а внутреннюю чистоту приписывали
не себе, но Спасителю нашему Иисусу Христу, кото�
рой Он и есть источник. Внутреннее целомудрие сос�
тоит в том, чтобы мы, пока живем, не считали себя за�
вершившими и окончившими подвиг добродетели, но
подвизались бы до тех пор, пока смерть не окончит
наших дней; чтобы вменяли в тщету труды и печали
настоящей жизни, не привязывались ни к чему и не
любили на земле ничего, кроме ближних, и ожидали
награды за свои добрые дела не на земле, но от одно�
го Бога на Небе.

Священномученик Киприан Карфагенский

Железо и камень, соударяясь, производят огонь: мно�
гословие же и смехотворство порождают ложь.

1. Ложь есть истребление любви; а клятвопреступле�
ние есть отвержение от Бога.

2. Никто из благоразумных не сочтет ложь за малый
грех; ибо нет порока, против которого Всесвятой Дух про�
изнес бы столь страшное изречение, как против лжи. Ес�
ли Бог погубит "вся глаголющия лжу" (Пс. 5, 7), то что
постраждут те, которые сшивают ложь с клятвами?

3. Видал я людей, которые величались ложью и празд�
нословием, и остротами своими, возбуждая смех, истреб�
ляли в слушавших плач и сокрушение духа.

4. Когда бесы увидят, что мы в самом начале стараем�
ся отойти от слушания смехотворных речей вредного рас�
сказчика, как от губительной заразы, тогда покушаются
обольстить нас двоякими помыслами: "не опечаливай, �
внушают они нам, � повествователя"; или "не выставляй
себя человеком более боголюбивым, нежели прочие".
Отскочи скоро, не медли; а если не так, то во время мо�
литвы твоей вообразятся помышления о предметах смеш�
ных. И не только бегай таких бесед и лукавых собраний,
но и разоряй их благочестно, предлагая на среду воспо�
минание о смерти и последнем Суде; ибо лучше тебе ок�
ропиться в сем случае малым тщеславием, только бы сде�
латься виновником общей пользы.

6. Лицемерие есть матерь лжи, а часто оно бывает и
поводом к оной. Ибо некоторые утверждают, что лицеме�
рие есть не что иное, как поучение во лжи и изобретатель

лжи, с которою сплетается достойная казни клятва.
7. Кто стяжал страх Божий, тот устранился лжи, имея

в себе неподкупного судию � свою совесть.
8. Как во всех страстях, так и во лжи познаем мы раз�

личные степени вреда; ибо иной суд тому, который лжет
по страху наказания, и иной тому, кто лжет без предлежа�
щей опасности.

8. Один лжет ради увеселения, другой � ради сласто�
любия, иной, чтобы заставить присутствующих смеяться,
а некоторый для того, чтобы ближнему поставить сеть и
сделать ему зло.

9. Истязаниями властителей прогоняется ложь; мно�
жество же слез ее совершенно погубляет.

10. Сплетатель лжи извиняется благим намерением; и
что в самом деле есть погибель души, то он почитает за
праведное дело. За подражателя Раавы выдает себя лжи�
вый муж и думает соделывать спасение иных своею поги�
белью.

11. Когда мы будем совершенно чисты от лжи, тогда
уже, если случай и нужда потребуют, и то не без страха,
можем употребить ее.

12. Не знает младенец лжи; не знает оной и душа,
очистившаяся от лукавства.

13. Развеселившийся от вина поневоле во всем гово�
рит истину; так и упившийся умилением солгать не может.

Восхождение двенадцатое. Кто взошел на сию сте�
пень, тот стяжал корень добродетелей.

Преподобный Иоанн Лествичник. "Лествица"

О ЛЖИ

КАКИЕ ЗАНЯТИЯ
ОСОБЕННО

ПРИЛИЧНЫ ПОСТУ?

ЗАПОВЕДЬ О
ЦЕЛОМУДРИИ

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

О ПАМЯТОЗЛОБИИ
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Что такое мученичество? Мученичество ! это макси!
мальное ограничение самого себя. Это напряжение всех
сил для достижения той цели, которая является самой
важной и самой главной. И больше всего в истории было
мучеников за веру, потому что люди всегда воспринимали
Божию волю и Божий закон как явление абсолютной Исти!
ны и мобилизовывали все силы, чтобы эту истину защи!
щать. Но хорошо известно, что у человека ограничена воз!
можность испытывать физическую боль. Есть такие поня!
тия, как болевой шок, потеря сознания, сумасшествие. По!
чему же ни в одном Житии Святых не сказано о том, что
Мученик потерял сознание от болевого шока или сошел с
ума? Да потому, что никаких человеческих сил недостаточ!
но, чтобы преодолеть страшные физические мучения. Но
вместе с Мучениками был Господь ! Он стоял рядом, Он
подавал им Свою руку, Он давал им Свою благодать, и по!
тому, достойно умирая и поражая воображение палачей,
Мученики совершали самое главное дело своей жизни !
они утверждали Божественный закон как высший закон
человеческого бытия...

И, наверное, было еще одно непременное условие
этой несокрушимой силы Мучеников. Сегодня мы с вами
слышали отрывок из Послания апостола Иакова, которое
редко читается в Церкви, ! небольшой фрагмент из 3!й и
4!й глав. Там мы находим замечательные слова: "Не может
из одного источника истекать горькая и сладкая вода"
(Иак. 3, 12). А как же плюрализм мнений? А как же вариа!
тивность человеческого поведения, на которой настаивает
современный образ мышления? Он предполагает однов!
ременное сочетание одного и другого: можно быть безн!
равственным человеком, можно обижать ближних ! но
при этом требовать всемирной справедливости. Вот и по!
лучается, будто из одного источника течет сладкая и горь!
кая вода. Но такого не бывает! Сладкая вода может течь
только из источника, в котором нет воды горькой.

А что все это означает, если эти образы перевести в
сферу современной антропологии? Означает только одно:
что человеческая личность должна быть интегральной, це!
лостной; что не может быть никакого расслоения, раздво!
ения, никакой интеллектуальной и духовной шизофрении.
Нельзя быть праведником в одной аудитории и грешни!
ком в другой. Нельзя настаивать на справедливости в од!
ном месте и жестоко и цинично попирать ее в другом. Вот

Мученики и были этими интегральными, целостными лич!
ностями, они обладали тем, что Церковь называет цело!
мудрием. Конечно, целомудрие есть в первую очередь
сохранение нравственной чистоты и целостности. Но ведь
не только! Целостность человеческой личности не может
быть без мудрости, и целомудрие есть именно такая муд!
рость, которая определяет эту интегральность человечес!
кой личности. И человек, живущий целостной жизнью, яв!
ляющийся целостной личностью, имеет силу защищать
правду ! так защищать, что, даже если приходится прохо!
дить через страшные испытания и мученичество, он справ!
ляется с болью и страданием и осуществляет свою миссию.

Как важно понять сегодня всем нам, и не только моло!
дежи, что преобразование нашего общества не может ид!
ти вне нравственного возрождения личности! Это абсо!
лютно невозможно не только с точки зрения человеческой
логики ! невозможно с точки зрения замысла Божиего о
мире и человеке. Бог такого не хотел, и потому всякое дву!
рушничество, лицемерие, раздвоение, всякое жонглиро!
вание правдами, всякое вовлечение в борьбу людей для
достижения своих корыстных целей под лозунгом высоких
идей ! все это противно Божией правде. А для того чтобы
уметь различать духов, мы и должны формировать эту
внутреннюю целостность, к которой нас призывает апостол
Иаков. Мы должны быть источниками сладкой, то есть
пресной воды ! не горькой, не соленой, а той воды, кото!
рую можно пить. И только тогда человек способен опло!
дотворить мир вокруг него, если он является источником
этой живой воды.

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла 25 января
2012 г. в домовом храме Святой мученицы Татианы при

МГУ имени М.В. Ломоносова

Бог вложил в человека нечто Божественное ! совесть,
как бы помысл подобно искре, и свет, и теплоту, которая
просвещает ум и показывает, что доброе и что злое.

Открывали и воздвигали совесть пророки, закон напи!
санный ! Сам Владыка Христос Бог.

Если не слушаемся совести, то наш светильник, сияю!
щий за завесою (воли греховной), показывает вещи уже
темнее и темнее, и, как в помутневшей воде от многого
ила, мы не узнаем в ней лица своего.

Преподобный авва Дорофей

Надо знать (каждому христианину), что чистота внеш!
него человека, т.е. чистота тела, без чистоты внутреннего
человека, т.е. духа, не есть чистота, как это изъясняет свя!
той Евфимий Великий, который говорит, что если кто и не
творит скверного греха телом, но умом любодействует,
имея скверные мысли, удерживая их, подчиняясь им и ус!
лаждаясь ими, он блудник и не может быть храмом Свято!
го Духа. Ибо Дух Святой подобен пчеле: как пчела не вле!
тает в сосуд смрадный, так и Дух Святой не входит в нечис!
тую душу.

Святитель Димитрий Ростовский

Жить целомудренно означает жить под управлением
целого, неповрежденного, здравого мудрования, не поз!
волять себе никакого удовольствия, которое не одобряет!
ся здравым рассуждением, соблюдать ум от осквернений
нечистыми мыслями, сердце ! не зараженным нечистыми
желаниями, тело ! не растленное нечистыми делами.

Святитель Филарет Московский

Если царь захочет взять неприятельский город, то
прежде всего пресекает подвоз в него съестных припасов:
граждане, будучи утеснены голодом и чтобы не погибнуть
от голода, покоряются. То же бывает и с плотскими вожде!
лениями: если человек будет проводить жительство в пос!
те и воздержании, вожделения изнемогают в душе его.

Преподобный Иоанн Колов

Чистота целомудрия ! когда при телесном целомуд!
рии, при чистоте от всякой плотской греховной скверны
сохраняется и чистота души от всяких нечистых мыслей и
пожеланий.

Святитель Феофан Затворник

Чистота есть признак здравия души, источник духов!
ной радости. Кто желает стяжать любовь к Богу, должен

иметь попечение о чистоте своей души. Истинная чистота
делает то, что душа приобретает дерзновение в час молит!
вы. Дерзновение есть плод чистоты и трудов над стяжани!
ем ее.

Преподобный Исаак Сирин

Угождающий чреву и хотящий победить духа блудного
подобен тому, кто маслом хочет погасить огонь.

Преподобный Иоанн Лествичник

Чистота ! это добродетель, противоположная блудной
страсти: это отчуждение тела от действительного впадання
в грех и от всех действий, приводящих к греху, отчуждение
ума от помышлений и мечтаний блудных, а сердца ! от
ощущений и влечений блудных, за чем последует и отчуж!
дение тела от плотского вожделения.

Святитель Феофан Затворник

Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержи!
вались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать
свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как
язычники, не знающие Бога.

1 Фес. 4, 3!5

Сластолюбие заставляет нас делать то, о чем не смеем
и говорить.

Святитель Иоанн Златоуст

Весом вкушай хлеб и мерою пей воду, и дух блуда убе!
жит от тебя.

Преподобный авва Евагрим

Если тебя палит огонь похоти плотской, противопос!
тавь ему огонь геенский, ! и огонь похоти твоей тотчас по!
гаснет и исчезнет.

Святитель Иоанн Златоуст

"Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести
мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше
душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной
стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с
другой � настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь
всегда будет гонима, а спастись можно будет только скор�
бями и болезнями. Гонения же будут принимать самый
изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет
дожить до этих времен. Мы, слава Богу, не доживем, но
тогда же из Казанского собора пойдет крестный ход в
Александро�Невскую Лавру".

"Если русский народ не придет к покаянию, может слу�
читься так, что вновь восстанет брат на брата".

"В самые тяжелые времена удобно будет спасаться
тот, кто в меру сил своих станет подвизаться в молитве
Иисусовой, восходя от частого призывания имени Сына
Божия к молитве непрестанной".

Вырицкий старец советовал как можно чаще читать
молитву святого Ефрема Сирина "Господи и Владыко жи�
вота моего...": "В этой молитве вся суть Православия, все
Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа помощи на
приобретение свойств нового человека".

Грех осуждения отец Серафим называл одним из ве�
личайших духовных недугов нашего времени. "Мы имеем
право судить только самих себя. Даже рассуждая о каком�
либо человеке, мы уже невольно осуждаем его".

"Плотские, грешные человеки недостойны видеть Ан�
гелов и Святых. Им свойственно общение только с падши�
ми темными духами, которое, как правило, становится
причиной погибели. Будем молиться, чтобы Господь изба�
вил нас от искушений лукавого".

"Я побывал во всех странах. Лучше нашей страны я не
нашел и лучше нашей веры я не видел. Наша вера � выше
всех. Это вера православная, истинная. Из всех известных
вероучений только она одна принесена на землю вочело�
вечившимся Сыном Божиим. Прошу говорить всем, чтобы
от нашей веры никто не отступал".

Прежде, нежели человек стал грешником против зако�
нов, предписываемых Божественным откровением, он был
грешником против природы или против законов, вложен�
ных в природу Творцом. Так, все в живой природе имеет
нужду в пище для продления жизни, но только человек
способен обращать питание в наслаждение, доходящее до
страсти, и утучнять себя пищей до потери здоровья. Все
живые существа имеют нужду в питье, но только человек
находит наслаждение в таких видах и в таком количестве
питья, которые лишают его самосознания и самооблада�
ния. Все живущие в природе имеют инстинкт продолжения
рода, но один человек обращает этот инстинкт в источник
отвратительных пороков, разврата, ужасных болезней. Все
живое любит свободу жизни и движение, но только чело�
век доводит свою свободу до своеволия и буйства, кото�
рые плодят такое множество преступлений, что законода�
тели доселе не придумают достаточных мер и законов для
их предупреждения и прекращения. Всякое создание Бо�
жие в природе в часы свободы и благоденствия радуется
от играющего в нем чувства жизни, но один только человек
стремится всю свою жизнь обратить в непрерывный празд�
ник, истощается в изобретении удовольствий, в празднос�
ти и разгуле губит лучшие свои силы и способности.

Итак, чтобы быть только верным природе, человек дол�
жен быть аскетом (подвижником). Это сознавали еще
древние языческие философы. Может ли не быть подвиж�
ником христианин, желающий воплотить в своей расточен�
ной природе тот высокий идеал истинно человеческой
жизни, который изображен для него в Евангелии?

Архиепископ Амвросий (Ключарев)

ÑÒÐÅÌÈÒÅÑÜ Ê ÖÅËÎÌÓÄÐÈÞ

ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ
ПРЕПОДОБНОГО

СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО

ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПОДВИЖНИКОМ

ÑÂßÒÛÅ ÎÒÖÛ Î ÖÅËÎÌÓÄÐÈÈ
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"Отныне будут ублажать Меня все роды"
Лк. 1, 48

Эти слова Божией Матери читаются на утрени в дни
Богородичных праздников. Слышатся они и за нашими
вечерними богослужениями. 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 привет�
ствовать Свою родственницу Елисавету. И когда Она
вошла в дом и приветствовала ее, то, как повествует
святой евангелист Лука, "Елисавета услышала привет�
ствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисаве�
та исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким
голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и
благословен 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 отныне будут ублажать Меня
все роды" (Лк. 1, 48).

Ничто естественное 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 бла�
гословляла в молитве, просветил Ее разум, открыл Ее
сердце и подвигнул Ее уста изречь то, что о Ней предоп�
ределено на Небе и что согласно этому предопределению
с радостью приняла Святая Вселенская Церковь.

Сама Пресвятая Дева во время Своей земной жизни
чуждалась славы и избегала ее. Даже в тот момент, ког�
да Она славила Бога за то, что Он избрал Ее стать Ма�
терью Господа, Она видит Себя, считает Себя смиренной
рабой. И потом, когда народ восхищался Божественными
глаголами Ее Сына, когда прославлял Его за творимые
Им чудеса, когда торжественно встречали Его, Божия Ма�
терь находилась в эти дни славы как бы в стороне. Она не
приходила разделить славу со Своим Божественным Сы�
ном. Но когда над Ним совершали поругание, когда рас�
пинали 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 глаголы жизни, как впитывает в себя
иссохшая земля падающую на нее живительную влагу. И
вот, словно молнии из облака, из уст неизвестной женщи�
ны внезапно в эти минуты раздалось восклицание: "бла�
женно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!"
(Лк. 11, 27). Неизвестная женщина, конечно, ничего не
знала о том, что более тридцати лет тому назад Пресвя�
тая Дева сказала только одной Елисавете: "ублажат Меня
все роды", когда Елисавета возвестила: "благословенна
Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего". Но как точ�
но эта женщина выразила и подтвердила исполняющееся
пророчество, и выразила не только в мысли, но даже в
слове: "блаженно чрево". Неизвестная женщина ублажи�
ла Божию Матерь, ублажила чрево, носившее Божествен�
ного Учителя, и сосцы, которые Его питали. И смотрите,
что было дальше. Господь не только не отверг восхвале�
ния 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: "бла�
женны слышащие Слово Божие и соблюдающие его!" (Лк.
11, 28). Это было первое открытое при народе ублажение
Божией Матери, первое восхваление в присутствии мно�
гих Той, Которая стала Матерью по плоти необыкновенно�
го 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 Апос�
толов, � единодушно пребывали в молитве и молении, с
некоторыми женами и Мариею, 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 пропо�
ведь и куда возвращались после благовестнических пу�
тешествий. У Нее они получали и благословение 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 совершавше�
еся в земной жизни Спасителя (Лк. 2, 19), проповедни�
ки Евангелия получали и напоминание Божественных
заповедей, и подкрепление в подвиге, и утешение в
скорби. Как сосуд, в котором находилось благоухающее
миро, продолжает благоухать и после, так, и тем более,
соделавшаяся сосудом Божества, умащенная благоуха�
нием Божественной благодати приближает к людям
Своим присутствием, молитвой благодатное и спаси�
тельное присутствие и действие Того, Кто некогда оби�
тал в Ней телесно, а ныне и всегда обитает в Ней, пре�
бывает в Ней, пребывает с Ней духовно.

Уже на заре истории христианской Церкви верующие
уразумели близость Пресвятой Девы к Богу, увидели и
опытно ощутили силу Ее предстательства на Небе и поэ�
тому с первых времен прославляли Ее всечестное имя,
призывали Ее в молитвах, просили помощи. И с тех пор
Ее боголепная слава сияла, сияет и будет сиять. Никакие
еретические мудрования не могли затмить Ее славы и ни�
когда не смогут этого сделать, потому что слава Божией
Матери � это дело Божие, это то, что установлено самим
Божественным Провидением. Сегодня мы не найдем ни
одного православного храма, не встретим ни одной пра�
вославной души, для которой Божия Матерь не была бы
дорогой и родной. Она � наша вера, наше упование и ра�
дость, 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? Ублажая Приснодеву, храним ли мы
девство, целомудрие, чистоту? Прославляя глубокую в
смирении, не остаемся ли мы в гордости, 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 дети свя�
щенных имен своих родителей непочтением к ним, невни�
манием или, не дай Бог, дерзостью, грубостью? Исполня�
ют ли сами родители должным образом свои обязанности
по отношению к детям, к другим людям? Не заглушает ли
волна страстей в нашем сердце славословия наших уст?
По словам великого отца Церкви VI столетия святого Гри�
гория Богослова, как туча закрывает 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.

Будем же стараться быть всегда истинными правос�
лавными христианами, достойными детьми Небесной Ма�
тери, и Божия Матерь всегда будет нашей верной Спос�
пешницей и теплой о нас Молитвенницей. 

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, 
профессор

Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати
сердце свое к Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее
за то, что Она явилась такой готовой на покорность воле
Божией, что родила, вскормила и воспитала Избавителя
мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскуде�
вает Ее предстательство в помощь нам.

Преподобный Никодим Святогорец

Она была Девой не только телом, но и душой: сми�
ренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразум�
на, немногоречива, любительница чтения... трудолюби�
ва, целомудренна в речи, почитая не человека, но Бо�
га судьей Своих мыслей. Правилом Ее было � никого не
оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не
завидовать равным, избегать хвастовства, быть здра�
вомысленной, любить добродетель. Разве Она хотя бы
выражением лица когда�нибудь обидела родителей
или была в несогласии с родными, погордилась перед
человеком скромным, посмеялась над слабым, уклони�
лась от неимущего? У Нее не было ничего сурового во
взгляде, ничего неосмотрительного в словах, ничего
неприличного в действиях: телодвижения скромные,
поступь тихая, голос ровный; так что вид Ее был отра�
жением души, олицетворением чистоты.

Святитель Амвросий Медиоланский

Дева�Матерь является как бы единственной грани�
цей между тварным и несотворенным Божеским есте�
ством. И все видящие Бога познают и Ее � как место
Невместимого. И все восхваляющие Бога воспоют и Ее
после Бога. Она причина и бывших прежде Нее благос�
ловений и даров человеческому роду, и Подательница
настоящих, и Ходатаица � вечных. Она � основание
Пророков, начало Апостолов, утверждение Мучеников,
фундамент учителей. Она � слава сущих на земле, ра�
дость сущих на Небе, украшение всего создания. Она �
начало, источник и корень уготованной нам на Небесах
надежды, которую да сподобимся все мы получить по
Ее молитвам о нас.

Святитель Григорий Палама

Богоматерь в третий день по блаженном Успении
Своем воскресла и ныне жительствует на Небесах ду�
шой и телом. Она не только жительствует на Небесах,
Она царствует на Небесах... Святая Церковь, обращаясь
с прошениями ко всем величайшим Угодникам Божиим,
ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им: "Молите Бо�
га о нас", одну Богоматерь она просит: "Спаси нас".

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Акафист этот есть священная похвала Пресвятой
Девы. Он состоит из 24 гимнов, или песней: 12 конда�
ков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам
греческой азбуки. Каждая песнь начинается соответ�
ствующей ей по счету буквой, каждый кондак оканчи�
вается псаломским "Аллилуиа", каждый икос � привет�
ствием Архангела: "Радуйся...". Все творение оканчи�
вается краткою молитвою к Пресвятой Деве о том, что�
бы Она спасла христиан от бед и напастей. В таком ви�
де Акафист читается и в другие дни; но в субботу
праздника Похвалы Богородицы он входит в состав
служения и поется на утрене не весь сразу, но раздель�
но, в промежутке других песней, в четыре разных вы�
хода, и каждое отделение начинается и кончается пе�
нием первого кондака: "Взбранной Воеводе... и далее.
Акафист написан в VII веке, по мнению многих, диако�
ном великой Константинопольской Церкви Георгием
Писидийским. Впоследствии Иосиф Студит написал
канон в субботу Акафиста, а некоторые другие лица
прибавили к сему благодарственные молитвы в воспо�
минание того же всесильного воеводства Божией Ма�
тери. Наша Православная Церковь совершает это тор�
жество для утверждения кающихся в надежде на Зас�
тупницу Небесную, Которая, избавляя верных от вра�
гов видимых, тем более готова нам помочь в борьбе с
врагами невидимыми.

