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Первая Неделя Великого поста называется
Торжеством Православия. Святая Церковь радуется
своей победе над всякой неправдой и еретическим
лукавством, радуется победе Истины Христовой над вся-
кой ложью. Праздник Торжества Православия свидетель-
ствует, что Православная Церковь имеет подлинное хри-
стианское Богообщение. 

Поводом для установления этого праздника послужи-
ло ниспровержение святыми отцами Седьмого Вселен-
ского Собора еретиков-иконоборцев, отрицавших иконо-
почитание — изображение Господа нашего Иисуса

Христа, Матери Божией и всех Святых. История этого
праздника началась с появления в восьмом веке иконо-
борческой ереси, которую поддержали византийские
императоры. Сторонники этой ереси восстали на святые
иконы, уничтожали их, преследуя тех, кто их почитал. В
оправдание свое они, ссылаясь на ветхозаветное учение,
утверждали, что Господа нельзя изображать, Его
Божество изобразить невозможно и что на иконах пере-
дается Его человеческая природа. Но Святая Церковь
учила и учит, что иконы имеют особую духовную 
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ценность и что на иконе изображается
Лик Бога как единая Богочеловеческая
Ипостась, явившаяся миру при Бого-
воплощении Христовом.  

Действительно, в Ветхом Завете Бога
на иконах не изображали, потому что Он
был известен как запредельно суще-
ствующий в Своей непознаваемой Сущ-
ности. В новозаветную эпоху Сын Божий
изображается по Своему обоженному
человечеству. Кто отрицает это, тем
самым отрицает и само истинное Его
Вочеловече-ние ради нашего спасения.

Ради этой Истины многие православ-
ные патриархи, митрополиты, епископы,
преподобные становились Мучениками,
страдая даже до смерти. На защиту
Православия вставали великие подвиж-
ники и молитвенники того времени, такие
как преподобный Феодор Студит, препо-
добный Иоанн Дамаскин. Они ссылались
на опыт Церкви, в которой с древних вре-
мен существовали изображения, и осно-
вывали свое учение на ветхозаветных
примерах, например, таких, как пророк
Моисей получал указание от Бога укра-
сить скинию Завета изображениями
Херувимов. Да и Сам Господь наш Иисус
Христос оставил нам Свое изображение
на полотенце, известное как Нерукотво-
ренный Образ, перед которым молился и
получил исцеление эдесский царь Авгарь.

Первым иконописцем был апостол и
евангелист Лука, написавший иконы
Божией Матери, о которых Богородица
сказала, что с этими образами пребывает
Ее благодать и сила.

В первые века христианства в ката-
комбах, где молились и скрывались от
гонителей христиане, на стенах изобра-
жали Спасителя и Матерь Божию, изобра-

жались Му-ченики. Часто изображались
символично. Так, Спаситель изображался
в виде Агнца или в виде доброго Пастыря,
жертвоприношение Авраамом Исаака
служило прообразом принесения
Господом Себя в Жертву за грехи мира.   

Начиная с четвертого века, иконы
открыто писались или исполнялись мозаич-
но. Многие дошли и до нас. Это значит, что
такая практика, такое учение и традиция
Церкви были уже в те древние времена. 

Но, несмотря на это, в восьмом веке
нашлись отступники, которые стали
бороться с иконопочитанием. Они забыли
учение Церкви об иконах. Святой Василий
Великий говорил, что всякий иконный
образ восходит к Первообразу и что почи-
тание иконы есть не идолопоклонство, как
говорили иконоборцы, но истинное
Богопоклонение. Мы молимся не просто
иконе, доске, краскам, как идолу, а изоб-
раженному на доске Спасите-лю, Божией
Матери или Святым.

Страшным гонителем православных
икон и догматов был император-еретик
Лев Исавр. Однажды он приказал патри-
арху Константинопольскому Герману
вынести из храмов иконы, считая, что они
ничем не разнятся с идолами, и сжечь их.
Патриарх не исполнил нечестивое повеле-
ние императора, поэтому вскоре был сме-
щен, а на его место стал Анастасий.

Особо страшным гонителем был
последующий царь Феофил, которого
Господь наказал — и он умер страшной
смертью.

При патриархе Мефодии и при под-
держке императрицы Феодоры в 787 г.
был собран Седьмой Вселенский Собор,
на котором иконопочитание восстанови-
ли, а иконоборцев предали анафеме. С
этого времени и было установлено празд-

нование Торжества Православия, а храмы
и дома стали украшаться иконами. 

Через иконы мы имеем возможность
живого Богообщения, они учат нас благо-
честивой жизни и через них на нас изли-
вается благодать Божия. Икона — это
слово Божие в красках. И как Евангелие
учит нас истинам Христовым, так святые
иконы своими живописными изображе-
ниями учат нас истинам.

Многие древние и современные свя-
тые отцы писали в защиту иконопочита-
ния. «Молитесь пред иконою Спасителя,
как бы пред Ним Самим, Человеколюбец
присущ ей благодатью Своею и очами, на
ней написанными, точно взирает на
вас: «на всяком месте очи Его сматряют»
(Притч. 15, 3), значит, и на иконе, и слу-
хом, на ней изображенным, слушает вас»,
— писал праведный Иоанн
Кронштадтский. Благодать Божия, дей-
ствующая через иконы, великая. Именно
поэтому враги Бога и нашего спасения
яростно нападают на иконы. Вспомним,
как они уничтожали святые храмы и
иконы в 20-м веке.

Торжество Православия празднуется
не только потому, что иконы остались в
Церкви и мы их почитаем, но потому, что
была страшная духовная война с еретика-
ми, пытавшимися подорвать Символ
веры, утвержденный на Вселенских
Соборах. Седьмой Вселенский Собор под-
вел итог многовекового противостояния
Православия всевозможным сектантам,
еретикам, соблазнителям века сего и про-
возгласил на весь мир, всем народам:
«Сия вера отеческая, сия вера апостоль-
ская, сия вера православная, сия вера
вселенную утверди!»

Святая Православная Церковь всегда
хранила в чистоте нашу веру и утвержда-

ла своею жизнью и великим множеством
Мучеников, что лишь во вселенском
Православии присутствует вся полнота
Правды и Истины Божией. Это должны
знать все, особенно сектанты и разные
безбожники. Бога и Его Святую Церковь
победить или разрушить невозможно.
Слова Бога: «Созижду Церковь Мою и
врата ада не одолеют ее» — исполняются
на протяжении всей истории Церкви.

Нам нужно обратить внимание на то, в
каком виде находятся святые иконы в
нашем доме. Сегодня многие в красном
углу вместо иконы держат слугу дьявола
— телевизор, об иконах забыли, а если
они и есть, то часто бывают в пыли и
никто никогда перед ними не молится. Мы
должны проверить свою сердечную веру,
в каком состоянии она находится. 

Очень много философов и просто бол-
тунов влияют на наш ум, сердце и душу.
Чего только не услышишь по телевидению
и чего только не прочитаешь в свободной
прессе! Нужно быть очень осторожными.
Надо молиться, чтобы никто не мог нас
соблазнить, увлечь в ересь. Мы должны
помнить, что Истина — одна и она действи-
тельно пребывает в Единой, Святой,
Соборной и Апостольской Церкви.

Не ищите другой Истины. Кроме
Православной Церкви — вы ее нигде не
найдете. И помните, сколько было врагов
у Бога и Его Святой Церкви и все они
погибли, а Церковь стоит и украшается
иконами и святыми людьми.

Я хочу сердечно поздравить с празд-
ником Торжества Православия всех вас,
дорогие мои братья и сестры, и пожелать
всем нам хранить в чистоте свою веру
православную, святые иконы и догматы
нашей веры. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе».
В конце каждой нашей православной службы, доро-

гие мои, — и Литургии, и Всенощного бдения, и молебна,
и панихиды, и отпевания — вы слышите эти святые
слова. Их произносит совершающий богослужение свя-
щенник или архиерей.

Сейчас, когда заканчивалась самая торжественная
наша православная служба — Божественная Литургия,
от лица всех вас хор трижды воспел: «Буди имя Господне
благословенно отныне и до века». И от лица всех вас я,
недостойный, совершавший Литургию, произнес пред
последним ее возгласом эти священные слова: «Слава
тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе».

Возглашая эти слова, наша Святая Церковь зовет
всех вас воздать из глубины наших верующих сердец
хвалу Господу нашему Иисусу Христу, нашему
Упованию. Святая Церковь хочет, чтобы мы принесли к
ногам Христовым всю нашу к Нему любовь, чувство бла-
годарности за все те безчисленные милости Божии,
какими Господь оделяет всех нас щедрою рукой, как
любящий своих детей отец.

О, какой неисчислимый и неиссякаемый поток этой
милости Божией к нам нашего Небесного Отца излива-
ется на нас и какая благодарная ответная любовь долж-
на гореть в наших сердцах!