Изображение Похвалы Пресвятой Богородицы на�
ходится в Московском Успенском соборе на столпе.

"Год души"

Благая Владычица! Яви и являй присно владычест�
во Твое надо мною и людьми Твоими, богобояшимися
и благонравными, избавлением нас, по молитве на�
шей, от скверных, лукавых и хульных помышлений, от
всех грехов и страстей и от всех козней демонских, яко
благая Мати Божия.

Молитвенное обращение святого 
праведного Иоанна Кронштадтского

О ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЕ

СУББОТА
АКАФИСТА
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Сегодня мы вспоминаем память святой преподобной
Марии Египетской, удивительной подвижницы. В юности
она жила в большом портовом городе Александрии, тор!
говала собой и совершенно не думала ни о каком спасе!
нии, ни о какой вере. Но Господь призвал ее к покаянию, и
она ушла в палестинскую пустыню ! без куска хлеба, без
воды, полностью полагаясь на волю Божию. Вскоре истле!
ла ее одежда. Она жила совершенно обнаженная там, где
летом невозможно уберечься от палящего зноя, а зимой !

от холода, питаясь только тем, что произрастало в пусты!
не, а значит, практически ничем. Но она боролась со свои!
ми страстями и, победив, обрела равноангельское житие.
Ее тело вышло за пределы действия физических законов:
она действительно жила, почти не питаясь, она переходи!
ла Иордан, как по суше, ! она обрела ангельскую силу. 

Все это, конечно, так далеко от нашей повседневной
жизни, даже от жизни самых благочестивых православных
христиан. Мы живем в мире, мы питаемся, мы заботимся
о своем теле, о своем жилище, о своей зарплате, о своих
родных, близких. И ведь Господь не осуждает всего этого!
Почему же нам дан такой ангелоподобный пример жизни
преподобной Марии? А чтобы мы поняли, какую силу вло!
жил Господь в человека, к каким подвигам он способен,
какая колоссальная энергия есть внутри каждого человека,
какие силы сокрыты в нашей природе. 

И от нас зависит, как мы будем использовать эти силы. Бу!
дем ли мы бросать их на то, чтобы как можно больше иметь
и как можно больше потреблять, нарушать нравственные Бо!
жественные законы, жить распутно, купаться в роскоши?
Ведь на это тоже требуются силы ! нужно скопить деньги, по!
том нужно защитить свое богатство; а что греха таить, часто и
деньги мы обретаем нечестным путем. Вот и получается, что
силы, заложенные в нашу природу, те, что расцвели в Марии
Египетской великим подвигом ангелоподобной жизни, губят
человека и для жизни земной, и для жизни вечной…

И последнее, о чем я хотел бы сказать. Крепко храните
веру в сердце. Если Мария Египетская сумела совершить
такой подвиг, то и мы ! каждый на том месте, куда нас пос!
тавил Господь, ! можем совершать подвиги, пусть и в ты!
сячу крат меньше, высвобождая внутреннюю энергию и
внутреннюю силу, которую Бог вложил в природу челове!
ка, к совершению добрых дел, к преображению своей
собственной души и к преображению окружающего нас
мира. И верим, что по благодати Божией мы способны со!
вершить многое. Аминь. 

Из проповеди Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла  в храме Архангела Михаила 

г. Крымска. 21 апреля 2013 года

Возблагодарим Господа Иисуса, никогда не оставляю�
щего без помощи верных рабов Своих и посрамляющего
безумных противников Евангелия и Святой Церкви. А
между тем возьмем отсюда урок для себя.

Какой урок? Тот, что соблюдение святого поста есть
вещь весьма важная... Поститься � значит обуздывать
свою чувственность, владеть своими пожеланиями; а не
поститься � значит быть рабом плоти, находиться в плену у
своего чрева. Поститься � значит радеть о спасении души
своей, искать свободы своему духу, стремиться во след
Ангелов; а не поститься � значит уподобляться безсловес�
ным, кои не знают поста, быть холодным к молитве и к
очищению своей души от похотей.

Малолетний, престарелый, немощный могут еще
иметь причины к извинению, когда не постятся, ибо здесь
более или менее нужда и необходимость; а мы, как гово�
рит Апостол, призваны на свободу, только бы свобода эта
не была в вину или потворство плоти (Гал. 5, 13). А кто мо�
жет воздерживаться от запрещенных постом снедей и не
воздерживается, тот грешит и против Церкви, и против се�
бя, ибо пост, учрежденный ею, нужен не для нее, а для
нас, так как он есть одно из сильнейших средств к обузда�
нию нашей чувственности, от преобладания коей над нами
гибнет в нас все чистое и святое.

Иннокентий, архиепископ Херсонский

Почувствуй пост как праздник для души. Сила поста в
воздержании от зла и укреплении веры. Пост � это любовь
к ближним. Пост � дело святое. Пост � это самоуглубление,
размышление о грехах: о том, как их избегать, как загла�
дить совершенные ранее грехи, как искоренить дурные
привычки, страсти. Положи пост на пищу, глаза, уши,
язык. В посту очисти себя исповедью, причастись. Хорошо
в посту вспоминать и пытаться подражать Пророку и Крес�
тителю Господню Иоанну Предтече, который был очень
неприхотлив как в пище, так и в одежде и жилье. Он жил
уединенно с детства, а это больше всего сближает челове�
ка с Богом.

Протоиерей Валентин Мордасов

СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТА ЕСТЬ
ВЕЩЬ ВЕСЬМА ВАЖНАЯ

Вы спрашиваете меня о цели земной жизни. Об этом
говорит Евангелие, и только Евангелие. Только там хрис�
тиане могут найти ответ на этот вопрос. Нехристианские
народы, не зная Евангельского откровения, не знают цели
жизни человека на земле. А цель ее � в стяжании Царства
Небесного. Цель эта была открыта в первых же словах
Христа: "покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное"
(Мф. 4, 17), а последние Его слова: "идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие всей твари" (Мк. 16, 15). Но не
все ли Его слова говорят о Царстве Небесном? И Вознесе�
ние, и явления из Небесного мира не свидетельствуют ли
об этом же? Можно с уверенностью сказать, что Еванге�
лие от начала до конца говорит и свидетельствует о Не�
бесном Царстве как о цели человеческой жизни. Еванге�
лие � книга о смысле земной жизни и о пути к этой цели,
но прежде всего о смысле, ибо сначала надо знать, куда
идти, а потом уже как...

Господь наш Иисус Христос не только Учитель цели
земной жизни, но и Проводник человека на пути к ней. Он
для того и вознесся на Небеса, чтобы указать нам цель.
Ибо, куда Он идет, там наша цель. Он назвал Себя Пасты�
рем. Знают ли овцы цель, пока пастырь не укажет им? Не
знают. Как только пастырь удаляется от них, они смуща�
ются и разбегаются и становятся совсем безсловесными,
а пока он с ними и пока они идут за ним, они кажутся сло�
весными, то есть разумными, но не по своей собственной
словесности, а по словесности пастыря.

В наше время многие живут как безсловесное стадо,
смятенное и рассеявшееся, бросающееся из стороны в
сторону, не зная, куда и как идти. Ибо потеряли из вида
Вождя и Пастыря. Так блуждали язычники до пришествия
Христа и с блеянием прилеплялись к земле и земному
пастбищу. На юге Италии был город Сибарис, жители ко�
торого прославились своей любовью к роскошной, празд�
ной и безцельной жизни. Они погибли, погибли и для зем�
ной, и для Небесной жизни, как все, не имеющие цели, как
все, для кого земное царство становится единственным
реальным царством. Погибли, как Содом и Гоморра, Ка�
пернаум, Тир и Сидой, погибли, как безсловесное стадо
без пастыря.

Из писем святителя Николая Сербского

О ЦЕЛИ ЖИЗНИ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНИЦА

Спаситель мира Господь наш Иисус Христос, выйдя на
проповедь, начинает ее со слов о покаянии: "…покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф. 4, 17). Поэтому
можно уверенно сказать, что все, желающие войти в
Царство Небесное, должны покаяться. Без покаяния никто
туда не войдет.  

Все Святые думали о покаянии и каялись, зная силу и
важность покаяния. Святитель Игнатий Брянчанинов гово!
рил, что "покаяние есть душа всех подвигов, это дверь,
приготовленная Богом, через которую каждый кающийся
может войти в Царство Божие".  

Все люди ! дети Адама имеют от природы наследие !
грех Адама. Каждый человек носит на себе печать перво!
родного Адамового греха, который, как болезнь, овладел
душой каждого человека. К нему же каждый прибавляет и
свои личные грехи. Поэтому все люди нуждаются в покая!
нии, которое мы можем совершить в дни нашей земной
жизни, а особенно в Великий пост. 

Думаю, что покаяние ! это величайший дар Божий и
великая милость Божия, данные роду человеческому. По!
каяние выводит из ада самого закоренелого грешника и
переселяет его в Рай. Из Евангелия, например, мы  знаем
повествование о блудном сыне, которого встречает отец,
прощает ему все провинности и, переодев в лучшие одеж!
ды, вводит в свой дом. Так делает и Господь, прощая вся!
кого кающегося грешника. 

Жизнь многих Святых, пришедших к Богу от великих
грехов, свидетельствует нам, что они стали Святыми че!
рез покаяние. Очень хорошим примером является Жи!
тие святой Марии Египетской, которая жила в V!м веке и
в молодости была блудницей. Она утопала в грехах 17
лет, предаваясь любодеянию. Когда однажды Мария
пришла к храму, сила Божия не позволила войти в него.
Увидев икону Богородицы, Мария взмолилась всем
сердцем к Пречистой и обещала больше не грешить.
Молитва ее была услышана, и она безпрепятственно
вошла в храм. После покаяния и искренней молитвы Ма!
рия вышла из храма преображенной. С глаз ее спала пе!
лена, и она увидела мерзость и запустение в своей душе.
Покаяние изменило ее жизнь, произошло чудо ! из ве!

ликой грешницы она стала великой святой подвижни!
цей. Вот что делает покаяние с грешным человеком. 

В Таинстве покаянии сокрыта тайна безконечной люб!
ви Божией к грешному человеку. Духовное преображение,
явленное преподобной Марией Египетской, показывает
возможность обрести чистоту, праведность, Царство Не!
бесное всякому человеку. 

Житие преподобной Марии имеет ко всем нам самое
прямое отношение. Между ее жизнью и нашей имеется
как сходство, так и различие. Сходство в том, что многие
из нас были призваны в Церковь уже в зрелом возрасте,
успевшими совершить в жизни множество грехов. Раз!
личие же в том, что преподобная Мария через покаяние,
в котором пребывала 47 лет в пустыне, стала Святой, а
мы еще не стали, но, возможно, находимся на пути пока!
яния. Мария поистине сотворила достойные плоды по!
каяния, которое было решительным, глубоким, силь!
ным. Решив исправиться и больше не грешить, препо!
добная Мария пошла за Христом даже до смерти. К че!
му, к сожалению, мы еще не готовы. 

Сделаем для себя два важных вывода. 
1. В молодости, когда Мария грешила блудом, ее мно!

гие осуждали. Мария была грешницей, но стала Святой.
Мы же, когда осуждаем грешников, видим только их гре!
хопадение, но не видим их покаяния, а они, возможно, че!
рез свое покаяние станут Святыми в Царствии Божием. Да!
вайте никогда никого не осуждать, ибо мы сами много
грешим и грешили. Наша задача, взирая на жизнь препо!
добной Марии, увидеть себя, свою совесть и определить,
движемся ли мы по пути христианской жизни, не стоим ли
мы на месте, не скатываемся ли назад. Диавол сегодня
всех нас искушает блудом через гнусную пропаганду. Пос!
тараемся иметь целомудренный ум, совесть, душу и тело.

2. Если согрешили ! покайтесь. Учили других грешить и
показывали пример блуда ! покажите пример целомудрия
и покаяния. Не бойтесь ! Бог милостивый, Он хочет всем
нам спасения. Если согрешили, прекратите грешить и че!
рез покаяние приобретете милость Божию и Царство Не!
бесное.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПЛОДЫ ПОКАЯНИЯ
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Никогда не допускай слабости, чтоб у тебя срывалось
что с языка или прорывалось движение, показывающее,
что у тебя на душе есть некая неурядица... Это всегда
унижает и показывает, что ты не умеешь владеть собою.

Святитель Феофан Затворник

Кто незлобив, тот совершен и богоподобен, он ис�
полнен радования и есть покоище Духа Божия. Как
огонь сожигает большие леса, когда пренебрежешь о
нем, так злоба, если допустишь ее в сердце, погубит
душу твою и тело твое осквернит, и много принесет
тебе неправых помышлений, возбудит брани, раздо�
ры, молвы, зависть, ненависть и подобные злые
страсти, отягчающие самое тело и причиняющие ему
болезни. Поспешите стяжать незлобие и простосер�
дечие Святых, чтобы Господь наш Иисус Христос
принял вас к Себе и каждый из вас мог с радостью
сказать: "мене же за незлобие приял, и утвердил мя
ecи пред Тобою в век" (Пс. 40, 13).

Преподобный Антоний Великий

Как скоро обида разжигает твое сердце, вспомяни о
Христе и о Его язвах, рассуди, что претерпеваемое тобою
весьма маловажно в сравнении со страданиями Влады�
ки: и тогда, как водою, угасишь свою скорбь.

Святитель Григорий Богослов

Не говори: "Отомщу врагу" � есть у нас Праведный 
Судия на Небе.

Преподобный Нил Синайский

Будем снисходительны к своим врагам, чтобы и нам
таким же обрести Бога в отношении нас.

Святитель Иоанн Златоуст

Молиться надо и за врагов: они большею частью са�
ми не видят, что творят, да они даже благодетели на�
ши: нападками своими укрепляют нас в добродетели,
смиряют дух наш на земли, а на Небеси соплетают нам
венцы райские.

Преподобный Феофил Киево5Печерский

Без всепрощения, без искоренения злопамятства не�
возможен душевный покой! Потому что злоба произво�
дит в уме бурю помыслов против ближнего � бурю страс�
тей, которая переворачивает все внутри нас, вырывает с
корнем все доброе, разрушает почти до основания все
ростки добродетелей. Мы и сами бываем не рады этой
злосчастной буре, происходящей из обиды на ближнего.
А если возникает эта буря � можем ли мы тогда совер�
шать какие�либо благочестивые подвиги? Хотя бы под�
виг воздержания в пище, хотя бы молитвенный подвиг,
хотя бы вспомоществование ближним своим, хотя бы ве�

ликодушие и смирение? Нет. Невозможен тогда никакой
подвиг, потому что буря злобы в нашем сердце будет от�
метать вон все наши благие намерения, и никакое добро
не будет нам подвластно.

Таков закон греха, и особенно греха злопамятства,
раздражения.

Вот почему великие подвижники Христовой Церкви
старались уничтожать даже малейшее проявление греха
злобы. Потому что если дать простор его движению, то
он, повторюсь, разрушит до основания все наше доброе
устроение. Кроме того, преподобные отцы памятовали и
заповеди Божии: "Блаженны миротворцы, блаженны чис�
тые сердцем, ибо они сынами Божиими нарекутся и Бога
узрят". Чтили они и заповедь апостольскую: "Да не зай�
дет солнце во гневе вашем". Вот почему они стремились
искоренять грех злобы в самом его зародыше.

Мне хочется, чтобы эти благочестивые правила под�
вижников стали бы руководством и в нашей жизни. И ес�
ли кто�либо из ближних причинит нам обиду � не допус�
тим мы в своем сердце господствовать злобе! Помните,
что в ином случае нашими слабостями сразу же восполь�
зуется враг человеческого рода. Он будет, несомненно,
внушать нам, что обида слишком велика и непроститель�
на; станет раздувать, как говорится, малое в большое,
представлять из мухи слона.

Злоба же, войдя в сердце, не даст нам покоя ни днем,
ни ночью, ни на молитве, ни на работе. Она будет точить
наше сердце, да так сильно, что мы, как говорится, выбь�
емся совершенно из колеи.

Смотрите же, не давайте места диаволу! И если заме�
тим в своем сердце обиду на ближнего, то поспешим к
примирению, если только это возможно.

Бывает, правда, и так, что человек просит прощения,
а обиженный не прощает. В таком случае, оставляя все
на совести ближнего, станем очищать самих себя пред
Богом и пред людьми.

Иоанн, митрополит 
Санкт4Петербургский и Ладожский

Надо понять, что в мире сейчас происходит величай�
шая борьба, борьба добра и зла. И в эту борьбу вовлече�
ны все народы и каждый человек в отдельности.

Мы должны понять, что все мы воины, участвующие в
этой борьбе. Только мы должны дать себе ясный отчет, в
каком войске мы воюем. С этой точки зрения мы должны
решать все вопросы нашей жизни.

Если мы хотим построить свое благополучие на обма�
не, на несчастии другого, � чье это дело? � воина добра
или воина зла?

Если хотим уйти из семьи, нарушить то, что связано
Господом, устроить свою жизнь так, как вот сейчас захо�
телось, � чье это дело? � воина добра или воина зла?

Если хотим покончить со своею жизнью (все равно по
каким причинам), хотим уйти с фронта борьбы, � чье это
дело? � воина добра или воина зла?

Если вызываем какие�либо недоразумения, ссорим,
осуждаем других, или вообще не слушаем Слова Божия
и наставлений священника, ответственного за нас перед
Богом, � чье это дело? � воина добра или воина зла?

С этой точки зрения должны мы решать все вопросы
нашей личной жизни. Совесть подскажет нам ответ.

И если мы поймем, что все мы � участники величай�
шей борьбы добра и зла, и если решимся стать на сторо�
ну добра и быть с его воинами, то мы должны помнить,
что с нами такая сила, которую никто не сможет побе�
дить. Эта сила � Сам Бог. "С нами Бог и никто же на ны".
И нам только нужно черпать из источника этой силы. А
источник этой силы � Святая Церковь с ее Таинствами. Из
этого источника должны пить все воины добра, все вои�
ны Христовы, потому что этот источник есть источник
жизни. А без него � грех, разврат, гибель, смерть.

Мы, воины добра, мы, воины Христовы, как и все вои�
ны, можем получать ранения, спотыкаться, падать, но мы
не можем уходить от борьбы, быть предателями добра. Мы
должны всегда помнить, что в Церкви и ее Таинствах, осо�
бенно же в Святых Христовых Тайнах, мы имеем для себя
неисчерпаемый источник непобедимой силы.

Епископ Мефодий

"Не могу отстать, � говорят многие, � силы воли не дос�
тает, не слажу с собой, да и обстоятельства уже не позво�
ляют". Подобные грешники сделались рабами греховной
привычки, и сами не сладят с собою, но кто же и говорит,
что можно вырваться из плена греховного одними своими
усилиями? Тут нужна помощь Божия, Бог всегда готов по�
мочь нам в деле спасения. Пусть просят они у Него помо�
щи, пред Ним плачут, как плакала блудница у ног Христо�
вых; и сами со своей стороны сделают все, чтобы развя�
заться с грехом. Бог не хочет смерти грешника; Он смотрит
на его сердце, и лишь только в сердце возгорится огонь
искреннего желания бросить грех, лишь только скажем:
"Господи, прими меня, как принял Ты блудницу, больше не
буду грешить, готов всем пожертвовать, только помоги Ты
мне, грешному", � и Он, Милосердый, прострет к нам объя�
тия любви Своей, все обстоятельства наши устроит во бла�
го нам, все препятствия устранит. Кто не может бороться
со страстью, не может жить девственником, тот женись,
вступи в законный, Богом благословленный брак, а не гре�
ши. "Лучше вступить в брак, � говорит апостол Христов, �
нежели разжигаться" (1 Кор. 7, 9). Лучше жить в крайней
нищете и убожестве с законной женой, чем жить в доволь�
стве с блудницей. Кто чем дольше будет грешить, тем труд�
нее будет ему расстаться со грехом. Это огонь, который ес�
ли не потушишь, то он произведет великий пожар. 

"Год души"

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ГРЕХОВНАЯ
ПРИВЫЧКА

Предпочитать доброе изволение есть дело желающего;
довершать же выбор доброго изволения � дело Божие. Для
сего человек имеет нужду в Божией помощи. Будем же
делать так, чтобы за появляющимся в нас добрым
желанием следовали частые молитвы, с прошением не
только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли
желание сие воле Божией или нет. Ибо не всякое доброе
желание входит в сердце от Бога, но только то, которое
полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не
помогает ему; потому что иногда подобное сему желание
входит и от диавола, не на пользу нам, а во вред, или
потому что дело желаемое не в меру нам, так как мы еще
не достигли соответствующего тому жития.

Преподобный Исаак Сирин

Всего легче обманывать самого себя и, надмеваясь
пустою славою, почитать себя чем�то, будучи ничем.

Святитель Григорий Богослов

Старайся познать самого себя и тогда будешь много знать.
Святитель Тихон Задонский

Ты хочешь знать, сколько лучшим ты сделался?
Испытай себя, сколько худшим ты чувствуешь себя. Чем
светлее твой взор, тем яснее ты видишь славу Божию и
свою греховность.

Святитель Григорий Богослов

Чем кто более невнимателен к себе, тем более почитает
себя угодным Богу. Но кто старается очистить себя от
страстей и безпорядочных действий, тот стыдится возвести
очи свои на Небо к Богу: ибо видит себя, что весьма далеко
отстоит от Него.

Преподобный авва Исаия 

О ПОЗНАНИИ
САМОГО СЕБЯ

"Кто незлобив, тот совершен и богоподобен"
Преподобный Антоний Великий

Какое жалкое состояние � платить ненавистью за не�
нависть и обидою за обиду. Что если враг сильнее тебя?
К чему тогда послужит твоя любомстительность? Разве к
ускорению твоей погибели? И при равных силах чего ожи�
дать, если не взаимного падения и бедствия? Наконец,
хотя бы он был и не в состоянии противостоять тебе, �
разве менее страшны тайные ковы, нежели открытое на�
падение? А терзающие заботы, а ухищрения, а замыслы,
а предприятия, обращающиеся на собственный вред, а
мучительные мысли даже о невозможной удаче своей и
еще мучительнейшие об удаче противника, а, наконец,
самые удачи, сопровождаемые самыми великими угрызе�
ниями совести, а иногда всеобщим презрением? Ах,
сколько терзаний для сердца ненавидящего, � оно есть ад
на земле, пламя геенское.

Святитель Филарет Московский

ПОСПЕШИТЕ
СТЯЖАТЬ НЕЗЛОБИЕ

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О НЕЗЛОБИИ

ЧЬИ МЫ?

ÍÅ ÄÀÂÀÉÒÅ ÇËÎÁÅ ÌÅÑÒÀ Â ÑÅÐÄÖÅ ÑÂÎÅÌ
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ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

"Не судите, да не судимы будете"
Мф. 7, 1

Каковы люди на самом деле � никому, кроме Бога, не
известно; вернее, что они нечто зыбкое, пластичное, и
мы формируем сами, часто по случайному признаку, во�
ображаемую схематическую фигуру и потом сами же
или восхищаемся ею, или поносим ее.