Уже за одно то, что мы здоровы, что мы могли прийти
в этот святой храм и видеть то, что мы здесь видим, и
слышать то, что услаждает наше верующее сердце, уже
за одно то, что в груди каждого из нас бьется живое серд-
це, за то, что мы живем, за нашу жизнь, дарованную нам
Господом, — да будет Ему хвала, да будет Ему слава, да
будет имя Его благословенно отныне и до века! Ведь
жизнь — это великий Божий дар. У нас всегда бывает,
что мы только тогда умеем ценить что-нибудь дорогое,
когда его теряем, и многие из нас только тогда, когда
жизнь начинает сокращаться и угасать, когда мы лиша-
емся здоровья, только тогда научаются ценить это без-
ценное счастье.

Мы любуемся звездным небом, наслаждаемся красо-
той расстилающихся перед нами лугов и полей, восхи-
щаемся произведениями рук человеческого гения, без-
смертными творениями искусства, мы имеем способ-
ность мыслить, обогащать себя знаниями, мы трудимся,

мы любим, мы имеем друзей. Разве все это не великое
счастье, какое дается нам Господом? И славу Ему, и бла-
годарение Ему за этот великий дар мы должны прино-
сить день и ночь.

Этого мало. Нам Господь дает не только жизнь. Сюда,
в храм Божий, мы приходим не просто зрителями. Мы
приходит сюда как дети Небесного Отца, приносим сюда
сердце, в котором горят святые, светлые чувства: вера,
надежда, любовь.

Дух Святый от дней нашего младенчества, от дней
нашего чистого детства зажег в наших сердцах огонь
веры в нашего Небесного Отца и в Его Божественное
Промышление о нас, надежды на Божию милость, нашей
крепкой надежды на Сладчайшего Господа, как на несо-
крушимую стену, и любви к Тому, Кто дал нам жизнь и
счастье веровать в Него.

Мы знаем, что нет на земле человека счастливее
того, кто знает Господа, Создателя нашего, кто верует в
Него, идет за Ним, надеется на Него, любит Его. И вот за
то, что Господь не только дал нам жизнь и радость ею
наслаждаться, носить в себе биение этой жизни, но дал
и радость знать Его и идти за Ним, и у ног Его находить
для себя всю полноту земного счастья, — за все это да

будет хвала нашему Господу Спасителю!
И вот мы приходим в храм Божий. Здесь вечное,

никогда не умирающее слово Божие стучится в наши
сердца, будит нас от греховного сна, напоминает о том,
что все мы здесь, на земле, — странники и пришельцы и
что мы все идем в вечное, нетленное Царство нашего
Небесного Отца. Мы слышим здесь слово Божие за каж-
дым богослужением: оно читается, оно поется в запове-
дях блаженства, в молитве, преподанной Самим
Господом, «Отче наш». Как столп, облачный днем
и огненный ночью, некогда указывал древним израильтя-
нам в пустыне путь в землю обетованную, слово Божие
указывает нам путь к Небу и учит, как жить достойно хри-
стианского звания. И за то, что Господь оставил нам
Свое Божественное слово, доступное разумению и
детей, и отроков и одинаково близкое и дорогое просте-
цу и ученому, и старому и малому, за слово Божие, пре-
поданное нам Господом в научение, во спасение, в под-
крепление в напастях и скорбях, — да будет слава наше-
му «Упованию», Господу Иисусу Христу! 

Когда мы в конце Божественной Литургии провозгла-
шаем эти священные слова хвалы нашему Господу:
«Слава Тебе, Христе Боже», — мы вкладываем в них и
особый смысл. Божественная Литургия в своих священ-
нодействиях отображает нам всю земную жизнь Господа
Иисуса Христа от Его рождения (проскомидия) до Его
преславного Вознесения на Небо, когда священник со
Святой Чашей в руках произносит в Царских вратах:
«Всегда, ныне и присно, и во веки веков», напоминая
слова Спасителя, сказанные Им в день Вознесения: «...Я
с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20).