Надо отказаться от этой точки зрения, что в челове�
честве есть два враждебных стана, две породы людей �
праведные и грешные, предназначенные блаженству и
обреченные гибели. Этого нет.

Мы все грешны, все поражены грехом, и за всех нас
пострадал Господь. Ему дороги одинаково все, и поэтому
Ему принадлежит окончательный суд. Вот почему непос�
редственно за словами Христа о любви идут слова об
осуждении: "не судите, да не судимы будете" (Мф. 7, 1).

Не судите � и вам легче будет тогда полюбить всяко�
го, не судите � и у вас не будет врагов. Смотрите на "вра�

гов" как на больных одной с вами болезнью, как на поги�
бающих; оставьте точку зрения личного суда и станьте
на точку зрения Божьего дела в мире...

Осуждением занята вся наша жизнь. Мы не щадим
чужого имени, мы легкомысленно, часто даже без зло�
бы, осуждаем и клевещем, почти уже по привычке. Как
осенние листья шуршат и падают, и гниют, отравляя воз�
дух, так и осуждения разрушают всякое дело, создают
обстановку недоверия и злобы, губят наши души.

Признак недолжного суда � страстность, злобность,
безлюбовность от снисходительства к себе, непризна�
ния своей греховности и требовательности к другим.

Осуждение отпадает, если мы вспомним безконеч�
ную нашу задолженность перед Богом. Наше немило�
сердие, неумолимость, безпощадность к людям заг�
раждают пути Божьего к нам милосердия, отдаляют
нас от Бога.

Мудрость жизни, в том числе христианской � не быть
требовательным к людям.

Схема отношений к людям часто бывает такова: че�
ловек очень нравится, искренно идеализируешь его, не
видишь ничего плохого. А вдруг прорвется человек в
чем�либо, солжет, расхвастается, струсит... И вот дела�
ешь переоценку, перечеркиваешь все, что видел рань�
ше (и что все�таки продолжает существовать), и выки�
дываешь человека из своего сердца.

Это неправильный и грешный способ отношения к
людям. В основе такого обращения с людьми лежат две
неосознанные мысли:

1) я � вне греха;
2) и человек, которого я полюбил, тоже безгрешен.
Как же иначе объяснить и резкое осуждение других,

и удивление, когда хороший, добрый, благочестивый че�
ловек согрешит!

А между тем норма отношения к нашим ближним �
прощать без конца, так как мы сами безконечно нужда�
емся в прощении. Главное � не забывать, что доброе, что
мы ценим � оно остается, а грех всегда тоже был, только
его не замечали.

Будем же снисходительнее, любовнее друг ко другу:
всем нам так нужна взаимная помощь и любовь, и все
наши трудности и горести так ничтожны перед лицом
вечности.

Из дневника священника 
Александра Ельчанинова

НЕ ОСУЖДАЙ БЛИЖНЕГО СВОЕГО Не смотри на чужие грехи, а смотри на свои злые дела;
ибо не за первые будешь судим, но за себя непременно
дашь ответ.

Святитель Димитрий Ростовский

Не осуждай блудника, хотя ты и целомудрен, потому
что и сам ты, как он, преступишь закон, если осудишь его.
Ибо Сказавший: "не прелюбы сотвори" (Мф. 5, 27), сказал
также: "не суди" (Мф. 7, 1).

Древний Патерик

Не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому
не быть искушенным в том же, в чем искусились они.

Преподобный Исаак Сирин

Не осмеивай и не осуждай впадшего в искушение, но
чаще молись, чтобы самому не впасть в искушение.

Преподобный Ефрем Сирин

Когда что худое в ближнем твоем увидишь или услы!
шишь, то запечатлей уста твои молчанием, а о нем воздох!
ни ко Господу, да исправит его; и о себе молись, чтобы в
такой же порок не впасть, потому что всякому падению
подлежим как немощные.

Святитель Тихон Задонский

Хотя бы ты и своими очами увидел согрешающего, не
осуждай; ибо часто и они обманываются.

Преподобный Иоанн Лествичник

Не осуждай ближнего: тебе грех его известен, а покая!
ние неизвестно.

Преподобный авва Дорофей

Вразуми согрешающего, но не осуждай падающего: ибо
последнее есть дело злоречивого, а первое ! желающего
исправить.

Преподобный Нил Синайский

ОБ ОСУЖДЕНИИ

Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и
не кляну. 

Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои.
Друзья тянули меня к земле, враги разрушали все надежды
мои на земное. Они сделали меня странником в царствах
земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый
зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый,
так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где
ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. 

Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и
не кляну. 

Они вместо меня исповедали перед миром грехи мои. 
Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. 
Они мучили меня, когда я от мук бегал. 
Они поносили меня, когда я льстил себе.
Они плевали в меня, когда я был горд собой. 
Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и

не кляну. 
Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. 
Когда я считал себя сильным, они смеялись надо мной,

как над карликом. 
Когда я стремился быть первым, они теснили меня к пос!

ледним. 
Когда стремился к богатству, они били меня по рукам на!

отмашь. 
Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. 
Когда я строил дом для долгой и тихой жизни, они раз!

рушали его и изгоняли меня. 
Воистину, враги отлучили меня от мира и помогли рукам

моим дотянуться до края одежд Твоих. 
Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и

не кляну. 
Благослови их и умножи, умножи и сильнее ожесточи на меня. 
Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. 
Да истают надежды мои на земное, как паутина. 
Да воцарится смирение в душе моей. 
Да станет сердце мое могилой близнецам злобным ! гне!

ву и гордости.
Да соберу на небесах все сокровища свои. 
Да освобожусь навсегда от самообольщения, запутав!

шего меня в страшную сеть жизни призрачной. 
Враги открыли мне то, что немногим ведомо: нет у чело!

века врагов, кроме него самого. 
Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не

враги, но друзья взыскательные. 
Воистину, трудно сказать мне, кто сделал мне больше

добра и кто причинил больше зла ! враги или друзья. 
Посему благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. 
Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет,

ГОСПОДИ!
БЛАГОСЛОВИ

ВРАГОВ МОИХ!

Услышав, что некоторые злословят ближних, я зап�
ретил им; делатели же сего зла в извинение отвечали,
что они делают это из любви и попечения о злослови�
мом. Но я сказал им: "Оставьте такую любовь, чтобы не
оказалось ложным сказанное: "оклеветающаго тай иск�
ренняго своего, сего изгонях" (Пс. 100, 5)". Если ты ис�
тинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай
его, а молись о нем втайне; ибо сей образ любви прия�
тен Богу. Станешь остерегаться осуждать согрешаю�
щих, если всегда будешь помнить, что Иуда был в собо�
ре учеников Христовых, а разбойник � в числе убийц; но
в одно мгновение произошла с ними чудная перемена.

Кто хочет победить духа злословия, тот пусть припи�
сывает вину не согрешающему, но подущающему его
бесу. Ибо никто не желает грешить против Бога, хотя
каждый из нас согрешает не по принуждению.

Видел я согрешившего явно, но втайне покаявше�
гося; и тот, которого я осудил как блудника, был уже
целомудрен у Бога, умилостивив Его чистосердечным
обращением.

Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит
ближнего, но лучше скажи ему: "Перестань, брат, я
ежедневно впадаю в лютейшие грехи � и как могу его
осуждать?" Ты сделаешь, таким образом, два добра и
одним пластырем исцелишь себя и ближнего. Это один
из самых кратких путей к получению прощения грехов,
то есть чтобы никого не осуждать. Ибо сказано: "не су�
дите, и не судят вам" (Лк. 6, 37).

Как огонь противен воде, так и кающемуся несрод�
но судить. Если бы ты увидел кого�либо согрешающим
даже при самом исходе души из тела, то и тогда не
осуждай его; ибо суд Божий неизвестен людям. Неко�
торые явно впадали в великие согрешения, но боль�
шие добродетели совершали втайне; и те, которые лю�
били осмеивать их, обманулись, гоняясь за дымом и не
видя солнца.

Послушайте меня, послушайте, злые судии чужих
деяний: если истинно то, как, в самом деле, истинно, что

"каким судом судите, таким будете судимы" (Мф. 7, 2),
то, конечно, за какие грехи осудим ближнего, телесные
или душевные, в те впадем сами; и иначе не бывает.

Скорые и строгие судии прегрешений ближнего по�
тому имеют недуг сей страсти, что не имеют совершен�
ной и постоянной памяти и попечения о своих согреше�
ниях. Ибо если человек в точности, без покрывала само�
любия, увидел бы свои злые дела, то ни о чем другом,
относящемся к земной жизни, не стал бы уже заботить�
ся, помышляя, что на оплакивание и самого себя не дос�
танет ему времени, хотя бы он и сто лет прожил и хотя
бы увидел истекающим из очей своих целый Иордан
слез. Я наблюдал за плачем истинного покаяния � и не
нашел в нем и следа злословия и осуждения.

Человекоубийцы�бесы побуждают нас или согре�
шить, или, когда не грешим, осуждать согрешающих,
чтобы вторым осквернить первое.

Знай, что и это признак памятозлобного и завистли�
вого человека, если он легко, с удовольствием порицает
учение, дела и добродетели ближнего, будучи одержим
духом ненависти.

Видал я таких людей, которые тайно и скрытно соде�
лывали тяжкие согрешения, а между тем, считая себя
лучшими других, безжалостно нападали на тех, которые
увлекались в легкие, но явные проступки.

Судить � значит безстыдно похищать сан Божий; а
осуждать � значит погублять свою душу.

Как возношение и без другой страсти сильно погу�
бить человека, так и осуждение, одно само по себе, мо�
жет нас погубить совершенно; ибо и фарисей оный за
сие осужден был.

Как добрый виноградарь вкушает только зрелые яго�
ды, а кислые оставляет, так и благоразумный и рассуди�
тельный ум тщательно замечает добродетели, какие в
ком�либо узрит; безумный же человек отыскивает поро�
ки и недостатки. О нем�то сказано: "испыташа беззако�
ние, исчезоша испытающии испытания" (Пс. 63, 7).

Преподобный Иоанн Лествичник

ОСУЖДАТЬ � ЗНАЧИТ ГУБИТЬ СБОЮ ДУШУ
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Скорби и искушения признаются Священным Писанием и
святыми Отцами величайшим даром Божиим.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Искушение не есть зло, но � добро. Оно хороших делает
еще лучшими. Это � горнило для очищения золота, это �
мельница для сотрения жестоких зерен пшеницы. Это � огонь,
истребляющий волчцы и терния, чтобы сделать землю спо�
собной к принятию добрых семян.

Святитель Иоанн Златоуст

Бог попускает впадать человеку в грехи из его гордости,
самомнения, самонадеянности. Так что где нет такого самом�
нения и самонадеянности, там не бывает и вразумительных
падений. Поэтому, когда случится тебе пасть, спешно беги
помыслами к смиренному познанию и уничиженному о себе
мнению и чувству, и взыщи Бога через молитву, чтобы снова
не пасть. Прибавлю к сему, что не только тогда, когда кто
впадает в какой�либо грех, но и когда подпадает какому нес�
частью, бедствию или скорби, особенно телесной болезни,
должно ему разуметь, что сие страждет он, чтобы пришел в
самопознание, именно � в сознание своей немощности и сми�
рения. Для этой цели попускаются Богом всякого рода иску�
шения от диавола.

Святитель Феофан Затворник

Душа не может освободиться от искушения иначе, как
призывая Иисуса Христа и прибегая к духовному отцу.

Преподобный Симеон Новый Богослов

Когда человек терпит всякое искушение и всякую тесноту
по любви к Богу и не ропщет, но всегда благодарит Бога и
смиряется, говоря, что праведно страдает за грехи свои; ес�
ли так всегда будет делать, то таковый от Бога получит про�
щение грехов своих, и бывают ему искушения виновными
спасения души его. Благословен Бог, Который не попускает
человеку искуситься более того, сколько может понести, но с
искушением подает ему и некоторую силу побеждать оное.

Схимонах Иларий Афонский

У верующего � великое множество благодетельных
средств к врачеванию его, к утешению, освящению. Испо�
ведь, Святое Причащение, богоявленская вода, просфора,
антидор, артос, мощи Святых, чудотворные иконы, чтение
Слова Божия, усердная молитва, призывание на помощь
Святых и Ангела Хранителя, частое произношение имени Ии�

сусова, помазание святым елеем, крестное знамение: все это
для верующего � великое пособие в горе, в унынии, в болез�
ни, при нападении искушений, врагов. Немногие прибегают к
этим средствам для своего духовного утешения.

Преподобный Марк Подвижник

Одно есть искушение Божие, другое � искушение диа�
вольское. Диавол искушает человека не для очищения гре�
хов, а для того, чтобы ввергнуть его в большие греховные
скверны, сделать мерзким Богу и недостойным Небесного
Царствия. Бог, искушая человека, хочет спасения его, диавол
� погубления.

Священник Григорий Дьяченко

Когда найдет искушение, не ищи, отчего и для чего оно
нашло; но о том позаботься, чтобы благодарно, безскорбно и
незлопамятно перенесть его.

Преподобный Марк Подвижник

Веруй, что все случающееся с нами, до самого малейше�
го, бывает по Промыслу Божию, и тогда ты без смущения бу�
дешь переносить все, находящее на тебя.

Преподобный авва Дорофей

Искушений устрашаться не должно и не надо наскакивать
на них, а какие пошлет Господь � принимать с благодарением;
в кресте познается любовь Божия, а не в сладости утешения.

Преподобный Макарий Оптинский

Благодарите Бога за все! Это слово наносит смертельную
рану диаволу и во всякой беде и искушении доставляет гово�
рящему сильнейшее средство к ободрению и утешению. Не
переставайте же никогда произносить его и научайте тому
других.

Святитель Иоанн Златоуст

Искушений никому не избежать, но можно избежать падений.
Святитель Пахомий Великий

Проси Бога не столько о том, чтобы Он избавил нас от
настоящих бедствий, но более о том, чтобы Он дал тебе си�
лы перенести их.

Иннокентий, митрополит Московский

Претерпевший же до конца спасется.
Мф. 10, 22 

Как только ты почувствуешь себя страдающим, телесно
или душевно, � вспомни сейчас же, что ты не один страдаешь
и что всякое страдание � всякое без исключения � имеет не�
кий высший смысл. И тотчас же придет облегчение.

Ты страдаешь не один, потому что страдает вокруг тебя весь
мир. Надо только открыть свое сердце и внимательно присмот�
реться, и ты увидишь, что приобщен страданию вселенной. Все
страдает и мучается � то в беззвучной тишине, скрывая свою
боль, замалчивая свою скорбь, преодолевая страдание про се�
бя, то в открытых муках, которых никто и ничто не может уто�
лить... Томясь в любви, вздыхая от неудовлетворенности, стеная
в самом наслаждении, влачась в борении, в грусти и тоске, � жи�
вет вся земная тварь, начиная с ее первого безпомощного дея�
ния � рождения из материнского лона и кончая ее последним
земным деянием, таинственным уходом "на покой". Так страда�
ет и человек вместе со всею остальною тварью � как член миро�
вого организма, как дитя природы. Страданий нам не избежать;
в этом наша судьба и с нею мы должны примириться. Естествен�
но желать, чтобы они были не слишком велики. Но надо учить�
ся страдать достойно и одухотворенно. В этом великая тайна
жизни, в этом � искусство земного бытия.

Чем утонченнее человек, чем чувствительнее его сердце,
чем отзывчивее его совесть, чем сильнее его творческое вооб�
ражение, чем впечатлительнее его наблюдательность, чем
глубже его дух, � тем более он обречен страданию, тем чаще
его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто
забываем об этом, мы не думаем о нашей общей судьбе и сов�
сем не постигаем, что лучшие люди страдают больше всех... И
когда на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби и
уныния, когда, как ныне, весь мир погружается в страдание и
содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая, стеная и взы�
вая о помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, считая
все это "неожиданным", "незаслуженным" и "безсмысленным"...

Только медленно и постепенно догадываемся мы, что все
мы, люди, подчинены этому закону земной твари. Постепен�
но, путями неописуемыми, в почти не поддающихся оформ�
лению интуициях, мы убеждаемся в том, что нам действи�
тельно открылся закон существования, общий способ жизни,
владеющий всей земной тварью, что нет бытия без страда�
ния, что всякое земное создание по самому естеству своему
призвано страдать и обречено скорби. Такова жизнь, такова
действительность... И могло ли бы это быть иначе?.. И были

ли бы мы правы, если бы стали желать и требовать иного?..
Какая воспитательная и очистительная сила присуща ду�

ховно осмысленному страданию! Ибо страдание пробуждает
дух человека, ведет его, образует, оформляет, очищает и об�
лагораживает... Духовная дифференциация, отбор лучшего и
всяческое совершенствование были бы невозможны на зем�
ле без страдания. Из него родится вдохновение. В нем зака�
ляется стойкость, мужество, самообладание и сила характе�
ра. Без страдания нет ни истинной любви, ни истинного
счастья. И тот, кто хочет научиться свободе, тот должен пре�
одолеть страдание.

Если бы человек не страдал, то он не пробудился бы к твор�
ческому созерцанию, к молитве и духовному оформлению.
Страдание есть как бы соль жизни; нельзя, чтобы соль утрачи�
вала свою силу. И более того: страдание есть стремящая сила
жизни; главный источник человеческого творчества; тонкий и
зоркий учитель меры; верный страж и мудрый советник; строгий
призыв к облагорожению и совершенствованию; Ангел Храни�
тель, ограждающий человека от пошлости и от снижения. Стра�
дающий человек вступает на путь очищения, самоосвобожде�
ния и возврата в родное лоно, � знает он о том или не знает.

Человек, которому послано страдание, должен чувствовать
себя не "обреченным" и не "проклятым", но "взысканным", "по�
сещенным" и "призванным": ему позволено страдать, дабы
очиститься. И все евангельские исцеления свидетельствуют о
том с великой ясностью. Таков смысл всякого страдания.

Мы не должны уклоняться от нашего страдания, спасаясь
от него бегством или обманывая себя. Мы должны стать ли�
цом к нему, выслушать его голос, понять и осмыслить его жа�
лобу и пойти ему навстречу. Это значит � принять его как ес�
тественно и духовно�осмысленное явление. И если человек
повинуется своему страданию и идет к нему навстречу, то он
скоро убеждается в том, что в нем самом раскрываются це�
лые запасы жизненной силы, которые ввязываются в борьбу
и стремятся устранить причину страдания.

Вот почему человеку не следует бояться своего страда�
ния. Он должен помнить, что бремя страдания состоит по
крайней мере на одну треть, а иногда и на добрую половину
из страха перед страданием. "Злостраждет ли кто из вас �
пусть молится" (Иак. 5, 13).

Иван Александрович Ильин, 
религиозный философ и духовный писатель

ибо ведает. 
Ибо ведает сын, что враги не властны над

жизнью его. Потому ходит он среди них свободно
и молится о них ко Господу. 

Благослови врагов моих, Господи. И я их бла!
гословляю и не кляну.

Николай Сербский "Молитва на озере"

Если брата укорил, осудил или опечалил, то
свой мир потерял. Если потщеславился или превоз!
несся над братом, то потерял благодать. Если блуд!
ный помысл пришел и ты не сразу отогнал его, то
душа твоя потеряет любовь Божию и дерзновение в
молитве. Если любишь власть и деньги, то никогда
не познаешь любви Божией. Если волю свою испол!
нил, то ты побежден врагом и уныние придет в ду!
шу твою. Если брата своего возненавидел, то, зна!
чит, отпал ты от Бога и злой дух овладел тобою.

За то страдаем мы, что не имеем смирения. В
смиренной душе живет Дух Святой. И Он дает душе
свободу, мир, любовь, блаженство.

Надо каждый день понуждать себя на добро и
всеми силами стараться учиться смирению Христову.

Люди не учатся смирению и за гордость свою
не могут принять благодать Святого Духа, и потому
страдает весь мир, а если бы люди познали Госпо!
да, какой Он милостивый, смиренный и кроткий,
то за один час изменилось бы лицо всего мира и у
всех была бы великая радость и любовь.

Господь милостивый дал нам покаяние, и пока!
янием все исправляется. Покаянием мы получаем
прощение грехов; за покаяние приходит благодать
Святого Духа, и так познаем Бога.

Всеми силами просите у Господа смирения и
братской любви, ибо за любовь к брату дает Господь
благодать Свою. Испытай над собою: один день про!
си у Бога любви к брату, а другой ! живи без любви,
и тогда увидишь разницу. Духовные плоды любви
ясны: мир и радость в душе, и все будут тебе родные
и милые, и будешь проливать обильные слезы за
ближнего, за всякое дыхание и тварь.

Часто за одно приветствие душа чувствует в се!
бе благую перемену; и, напротив, за один косой
взгляд теряется благодать и любовь Божия. Тогда
скорее кайся, чтобы возвратился мир Божий в ду!
шу твою.

Блаженна душа, которая возлюбила Господа и
от Него научилась смирению. Любит Господь сми!
ренную душу, которая крепко надеется на Бога.
Каждую секунду чувствует она милость Его, так что
хотя и с людьми говорит, но занята любимым Гос!
подом, и от долгого времени борьбы с врагами
возлюбила душа смирение паче всего и не дает
врагам отнять у себя братскую любовь.

При благодати легко любить Бога и молиться
день и ночь; но мудрая душа терпит и сухость,
крепко уповая на Господа и зная, что Он не посра!
мит надежды и даст в свое время. Благодать Божия
приходит иногда скоро, а иногда долго не дается;
но мудрая душа смиряется, любит ближнего и
кротко несет крест свой, тем побеждая врагов, ко!
торые стараются оторвать ее от Бога.

Когда грехи, как облака, скроют от души свет
милосердия Божия, тогда душа, хотя и жаждет Гос!
пода, но пребывает немощна и безсильна. Так пти!
ца, заключенная в клетку, хотя и порывается в зеле!
ную рощу, но не может лететь, чтобы на свободе
петь хвалебную песнь Богу. Долго я мучился, не зная
пути Господня, но теперь многими годами и многи!
ми скорбями и Духом Святым познал волю Божию.

Все, что заповедал Господь (Мф. 28, 20), надо
в точности исполнять, ибо это есть путь в Царство
Небесное, где будем видеть Бога. Но не думай, что
ты увидишь Бога, а смиряй себя и помышляй, что
по смерти будешь ввержен в темницу и там будешь
томиться и скучать по Господу. Когда мы плачем и
смиряем душу, то благодать Божия хранит нас, а
если оставим плач и смирение, то можем увлечься
помыслами или видениями. Смиренная душа не
имеет видений и не желает их, но чистым умом мо!
лится Богу, а тщеславный ум не бывает чистым от
помыслов и воображения и даже может дойти до
того, что будет видеть бесов и говорить с ними.

За смирение душа получает покой в Боге, но,
чтобы удержать этот покой, душа долго учится. Те!
ряем мы сей покой, потому что не утвердились в
смирении.

Война у души с врагом до гроба. И если на
обычной войне убивают только тело, то наша вой!
на труднее и опаснее, потому что может погибнуть
и душа.

Преподобный Силуан Афонский

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

СРАЖЕНИЕ НАШЕ
ИДЕТ НА КАЖДЫЙ

ДЕНЬ И ЧАС

О  С Т Р А Д А Н И И

О СКОРБЯХ И ИСКУШЕНИЯХ
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"Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя,
из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и

мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе, 
Победителю смерти, вопием: осанна в вышних, 

благословен Грядый во имя Господне" (Тропарь)

Перед Своими страданиями и смертью Господь наш
Иисус Христос воскресил четверодневного Лазаря. Вос�
кресение Лазаря было "уверением", т.е. убеждением или
утверждением будущего всеобщего воскресения. Этим
Господь показал ученикам Своим, что Он есть Владыка
жизни и смерти всей твари и что с Ним ничто не должно
быть страшным. И чтобы ученики не пришли в уныние,
увидев Его страдающим и умершим, Господь прежде
Своих страданий и смерти уверяет их в том, что все воск�
реснут. Лазарь, по слову Христа, воскрес, значит придет
время, когда все воскреснут по гласу Сына Божия. Об
этом так говорит Христос: "Истинно, истинно говорю вам:
наступает время… когда мертвые услышат глас Сына
Божия и, услышав, оживут… и изыдут творившие добро
в воскресение жизни, а делавшие зло � в воскресение
осуждения" (Ин. 5, 25, 29). 

Время воскресения наступит для всех, но одним это
принесет радость, а другим � страдание и плач. Радость
наступит для верующих во Христа и исполняющих Его за�
поведи, как сказал Господь: "Слушающий слово Мое и ве�
рующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от смерти в жизнь" (Ин. 5, 24). 

Люди встречали Христа по�разному. Одни привет�
ствовали с радостью, искренностью и чистотой, без вся�

кой выгоды. Это были, в основном, дети. И поэтому Цер�
ковь призывает всех нас уподобиться детям: "Темже и
мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе, Победи�
телю смерти, вопием: осанна в вышних, благословен Гря�
дый во имя Господне". 

Другие же хотели видеть Мессию, но идущего осно�
вать земное царство, в котором надеялись получить все�
возможные блага и выгоды. Израильский народ ожидал,
что Христос вступит в Иерусалим, возьмет в Свои руки
земную власть и освободит их от врагов, будет кончена
оккупация. И именно эти люди оставили Христа, когда их
надежды не оправдались. 

Христос вступает в Иерусалим, тихо приближаясь к
Своей смерти. Вожди иудейские поворачивают народ
против Христа: Он не Тот, на Кого надеялись. Христос го�
ворит им: "Се, оставляется вам дом ваш пуст" (Мф. 23,
38). Отныне пуст ваш храм, опустели ваши души, и все
превратилось в пустыню. 

Жизнь дает присутствие Живого Бога, но люди Его не
принимают, лишая себя жизни. Народ искал земной сво�
боды, земной победы. Народные вожди хотели властво�
вать и побеждать, как сейчас происходит на Украине. Но
что осталось от того поколения? Что осталось от многих
империй, имевших в руках власть и уверенных в том, что
она никогда у них не отнимется? � Без Бога � пустыня.

Иудеи, в основном, не приняли Христа и, хотя многие
из них радовались, восклицая: "Осанна, благословен Гря�
дый во имя Господне", но позже, с ожесточением и нена�

вистью, кричали: "Возьми и распни Его". Это событие ка�
сается и нас. Ибо мы часто вроде бы с радостью прини�
маем наставления Христа, но как часто своею жизнью,
своими поступками кричим Ему: "Уйди от нас со Своими
заповедями, не мешай нам жить, как мы желаем". 

Господь пришел спасти человечество, примиряя его с
Богом Отцом, кормил голодных, исцелял больных, воск�
решал мертвых. Господь � сердцевед. Он наперед знал о
человеческом предательстве, о том, что люди, которые
радовались Его входу в Иерусалим, будут Его ненави�
деть, мучить и убьют. Зная это, Он плакал. Ему было
очень жалко, что люди Его не понимают. Он все сделал
для человечества, чтобы спасти его, а человечество все
сделало, чтобы не слушаться Бога и убить Его.

Вход Господень в Иерусалим � это трагический празд�
ник встречи с Богом. Это историческое событие показы�
вает нам, какие люди изменчивые и ненадежные, преда�
тели Своего Бога. 

После этого праздника мы вступаем в Страстную сед�
мицу и будем сопереживать и сострадать Спасителю,
плакать и молиться, просить у Бога прощения за то, что и
наша вина есть в том, что Христос страдал. И мы своими
грехами наносим и наносим Ему новые раны и новые
страдания. 

Будем на Страстной седмице просить у Бога проще�
ния и постараемся покаянием, причащением, переменой
своей греховной жизни приготовиться к Святым Таин�
ствам, к радостному празднику Святой Пасхи, чтобы на�
ша встреча с Богом была великой, вечной радостью.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

СОБЫТИЯ ПЕРЕД СТРАДАНИЯМИ ХРИСТА
Хочешь ли по заповеди Христовой стяжать совершен!

ную любовь, объемлющую и врагов? Размысли, как сие
возможно. В людях встречаешь ты часто недостатки, не!
редко пороки, иногда и ненависть к тебе, а это располага!
ет к неуважению людей, к отвращению от них, к взаимной
ненависти, а не к любви. Как же стяжать любовь ко всем?
Если решишься и приобучишь себя с терпением взирать
на недостатки и пороки людей и на самую ненависть к те!
бе, то можешь возлюбить всех, не преставая ненавидеть
пороки, а без терпения не можешь.

Подобно сему, и всякая добродетель требует некото!
рых лишений, труда, подвига, брани против страстей,
вожделений, искушений, не всегда легко и скоро увенчи!
ваемой победою, и, следовательно, требует терпения. Ес!
ли поколеблется терпение, не устоит и другая доброде!
тель. И поскольку добродетель есть обязанность всей
жизни до конца, то и терпение есть потребность всей жиз!
ни до конца, если человек не хочет подвергнуться грозно!
му определению Божию, провозглашенному пророком
Иезекиилем: "и праведник, если отступит от правды своей
и будет поступать неправедно, будет делать все те мер!
зости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все
добрые дела его, какие он делал, не припомнятся; за без!
законие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких гре!
шен, он умрет" (Иез.18, 24).

И после правды можно умереть во грехах, и умереть
вечно! Как опасно такое положение! Какая посему потреб!
на осторожность! А как часто мы забываем опасность и не
думаем об осторожности! Слово Божие, совесть, советы
добрых людей, указания Провидения подвизают нас на
путь правды, и мы с жаром вступаем в духовный подвиг, но
потом время охлаждает жар. Труд подвига утомляет, иску!
шения расстраивают, некоторые успехи в добре располага!
ют к безпечности ! словом, недостает терпения и постоян!
ства, и наченшие духом нередко плотию скончавают.

Братие, подвижники веры и добродетели! Братие,
подвижники самоотвержения и креста! "Терпением да те!
чем на предлежащий нам подвиг, взирающе на начальни!
ка веры и совершителя... Иисуса" (Евр. 12, 1!2), и с терпе!
нием да продолжим оный до конца. "Претерпевый же до
конца, той спасен будет" (Мф. 10, 22). Аминь.

Святитель Филарет Московский

ТЕРПЕНИЕ ЕСТЬ
ПОТРЕБНОСТЬ ВСЕЙ

ЖИЗНИ

Спаситель творит чудо непостижимое, невероятное,
никем не ожидаемое. Его даже не просят о таком чуде, как
"совершенно невозможном": ибо что осталось от четве!
родневного мертвеца, который уже смердит (Ин. 11, 39)?
А Христос просто и властно повелевает, и мертвец выхо!
дит живым на глазах у всех.

Для чего Господь наш Иисус Христос творит это чудо?
Ради одной ли дружбы? Ради слез ли печальных сестер
умершего? Нет! Чтобы уверить нас в неложности нашего
будущего воскресения и вечной жизни. Чтобы явить еще
раз, последний перед страданиями, но самым порази!
тельным чудом, Свою Божественную силу и власть над
жизнью и смертью, над законами естества.

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

Не горюйте, если в этой краткой земной жизни злост!
радания и скорби обрушиваются на вас, если вас не пони!
мают, если ваши руки и сердце чисты, а вас подозревают
в чем!то и сочиняют всякие нелепости. Это все отойдет,
как сон, как ночь темная. Для новой жизни Господь под!
нимет нас из земного праха, как поднял Лазаря, и покажет
нам светлую зарю Своего Воскресения.

Господь у гроба Лазаря плакал (Ин. 11, 33). О чем пла!
кал Господь? О Лазаре ли? О печали ли его близких? Он
плакал от жалости ко всему человечеству, находящемуся
под тиранией смерти. Он плакал об ожесточении людей,
которые не прониклись верой и горячей благодарностью
ко Христу, видя такое свидетельство Его Божественной
силы. Он плакал и о нашем ожесточении, потому что мы
доныне живем в сомнении и нерадении, которые прони!
кают в наши души, отравляя сознание и живую веру. Бу!
дем же глубоко благодарны Господу за счастье жить веч!
но, за счастье надежды, которую Он дает нам, и тогда по
вере нашей Он воскресит нас по смерти к иной, вечной,
жизни и, как у гроба Лазаря, скажет нам: "Душе, гряди из
гроба вон ! для вечной жизни".

Протоиерей Михаил Фролов

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
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Господа Иисуса Христа непрестанно восхваля!
ют и славят Ангелы. Но тогда, как на Небесах Гос!
подь наш принимает коленопреклонение и молит!
вы от всей видимой и невидимой твари, на земле
! Он, как Человек, преклоняет колена пред Отцом
и молится. Он, сшедший с Неба на землю Хлеб Не!
бесный, здесь, как Человек, алчет. Он жаждет !
тогда как есть Источник жизни; и, будучи Сам ус!
покоением труждающихся и обремененных, на
земле подъемлет труды.

Ныне же Он добровольно идет на смерть, дабы
совершенной смертью уничтожить имущего держа!
ву смерти и даровать безсмертие тем, коих обольс!
титель обещанием безсмертия подверг смерти. По!
тому Ему не предшествуют литавры и трубы, не сопу!
тствуют мечи, оружия, копья. Он идет в крайней
бедности и смирении: без оруженосцев, без окован!
ных золотом и серебром щитов, без шлема; идет с
кротостью, безмерным незлобием и тишиной. Это
идет Сам Господь Христос ! Бог в Сионе.

"И потрясеся", по словам Писания, "весь град,
глаголя: кто есть Сей? Народи же глаголаху: Сей есть
Иисус, Пророк", сын Давидов (Мф. 21, 10!11). "И вни!
де Иисус в церковь Божию" и, как Бог Святейший,
изгна из нее оскверненных, беззаконных и злонрав!
ных священников; дети же священнолепно, или луч!
ше боголепно, сидя во святилище Божием, взывали:
"Осанна Богу храма, Христу Иисусу; осанна Сыну Да!
видову, дарующему мир на Небе и славу в вышних!"

О, блаженное упование Церкви! О, блаженная
надежда христиан! Люди, веруя Миротворцу или,
лучше, обогатившись миром, соделались сожителя!
ми Ангелов; Христос совокупил небожителей с зем!
нородными, соединил перстных с безплотными! Ра!
дуйтесь во Христе и, паки реку: радуйтесь! Радуйся,
дщерь Сиона, новый Иерусалим, Церковь Божия!

Чтобы уразуметь тебе таинство настоящего тор!
жества, возвысься над видимым и вникни в смысл
чувственно совершенного. Для чего Христос, ходя
прежде всегда пешком, ныне, и только ныне, воссел
на животное? Дабы показать, что Он вознесется на
Крест и прославится на нем. Что знаменует указан!
ная весь? Строптивое расположение духа выгнанно!
го из рая человека, к которому Христос послал двух
учеников, то есть два Завета ! Ветхий и Новый.

Кого означает ослица? Без сомнения, прелюбо!
дейную синагогу, которая под тяжким бременем
влекла жизнь и на хребте которой когда!нибудь
воссядет Христос.

Кого означает осленок? Необузданный язычес!
кий народ, на которого никто не садился: ни закон,
ни страх, ни Ангел, ни Пророк, ни Писание, но толь!
ко ! Един Бог!Слово, Который был в Вифлееме в од!
них яслях с безсловесными, чтобы, освободив нас от
безсловесия, соделать богословами.

Что означает отрешение осленка? Освобождение
от идолослужения и прекращение идольских жерт!
воприношений.

Кого знаменовали могущие не дать отвязать ос!
ленка? Иудеев и демонов.

В ознаменование чего дети постилали одежду? В
ознаменование совлечения ветхого человека, обна!
жения и опустошения синагоги. Кого означали бо!
гословствовавшие дети? Без сомнения, верный на!
род Церкви, поколение Христово. Кого знаменовали
матери их? Купель Крещения, где верующие воз!
рождаются. Что знаменуют сосцы этих матерей? Два
Завета, из коих мы пьем млеко духовное и небесное.

Что знаменовало схождение Христово с горы
Елеонской? Не что иное, как сошествие Бога!Слова с
Небес к нам.

Кого прообразуют ветви масличного дерева?
Милосердные души. Дорога знаменует тот путь, на
котором приобретаются добродетельные деяния,
совлекающие с нас ветхого человека. Что значат фи!
никовые ветви? Чистые души праведников, которые,
как финиксы, процветают и, как кедры в Ливане, ум!
ножаются, насаждены в дому Господнем; также по!
беду над тираном и адом и свободу от власти их, ко!
торые доставил Победитель Христос.

Кого означали предшествовавшие? Праведных
Пророков. А последствовавшие ! Апостолов и языч!
ников, уверовавших после них. Град же знаменовал
Вышний Иерусалим; святилище ! Царство Небесное,
из коего Христос изгнал иудеев, как недостойных.

Вот как мы должны смотреть на праздник сей и
представлять себе Таинство, которое совершил Гос!
подь. Но рассуждая так о празднике, восстанем в
сонме Ангелов, рукоплеща с народом, удивляясь с
матерями, проповедуя с Апостолами. Взыщем в сре!
тение Христу, входящему в Иерусалим, хваля, бла!
гословя и взывая: "осанна, благословен Грядый", и
паки ! "Грядый во имя Господне" судить мир. Ему же
слава со Отцем и Святым Духом во веки веков.
Аминь.

Святитель Епифаний Кипрский

ТАИНСТВО ВХОДА
ГОСПОДНЯ

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Страстной седмицей, или Страстной неделей, называет!
ся последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоми!
наниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его
страданиях, распятии, крестной смерти, погребении. Эта
неделя особо чтится Церковью. "Все дни, ! говорится в Си!
наксаре, ! превосходит святая и великая Четыредесятница,
но больше святой Четыредесятницы святая и великая сед!
мица (Страстная), и больше самой Великой седмицы сия
великая и святая Суббота. Называется эта седмица великою
не потому, что ее дни или часы больше (других), но потому,
что в эту седмицу совершились великие и преестественные
чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя..."

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, первые
христиане, горя желанием неотступно быть с Господом в пос!
ледние дни Его жизни, в Страстную седмицу усиливали моле!
ния и усугубляли обыкновенные подвиги поста. Они, подра!
жая Господу, претерпевшему единственно по любви к падше!
му человечеству безпримерные страдания, старались быть
добрыми и снисходительными к немощам братий своих и
больше творить дела милосердия, считая неприличным про!
износить осуждение во дни нашего оправдания кровию Непо!
рочного Агнца, прекращали в эти дни всякие тяжбы, суды,
споры, наказания и даже освобождали на это время от цепей
узников в темницах, виновных не в уголовных преступлениях.

Каждый день Страстной недели ! великий и святой, и в
каждый из них во всех церквах совершаются особые служ!
бы. Богослужения Страстной седмицы особо величествен!
ны, украшены мудро расположенными пророческими,
апостольскими и евангельскими чтениями, возвышенней!
шими, вдохновенными песнопениями и целым рядом глу!
боко знаменательных, благоговейных обрядов. Все, что в
Ветхом Завете было только предызображено или сказано о
последних днях и часах земной жизни Богочеловека, ! все
это Святая Церковь сводит в один величественный образ,
который постепенно и раскрывается пред нами в богослу!
жениях Страстной седмицы. Вспоминая в богослужении со!
бытия последних дней земной жизни Спасителя, Святая
Церковь внимательным оком любви и благоговения следит
за каждым шагом, вслушивается в каждое слово грядущего
на вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас
по стопам Господа на протяжении всего Его крестного пути,
от Вифании до Лобного места, от царственного входа Его в
Иерусалим и до последнего момента Его искупительных
страданий на Кресте, и далее ! до светлого торжества Хрис!
това Воскресения. Все содержание служб направлено к то!
му, чтобы чтением и песнопениями приблизить нас ко Хрис!
ту, сделать нас способными духовно созерцать Таинство Ис!
купления, к воспоминанию которого мы готовимся.

Первые три дня этой седмицы посвящены усиленному
приготовлению к Страстям Христовым. В соответствии с тем,
что Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в
храме, уча народ, Святая Церковь отличает эти дни особен!
но продолжительным богослужением. Стараясь собрать и
сосредоточить внимание и мысли верующих вообще на
всей евангельской истории воплощения Богочеловека и Его
служения роду человеческому, Святая Церковь в первые три
дня Страстной седмицы прочитывает на часах все Четверое!
вангелие. Беседы Иисуса Христа после входа в Иерусалим,
обращенные то к ученикам, то к книжникам и фарисеям,
развиваются и раскрываются во всех песнопениях первых
трех дней Страстной седмицы. Так как в первые три дня
Страстной седмицы совершились различные многознаме!
нательные события, которые имеют самое близкое отноше!
ние к Страстям Христовым, то и эти события благоговейно
воспоминаются Святой Церковью в те самые дни, в которые
они совершились. Таким образом, Святая Церковь в эти дни
неотступно ведет нас за Божественным Учителем, с Его уче!
никами, то в храм, то к народу, то к мытарям, то к фарисеям
и всюду просвещает нас теми именно словами, которые
предлагал Сам Он слушателям Своим в эти дни.

Подготовляя верующих к крестным страданиям Спасите!
ля, Святая Церковь богослужению первых трех дней Страст!
ной седмицы придает характер печали и сокрушения о на!
шей греховности. Вечером среды оканчивается великопост!
ное богослужение, в церковных песнопениях замолкают зву!
ки плача и сетований грешной души человеческой и наступа!
ют дни иного плача, пронизывающего вce богослужение, !
плача от созерцания ужасающих мучений и крестных страда!
ний Самого Сына Божия. В то же время и другие чувства ! не!
описуемой радости за свое спасение, безпредельной благо!
дарности Божественному Искупителю ! переполняют душу
верующего христианина. Оплакивая безвинно Страждущего,
Поруганного и Распятого, проливая горькие слезы под крес!
том своего Спасителя, мы испытываем и невыразимую ра!
дость от сознания, что распятый на кресте Спаситель совоск!

ресит с Собою и нас, погибающих.
Присутствуя в Страстную седмицу на церковных служ!

бах, представляющих все события последних дней Спасите!
ля как бы совершающимися пред нами, мы проходим мыс!
ленно всю величественно трогательную и безмерно назида!
тельную историю страданий Христовых, мыслью и сердцем
своим "сшествуем Ему и сораспинаемся Ему". Святая Цер!
ковь призывает нас в эту неделю оставить все суетное и
мирское и последовать за нашим Спасителем. Отцы Церкви
так составили и расположили богослужения Страстной не!
дели, что в них отражаются все страдания Христовы. Храм в
эти дни попеременно представляет собой то Сионскую гор!
ницу и Гефсиманию, то Голгофу. Богослужения Страстной
седмицы Святая Церковь обставила особым внешним вели!
чием, возвышенными, вдохновенными песнопениями и це!
лым рядом глубоко знаменательных обрядов, которые со!
вершаются только в эту седмицу. Поэтому кто постоянно
пребывает в эти дни на богослужении в храме, тот видимо
идет за Господом, грядущим на страдания.

Понедельник, Вторник и Среда Страстной седмицы пос!
вящены воспоминанию последних бесед Спасителя с учени!
ками и народом. В каждый из этих трех дней Евангелие чи!
тается на всех службах; полагается прочитать все четыре
Евангелия. Но кто может, тот непременно должен сам читать
эти места из Евангелия дома и для себя, и для других. Ука!
зание, что надо читать, можно найти в церковном календа!
ре. При слушании в церкви из!за большого количества чи!
таемого многое может ускользать от внимания, а домашнее
чтение позволяет следовать за Господом всеми мыслями и
чувствами. При внимательном чтении Евангелий страдания
Христовы, оживая, наполняют душу неизъяснимым умиле!
нием... Поэтому, читая Евангелие, невольно переносишься в
уме на место событий, принимаешь участие в происходя!
щем, идешь за Спасителем и страждешь с Ним.

Необходимо также благоговейное размышление о Его
страданиях. Без этого размышления мало плодов принесет и
присутствие в храме, и слышание, и чтение Евангелия. Но что
значит ! размышлять о страданиях Христа, и как размыш!
лять? Прежде всего представьте в своем уме страдания Спа!
сителя как можно живее, по крайней мере, в главных чертах,
например: как Он был предан, судим и осужден; как Он нес
крест и был вознесен на крест; как вопиял к Отцу в Гефсима!
нии и на Голгофе и предал Ему дух Свой; как был снят с крес!
та и погребен... Потом спросите самого себя, за что и для че!
го претерпел столько страданий Тот, Кто не имел никакого
греха и Который, как Сын Божий, мог всегда пребывать в
славе и блаженстве? И еще спросите себя: что требуется от
меня для того, чтобы смерть Спасителя не оставалась для ме!
ня безплодной; что я должен делать, чтобы действительно
участвовать в спасении, приобретенном на Голгофе для все!
го мира? Церковь учит, что для этого требуется усвоение
умом и сердцем всего учения Христова, исполнение запове!
дей Господних, покаяние и подражание Христу в благой
жизни. После этого совесть сама уже даст ответ, делаете ли
вы это... Такое размышление (а кто не способен на него?)
удивительно скоро приближает грешника к его Спасителю,
тесно и навсегда союзом любви связует с крестом Его, силь!
но и живо вводит в участие того, что происходит на Голгофе.