За этой самой торжественной православной службой
мы вспоминаем искупительный подвиг Спасителя, Его
крестную смерть; за Литургией безкровно закалается
Агнец Божий; совершается чудо пресуществления при-
уготовленных хлеба и вина в Пречистое Тело и
Животворящую Кровь Христовы. Все верующие призы-
ваются «со страхом Божиим и верою» приступить к
Святой Чаше Спасения. И хотя мы не умеем очистить
себя, как должно, от множества своих прегрешений и
полны смрада греховного, Господь входит под кров
нашей души и тела Своими Божественными Тайнами и
питает нас, соединяя с Собой навеки. Какая же это
милость Господня и какое счастье для верующей души —
соединиться с Господом и телом и душой! Даже Ангелы
— чистые и безплотные духи — не удостоены этого
счастья. Только мы, которых Господь назвал Своими
детьми, являемся причастниками Божественного Тела и
Крови Господних.
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Мы празднуем сегодня день Торжества Православия;

но мы должны помнить, что мы празднуем Божию победу,
победу истины, победу Христову над всеми слабостями
человеческого уразумения. Это не торжество нас, право-
славных, над другими вероисповеданиями и другими
людьми; это победа Божия над нами и, через нас, сколько
ни есть в нас света, над другими. Кто из нас может
посметь сказать, что он верует так, как описано это в
Священном Писании?

В конце Евангелия от Марка нам говорится о том, что
верующему все чудеса будут открыты, языки новыми заго-
ворит, болезнь излечит, мертвых воскресит, если какой-
нибудь яд выпьет, не вредит ему: кто из нас может о себе
сказать, что у него такая или подобная вера?

О нас можно сказать то, что апостол Павел сказал, что
мы несем святыню как бы в глиняных сосудах; мы — гли-
няные сосуды, мы — сосуды, недостойные того содержа-
ния, которое нам Господь дает. И действительно, Церковь
нас объемлет, но мы Церковь не объемлем, она необъят-
ная, а мы — малые.

Церковь это не только человеческое общество людей,
которые уверовали во Христа. Церковь — это чудо, это
присутствие всей тайны Святой Троицы в нашей среде и
приобщение наше милостью Божией, благодатью Божией
к этому чуду. Первый член Церкви — это Спаситель
Христос, в Котором вся полнота Божества обитает теле-
сно. Он в теле Своем Бог, Он в Божестве Своем человек.

И вместе с Ним Его дар, Дух Святой изливается на всю
тварь, не только на верующих, но на весь мир, потому что
Он раскрыл двери, через которые тайна вечности влива-
ется во время. «Аз есмь дверь овцам», Я — дверь овцам;
если кто через эту дверь войдет, он выйдет в новую жизнь,
он обрящет пажить.

И в другом месте апостол Павел нам говорит, что сила
Божия в немощи совершается. Да, мы все недостойны
того богатства, которое нам Господь даровал и дает изо
дня в день, из часа в час в течение всей нашей жизни. Мы
немощные, но сила Божия в нас совершается. И вот это
мы празднуем сегодня. Не то, что православные люди так
превосходят святостью своей жизни, своим знанием о
Боге, тем, как они строят новый мир по наставлению
Божию; мы празднуем то, что в Своей милости Господь
нам дает в нашей немощи понимать то, чего иначе понять
нельзя. Мы знаем много; но мы не так Его знаем, как мы
призваны Его знать.

Один из древних богословов говорит, что вера — это
жизнь Святого Духа, Который раскрывает в нас все тайны
Божии. Кто из нас посмеет это сказать? 

И поэтому, поскольку мы приобщены этому чуду позна-
ния Божия через воплощение Христово, через дар Святого
Духа, через малую нашу веру, наше доверие к Богу, нашу
тоску по Боге, поскольку мы приобщены к этому, то сего-
дня мы можем ликовать о Том, что Бог в Своей любви, в
Своей милости, в Своей ласке столько нам дает познания
Себя, и не мозгового, не головного познания, а познания,
которое достигает до самых глубин нашей души, нам дает
понимать, Кто Бог, и нам дает и с другими поделиться хоть
тем немногим знанием, которое у нас есть.

А иногда то, что мы говорим, достигает другого чело-
века глубже, чем оно достигло нас; мы бросаем семя, кото-
рое мы только в руке держим, а оно падает на добрую
землю, которая приносит такой плод, о котором мы и меч-

тать не могли.
Поэтому будем ликовать сегодня о том, что Бог и в нас

побеждает, что Бог и в нас раскрывает и истину, и жизнь,
и любовь, и радость, делает нас новой тварью, но не будем
превозноситься над другими. В древности были созданы
очень строгие правила о том, чтобы не общаться с ерети-
ками; но те еретики не просто инакомыслящие были; те
еретики отрекались от того, что Христос есть Бог вопло-
щенный, они отрекались от того, что Бог, пришедший в
мир, воплотился, говорили, что Он был только кажущимся
человеческим присутствием, они уничтожали нашу веру в
воплощение и в спасение, в крест и воскресение. Да, с
теми православным молиться было невозможно; нельзя
было делить веру, надежду свою с ними.