Путь Страстной седмицы ! путь поста, исповеди и прича!
щения, иначе говоря ! говения для достойного причащения
Святых Таин в эти великие дни. И как же не говеть в эти дни,
когда отъемлется Жених душ (Мф. 9, 15), когда Он Сам алчет
у безплодной смоковницы, жаждет на Кресте? Где еще слагать
тяжести грехов посредством исповеди, как не у подножия
Креста? В какое время лучше причащаться из Чаши жизни как
не в наступающие дни, когда она подается нам, можно ска!
зать, из рук Самого Господа? Поистине, кто, имея возмож!
ность приступать в эти дни к Святой Трапезе, уклоняется от
нее, тот уклоняется от Господа, бежит от своего Спасителя.
Путь Страстной седмицы ! оказывать, во имя Его, помощь
бедным, больным и страждущим. Путь этот может казаться
отдаленным и непрямым, но на самом деле он чрезвычайно
близок, удобен и прям. Спаситель наш столь любвеобилен,
что все, делаемое нами во имя Его для бедных, больных, без!
домных и страждущих, Он усвояет лично Себе Самому. На
Страшном Суде Своем Он потребует у нас особенно дел мило!
сердия к ближним и на них утвердит наше оправдание или
осуждение. Помня это, никогда не пренебрегайте драгоцен!
ной возможностью облегчать страдания Господа в Eго мень!
шей братии, а особенно воспользуйтесь ей в дни Страстной
седмицы; одев, например, нуждающегося, вы поступите как
Иосиф, давший плащаницу. Вот главное и доступное каждо!
му, с чем православный христианин в Страстную седмицу мо!
жет следовать за грядущим на страдания Господом.

Из книги "Как провести Страстную седмицу"

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
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"Отче, спаси Мя от часа сего, 
но сего ради приидох на час сей"

Ин. 12, 27

"И Царство Твое даровал нам еси будущее" 
Литургия святителя Иоанна Златоуста

"Нет другого ключа, который бы отверзал врата в
Царствие Божие, кроме Креста Христова"

Святитель Игнатий Кавказский

Великий пост � это особое время покаяния и исправле�
ния. Во время Страстной седмицы в храме молитвенно
вспоминаются события спасительной Жертвы Богочелове�
ка Христа. Богослужебные тексты этого периода содержат
драгоценные духовные сокровища, которые могут неска�
занно обогатить всех желающих приобщиться к ним.

Страстная седмица у древних христиан называлась
"неделей святых страстей", "неделей спасительных
страстей", "Пасхою крестною". Святитель Иоанн Злато�

уст говорит: "В сию великую неделю разрушено долгов�
ременное царство диавола, истреблена смерть, уничто�
жен грех, снято проклятие, отверст рай и небо стало
доступно человекам. Царь и Бог мира умирил вместе и
небесное, и земное; посему эта седмица и называется
великою седмицею". Именно грех является причиной от�
чуждения человека от Бога как единственного источни�
ка жизни, а "без Бога человек становится обреченным
грешником, не способным спасти себя и обрести истин�
ное благо и вечную жизнь".

Богослужения этой седмицы в соответствии с важ�
ностью воспоминаемых событий содержат множество
нравственных назиданий, помогающих христианину пра�
вильно подготовиться к встрече воскресшего Христа.

Каждый день Страстной недели � великий и святой, и
ежедневно совершаются особые службы. Все, что в Вет�
хом Завете было только предызображено, � все это Свя�
тая Церковь сводит в один величественный образ, кото�
рый постепенно и раскрывается пред нами в богослуже�
ниях Страстной седмицы. Вспоминая события последних
дней земной жизни Спасителя, Церковь внимательно
следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово
грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, посте�
пенно ведет нас по стопам Господа на протяжении всего
Его крестного пути, от Вифании до Лобного места, от
царственного входа Его в Иерусалим и до последнего мо�
мента Его искупительных страданий на Кресте, и далее �
до светлого торжества Христова Воскресения. Все содер�
жание служб направлено к тому, чтобы чтением и песно�
пениями приблизить нас ко Христу, сделать нас способ�
ными духовно созерцать Таинство Спасения. Об этом и
говорится в синаксаре Великой Субботы: "Всех бо дней
святая четыредесятница превосходит, сия же паки, сия
святая и великая седмица больши... Глаголется же вели�
кая седмица, не яко больши суть дние сии, или часы, но
яко великая и преестественная чудеса, и изрядная Спаса
нашего дела в ней содеяшася…".

Итак, главная мысль богослужений Страстной седми�
цы � раскрыть домостроительство нашего спасения, по�
казать страдание Сына Божия за весь человеческий род.
Однако может возникнуть вопрос: зачем нужны были эти
страдания? Почему символом христианства стал именно
крест � это орудие муки? Еще апостол Павел писал: "сло�
во о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
Спасаемых, � сила Божия <...> Ибо и Иудеи требуют чу�
дес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие"
(1 Кор 1, 18, 22�23). В этом нет ничего удивительного: для

человеческой мудрости, не озаренной силой Духа Свято�
го, тайна Креста всегда останется тайной, ибо мудрость
мира сего есть безумие пред Богом (1 Кор 1,20), а "не�
мудрое Божие премудрее человеков" (1 Кор 1, 25). Исчез�
ли в дали веков самые имена древних мудрецов, а крест
из орудия казни стал лучезарным символом спасения че�
ловечества. Крест � душа христианства; без креста нет и
самого христианства. Почему?

Иисус Христос, принимая на Себя грех, давая ему в
Себя � безгрешного � войти, грех уничтожает. Сын Божий
Своей человеческой волей согласился на смерть как на
следствие греха и плату за грех. Но в Нем не было "гре�
ховного корня", следовательно, Он не должен был и вку�
шать смертного плода. Человек же носит этот корень в
себе, и смерть для него, можно сказать, естественна, то
есть биологически логична и психологически приемлема
в том "нижеприродном" состоянии, на котором Бог оста�
новил его падение. Один только Христос познал, что та�
кое подлинная смерть, потому что Его обоженное чело�
вечество не должно было умирать. Один Он мог изме�
рить всю меру агонии, потому что смерть овладела Его
существом извне, вместо того, чтобы быть в Нем, как в
человеке падшем, плоть которого распадается от болез�
ней и времени. И этой смертью грех уничтожается и ис�
чезает в едином Лице Христа при соприкосновении со
всесильным Его Божеством.

Безмерность подвига Христа, по слову апостола Пав�
ла, "непостижима"(Рим 11, 33). Сам человек, остающий�
ся в заключении греха, не может выйти из этого заключе�
ния. Это делает для него Господь, Он выкупает раба, Он
Крестом соединяет человека с Богом. Мы должны быть
на кресте. Но Христос добровольно заступил наше мес�
то, "сделался за нас клятвою", как пишет к Галатам апос�
тол Павел (Гал 3, 13). Это означает, что оставленность
Христа на кресте была необходимой, потому что Бог уда�
ляется от проклятого. "Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты
Меня оставил?" � это вопль человеческого отчаяния.
Проклятие, осуществляемое над человеком, неосущест�
вимо над Сыном Божиим, и потому становится благосло�
вением; через крест все условия греха становятся усло�
виями спасения.

Вот для чего, по премудрому плану Божию, нужны бы�
ли страдания и смерть Господа. Этими страданиями че�
ловечество обрело наконец примирение с Богом и мир
душевный, дерзновение ко Господу, живущему во свете
неприступном, и невыразимо великую радость сыновней
близости к Нему.

Священник Геннадий Орлов

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Еще недавно мы праздновали Рождество Христово,
радовались тому, что Бог не забыл человеческий род,
Сам вошел в его историю, чтобы совершить его спасе�
ние. Многие иудеи тогда не признали в Нем обетован�
ного Мессию, восстали против Него и предали Его на
позорную смерть.  

Почему так совершилось? Потому, что вожди иу�
дейского народа ожидали восстановления чисто жи�
тейских, земных прав своего народа, думали только о
земном благополучии, но не о примирении с Богом, не
о духовном возрождении людей, не об освобождении от
греха, проклятия и смерти. Возможно, поэтому мир так
настороженно, враждебно отнесся к Рождеству Христо�

ву. Бог пришел на землю, чтобы спасти человечество
Своим учением и примером Своей собственной жизни.
Он желал изменить нравственность человечества. Но
своей греховной жизнью люди все более удалялись от
Бога, поэтому только малая часть людей, увидев в Нем
Богочеловека, пошли за Ним. 

Простые люди, видя жизнь Иисуса Христа и чудеса,
которые Он творил, спрашивали: "Кто Он?" Фарисеи и
книжники видели, что люди Его слушают и идут за Ним,
завидовали и всячески старались восстановить против
Него иудеев. Сбылось предсказание Симеона Богоприим�
ца: "Лежит Сей на падение и восстание многих" (Лк. 2, 34).
Пали гордые, самолюбивые, своекорыстные вожди наро�
да иудейского, которые, зная пророчества о Мессии, на�
писанные в книгах святых Пророков, раньше всех должны
были увидеть Мессию в Иисусе Христе и поверить Ему.
Иудеи, подверженные всяким блудным страстям, привык�
шие постоянно во всей своей истории изменять Истинно�
му Богу и поклоняться идолам, не узнали в Иисусе Хрис�
те Спасителя мира и убили Его. К сожалению, до сих пор
иудеи упираются и не хотят верить Христу.

А Господь наш Иисус Христос полностью выполнил
Свое послушание, возложенное на Него Богом Отцом.
Он примирил нас с Богом, освободил от греха, проклятия
и смерти. И сделать это было Ему не легко. Прочитав
последние главы Евангелия, видим, как было тяжело
Спасителю Своими страданиями и мучительной смертью
совершать наше спасение. Вот почему в конце Своих
страданий Он говорил: "Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты
Меня оставил?" (Мк. 15, 34).  

В страдании Иисуса Христа была проявлена величай�
шая любовь Бога Отца к роду человеческому, отдавшему
Своего Сына на такие муки. Святой Иоанн Богослов го�
ворил: "Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16). Удивительно, почему
не нашлось людей � современников Христа Спасителя,

которые смогли бы сказать хорошие слова в Его защиту.
Можно только изумляться тому, с какой злобой и ожесто�
чением, преследуя и ненавидя Спасителя, отнеслись к
Нему архиереи и книжники. Поражает и то, с каким безу�
мием и ненавистью кричала толпа: "Возьми распни, расп�
ни Его" (Лк. 23, 21). Этому удивлялся даже Пилат�языч�
ник, который не нашел вины в жизни и делах Иисуса
Христа. Он умывает перед толпой руки в знак того, что
неповинен в смерти Праведника, чем вызывает еще
большую злобу, и толпа наводит на себя проклятие, кри�
ча: "Кровь Его на нас и на чадех наших" (Мф. 27, 25). А
ведь это проклятие висит над ними до сего дня. Христос
молча смотрит на безумие тех, которых пришел спасти,
которые еще недавно слушали Его поучения, получали
Его милости, которых Он кормил, исцелял, воскрешал,
которые еще недавно торжественно встречали Его кри�
ками: "Осанна Сыну Давидову!" (Мф. 21, 9).

Христос распят, Он истекает кровью и страдает от
мучительной боли, но эта страшная картина не трогает
ожесточенных иудеев. Они продолжают ненавидеть и
хулить Его. А Христос обращается к Богу Отцу и гово�
рит: "Отче, прости им, ибо они не знают, что делают"
(Лк. 23, 34).

Часто и мы, когда грешим, не знаем, что делаем. Вся�
кий наш грех � это новые язвы на теле Христа Спасителя,
это новые страдания Его. Поэтому не будем грешить �
нужно любить Бога, любить всех вокруг себя, за всех мо�
литься и делать добро, и, конечно, просить у Бога проще�
ния за то, что своими грехами продолжаем Его распинать.  

Современники Христа не приняли Его и убили. Мы�то
сегодня уже знаем и убеждены, что Христос есть наш Бог
и Спаситель. Поэтому мы обязаны Его слушать, любить,
бояться грешить, чтобы не наносить Ему новые страдания
и раны, и все, что Он сказал, исполнять. Помнить нам
нужно, что через Свои крестные страдания Он совершил
наше спасение.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОЧЕМУ ИУДЕИ НЕ ПРИНЯЛИ ХРИСТА
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Главнейшая цель нашей земной жизни � это со�
единение со Христом. Апостол Павел говорит: "Мы
члены тела Его, от плоти Его и от костей Его" (Еф.
5, 30), � и это тайна великая, которую мы узнаем в
особый день: "В тот день узнаете вы, что Я в Отце
Моем, и вы во Мне, и Я в вас" (Ин. 14, 20). Получа�
ется, что смысл христианской жизни � это соедине�
ние со Христом, вхождение в Него и пребывание в
Нем. Для этого Христос и приходил на землю и дал
возможность соединения, единения с Собой. Вот
почему в Великий Четверг Господь дал нам Таин�
ство Святого Причастия. Именно в Святом Прича�
щении мы становимся едиными с Ним. "Ядущий
Мою плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во
Мне, и Я в нем" (Ин. 6, 56). 

Наше тело состоит из той пищи, которую мы
принимаем. Если мы принимаем Тело Христово, то
и сами становимся телом Христовым. Однажды
преподобный Симеон Новый Богослов после При�
частия Святых Тела и Крови Христовых пришел в
свою келию, посмотрел на свои руки и говорит:
"Это руки не мои � это руки Христа, да я весь не
Симеон, Христос после Причастия". 

В Святом Причастии мы принимаем в себя са�
мо безсмертие. Причащение Святых Тела и Крови
Христовых является залогом того Века. Это семя,
которое должно в свое время прорасти и принести
плоды жизни вечной. Это залог воскресения, ибо
Христос Сам говорит: "Ядущий Мою Плоть и пию�
щий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскре�
шу его в последний день" (Ин. 6, 54). Посредством
Таинства Святого Причащения исполняются слова
апостола Павла: "Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут" (Кор. 15, 22). Через Святое
Причащение человечество � христиане становятся
новым народом Божиим, который унаследует
жизнь вечную в Царстве Божием. Христос вместо
крови ветхого Адама, зараженной смертью и тле�
нием, вливает всем, приходящим к Нему, Свою
собственную живоносную Кровь � свободную от
тления и являющуюся источником вечной жизни.
Но чтобы с такой пользой причащаться Святых
Христовых Таин, мы должны жить по заповедям и
благочестиво. 

К великому событию Великого Четверга мы го�
товились постом Великим. Если мы недостойно
причащаемся Святых Христовых Таин, то это бу�
дет для нас в суд и осуждение. Многие болеют, а
некоторые и умирают именно потому, что недос�
тойно причащаются. А святитель Иннокентий Хер�
сонский говорит: "Не попустим, чтобы возлюблен�
ный Жених душ наших терпел и страдал от соеди�
нения с нами! Дорого стоила Ему возможность пи�
тать нас Своим Телом и Кровью; для этого надле�
жало взойти на Крест. Не попустим же, чтобы Он,
входя под кров души нашей, вновь обретал там
для Себя голгофу".

Зная все это, нам нужно с верой и благоговени�
ем приступать к Святым Таинствам Христовым,
помня, что это великий дар Божий всему человече�
ству. Святое Причащение Тела и Крови Христовых
достойнных, благоговейных, хранящих себя от гре�
хов приведет в Царство Небесное.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
ИЛИ СВЯТОЕ

ПРИЧАЩЕНИЕ Вот теперь мы мысленно уже вступили на крестный путь
Христа. Как идти и что нам делать в дороге, чтобы путь этот не
был полон уныния? Именно в это время, в эту неделю, для хрис!
тианина совершенно обязательно самоуглубление. Именно в это
время чтение Евангелия вызывает в человеке страстное желание
исполнить завещание Иисуса Христа: не любить мира, но полю!
бить Царство Христово. Именно в эту неделю труд усиленной
молитвы должен очистить и украсить душу и сделать ее способ!
ной к принятию высших внушений Неба.

Трудность этого крестного пути облегчается устремлением
души к Богу. Только таким образом мы исторгаем из души
плевелы и оставляем в ней простор для благодати. Розга пло!
доноснейшей лозы уже созрела и готова дать нам сок виног!
рада Христова.

Мысленно идя крестным путем Спасителя, мы ежеминутно
должны помнить о страдающем Христе. Сострадая Господу,

душа страждет о себе самой. Есть слезы надрывающие, слезы
тоски, уныния, досады; есть же слезы сострадания, любви,
утешения и благодарности. На этих слезах растут упования, и
ими взращивается наше истинное счастье, счастье непреходя!
щее. Блаженны очи, которые будут источать такие слезы при
слышании о Господе, умалившемся и смирившемся, как раб.

Лучшего времени для христианина на земле быть не может,
как грядущие теперь, день за днем, две недели ! Страстная и
Светлая. Не знаем, так ли хороша эта Святая седмица там, за
пределами жизни, как здесь! Но на земле эти две недели есть
исключение из общего правила суетливой жизни.

В эти недели поистине и воочию Иисус Христос является
душе...

Се Жених грядет! Души благочестивые, идите Ему
навстречу...

Протоиерей Валентин Амфитеатров

"Умоляю вас всеми силами 
истреблять болезнь сребролюбия"

Святитель Иоанн Златоуст

Ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, в доме
Симона прокаженного, в то время когда в совете первосвя�
щенников, книжников и старейшин было уже решено взять
Иисуса Христа хитростью и убить Его, некая жена�грешница
возлила драгоценное миро на главу Спасителя и тем угото�
вала Его на погребение, как судил Сам Он о ее поступке.
Здесь же, в противоположность безкорыстному поступку
жены�грешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, од�
ного из двенадцати учеников Спасителя, преступное наме�
рение предать беззаконному совету своего Учителя и Госпо�
да. Поэтому в церковной службе Великой среды прославля�
ется жена�грешница и порицается, проклинается сребролю�
бие и предательство Иуды.

В день предания Господа на страдания и смерть за гре�

хи наши, когда Он простил грехи жене�грешнице, Церковь
по совершении часов оканчивает, по древнему обыкнове�
нию, чтение молитвы "Владыко многомилостиве, Господи
Иисусе Христе Боже", которою она в продолжение Великого
поста ежедневно, на богослужении повечерия, при прекло�
нении глав и колен предстоящими, ходатайствует пред Бо�
гом о даровании нам оставления прегрешений наших. В
последний также раз в Великую Среду совершается Литур�
гия Преждеосвященных Даров, на которой Церковь благо�
вествует о жене, помазавшей Господа миром, и о преда�
тельстве Иуды (Мф. 26, 6�16). В Великую Среду прекраща�
ются и великие поклоны, творимые при молитве святого
Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего". После
среды постановлено совершать эту молитву до Великого
Пятка только инокам в келиях. Таким образом, молитва Еф�
рема Сирина в среду седмицы сырной начинается и в Сре�
ду Страстную оканчивается.

"Дни богослужения Православной Церкви"

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Сегодня особый день, вторник Страстной седмицы, когда
мы вспоминаем изречения и проповеди Спасителя, которые Он
произнес в преддверии Своих страданий, которые были испол!
нены особой силы и глубочайшего смысла (Мф. 24, 36 ! 26, 2).
Сегодняшний день посвящен воспоминанию о тех словах Спа!
сителя, которые свидетельствуют нам о кончине мира, о кончи!
не истории, о Страшном суде, и слова эти никого не могут оста!
вить безразличными. И если подвести итог всему тому, что мы
сегодня услышали в Евангелии, то его можно выразить одним
словом, также содержащимся в сегодняшнем чтении: "бодр!
ствуйте!" "Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа,
когда ваш Господь придет", ! говорит нам Слово Божие.

Что же означает "бодрствовать"? Сон имеет огромное зна!
чение для поддержания физических сил, но в силу особеннос!
тей человеческой психики это отдохновение наступает тогда,
когда человек прерывает связь с окружающим его миром, ког!
да он впадает в безпамятство. Сон ! это и есть разрыв связи с
реальностью. Во сне человек не соприкасается с тем, что его
окружает. Он может опосредованно, через сновидение как бы
сохранять эту связь с миром, но это не реальная связь, это сон,
это лишь отображение в нашей памяти и в нашем сознании
того, что, может быть, происходило или еще может с нами
произойти. Человек спящий не имеет связи с окружающим
миром, он уходит от этого мира.

В каком же смысле Господь употребляет слово "бодрствуй!
те" в сегодняшнем Евангельском чтении? Только в одном
смысле: если во время сна мы теряем связь с окружающим нас
миром, то в духовной жизни мы никогда не должны терять
связи с Богом. "Бодрствуйте" ! это предупреждение о том, что!
бы мы не впадали в духовную спячку, чтобы не пресекалась
наша живая связь с Господом, чтобы мы всегда чувствовали
Его присутствие в нашей жизни. А опознается это присутствие
через молитву и через жизнь в соответствии с Божиими запо!
ведями. Если же мы впадаем в духовный сон, то нам трудно
иметь постоянную связь с Богом.

Есть еще одна аналогия между сном физическим и сном
духовным. Иногда нам не спится по ночам, особенно людям
пожилого возраста и тем, кто испытывает особые психологи!
ческие нагрузки. Мы не можем заснуть, и тогда мы употребля!
ем снотворные средства, которые искусственно вводят нас в
состояние сна, чтобы психика пришла в норму, нервы пришли
в нормальное, уравновешенное состояние, столь необходи!
мое для нашей жизнедеятельности. А что сказать о духовном
сне ! том самом, который характеризуется разрывом нашей
связи с Богом? Точно так же существуют снотворные средства,
которые вводят нас в состояние духовного сна. Это множество

соблазнов, которые несет нам мир ! тот самый, что лежит во
зле. Всякое отвлечение нашего сознания, нашей мысли от Бо!
га, всякое нарушение нашей внутренней молитвенной жизни ?
это и есть то снотворное, которое подается нам нередко через
средства массовой информации, через литературу, кинема!
тограф, через образ жизни, через моду, через ложные ценнос!
ти. Когда мы отвращаем свой взор от Бога, мы впадаем в это
духовное безпамятство, в духовный сон, и страшно, если
смерть застанет нас в таком состоянии.

Что же делать для того, чтобы не спать? Нужно действитель!
но укреплять себя в молитве, нужно постоянно чувствовать
связь с Господом и жить в соответствии с Его заповедями, для
того чтобы мы набирали этот великий духовный потенциал,
способный разрядиться величайшей энергией, вводящей нас в
Царствие Небесное. Образ этой энергии так замечательно явлен
в сегодняшней притче ! как масло, которое мудрые девы влили
в свои светильники, а немудрые влить не сумели, а когда зажг!
ли свои светильники, чтобы встретить жениха, погасли светиль!
ники, не имеющие масла, не имеющие духовной жизненной
энергии. Мы призваны аккумулировать эту энергию, чтобы го!
рели наши светильники, чтобы мы не впадали в сон духовный и
сохраняли связь с Богом, которая лишь усиливается и раскры!
вается в полной мере после нашей физической кончины.

И, завершая сегодняшнее Евангельское чтение очень прос!
тыми словами, которые понятны каждому человеку ! и младен!
цу, и старику, и образованному, и необразованному, ! Господь
говорит о Страшном Суде, рассказывая о том, что будет причи!
ной нашего осуждения: "ибо Я был голоден, и вы не накормили
Меня; жаждал, и вы не напоили Меня; странником был, и вы не
приняли Меня; нагим был, и вы не одели Меня; болен был, и вы
не посетили Меня; в тюрьме был, и вы не пришли ко Мне". Если
мы исполняем эту простую заповедь любви к ближним, когда
скорби и болезни других людей становятся нашими скорбями и
болезнями, то, живя по Божией заповеди, мы накапливаем ту
самую энергию, которая не пресекается с нашей смертью, но
вводит нас в вечное и Божественное Царство.