Но время прошло, и один из самых традиционно-узких
богословов нашего времени, владыка Антоний
Храповицкий, в одной статье пишет о том, что нам надо
задуматься над тем, почему Церковь так строго относи-
лась к еретикам древности и так более и более и более
раскрывает свое сердце и объятия к инакомыслящим
наших времен. И он ставит вопрос: неужели Церковь поте-
ряла чутье, неужели Церковь больше не умеет различить
между истиной и ложью, между правдой и неправдой? И
он отвечает: нет, конечно, нет! Иначе она перестала бы
быть Церковью, местом, где живет полнота Божества.

Но это объясняется тем, что по мере того, как проходили
времена, инакомыслящие уносили из недр Церкви все боль-
шее и большее богатство, и ошибки их делались все мельче
и мельче, и поэтому между ними и нами есть общность
веры, общность опыта, общность жизни, которой не было в
ранние времена с еретиками первых столетий. И поэтому мы
можем обратиться с ликованием к нашим братьям инако-
мыслящим, людям иной веры, и радоваться о том, что и они
носят святыню в глиняных сосудах, как мы в глиняных сосу-
дах наших сердец и умов носим.

И поэтому теперь нам надо раскрыть наши сердца всем.
Нам говорится апостолом Иаковом: «Покажи мне свою веру
без дел твоих, я тебе покажу мою веру из дел моих...»

Покажем нашу веру из наших дел и посмотрим, какие
дела делают те, которые инакомыслящие, которые не раз-
деляют нашу православную веру, и мы увидим, что многие
из них приносят плоды веры более богатые, более совер-
шенные, чем многие из нас, живут они более Христовой
жизнью, несмотря на неполноту их вероисповедания, чем
многие и многие из нас.

Я вошел в войну с очень резким чувством оттолкнове-
ния от инакомыслящих. И когда я встретился с людьми,
которые в опасности смерти свою жизнь отдавали для дру-
гого, какова бы ни была их вера или неверие, я на них стал
смотреть иными глазами. И поэтому я и говорю теперь, что
мы должны торжествовать о том, что Бог раскрывает
Себя, переливает Себя в душу всех людей какую-то долю
знания. Но если мы православную веру исповедуем, если
нам дана такая чистота, такая полнота веры, то мы долж-
ны благоговейно, со страхом ее носить и жить согласно с
ней, и только тогда мы сможем говорить о том, что мы
Христовы ученики в полном смысле слова. А на других
будем смотреть и дивиться тому, как из малого знания
люди строят великую жизнь, и каяться, что мы из полноты
веры православной часто не умеем создать общину, или
мир, или общество, достойные Христа и достойные той
веры, которую мы исповедуем. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Невозможно словами передать чувство присут-
ствия благодати Божией, изливающейся, словно из
источника, от святых мощей и чудотворных икон. Если
вы хотите понять, что такое на самом деле чудотворная
икона, — тогда начните перед ней молиться. Молитесь
просто, без словесных хитросплетений и всякой рито-
рики, своими словами. Молитесь о том, о чем у вас
болит сердце: об избавлении от греховных привычек, с
которыми вы не можете справиться сами, о вразумле-
нии в сложных обстоятельствах, о защите от злобы
враждебных к вам людей, о помощи родным и близ-
ким, об исцелении болезней — и обо всем, что подска-
жет сердце и ваша совесть.

Молитесь, как хотите! Только молитесь! И тогда вы
поймете, что значит чудотворная икона. Это невозмож-
но описать, это надо почувствовать. Тот духовный
орган, которым душа человека чувствует благодать,
даст вам знать о ее присутствии. Божественная сила,
изливаясь через святыню и пронизывая насквозь душу
и тело, омоет вас, подобно речным струям, из которых
человек никогда не выходит прежним.

Игумен N

МЫ ПРАЗДНУЕМ БОЖИЮ ПОБЕДУКАК ОЩУТИТЬ БЛАГОДАТЬ
ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ

У иконы душа сокровенная. 
Преблагая Царица�Владычица, 
Пресвятая, Преблагословенная, 
Дышит ладаном и не надышится.

Перед образом свечка ставится, 
Огонек шелковистый светится.
На иконе наша Наставница,
На иконе наша Советчица.

И цветет возле дивного лика 
Принесенная кем�то гвоздика.
И когда мы целуем стекло — 
Дивный лик излучает тепло.

За стеклом украшения чудные: 
Кольца, крестики, нити жемчужные. 
Знаки той благодатной любви,
Что с рождения в нашей крови.

В мир являлись иконы святые 
На реке и в лесной листве, 
Золоченые и простые,
На Рязанщине и в Москве.

«Троеручица» и «Успение», 
«Боголюбская» и «Покров»...
Над церквами взлетает пение 
Выше маковок�куполов…

Но важнее всего, что в храме, 
Оградившись от суеты,
К Богородице, будто к маме, 
Обратиться можно на «Ты»…

Всезаступница, Всепечальница 
Даже в горе не даст отчаяться, 
Вознесет Покров Богородица —
И туманный день распогодится.

И любовь Ее неземная 
Нам дана до скончания дней.
Потому что Она — Родная,
А с молитвой — еще родней.

Петр СИНЯВСКИЙ

У ИКОНЫ ДУША СОКРОВЕННАЯ
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Это особое время. Это время воздержания от некото-
рых видов пищи, это время самоиспытания, укрепления
воли и духовных сил. Пост нужен был всегда и всем людям,
он есть во всех религиях. Пост древний, как и само челове-
чество. Он был еще заповедан Богом Адаму в раю.

Пост должен быть соединен со смирением — тогда он
принесет духовные плоды постящемуся. Почему нужно
поститься 40 дней? Для того чтобы человек мог хорошо
очиститься от грехов, тщательно проверил свою совесть и
достойно приступил к Причащению. Пример 40-дневного
поста показал Христос Спаситель. И ты поступай так, как
Христос. Он не имел греха и постился 40 дней, а мы,
грешные, не хотим поститься!

В древности Великому посту помогало государствен-
ное законодательство, предписывающее своими закона-
ми всем поститься. В дни поста закрывались всякие зре-
лища, лавки, прекращалась торговля мясом, даже при-
останавливалось судопроизводство; рабы освобожда-
лись на свободу. Великий пост был временем милосердия
и благотворительности. Он вошел в жизнь всех верующих
людей, и потому Церковь приглашает всех вступить в дни

Великого поста и потрудиться, постясь, на благо спасения
своей души и вечной жизни.

Но нужно заметить, что Великий пост — это не только
воздержание от скоромной пищи. Многие святые постни-
ки и подвижники, например, преподобный Иоанн Кассиан
Римлянин, напоминал, что «неумеренный пост не только
может расслабить дух, но, обезсилив тело, ослабить и
силу молитвы». Он говорил: «К самоубийцам надо при-
числять того, кто не изменяет строгих правил воздержа-
ния и тогда, когда нужно подкрепить ослабевшие силы
принятием пищи». Больным людям разрешалось не
соблюдать пост. Их болезнь и физическое недомогание
приравнивались к посту. Каждый по своим силам должен
быть выбирать меру поста.

Нужно поститься духовным постом, добрыми делами,
любовью к Богу и ближним. Бог дал человечеству в каче-
стве лекарства пост, поэтому нужно, чтобы пост был
лекарством, а не самоубийством. Плохо не употребление
пищи, а пресыщение. Господь не требует ничего от чело-
века сверх сил. Но умеренное воздержание очень полез-
но человеку. Нам нужно умно подходить к посту, посмот-
реть на себя, оценить свои силы и возможности, изменить
образ своей жизни, прислушаться к совести своей и всту-
пать в Великий пост.

Пост нужен для перемены нашей плоти, для перемены
нашей жизни. Он нужен для укрепления воли и нравствен-
ных сил в борьбе со страстями, грехами. Пост необходим
для покаяния, он делает душу способной к молитве и бого-
мыслию. Нужно научиться хранить чувства, следить за
своими глазами, ушами и языком. Это и есть суть поста,
когда человек постящийся становится хорошим, благим,
кротким и чистым душой, совестью и телом.

Человек может сказать: «Я постился 40 дней». Ну и
что с этого? Ты можешь сказать: «Да, я постился 40 дней,
и поэтому уже не пью вино, не курю, не осуждаю, не гне-
ваюсь, не завидую, не жадничаю, не обманываю, не
ленюсь молиться, ходить в храм, делать добрые дела, не
грешу блудом, уже не краду». 

Многие спрашивают, что можно есть в Великом посту.
Я думаю, главное не есть других людей — и это будет
хороший пост. Больным можно и нужно есть то, что про-
писали врачи. Детям пост также послабляется.