Сегодня Господь учит нас через Свое Слово великим неп!
реходящим истинам, которые определяют полноту жизни и
вечное спасение. Сохраним в памяти те слова, которые мы ус!
лышали сегодня за Божественной Литургией, и постараемся
никогда не засыпать в нашей духовной жизни, но бодрство!
вать, ибо не знаем ни времени, ни часа, когда Господь наш
придет. Аминь.

Из проповеди Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Высоко)Петровском 

ставропигиальном монастыре г. Москвы 30 апреля 2013 г.

В Е Л И К И Й  В Т О Р Н И К

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
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Страстной Четверг. Приступили к Чаше Гос�
подней, были на вечери у Господа: слава Тебе,
Боже! слава Тебе, Боже! слава Тебе, Боже! Вели�
кий ныне день у Господа! Преславное торжество
на Небе! …Сколько лиц, облеченных в белую
одежду оправдания, вкусили жизни Божествен�
ной и преискренне соединились с Господом! Об�
новилось Тело Господне � тело Церкви � и облек�
лось в свойственную ей славу, скрытую от очей
человеческих, но видную для очей ангельских.
Поклонились Ангелы Первородному, когда Он
введен был во вселенную в Силе Своей, а ныне
поклонились Ему потому, что вселенная возво�
дится снова к Нему Самому. Поклонились и вос�
пели: "Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты
� жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и
возненавидел беззаконие" (Пс. 44, 7�8).

Святитель Феофан Затворник

Великим Бог и Вседержитель не довольство�
вался тем, что создал тебя по Своему образу и
подобию; ни тем, что когда ты согрешил и оскор�
бил Его, и ниспал из своего достоинства, Он пос�
лал Сына Своего Единородного пожить тридцать
три года на земле, чтобы взыскать тебя и, при�
няв страшные страдания и мучительную крест�
ную смерть, искупить тебя и спасти из рук диаво�
ла, которому ты поработил себя грехом, и снова
возвысить тебя в достоинстве. Но, кроме этого,
учредил Он и Таинство Тела и Крови в пищу те�
бе для соединения с естеством твоим всей силы
Христовой... Сам Он вечен по Божественному
естеству Своему, и вечна и любовь Его к тебе, по
которой Он прежде всех веков положил в совете
Своем даровать тебе Своего Сына неким див�
ным и непостижимым образом.

Преподобный Никодим Святогорец

Господь в нас! Позаботимся навсегда удер�
жать Его в себе... Прошедшие дни мы очищали
свое сердце для принятия Господа... Ныне дадим
Ему покой, доставим утешение, откроем угодное
действие Его в нас... Покой в устранении житейс�
кой суеты, в скромном удовлетворении нужд те�
ла и пресечении действия страстей... Утешение
Господа � в чистых побуждениях, в готовности на
всякое добро... Угодное действие в нас откроет�
ся Ему через наше поклонение и молитву... Мо�
литва проведет силу Божию во все составы на�
шего естества и даст Ему простор действовать в
нас... Будем постоянно помнить, что носим в се�
бе Господа, и тогда совесть наша не допустит ни�
чего, что сможет Его оскорбить.

Святитель Феофан Затворник

"Отче! прости им, ибо не знают, что делают"
Лк. 23, 34

В Великую Пятницу совершились и воспоминаются Цер�
ковью святые, спасительные и страшные страдания и смерть
Господа Иисуса Христа, ради нас волею Им претерпенные.

Совершая в Великую Пятницу "последование святых и
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа",
Православная Церковь в этот великий день все моменты свя�
щенных событий спасения мира ознаменовала богослужени�
ем: время взятия Спасителя в саду Гефсиманском и осужде�
ния Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть
(Мф. 27, 1) � богослужением утрени; время ведения Спасите�
ля на суд к Пилату � богослужением первого часа (Мф. 27, 2);
время осуждения Господа на суде у Пилата � совершением
третьего часа; время крестных страданий Христа � шестым
часом; время смерти � девятым часом; а снятие тела Христо�
ва со креста � вечернею.

В Великую Пятницу Литургии не бывает, � потому что в этот
день Сам Господь принес Себя в жертву, � а совершаются
Царские часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час
смерти Иисуса Христа на кресте, в воспоминание снятия с
креста тела Христова и погребения Его. На вечерне священ�
нослужители поднимают Плащаницу (то есть изображение
Христа, лежащего во гробе) с престола, как бы с Голгофы, и
выносят ее из алтаря на середину храма. Плащаница полага�
ется на гробнице, особо приготовленном столе. Затем священ�
нослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащани�
цей и лобызают язвы изображенного на ней Господа � пробо�
денные ребра, руки и ноги Его. Плащаница находится на сере�
дине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая
этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

На утреннем богослужении в Великую пятницу Церковь
торжественно произносит благовестие о страданиях и смер�
ти Богочеловека, разделенное на 12 чтений евангельских, на�
зываемых Страстными Евангелиями. Чтение 12�ти Евангелий
в Великую Пятницу взяло начало свое от предания апос�
тольского. О чтении 12�ти Страстных Евангелий в Великую
Пятницу упоминает святитель Иоанн Златоуст. Он говорит:
"Иудеи нападают с неистовством на Иисуса Христа и сами по
себе мучают Его, связывают, отводят, делаются виновниками
обид, нанесенных воинами, пригвождают ко кресту, укоряют,
насмехаются. Пилат здесь ничего не присоединял со своей
стороны: они сами все делают. И сие у нас прочитывается,
когда бываем все в собрании, дабы не сказали нам язычни�

ки: вы показываете народу только блистательное и славное,
например, знамения и чудеса, а позорное скрываете. Благо�
дать Святого Духа так устроила, что все сие прочитывается у
нас во всенародный праздник, � именно, в Великий Четверг
Пасхи (то есть в Пятницу Страстной седмицы), когда мужчи�
ны и женщины предстоят в великом множестве, когда стека�
ется целая вселенная, тогда�то проповедуется сие громким
гласом; и при таком�то всенародном чтении и проповедании
мы веруем, что Христос есть Бог". "Ныне все мы, � говорил
святой Иоанн Дамаскин в Великую Пятницу, � собрались пос�
лушать о кресте, наполняем Церковь, тесним друг друга, по�
теем и изнуряем себя".

Чтения Страстных Евангелий предваряются и сопровож�
даются пением: "Слава долготерпению Твоему, Господи".
Действительно, долготерпение Его было чрезвычайно, стра�
дания страшны. По словам Церкви и святителя Иоанна Зла�
тоуста, во время страшных и спасительных страданий Госпо�
да каждый член святой плоти Его "претерпел безчестие нас
ради: глава от тернового венца и трости; лицо от ударов и
заплеваний; ланиты от заушений; уста от поднесения уксуса,
смешанного с желчию; уши от хулений злочестивых; плечи от
биения; десница от трости, которую дали держать Ему вмес�
то скипетра; руки и ноги от гвоздей; ребра от копия; все тело
от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, притворного
поклонения и распятия на кресте".

Каждое чтение Евангелия возвещают благовестом, и при
каждом чтении предстоящие зажигают светильники: это зна�
менательно указывает на торжество и славу, сопровождав�
шие Сына Божия и во время крайнего Его уничижения, среди
поругания и страданий, и свидетельствующие о Его высочай�
шей святости и Божестве. Господь, идя на добровольные
страдания и смерть, Сам предрек: "ныне прославился Сын
Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог просла�
вился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре просла�
вит Его (Ин. 13, 31�32), то есть "вместе с крестом", говорит
Иоанн Златоуст. Страдания Господа за грехи наши были
сколько тяжки, столько же и славны для Господа. Враги идут
взять Его на страдания и смерть � и падают пред Его Божест�
венным всемогуществом и исцеляются от ран. Они злобству�
ют против Спасителя, но Его невинность и высочайшая свя�
тость торжествует над их ослепленною злобой. Те, которые
или по страху, или корыстолюбию отреклись от Господа, грех
свой против Него исповедуют или слезами раскаяния, или
смертью отчаяния. Апостол Петр свое отречение от Христа
омывает горькими слезами чистосердечного раскаяния. Иу�
да�предатель, видя, что Господь осужден на смерть, предает�
ся отчаянию и возвращает 30 сребренников первосвященни�
кам, говоря: "согрешил, предав кровь неповинную" (Мф. 27,
4. Первосвященники, вместо утешения человеку, им послу�
жившему, только увеличивают отчаяние его и являют свою
слабость и нерешительность пред истиною, сказавши Иуде:
"что нам дo того? смотри сам" (там же). "Не слова ли это тех,
кто сами свидетельствуют о своем злодействе и безумии,
прикрывая себя безсмысленною личиною притворного неве�
дения?" Отчаянный Иуда поверг сребренники в церкви и уда�
вился. А сребренники, как цена крови, по совету первосвя�
щенников, не положили в казну церковную. "Понимаешь ли, �
говорит святитель Иоанн Златоуст, � как они осуждаются сво�
ею совестью? Сами видят, что купили убийство, и поэтому не
положили в корван".

Богочеловек на Кресте; один из распятых с Ним разбой�
ников, обличая другого за богохульные слова, исповедует
Иисуса Христа Господом, исповедует Его невинность и Боже�
ство. Наконец, для славы Распятого следуют один за другим
страшные знамения, возвещавшие о искупительных страда�
ниях и смерти святых Святейшего и вразумлявшие распина�
телей (1 Кор. 2, 8). Во храме Иерусалимском завеса раздира�
ется надвое, показывая, что со смертью крестной всемирной
Жертвы настал конец древней скинии и открылся всем путь в
самое святилище (Евр. 9, 8).

Протоиерей Григорий Дебольский

"Отче! прости им, ибо не знают, что делают"
Лк. 23, 34

В Великую Пятницу совершились и воспоминаются Цер�
ковью святые, спасительные и страшные страдания и смерть
Господа Иисуса Христа, ради нас волею Им претерпенные.

Совершая в Великую Пятницу "последование святых и
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа",
Православная Церковь в этот великий день все моменты свя�
щенных событий спасения мира ознаменовала богослужени�
ем: время взятия Спасителя в саду Гефсиманском и осужде�
ния Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть
(Мф. 27, 1) � богослужением утрени; время ведения Спасите�
ля на суд к Пилату � богослужением первого часа (Мф. 27, 2);

время осуждения Господа на суде у Пилата � совершением
третьего часа; время крестных страданий Христа � шестым
часом; время смерти � девятым часом; а снятие тела Христо�
ва со креста � вечернею.

В Великую Пятницу Литургии не бывает, � потому что в этот
день Сам Господь принес Себя в жертву, � а совершаются
Царские часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час
смерти Иисуса Христа на кресте, в воспоминание снятия с
креста тела Христова и погребения Его. На вечерне священ�
нослужители поднимают Плащаницу (то есть изображение
Христа, лежащего во гробе) с престола, как бы с Голгофы, и
выносят ее из алтаря на середину храма. Плащаница полага�
ется на гробнице, особо приготовленном столе. Затем священ�
нослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащани�
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

"Если же мы умерли со Христом, то веруем, 
что и жить будем с Ним"

Рим. 6, 8

Вот слова святого апостола Павла, которые мы
слышали с вами, мои возлюбленные во Христе
братья и сестры, сегодня за Божественной Литурги!
ей во время апостольского чтения. Спасительно нам
прежде всего знать, что значит умереть со Христом.

Конечно, здесь разумеется смерть не телесная,
ибо Апостол употребил слово "умерли" в отношении
к людям живым, а смерть для мира, то есть для
страстей. Об этом тот же Апостол говорит в посла!
нии к Галатам: "те, которые Христовы, распяли
плоть со страстями и похотями" (Гал. 5, 24). Ясно от!
сюда, что мы умрем со Христом только в том случае,
если умертвим свои страсти чревоугодия, блуда,
сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия и
гордости. А умерщвление страстей есть подвиг, ко!
торый можно назвать добровольным мученичест!
вом. Так учил и святой Феодор Студит, говоря, что
иноки каждый день умирают через отсечение своей
страстной, греховной воли. Поэтому они наследуют
мученические венцы, как и святые Мученики.

Правда, эти святоотеческие слова сказаны были
инокам. Но мученическая борьба со страстями, по
мысли апостола Павла, неизбежна в жизни всех, ко!
торые стремятся быть Христовыми. Да и как может
быть иначе, когда Господь заповедал всем своим
последователям узкий и тернистый путь, говоря: "и
кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня" (Мф. 10, 38). Таким образом, чтобы
жить со Христом, надо сначала умереть с Ним, то
есть умертвить свои страсти.

Что же значит: жить со Христом? ! Жить со Хрис!
том значит находиться с Ним в единении. А едине!
ние со Христом есть не что иное, как наша любовь к
Нему, стремление нашего сердца всегда помышлять
о Нем, всегда молитвенно беседовать с Ним и тво!
рить одно только Ему угодное. Любовь ко Христу,
как учит Сам Господь, есть, в своей сущности, ис!
полнение нами Его Божественных заповедей: "если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди" (Ин. 14,
15). Поэтому мы будем исполнять Его заповеди.

Мы будем жить со Христом, если в нашей жизни
будет проявляться плод исполнения нами всех Его за!
поведей, то есть Божественная радость Христа, о ко!
торой Он говорит: "если заповеди Мои соблюдете,
пребудете в любви Моей... радость Моя в вас пребу!
дет, и радость ваша будет совершенна" (Ин. 15, 10!11).

Эта радость Христа в особенности, как нигде,
подается всем истинным Его последователям в Та!
инстве Святого Причащения. Делая нас едино с Бо!
гом по благодати, сие Таинство дает нам еще в зем!
ной жизни небесное, райское блаженство. И если
мы не испытываем от Святого Причастия того бла!
женства, которое ощущали святые Угодники Божии,
то только в силу того, что плохо исполняем спаси!
тельные заповеди, не хотим расстаться со своими
страстями и их в себе не умерщвляем.

Поэтому будем, мои возлюбленные о Христе ча!
да, иметь своею главною заботою твердую реши!
мость бороться со страстями до их умерщвления.
Тогда мы будем жить со Христом, то есть исполнять
неуклонно все Его заповеди, и обладать еще здесь,
на земле, плодом их ! Божественной радостью, чер!
пая ее из многих благодатных источников нашей
Православной Церкви и, в особенности, в Таинстве
Святой Евхаристии.

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

Архиепископ Серафим (Соболев)

ЖИЗНЬ СО
ХРИСТОМ

цей и лобызают язвы изображенного на ней Господа � пробо�
денные ребра, руки и ноги Его. Плащаница находится на се�
редине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоми�
ная этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

На утреннем богослужении в Великую пятницу Церковь
торжественно произносит благовестие о страданиях и смер�
ти Богочеловека, разделенное на 12 чтений евангельских,
называемых Страстными Евангелиями. Чтение 12�ти Еван�
гелий в Великую Пятницу взяло начало свое от предания
апостольского. О чтении 12�ти Страстных Евангелий в Вели�
кую Пятницу упоминает святитель Иоанн Златоуст. Он гово�
рит: "Иудеи нападают с неистовством на Иисуса Христа и
сами по себе мучают Его, связывают, отводят, делаются ви�
новниками обид, нанесенных воинами, пригвождают ко
кресту, укоряют, насмехаются. Пилат здесь ничего не присо�
единял со своей  стороны: они сами все делают. И сие у нас
прочитывается, когда бываем все в собрании, дабы не ска�
зали нам язычники: вы показываете народу только блиста�
тельное и славное, например, знамения и чудеса, а позор�
ное скрываете. Благодать Святого Духа так устроила, что
все сие прочитывается у нас во всенародный праздник, �
именно, в Великий Четверг Пасхи (то есть в Пятницу Стра�
стной седмицы), когда мужчины и женщины предстоят в ве�
ликом множестве, когда стекается целая вселенная, тогда�
то проповедуется сие громким гласом; и при таком�то всена�
родном чтении и проповедании мы веруем, что Христос есть
Бог". "Ныне все мы, � говорил святой Иоанн Дамаскин в Ве�
ликую Пятницу, � собрались послушать о кресте, наполняем
Церковь, тесним друг друга, потеем и изнуряем себя".

Чтения Страстных Евангелий предваряются и сопровож�
даются пением: "Слава долготерпению Твоему, Господи".
Действительно, долготерпение Его было чрезвычайно, стра�
дания страшны. По словам Церкви и святителя Иоанна Зла�
тоуста, во время страшных и спасительных страданий Гос�
пода каждый член святой плоти Его "претерпел безчестие
нас ради: глава от тернового венца и трости; лицо от ударов
и заплеваний; ланиты от заушений; уста от поднесения уксу�
са, смешанного с желчию; уши от хулений злочестивых; пле�
чи от биения; десница от трости, которую дали держать Ему
вместо скипетра; руки и ноги от гвоздей; ребра от копия; все
тело от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, притвор�
ного поклонения и распятия на кресте".

Каждое чтение Евангелия возвещают благовестом, и при
каждом чтении предстоящие зажигают светильники: это зна�

менательно указывает на торжество и славу, сопровождав�
шие Сына Божия и во время крайнего Его уничижения, сре�
ди поругания и страданий, и свидетельствующие о Его высо�
чайшей святости и Божестве. Господь, идя на добровольные
страдания и смерть, Сам предрек: "ныне прославился Сын
Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог просла�
вился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прос�
лавит Его (Ин. 13, 31�32), то есть "вместе с крестом", говорит
Иоанн Златоуст. Страдания Господа за грехи наши были
сколько тяжки, столько же и славны для Господа. Враги идут
взять Его на страдания и смерть � и падают пред Его Божест�
венным всемогуществом и исцеляются от ран. Они злобству�
ют против Спасителя, но Его невинность и высочайшая свя�
тость торжествует над их ослепленною злобой. Те, которые
или по страху, или корыстолюбию отреклись от Господа, грех
свой против Него исповедуют или слезами раскаяния, или
смертью отчаяния. Апостол Петр свое отречение от Христа
омывает горькими слезами чистосердечного раскаяния. Иу�
да�предатель, видя, что Господь осужден на смерть, предает�
ся отчаянию и возвращает 30 сребренников первосвященни�
кам, говоря: "согрешил, предав кровь неповинную" (Мф. 27,
4. Первосвященники, вместо утешения человеку, им послу�
жившему, только увеличивают отчаяние его и являют свою
слабость и нерешительность пред истиною, сказавши Иуде:
"что нам дo того? смотри сам" (там же). "Не слова ли это тех,
кто сами свидетельствуют о своем злодействе и безумии,
прикрывая себя безсмысленною личиною притворного неве�
дения?" Отчаянный Иуда поверг сребренники в церкви и уда�
вился. А сребренники, как цена крови, по совету первосвя�
щенников, не положили в казну церковную. "Понимаешь ли,
� говорит святитель Иоанн Златоуст, � как они осуждаются
своею совестью? Сами видят, что купили убийство, и поэто�
му не положили в корван".

Богочеловек на Кресте; один из распятых с Ним разбой�
ников, обличая другого за богохульные слова, исповедует
Иисуса Христа Господом, исповедует Его невинность и Бо�
жество. Наконец, для славы Распятого следуют один за дру�
гим страшные знамения, возвещавшие о искупительных
страданиях и смерти святых Святейшего и вразумлявшие
распинателей (1 Кор. 2, 8). Во храме Иерусалимском завеса
раздирается надвое, показывая, что со смертью крестной
всемирной Жертвы настал конец древней скинии и открыл�
ся всем путь в самое святилище (Евр. 9, 8).

Протоиерей Григорий Дебольский

"Сия Суббота есть преблагословенная, 
в ней же Христос, уснув, воскреснет тридневен"

Из песнопений Великой Субботы

В Великую Субботу Православная Церковь воспоминает
телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.

Сняв с креста и обвив пеленами с благовониями, по
обычаю иудеев, Иосиф и Никодим положили пречистое те�
ло Господа в новом каменном гробе в саду Иосифовом, на�
ходившемся недалеко от Голгофы. К дверям гроба привали�
ли большой камень. При погребении Иисуса Христа находи�
лась Мария Магдалина, мать Иакова и Иосиева.

Первосвященники и фарисеи знали, что Иисус Христос
предрекал о Своем Воскресении, но не веря сему предска�
занию и опасаясь, чтобы Апостолы не похитили тела Иисуса
Христа и не сказали народу: "воскрес из мертвых", � в суб�
боту выпросили у Пилата военную стражу, приставили ко
гробу и самый гроб запечатали (Мф. 27, 57�66; Ин. 19, 39�42)
и тем доставили истине новое подтверждение.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: "Христос положен
был в новом гробе, в котором никто прежде не был положен,
чтобы Воскресение не могло быть приписано кому�нибудь
другому, вместе с Ним лежащему; чтобы ученики, по бли�
зости этого места, легко могли придти и быть зрителями
случившегося и чтобы свидетелями погребения были не
только они, но и враги. То, что положены были печати на
гроб и приставлена стража из воинов, это, действительно, с
их стороны было свидетельством погребения, так как Хрис�
тос хотел, чтобы и погребение Его было не менее достовер�
но, чем Воскресение. Потому�то и ученики ревностно стара�
ются доказать, что Он действительно умер. Воскресение
Его было подтверждаемо всем последующим временем:
между тем, если бы смерть Его в то время была скрыта и не
сделалась совершенно известною, то это могло бы повре�
дить слову о Воскресении".

Все дни превосходит Святая Четыредесятница, но
больше Четыредесятницы Святая и Великая седмица
(Страстная), и больше самой седмицы Страстной есть Ве�
ликая и Святая Суббота. Ибо как в первом миротворении
Бог, создав все твари и в шестой день окончательно сот�
ворив человека, в седьмой день почил от всех дел Своих
и освятил его, наименовав субботою, то есть покоем, � так
и в делании умного творения, совершив все дело искупле�
ния, и в шестой день � пяток, паки возсоздавши истлевше�

го грехом человека и обновив его Живоносным Крестом и
смертью, в настоящий седьмой день Господь успокоился,
уснув животоестественным и спасительным сном. Бог
Слово плотию снисходит во гроб, снисходит же и во ад
(1Петр. 3, 19�20) с естественною и Божественною душою,
через смерть отделившеюся от тела и преданною Им в ру�
ки Отца, Которому Он принес и кровь Свою, сделавшуюся
нашим избавлением. Но душа Господня во аде не была
удержана, подобно душам Святых, ибо она не подлежала
прародительской клятве. Вселился Господь наш Иисус
Христос во гробе телесно и с Божеством, соединившимся
с плотию; но в то же время Он был и в раю с разбойником
и, как прежде сказано, во аде с обнаженною Своею ду�
шою, преестественно же был яко Бог неописанный, неог�
раниченный. Испытало Господне тело и тление, то есть
разрешение души от тела, но не разрушение плоти и чле�
нов и совершенную порчу их. Святое тело Господне Ио�
сиф, сняв с древа, погребает в новом гробе и в вертогра�
де, над входом гроба полагает весьма великий камень.

Отселе ад содрогается и изумевается, ощутив могуще�
ственнейшую силу; и в скором времени он, неправедно пог�
лотивший, изрыгает и Христа � твердейший и краеугольный
камень, и тех, коих заключал во чреве своем, как снедь и
наслаждение для себя.

На утрени Великой Субботы, после Великого славосло�
вия, Плащаница при пении "Святый Боже..." выносится свя�
щеннослужителями из храма на главе, при участии народа,
и обносится вокруг храма в воспоминание сошествия Иису�
са Христа во ад и победы Его над адом и смертью. Затем,
по внесению Плащаницы во храм, она подносится к откры�
тым Царским вратам в знамение того, что Спаситель нераз�
лучно пребывает с Богом Отцом и что Он Своими страдани�
ями и смертью снова отверз нам двери рая.

По окончании Литургии бывает благословение хлебов и
вина, а в большинстве храмов происходит освящение кули�
чей, пасох и яиц.

В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на
которой поется канон Великой Субботы. В конце полунощ�
ницы священнослужители молча переносят Плащаницу с
середины храма в алтарь Царскими вратами и кладут ее на
престол, где она остается до праздника Вознесения Господ�
ня в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на
земле по Воскресении Его из мертвых.

Исследование Православной Веры

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

КРЕСТНАЯ ЖЕРТВА
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Мы приближаемся по времени к великому и страшному
событию � страданию и смерти Христа Спасителя. Но мы
приближаемся и к радостному событию � Воскресению Гос�
пода нашего Иисуса Христа. Христос прошел через смерть
и погребение, но Своим Воскресением Он уничтожил гроб
и смерть. Поэтому гроб Христа стал живоносным, дающим
жизнь, стал прекраснее всякого Царского чертога и самого
Рая, стал источником нашего воскресения. Стоит вспом�
нить Пасхальное песнопение, подтверждающее все эти
мысли: "Яко Живоносец, яко Рая краснейший, воистину и
чертога всякого царского показася светлейший, Христе,
гроб Твой, источник нашего Воскресения". 

Но есть люди, которые могут сказать: "Как же так?
Нам говорят о победе над смертью, о вечной жизни, а лю�
ди как умирали, так и продолжают умирать, смерть как
царствовала, так и царствует в мире, и конца этому не
видно. Где победа над смертью?" 

Каждую секунду в мире кто�то умирает, каждый день
мы в храмах кого�то отпеваем. Христос действительно
победил смерть, и после Его Воскресения смерть, кото�
рая для всех неизбежна, уже не есть смерть. Душа чело�
веческая неподвластна смерти, она не умирает и не исхо�
дит в ад, как это было до Христа, но переходит в Царство
Святых, где будет жить вечно. 

Смерть еще имеет власть над нашим телом, но это не
надолго. Святой Григорий Нисский говорит, что, как ядови�
тая змея, которой был нанесен смертельный удар, не мгно�

венно умирает, но некоторое время еще может ползать и
кусаться, так и смерть, хотя и смертельно поражена Воск�
ресением Христовым, но какое�то время она еще может
действовать в нашем мире. Но теперь это уже не смерть,
правильнее назвать ее сном или успением. Святой Иоанн
Златоуст говорит: "Смерть только тогда есть смерть, когда
она вечна, когда умирают навеки, навсегда, а если она
лишь временна, то это уже не смерть, но сон, на малое вре�
мя. Ибо тела всех людей, когда�либо живших на земле, бу�
дут воссозданы Богом и предстанут на Страшный Суд. Тог�
да и уничтожится власть смерти над телами нашими". 

Есть, конечно, смерть вечная для грешников, умираю�
щих без покаяния. Вот почему нужно спешить каяться,
исправляться, прибегать к Господу, чтобы не умереть
этой вечной смертью. Хотя и для них будет воскресение.

Еще возникает вопрос, а как воскреснут сгоревшие,
утонувшие, растерзанные дикими зверями? Но если Гос�
подь, по свидетельству Священного Писания, из ничего
создал все, весь мир, то Он может Своей всемогущей си�
лой воскресить и воссоздать и таких людей. Подобно то�
му, как Господь оживотворяет весной всю природу, кото�
рая зимой, как нам казалось, была мертвой, так будет и
воскресение мертвых тел человеческих в день всеобще�
го воскресения. 

"Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав".

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 3(155)

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Вскоре после рождения Иисуса Христа Ирод, который
правил в то время в Иудее, зная, что родился будущий Царь,
повелел найти Младенца, чтобы предать Его смерти, дабы
не было претендентов на его престол. Когда же поиски не
увенчались успехом, Ирод решил умертвить всех маленьких
мальчиков, живших тогда в Вифлееме. Так за один день бы!
ли убиты 14 тысяч вифлеемских младенцев. Сегодня мы с
вами уже почти догнали царя Ирода, так как ежедневно
убиваем около 13 тысяч нерожденных детей. Но у него был
один такой день в жизни, а у нас их 365 в году.

Сейчас много говорят о возрождении России. С чего его
начинать? Для того чтобы начать возрождать экономику и
культуру, нужно перестать совершать страшные грехи. Мы
должны перестать убивать своих детей! Кровь убитых мла!
денцев падает на весь род убийцы. Дитя рождается, а над
ним уже тяготеет преступление родителей, и от этого греха
дети обычно становятся неуправляемыми. Кто окружает ре!
бенка сейчас? ! Отец и мать ! убийцы братика, сестренки.
Приходит в гости тетя ! тетя тоже убийца. Есть бабушка ! и
бабушка убийца. Все ! убийцы! Какие вырастут дети?!

Страшно то, что некогда Святая Русь превратилась в
страну убийц детей. Вот он ответ на мучительный вопрос,

терзающий в последние годы многих: почему мы сегодня
живем хуже, чем тогда? Потому что сегодня, когда отвори!
лись двери тысяч храмов, к этим дверям стремятся лишь то!
ненькие ручейки из моря русского народа, а реки из этого
моря текут к иным дверям ! к дверям ресторанов, баров, ка!
зино, дискотек, сексшопов, абортариев. И удивляться надо
не тому, что жизнь стала хуже, а тому, что мы вообще еще
живы. При всех!то наших "программах полового воспита!
ния", алкоголизме, гомосексуализме, проституции, нарко!
мании и прочих мерзостях, из которых наимерзостнейшая,
конечно же, массовая бойня своих собственных, не успев!
ших родиться детей. И при всем этом мы еще живы. Вот че!
му следует удивляться безмерно ! долготерпению Божию.

Призвание врача ! спасать жизнь. Каким же странным
образом оно перевернулось с ног на голову, и медики стали
творить прямо противоположное ! губить ее?

Врачи, будьте честны, расскажите своим пациенткам
обо всем, что их ожидает во время аборта и после него.
Только называйте вещи своими именами: ребенка ! ребен!
ком, а не продуктом беременности, убийство ! убийством, а
не восстановлением менструального цикла и т.д. Расскажи!
те обо всех осложнениях после аборта, о воспалительных и
инфекционных заболеваниях, о том, что легальность абор!
та отнюдь не делает его безопасным. На этот счет существу!
ет заговор молчания. Например, женщинам не говорят, что
при аборте может развиться кровотечение. Если под рукой
не оказывается необходимой крови, летальный исход неиз!
бежен. Но причиной смерти называют потерю крови, а не
аборт. Иногда и донорская кровь не предотвращает смерть,
а лишь отдаляет ее. Например, после переливания крови
женщина заболевает гепатитом и через несколько месяцев
умирает. Диагноз ставят "гепатит", но действительная при!
чина смерти ! аборт.

Врачи! Расскажите своим пациенткам и о многом дру!
гом, что вы знаете лучше, чем я: во сколько раз возрастет у
них вероятность выкидышей и преждевременных родов при
последующей беременности, как отразится убийство этого
ребенка на здоровье будущих детей женщины, если они бу!
дут. А может быть, детей вообще больше не будет? И об
этом расскажите! Может быть, этот ребенок, которого жен!
щина сейчас собирается убить, окажется единственным, и
никогда уже не познает она безмерного материнского
счастья ! прижать к груди теплое, родное маленькое дитя,
увидеть его доверчивые, широко открытые глаза, услышать
детский лепет, и среди этого лепета ! первое слово: "Мама!"
Дайте ей посмотреть, как бьется сердце ее малыша! 

А что делать, если и после этого найдется такая, которая
будет продолжать настаивать на аборте? И здесь есть выход
без убийства. Пусть родит и отдаст в детский дом. Не жела!
ет воспитывать сама, воспитают другие. Только не убивайте!

Как легкомысленно звучат сегодня наши оправдания и
самоизвинения: "Надо было закончить институт", "Не хоте!
лось плодить нищету", "Ребенок мог родиться больным" или
"Мать могла при родах умереть"... Надо тебе закончить инс!

титут ! так сначала закончи, а потом вступай в брак и рожай
детей. Не хочешь плодить нищету ! не плоди, кто заставля!
ет? Живи целомудренно! Но если уж не устояла и зачала, за!
чем же убивать?!

Врачи находят, что ребенок может родиться больным,
но ведь они, случается, ошибаются. Пусть родится, если и
впрямь окажется больной ! тогда и убьешь. Новорожденно!
го жалко? Почему же не жалко нерожденного ! еще более
маленького и беззащитного?! И еще: если болезнь ! доста!
точная причина, чтобы убить человека, давайте тогда уби!
вать всех больных, в первую очередь безнадежных, уж они!
то точно и сами мучаются, и нам много хлопот доставляют.
Если можно убивать детей, которые еще только предполо!
жительно могут оказаться больными, тогда этих!то подавно
следует убить!

Как бы женщина ни бодрилась и что бы себе ни говори!
ла, аборт всегда вызывает у нее глубокие переживания,
чувство боли, стыда и невосполнимой утраты. Когда она бе!
ременеет, что бы ей ни объясняли "умные люди" о "скопле!
нии клеток" или о "комочке", какие бы доводы она сама се!
бе ни приводила, душа твердо знает, и в подсознании четко
отпечатано, что в ее теле растет ребенок. И если она изменя!
ет своему призванию и принимает решение прервать эту за!
родившуюся в ней жизнь, это оскверняет основу основ ее
женской природы.

Женщины России! Когда ваших детей убивали в Афга!
нистане и в Чечне, вашему возмущению не было предела, и
это правильно: надо возмущаться несправедливостью, на!
силием и злом. Там погибали десятки людей, а здесь ! ежед!
невно около 13 тысяч, каждый день уходит из жизни целая
дивизия! И они умирают в зверских мучениях, не снивших!
ся даже душманам. Гибнут самые беззащитные, не способ!
ные позвать на помощь. Их убивают с согласия родных ма!
терей, и в ответ на эти вопиющие проявления зла ! гробовое
молчание, за исключением редких протестующих голосов.

Люди русские! И мужчины, и женщины! Нам нужно
прозреть и понять, что на территории нашего Отечества идет
необъявленная война: на одной стороне ! взрослые, на дру!
гой ! их не успевшие родиться дети. Эта война имеет ту осо!
бенность, что в ней нет и не может быть победивших. Дети
погибают сразу и очевидно, массово, без всякого сопротив!
ления. Взрослые отделываются поначалу ранениями. После
первых военных "удач" их ожидает гнетущий "поствоенный
синдром", превращающий их в душевных, а часто и в физи!
ческих калек.

Зачем нам эта война без победителей?! Родные! Заклю!
чим скорее мир ! с Господом, с нашими детьми. Перестанем
убивать наших детишек, наших будущих соотечественни!
ков, наше будущее. Ведь если через пятьдесят лет в России
будут жить инородцы, а остатки русских станут им прислу!
живать, это окажется только наша вина ! вина и мужчин, и
женщин, вина тех, кто не хочет становиться отцом и ма!
терью. Но тогда и пенять не на кого.

Священник Александр Захаров

УЗАКОНЕННОЕ УБИЙСТВО

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

О ГРЕХЕ АБОРТА 

ХРИСТОС ПОБЕДИЛ СМЕРТЬ

Мамочка, здравствуй, чудесное утро!
Я не мешал тебе спать?
Вырасту я ! буду сильным и мудрым,
Буду твой сон охранять.

Мама, смотри, вот мой маленький пальчик!
Мама, с тобой хорошо!
Мама, ты знаешь, я, кажется, мальчик!
Буду, как папа, большой...

Мама, ты знаешь, я слышал сегодня
Новое слово ! "аборт"...
Мама, зачем чьи!то пальцы так больно
Твой нажимают живот?

Маму не трогайте, дяди и тети!
Вы не отправитесь в рай,
Если вы маму случайно убьете!
Мамочка, не умирай!

Мама, скажи им, пускай перестанут!
Мама, откуда здесь свет?
Мама, мне больно, куда меня тянут?!
Мама!.. Меня больше нет...

Мама звонит своей близкой подружке:
"Что ж, все прошло хорошо...
День отлежусь, и закатим пирушку,
И погуляем еще..." 

Марина Желтова

Мамочка, здравствуй, чудесное утро!



2014  АПРЕЛЬ
стр. 19

АПРЕЛЬ  2014
стр. 19

Продолжение. Начало в № 12, 2013 г.

19 октября. Наступил пятый день нашего паломни�
чества по Земле Обетованной. Подкрепившись ранним
завтраком, движемся на нашем четырехколесном "лай�
нере" к священной горе Фавор, сыгравшей в духовной
истории человечества большую роль. Эта отдельно
стоящая гора является истинным украшением Святой
Земли и видна за многие километры. 

Подъем на святую гору высотой 588 м � это экстрим
и адреналин, с последующим отдыхом души и тела. До�
рога наверх по серпантину � крутая и узкая! Местные
водители�арабы  мчатся (что туда, что обратно) на
большой скорости, умудряются мастерски расходиться
на очень узких участках � размером в одну полосу. Еле
успеваешь ухватить глазом мелькающие на поворотах,
внизу, белокаменные постройки, которые, как оже�
релье на шее любимой, раскинулись у подножия горы. 

Наверху нас встретил православный греческий
женский монастырь Преображения Господня. Он рас�
положен в северо�восточной части вершины Фавора.
Окружающие вдали пейзажи завораживали взор. Вхо�
дим в монастырские врата. В центре � древний Преоб�
раженский храм, достроенный и освященный в 1862 г.
Строительство храма и монастыря многие годы велось
на деньги, присылаемые из Царской России. Внутри
храма греческая роспись в древнем стиле. Здесь же
находится знаменитая икона Богородицы "Акафист�
ная", напечатанная на газетной бумаге и почитающая�
ся чудотворной, и часть каменной вершины фаворской
горы, на которой стоял Преобразившийся Христос. Па�
ломники совершили молебен в память новозаветного
события; отец Алексий помазал всех маслицем от Ака�
фистной иконы; подали требы; обошли территорию мо�
настыря, красиво обихоженную клумбами, палисадни�
ками, экзотическими деревьями и кустарниками. 

Каждый год (в течение многих веков), в ночь с 18 на
19 августа, в праздник Преображения, здесь совершает�
ся торжественное богослужение. Но не в храме, а на ули�
це. Ближе к рассвету над горой на православный гречес�
кий монастырь опускается облако (в это время в пустын�
ном Израиле безоблачный сезон). Событие имеет четкую
локализацию в пределах только одного православного
монастыря и не затрагивает францисканский, располо�
женный в пятистах метрах, словно обходя его стороной.
По описаниям очевидцев, облакоподобные образования
неожиданно приобретают высокую скорость даже в без�
ветренную погоду и исчезают, достигнув церкви. Иногда
эти облака озаряются светом, светящимися всполохами,
похожими на грозовые, но без грома.

Познакомившись со святынями Преображенского
монастыря, испробовав монастырского чая с хлебом и
оливками, паломники на микроавтобусах спустились к
подножию Фавора. 

Впереди нас ждал Назарет � место проживания
семьи Иосифа Обручника и Девы Марии. Он располо�
жен в северной части Галилеи, в 9 км от Фавора. Здесь
прошло детство, отроческие и молодые годы Иисуса

Христа до тридцати лет, когда Спаситель начал свое
общественное служение. В прекрасном городе Назаре�
те Архангел Гавриил явился Пречистой Деве у колодца
и сказал ей: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою".
Над источником, из которого Дева Мария черпала во�
ду, построена церковь Благовещения, известная также
как греческая православная церковь Архангела Гаври�

ила. Над местом скромного жилища семьи Иосифа и
Марии в 1968 г. католики построили церковь в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот храм явля�
ется одним из крупнейших на Среднем Востоке.

Дальше наш путь прошел через  Кану Галилейскую.
Сегодня это арабская деревушка Кфар�Кана, в которой
живут христиане и мусульмане. Она стоит на месте
библейской Каны Галилейской. В честь чуда  претворе�

ния Христом
воды в вино
(превраще�
ние воды в
вино явля�
ется симво�
лом смены
Ветхого За�
вета Новым)
п о с т р о е н а
православ�
ная гречес�
кая церковь,
освященная
в честь свя�
того велико�
м у ч е н и к а
Георгия По�
бедоносца и
стоящая, по
п р е д а н и ю ,

на месте дома Симона Кананита, одного из учеников
Христа. Храм был возведен в 1885 г. на средства Рос�
сийского Императорского Палестинского православно�
го общества. Его главной святыней являются два боль�
ших каменных сосуда, выдолбленных из цельного кам�
ня в память происшедшего на этом месте чуда Господ�
ня, и часть мощей Симона Кананита. Мы совершили

молебен в храме, приложились к святыням и отдохнули
на веранде за чашечкой горячего кофе, после которого
паломников ожидала дегустация прекрасных вин в не�

далеко расположенном магазинчике. Приветливые хо�
зяева � грек и шведка � очаровали нас своим гостепри�
имством и предложенными каждому на пробу винами.
Некоторые из них мы с удовольствием приобрели � те�
перь будет чем угостить своих родственников.

Распрощавшись с Галилеей, отправились в длитель�
ный переезд в Иерусалим, где предстояло участвовать во
Всенощном бдении в Свято�Троицком соборе Русской Ду�
ховной Миссии и ночной Божественной Литургии в храме
Гроба Господня. За окнами мелькали просторы Израиля,
а мы в это время молились и готовились к Причастию. Пе�
реместившись в уединенное место салона, отец Алексий
исповедовал всех, желающих причаститься. 

После Всенощного бдения в Свято�Троицком собо�
ре осталось впечатление, что побывали дома, в Рос�
сии. Было все так близко душе и привычно взгляду, как
в наших родных православных храмах. 

После службы разместились в уютной и гостепри�
имной гостинице "Семь арок", расположенной в окру�
жении благодатных евангельских мест. Короткий отдых
и подготовка к ночной Литургии. В 23.30 автобус под�
вез нас к Яффским воротам. Далее пешком � по узким

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
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улочкам спящего ночного старого Иерусалима.
Чувства обострены, дыхание взволновано, радостно
стучит сердце. Мозг чеканит слова: "Здесь ходил Хрис�
тос, здесь идем и мы". 

И вот мы в Храме Гроба Господня! Все вокруг про�
низано ощущением Великой Святыни, Дыханием Гос�
пода Иисуса Христа. Пробираемся ближе к Кувуклии �
месту погребения Господа, здесь будет совершаться
Божественная Литургия. Паломников прибавляется все

больше и больше. Но многие люди не справляются со
своими страстями. Страсти кипят и здесь. Слышатся
обиды, слышатся осуждения, видны негодования. Ветх
и слаб человек. Господи, прости нас.

Полночь. Начинается Литургия. Службу возглавляет
представитель Иерусалимского патриархата � архие�
пископ Авильский Дорофей. Богослужение идет на гре�
ческом языке, но многие молитвы нам понятны. Голоса
священнослужителей разливаются по всему объему
храма, начиная от Кувуклии и проникая в приделы, ко�

торых здесь очень много: придел Адама, придел Терно�
вого венца, придел обретения Животворящего Креста,
придел разделения риз Господних, придел Лонгина сот�
ника, Темница Христова, гробница Иосифа Арима�
фейского и другие. 

Служба длительная. Кто�то прижат многочисленной
массой верующих к самой кувуклии так, что оттуда не
выберешься, зато хорошо слышит и лицезреет всех
участников богослужения; кто�то имеет возможность по
мере усталости подойти к окружающим святыням и вос�

полнить силы. Но все с трепетом ждут самого главного
момента � начала Причастия. Вдруг до слуха долетает:
"Причастие будет совершаться на Голгофе". И часть па�
ломников устремляется туда. Наступают минуты незабы�
ваемого счастья и умиления. Кто�то принимает Святые
Дары в храме Воскресения, а мы причащаемся у Распя�
тия Господа Иисуса Христа на Святой Горе Голгофа!!! 

Спусившись с Голгофы, с духовной жаждой и благо�
говением припадаем к Камню помазания, пытаясь воб�
рать в себя чудесные ароматы разлитых благовоний, и
выходим из храма к месту встречи группы. 

Вот уже занимается рассвет шестого дня нашего пре�
бывания на Святой Земле. Краткий сон, и мы готовы на
новые свершения. Путешествуем на запад, в сторону по�
бережья Средиземного моря, в город Лидда, который на�
ходится в нескольких километрах от аэропорта Бен�Гури�
он и в двадцати от Тель�Авива. История города нераз�

рывно связана с именем святого великомученика Геор�
гия Победоносца � здесь прошло его детство и отрочест�
во.  Частица его святых мощей и кандалы, в которые он
был закован, хранятся в церкви Георгия Победоносца.
Мы совершили молебен святому Великомученику у пус�

той гробницы, устроенной на месте, где, по преданию,
был погребен Георгий Победоносец. Руководитель пуш�
кинской паломнической группы отец Иоанн Монаршек
вынес ковчежец со святыми мощами, к которым мы с
благоговением приложились. 

Затем был недолгий переезд в г. Яффа, история ко�
торого связана с именем праведной Тавифы. Здесь мы
посетили подворье в честь ее святого имени, принадле�
жащее Русской Духовной Миссии. На территории под�
ворья находится храм апостола Петра и праведной Тави�
фы, которую когда�то за праведные дела воскресил свя�
той апостол Петр. Под лучами щедрого субтропического
солнца раскинулся прекрасный сад с бархатными газона�
ми, множеством разнообразных цветников, художествен�
но оформленными деревьями и многочисленной порхаю�
щей стаей попугаев. Все вместе создавало удивитель�
ную благодатную атмосферу чудесного райского уголка.

В конце сада � гробница семьи праведной Тавифы, где
была похоронена, согласно местному преданию, и сама
праведница. Здесь мы совершили молитву, отец Алексий
помазал нас святым маслицем из лампадки, горящей в
часовне над гробницей. 

Оставшиеся часы этого дня посвятили отдыху на пля�
же Средиземного моря. Купались, загорали, общались.

Дул приятный, теплый западный ветер, который вздымал
морские волны и гнал их к берегу. На пенистых гребнях,
как дети, подпрыгивали русские паломники, поддержи�

вая друг друга за руки. Не обошлось и без приключений.
Потерявшая бдительность иностранка, не справившись с
морскими волнами, стала взывать о помощи. И русский
"Иван" по имени Влад бросился спасать потерпевшую.
Приятно сознавать, что спасателем оказался именно па�
ломник из России � настоящий русский мужчина. 