Ну и главное — пост без молитвы есть просто голода-
ние. Поэтому к посту нужно прибавить усердную молитву,
и это будут два крыла, которые нам помогут взлететь на
Небо — в Царство Божие.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГРЕХ?

ПОДВИГ

Из священническою опыта, из вы-
сказываний людей нашего времени:

«Всем грешен: словом, делом,
помышлением...»

«Ничем никогда не грешил, только
меня все обижали».

«Грехов? Да нет, не было. Всегда
всем только добро делала».

«Чего там конкретно? Всем греши-
ла, а конкретно не знаю».

«Не помню что-то...»
«Грех? А что это?»

Вся сложность христианского пони-
мания греха в том, что явление это мно-
гоплановое: с одной стороны — дело, с
другой — состояние (страсть). Дело же
может быть совершенное, а может быть
помысленное. Но, кроме того, на грех
можно смотреть и как на противление
Господу, как на оскорбление Его любви к
нам. Справедливо также называют грех
«духовным ядом» отравляющим, уби-
вающим нашу душу... Итак, попробуем
во всем этом разобраться.

Согласно определению Толкового
словаря Даля, грех — это поступок, про-
тивный закону Божию. Но что же такое
закон Божий? Что знает об этом сейчас
большинство людей? Проверить это не
сложно — спросите первого встречного
на улице: «Скажите, пожалуйста, как Вы
считаете, что такое грех?» Девять из
десяти ответят, крепко подумав: «Ну,
убить, если кого...» Еще подумав:
«Родителей когда обижают», иногда
добавят, но уже с ноткой сомнения:
«Украсть, наверное, чего-то там...» И
что характерно, редко-редко, почти

никогда не вспомнят о грехе блуда — так
привыкли к тому, что это не блуд, а секс
— «законно-спортивный» элемент
жизни. Такое представление о грехе
опирается на крайне скудное, где-то
краем уха слышанное знание о десяти
заповедях ветхозаветного закона, дан-
ного Богом Моисею на горе Синай: не
убий и прочее.  

Ну что же — знать этот закон (деся-
тисловие, или декалогий) необходи-
мо: это фундамент не только христиан-
ской, но и всей общечеловеческой
духовности и морали. И знать, конеч-
но, нужно не только пятую и шестую, а
все заповеди. Знать, понимать, руко-
водствоваться ими, — но и это еще не
все. Дело в том, что наш новозаветный
христианский закон неизмеримо более
глубок: кроме «грешен словом и
делом», он имеет еще одно измерение
— «и помышлением». Вот что говорит
Сам Христос в Евангелии от Матфея:
«Вы слышали, что сказано древним: не
убивай; кто же убьет, подлежит суду. А
Я говорю вам, что всякий гневающийся
на брата своего... подлежит суду... Вы
слышали, что сказано древним: Не
прелюбодействуй. А Я говорю вам, что
всякий кто смотрит на женщину с вож-
делением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем» (Мф. 5, 21-22; 27-
28). Вот ключевые слова:
«Прелюбодействовал в сердце своем»,
— то есть грех из сферы действий,
поступков переводится в сферу состоя-
ний, чувств. И здесь колоссальный
сдвиг в понимании! Если большинство
из нас могут спокойно сказать: «Нет,

никого не убивал», а кое-кто даже смо-
жет без лукавства признать себя
непричастным к греху блуда, то уви-
дим ли мы такого человека, кто
искренне скажет: «Гневаться, раздра-
жаться, обижаться? Осуждать кого-
либо? Иметь нескромные, нецеломуд-
ренные мысли? — Нет, со мной этого
никогда не бывало»? Думаю, что не
увидим, а если и увидим, — то можно
без сомнения утверждать, что встрети-
ли мы человека с абсолютной душев-
ной слепотой. Так что, друзья мои,
приходится признать — воистину все
мы «в бездне грехов валяемся»: ведь
не проходит дня, часа, а то и минуты,
чтобы не согрешили мы раздражением
или нечистыми мыслями, осуждением
или завистью, праздностью или уны-
нием и тому подобное. 

Священник Михаил
Шполянский

Много внутренних врагов у каждого человека на
земном его пути. Болезни — это ли не враг? Скорби,
страдания — разве это не наши враги? Но самый
страшный враг — это грех. 