Подпеченные солнцем, обласканные ветром и омы�
тые солеными водами, мы отправились в Иерусалим.
Отель принял нас радушно, накормил и дал нам спо�
койное время для ночного отдыха под охраной военнос�
лужащих � молодых парней и девушек с оружием напе�
ревес, почему�то в этот вечер в большом количестве
заполнивших фойе гостиницы.

Продолжение следует
Прихожане Смоленского храма
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ВСТРЕЧА В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ

14 февраля в гимназии "Российская школа" г. Коро�
лева, в рамках классного часа, состоялась встреча отве�
тственного по работе с молодежью в Ивантеевском бла�
гочинии клирика Серафимовского храма г. Юбилейный
священника Павла Тындыка с учащимися школы. 

Во время беседы обсуждались вопросы взаимоотно�
шений между одноклассниками, о необходимости быть
доброжелательными, внимательными и терпимыми друг
к другу. Также была затронута тема 25�ой годовщины вы�
вода советских войск из Афганистана. Отец Павел поде�
лился своими детскими впечатлениями об этом событии
и пересказал воспоминания своего брата, служившего в
Афганистане в рядах Вооруженных Сил СССР.

В завершение встречи священник Павел поздравил
ребят с Праздником Встречи �  Сретения  Господня � и
Всемирным Днем православной молодежи.

ВЫВОДУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ

15 февраля, в день 25�й годовщины вывода советских
войск из Афганистана, в сельском поселении "Царевс�
кое" состоялось чествование ветеранов�афганцев. В ак�
товом зале школы пос. Зверосовхоз прошли празднич�
ные торжества, на которые были приглашены не только
ветераны Афганистана и члены их семей, но и предста�
вители местной администрации, работники милиции,
школьники, военнослужащие, молодежь, журналисты. От
лица духовенства Ивантеевского благочиния в празднич�
ных мероприятиях принял участие настоятель Никольс�
кой церкви с. Царево священник Сергий Львов.

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ

16 февраля, в рамках празднования Дня православ�
ной молодежи, на приходе строящегося Александро�
Невского храма г. Красноармейска состоялось первое
собрание молодых прихожан, которое возглавил настоя�
тель храма священник Артемий Балакирев. На собрании
еще раз было зачитано обращение Патриарха Кирилла к
молодежи, после чего собравшиеся приняли активное
участие в обсуждении различных сторон приходской
жизни. Первое собрание объединило и подружило моло�
дых прихожан, которые раньше приходили в храм только

на богослужения, теперь у каждого появилась заинтере�
сованность в поддержке прихода и оказании личной по�
мощи в строительстве здания храма и активизации при�
ходской жизни. Было принято решение в будущем прово�
дить такие встречи регулярно, 1 раз в месяц, для обсуж�
дения планов прихода и их осуществления.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

В новом году Царево�Никольская воскресная школа и
Детско�юношеский центр г. Красноармейска совершили
ряд паломнических поездок, посвященных 700�летнему
юбилею преподобного Сергия Радонежского. 

30 января воспитанники воскресной школы и детско�
го центра посетили Зарайский Кремль, где кроме увлека�
тельной экскурсии их ждала встреча с древним чудотвор�
ным образом святителя Николая Чудотворца, перед кото�
рым молился преподобный Сергий Радонежский. 

16 февраля ребята посетили Свято�Благовещенский
Киржачский женский монастырь, основанный в 1358 г.
преподобным Сергием Радонежским, а также Свято�Вве�
денский Островной монастырь в г. Покрове. Для ребят
были проведены интересные экскурсии, все вместе по�
молились у святынь древних обителей. 

Кроме посещения монастырей, ребята смогли побы�
вать в краеведческом музее, музее шоколада, посетить
Детский дом творчества, где для них были проведены
уроки с мастер�классом по различным видам творчества.

СЕМИНАР КЛИРИКОВ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

20 февраля в Смоленском храме г. Ивантеевки, под
председательством благочинного церквей Ивантеевско�
го округа протоиерея Иоанна Монаршека, прошел семи�
нар�собрание клириков Ивантеевского благочиния, на
который был приглашен член Ревизионной комиссии
Московской епархии иеромонах Лазарь (Беломоин). Се�
минар был посвящен вопросам оформления приходской
документации, ведения бухгалтерского учета, отображе�
ния приходской жизни в бумажных и электронных инфор�
мационных архивах.

Отец Лазарь в течение двух часов подробно разъяс�
нял клирикам и присутствовавшим с ними бухгалтерам о

требованиях к оформлению приходской и бухгалтерской
документации, о фиксировании на определенных инфор�
мационных носителях событий приходской жизни, учас�
тия клириков в городских мероприятиях, сотрудничества
духовенства и прихода с различными общественными,
общеобразовательными, социальными организациями.
Клирики и бухгалтера задавали отцу Лазарю вопросы, на
которые он дал исчерпывающие ответы.

После братской трапезы отец благочинный провел
участников семинара в музей Смоленского храма и озна�
комил с его экспонатами.

БЕСЕДА О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

21 февраля во дворце культуры г. Красноармейска
состоялось мероприятие, посвященное теме духовно�
нравственных основ семейного лада. Городским соци�
альным центром "Милосердие" была организована
встреча специалистов центра и сотрудников ЗАГСА с
патронажными семьями. Среди почетных гостей прису�
тствовали супруги Алпатовы, которые отпраздновали в
этом месяце золотую свадьбу. От лица духовенства
Ивантеевского благочиния в беседе принял участие
настоятель Никольского храма с. Царево священник
Сергий Львов.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
В ШКОЛЕ Г. КОРОЛЕВА

21 февраля в школе № 22 г. Королева состоялась
очередная духовно�патриотическая встреча священни�
ка Никиты Потапова, ответственного по благочинию за
взаимодействие с силовыми структурами, с учащимися
11�х классов.

Встреча была посвящена Дню Защитника Отечества.
Опыт прошлых лет совместной работы педагогов и духо�
венства по патриотическому воспитанию учащихся пока�
зал эффективность сопровождения занятий просмотром
документальных видеофильмов, повествующих о ратных
подвигах наших соотечественников. Беседа получилась
очень живой и велась в режиме диалога. Вопросы, кото�
рые задавали ребята, были очень различны по своему
содержанию и показали большой интерес учащихся к ре�
лигиозной жизни русских воинов. После ответов на воп�
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росы ребят отец Никита предложил посмотреть вместе
фильм "Рядовой Евгений Родионов", который уже нес�
колько лет показывается старшеклассникам 22�й школы
и никого из ребят не оставляет равнодушными. Урок
длился почти 2 часа и, когда ребята задали все свои воп�
росы и получили на них ответы батюшки, состоялся прос�
мотр фильма. Девчонки закрывали руками свои глаза от
слез, когда видели материнскую боль за сыновей, стра�
дания наших ребят в плену, а мальчишки ни на минуту не
отвлеклись от экрана и после окончания фильма еще ка�
кое�то время сидели молча, потрясенные увиденным.

В завершение встречи отец Никита пригласил всех
ребят и педагогов в храм Матроны Московской пос. Лю�
бимовка на чаепитие и экскурсию по храму.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

22 февраля в Александро�Невском храме г. Красно�
армейска, в рамках празднования Дня православной кни�
ги, состоялась беседа с прихожанами на тему: "Христиа�
нская книга сегодня". Беседу провел настоятель храма
священник Артемий Балакирев. Он рассказал любите�
лям книги о псевдоправославной литературе, к которой
надо относиться с осторожностью, дал рекомендации о
выборе книг и поиске информации о них на сайте изда�
тельского совета РПЦ. 

Отец Артемий сообщил, что в настоящее время при
храме собирается библиотека православной литературы,
в которой будут только проверенные книги, так что чи�
тать их можно будет без опасений. Настоятель также
просил не стесняться задавать ему вопросы о полезнос�
ти того или иного издания.

9 марта учащиеся воскресной школы Александро�
Невского храма побывали в городской библиотеке. Спе�
циально для них заместитель директора Красноармейс�
кой ЦБС О.В. Любимова подготовила интересную экскур�
сию. В городской библиотеке хранится много уникальных
изданий. Например, здесь есть старинная Псалтырь, ко�
торой насчитывается 150 лет! Она передавалась в одной
семье из поколения в поколение. Другой церковной кни�
ге порядка 300 лет. Есть в библиотеке и другие редкие
издания, вызвавшие у ребятишек живой интерес. 

После экскурсии воспитанники воскресной школы
приняли участие в детских чтениях, которые проводятся
в библиотеке каждое воскресение � послушали интерес�
ные рассказы, взятые из старинных детских книг.

В дальнейшем будут планироваться и другие совме�
стные акции Александро�Невского храма и городской
библиотеки.

День православной книги в Смоленском храме 
г. Ивантеевки начался с проповеди благочинного церк�
вей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монарше�
ка об умении различать духовную литературу от лжеду�
ховной, об опасности, которую представляет собой для
человека искаженная ложью информация. 9 марта, пос�
ле ранней и поздней Божественных Литургий, во дворе
храма была развернута широкая ярмарка�распродажа

духовной литературы. Для прихожан была устроена не�
большая трапеза с горячим чаем и выпечкой.

В Троицком храме г. Королева после совершения Бо�
жественной Литургии, по сложившейся традиции, прихо�

жане собрались в верхнем храме на чаепитие с выпеч�
кой. Рядом была организована выставка православной

литературы. Настоятель храма протоиерей Иоанн Монар�
шек провел беседу с прихожанами о правильном выборе
духовных книг. 

Вечером этого же дня в Георгиевском храме г. Иван�
теевки после вечернего богослужения прошла встреча
прихожан с православным писателем Виктором Никола�
евичем Николаевым, автором известных книг "Живый в
помощи", "Из рода в род", "Безотцовщина", "Время поду�
мать о главном". Виктор Николаев � кадровый военный
(майор запаса), прошедший Афганистан. В настоящее
время писатель несет послушание алтарника в Георгиев�
ском храме.

11 марта состоялась встреча писателя со старшекла�
ссниками школы № 2. Виктор Николаевич рассказал о
событиях Афганской войны, о мужестве наших солдат и
их жен, о силе покаяния, которая может спасти жизнь.

Ребята с большим интересом слушали рассказ писа�
теля о любви, патриотизме, об ответственности; о том,
какая идет информационная война за наши души,  кото�
рая льется с экранов телевизоров; о ложной романтике
уголовщины. Рассказывая о чужой боли, которая стано�
вится своей, Виктор Николаевич поделился своими пере�
живаниями о будущем России, ответил на вопросы. 
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14 марта, в рамках празднования Дня православной
книги, состоялась тематическая встреча настоятеля Сер�
гиевского храма пос. Нагорное священника Александра
Колесова с военнослужащими воинской части № 43431.
После беседы солдаты познакомились с образцами сов�
ременного церковного книгоиздания. Книги, заинтересо�
вавшие солдат, были переданы в дар военнослужащим. 

16 марта в воскресной школе Никольского храма с.
Царево прошел открытый урок. Педагоги воскресной
школы познакомили ребят с историей славянской пись�
менности и книгопечатания, историей и традициями обу�
чения детей в церковно�приходских школах, показали ре�
бятам образцы старинных книг.

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 
"СРЕТЕНИЕ"

23 февраля в г. Красноармейске прошел Всероссийс�
кий фестиваль духовной музыки "Сретение". Уже более
шести лет, ежегодно, в феврале, проводится это мероп�
риятие, ставшее значительным событием в жизни Иван�
теевского благочиния и города Красноармейска.

В фойе дворца культуры участников фестиваля и гос�
тей встречала выставка школьных работ, посвященная
700�летнему юбилею преподобного Сергия Радонежского.

С приветственным словом обратилась к собравшим�
ся заместитель главы города Красноармейска Л.К. Лаза�
рева, которая отметила, что сретенский музыкальный
фестиваль стал не просто значимым событием в жизни
города, но, что самое главное, местом встречи челове�

ческой души с миром прекрасного. Фестиваль дает заме�
чательную возможность сохранения и развития правос�
лавной музыкальной культуры, общения музыкантов, ко�
торых объединяет любовь к классической, духовной и на�
родной музыке.

От лица духовенства Ивантеевского благочиния
участников фестиваля приветствовал настоятель Ни�
кольского храма с. Царево священник Сергий Львов, ко�
торый благословил открытие фестиваля. В нем приняли
участие хоровые коллективы приходов Ивантеевского

благочиния, светские профессиональные хоры из горо�
дов Москвы, Пушкино, Ивантеевки, Сергиева Посада.
Блестящий исполнительский уровень участников, разно�
образие концертной программы как в жанровом, так и
музыкально�историческом плане создали в зале не пере�
даваемую словами атмосферу духовной радости. Каж�
дый, побывавший на этом фестивале, почувствовал и по�
черпнул для себя что�то новое и, возможно, задумался о
высоком смысле жизни.

В этом году фестиваль был приурочен ко "Дню защит�
ника Отечества", что, в свою очередь, отразилось и на
репертуаре выступающих хоров. Звучали такие произве�
дения, как: "Журавли", "Смуглянка", "Гибель "Варяга" и
др. На празднике присутствовали председатель совета
ветеранов г. Красноармейска морской офицер�подвод�
ник М.А. Кузнецов и ветераны города.

Закончился фестиваль вручением благодарствен�
ных грамот и памятных подарков. Особые слова благо�
дарности прозвучали в адрес непосредственных орга�
низаторов праздника: директора ГДК г. Красноармейс�
ка Т.В. Комаровой и регента Никольской церкви с. Ца�
рево Н.Ф. Карелиной.

ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ

В воскресный день 23 февраля, в начале сырной
седмицы, по�народному � масленицы, в Георгиевском
храме г. Ивантеевки прошел детский праздник на све�

жем воздухе. Настоятель храма иерей Алексий Ба�
рашков поздравил маленьких прихожан с началом

последней недели, готовящей нас к Великому посту.
Учащиеся воскресной школы вместе с преподавате�
лем фольклора Дороховой Зинаидой Леонидовной
подготовили несколько русских народных песен в соп�
ровождении игры на ложках, трещотках и других
инструментах. В программе праздника были интерес�
ные конкурсы, в которых с удовольствием участвова�
ли и родители. Традиционно было организовано ката�
ние верхом на лошадях. Веселые хороводы и радост�
ный детский смех не могли оставить равнодушными
проходящих мимо горожан. Главным угощением

праздника были блины с горячим чаем.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СИЛОВИКАМИ

24 февраля состоялись встречи ответственного по
благочинию за взаимодействие с силовыми структурами
и правоохранительными учреждениями, клирика храма
блж. Матроны пос. Любимовка, священника Никиты По�
тапова с руководителями и начальниками отделов сило�
вых ведомств, расположенных на территории Ивантеевс�
кого церковного округа.

Первая встреча прошла в Межмуниципальном управ�
лении МВД РФ "Королевское" г. Королева. Результатом
встречи явилось подписание Соглашения о сотрудниче�
стве между Ивантеевским благочинием и  отделом вне�
ведомственной охраны, ОГИБДД по г. Королеву, пожар�
ной частью №88 МЧС РФ г. Королева, полицией г. Коро�
лева, отделом уголовного розыска МУ МВД РФ "Короле�
вское", отделом по борьбе с экономическими преступле�
ниями г. Королева. На встрече обсуждался план совмест�
ных мероприятий на 2014 г.

Вторая встреча прошла в тот же день в отделе поли�
ции г. Ивантеевки. Был подписан договор о совместной
работе благочиния с отделом уголовного розыска и отде�
лом по работе с несовершеннолетними. С сотрудниками
была проведена духовная беседа о жизни по заповедям
Божиим в современном мире. Отец Никита ответил на
все вопросы сотрудников уголовного розыска.

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ

В Доме культуры г. Красноармейска 5 марта прошел
круглый стол на тему: "Нравственно�духовные традиции
и современная молодежь", собравший школьников и
взрослых: представителей администрации, различных
служб, связанных с молодежью, известных в городе лю�
дей. На встречу был приглашен священник Артемий Ба�
лакирев, настоятель Александро�Невского храма г. Крас�
ноармейска, который благословил работу круглого стола
и выступил с докладом.
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Отец Артемий отметил важность мнения тех, кто на�
чинает задумываться о смысле жизни, верить в себя; ве�
рить в то, что такие качества, как послушание, любовь,
красота  формируют личность человека через его духов�
ность. Наличие в человеке христианских добродетелей
помогают ему быть правдивым по отношению к себе, и в
любой ситуации думать не о своей личной выгоде, а о
пользе для окружающих.

Многие также высказались относительно понятий
духовности и нравственности. Не осталась в стороне
и молодежь, высказавшая свою точку зрения. Как
оказалось, вопросы морали, нравственности, жизнен�
ных ценностей, смысла жизни всерьез волнуют моло�
дых горожан, заставляют задуматься и сделать свой
выбор. А значит, у них есть все шансы вырасти высо�
кодуховными людьми.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 

В Прощеное воскресенье, 2 марта, в строящемся
Александро�Невском храме г. Красноармейска было
многолюдно. После службы для всех, кто пришел в
этот день в храм, было приготовлено праздничное уго�
щение из традиционных блинов и веселый праздник.
Ребята играли в подвижные игры, взрослые вместе с
детьми с радостью приняли участие в перетягивании
каната. Так что всем было очень весело! Ребята полу�
чили небольшие подарки.

Воскресная школа Никольского храма с. Царево про�
вела традиционные масленичные гулянья. Основная

идея праздника � показать нашим детям богатство рус�
ских традиций. Поэтому не случайно на масленичных гу�
ляньях собралось большое число молодых семей вместе
с маленькими детьми. Увлекательные конкурсы и игры,
скоморохи и затейники, русские народные песни, хоро�

воды, чай из самовара, блины � создавали у всех на ду�
ше атмосферу настоящего русского праздника.

ЧТЕНИЕ КАНОНА 
АНДРЕЯ КРИТСКОГО 

В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

3 марта в Георгиевском храме г. Ивантеевки состоя�
лось вечернее богослужение с чтением канона Андрея

Критского, которое совершил благочинный церквей
Ивантеевского округа протоирей Иоанн Монаршек в сос�
лужении настоятеля храма священника Алексия Бараш�
кова и протоиерея Иоанна Ляхова. После окончания бо�
гослужения отец Иоанн поблагодарил собравшихся в
этот вечер за молитву и призвал за время Великого пос�
та каждому обрести духовные плоды.

ОБ ИСТИННОЙ И МНИМОЙ ДРУЖБЕ

У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА было три друга. Пер�
вых двух он очень любил и почитал, а к третьему
относился с пренебрежением.

Но вот случилось, что к этому человеку от царя
явились посланники и передали приказ срочно явить�
ся к владыке и дать отчет о долге в десять тысяч
талантов. Не имея такой суммы для уплаты долга,
человек обратился к друзьям.

Первый на его просьбу ответил так:
� У меня и без тебя много друзей, я как раз иду

сейчас с ними веселиться... Вот тебе, пожалуй, два
рубища, а ничего большего я тебе дать не могу.

Второй друг сказал:
� Я сам нахожусь в горе, но, пожалуй, могу прово�

дить тебя до царя, а больше от меня ничего не жди.
И только третий друг, на которого человек даже

не надеялся, сказал:
� За то малое, что ты сделал для меня, я отпла�

чу тебе сполна. Я сам пойду с тобой к царю и буду
умолять, чтобы он не предавал тебя в руки врагов
твоих.

Первый друг � пагубная страсть к наживе и бога�
тству. Ничего не дает оно человеку � только сороч�
ку и саван на погребение.

Второй друг � родные и близкие человека. Только
и могут они, что проводить его до могилы.

А третий друг � это наши добрые дела. Именно
они станут ходатаями нашими перед Господом, по�
могут пройти воздушные мытарства после смерти и
будут умолять за нас Бога.

***
ОДИН ЧЕЛОВЕК решил однажды посоветовать�

ся со старцем Паисием Афонским об одном искуше�
нии. Когда он общался с товарищами, имеющими гор�
дый образ жизни, то и сам вел себя так же. И сколь�
ко сил ни прилагал, никак не мог исправиться. Пока
он рассуждал, как лучше задать вопрос, кто�то при�
нес старцу в подарок прекрасный арбуз.

Паисий взял его и обратился к паломникам со
словами:

� Поскольку принесли арбуз, одолжите мне нож,
чтобы нам его разрезать. А потом я открою вам
тайну, как сделать, чтобы арбузы всегда росли

сладкими и вкусными.
Затем старец начал разрезать арбуз на доли, да�

вая каждому по куску.
Когда дошла очередь человека, который ждал от�

вет на свой вопрос, старец посмотрел на него своим
спокойным и проницательным взглядом и сказал с
улыбкой:

� Если сажать рядом арбуз и тыкву, то произой�
дет следующее: тыква заберет всю сладость от ар�
буза и арбуз станет невкусным и несладким. А вот
тыква, сколько бы ни приняла сладости, все равно
останется тыквой. Поэтому, если хотим иметь
сладкие и вкусные арбузы, нужно сажать их подаль�
ше от тыквы.

И человек понял, что хотел сказать старец: дру�
зей тем более нужно выбирать с разбором!

***
ОДИН ЮНОША очень гордился тем, что у него

много друзей.
Когда он встретил свою любовь и решил женить�

ся, подготовкой к свадьбе занимался его отец. Кро�
ме прочего, отец также рассылал приглашения.

Пришел день свадьбы, но никто из друзей жениха
так и не пришел. Парень рассердился и спросил у от�
ца:

� Почему ты не пригласил моих друзей?
Отец ответил:
� Я пригласил. Но в письма я вложил не пригласи�

тельные открытки, а записки с просьбой о помощи.

О ПРАВДЕ, ЛЖИ И ОБМАНЕ

ОДНАЖДЫ, закончив службу, священник сказал:
� В следующее воскресенье я буду беседовать с ва�

ми на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о
чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома сем�
надцатую главу Евангелия от Марка.

В следующее воскресенье священник перед нача�
лом своей проповеди объявил:

� Прошу тех, кто выполнил задание и прочел сем�
надцатую главу, поднять руки.

Почти все прихожане подняли руки.
� Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи,

� сказал священник. � В Евангелии от Марка нет
семнадцатой главы.

***
КРЕСТЬЯНИН ШЕЛ по дороге со своим сыном.

Сын рассказывал что�то отцу и сказал ему неправ�
ду. Крестьянин догадался, что сын обманывает его.
Тогда он сказал:

� Сейчас, сынок, мы подходим к мосту. Этот
мост не простой, а волшебный � он проваливается
под теми, кто говорит неправду.

Когда сын услышал это, он испугался и признал�
ся отцу, что обманул его.

Крестьянин со своим сыном вступили на мост, и
вдруг... тот провалился.

� А ведь я тебя обманул, � сознался крестьянин
мальчику, когда они выбрались на берег. � Волшебных
мостов не бывает.

Порой наши необдуманные слова еще и не к та�
ким последствиям приводят.

"Жил человек..."
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Дом быта» или до

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

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

Об истинной и мнимой дружбе, о правде, лжи и обмане