И болезни, и скорби, и страдания, по милосердию
Божию, могут оставлять нас еще при жизни; и даже
если болезнь остается неизлечимой и скорбь неутоли-
мой, то смерть их прекратит, потому что в будущей
жизни нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий. А
нераскаянные грехи мы возьмем с собой в посмертную
жизнь. И мы называем их самыми страшными врагами
потому, что такие грехи разлучают нас от общения с
Господом, лишают нас вечных радостей и будут слу-
жить источником вечных скорбей в загробной жизни.
Вот потому наша Святая Православная Церковь, как
любящая нас и заботливая наша Мать, установила осо-
бые времена в течение церковного года для покаяния в
грехах, чтобы ни у кого из нас, ее детей, не оставалось
в душе грехов нераскаянных, неоплаканных, неискуп-
ленных. И сейчас мы с вами, дорогие мои, переживаем
такое время покаяния — мы проходим священное
поприще Великого поста. Мы собираемся в своих хра-
мах для того, чтобы исповедать свои прегрешения, очи-
стить и омыть грязную душу, с помощью Божией
отречься от греха и, принеся покаяние, достойно прича-
ститься Святых Животворящих Христовых Таин.

Господь наш Иисус Христос говорил: «...без Меня не
можете делать ничего» (Ин. 15. 5). Все доброе, что
делает человек, он делает с помощью Божией, с помо-
щью благодати Святаго Духа. Если собственными сла-
быми и немощными силами он не может сделать ниче-
го доброго, то тем более без содействия Божия никто не
может спасти свою безсмертную душу для безконечной
вечности. И для того чтобы принести Господу Богу
истинное, спасающее и очищающее нас покаяние, мы
нуждаемся в этом благоволении Божием: истинное
покаяние начинается и совершается ведь не только
нашим хотением, но милосердием Божиим и силой
Божией, без которых никто из нас не может совершить
подвига того покаяния, какого Господь ждет от нас.

Подумайте, мои дорогие, в чем основание успешно-
сти и силы нашего покаяния? В милосердии Божием, в
одном милосердии Божием, которого мы просим на
своих молитвах у Господа Бога. Ведь если Господь
закроет перед нами двери милосердия, кто их откроет?
Если Господь осудит нас, кто нас защитит? Если
Господь поразит нас Своим праведным гневом, кто
пощадит нас и избавит от этого гнева Божия? Что пере-
живает каждый из нас, грешников, в дни покаяния? Вот
что должен сказать себе каждый грешник, опуская
духовный взор в свое грязное сердце: Господи! Как
долго я прогневлял Твое милосердие и как долго я зло-
употреблял Твоим долготерпением! Сколько раз Ты
звал меня к покаянию через голос моей совести, через
молитвы Святой Церкви, через Твое слово и проповедь
о нем! Я слышал этот зов Твой, может быть, и умилялся
на мгновение, а к вечеру того же дня о нем уже забы-
вал. Многократно я ощущал на себе удары Твоего
гнева, когда Ты поражал меня за мои грехи и беззако-
ния скорбями и несчастьями! И я оставался глух и не
внимал этому Твоему голосу, которым Ты хотел разбу-
дить мою совесть. Сколько раз я давал обещание
отстать от моего греха и встать на путь жизни по Твоим
заповедям, — и сколько раз не исполнял этого обеща-
ния! Как часто я произносил своими устами: «...ни лоб-
зания Ти дам, яко Иуда...» — и все же я давал лобзание
иудино, ибо предавал Тебя своими грехами. 

На что же я могу надеяться? Что меня подкрепит на
этом пути сознания множества моих грехов? Одна
надежда на милосердие Того, Кто сравнил Себя с чело-
веком, оставляющим девяносто девять незаблудивших-
ся овец, чтобы искать одну, заблудившуюся в горах. Я
верую в то, что Ты, Господи, возвестив: «...Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
(Мф. 18, 11), ищешь и меня, погибающего на пути моих
грехов и беззаконий, ищешь, чтобы еще раз, кто знает,
может быть, последний в земной моей жизни, разбу-
дить мою совесть и позвать идти за Собой.

Вот потому Святая Церковь завещает нам взывать
неотступно в эти дни покаяния и поста к милосердию
Божию: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!»

Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай
(Ярушевич), 1951 г.
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Однажды, желая пояснить, что такое Царствие
Божие, преподобный Анатолий Оптинский рассказал
повесть об одном александрийском нищем, доказываю-
щую, что Царствие Божие можно наследовать еще
здесь, на земле, и что здесь, на земле, можно иметь рай
в душе, с которым иного рая и не захочешь.

В Александрии жил один нищий, который не имел
никаких материальных средств, чтобы принести Богу
вещественные жертвы, но зато он отдал Богу свое
сердце и уже ни в чем не жил по своей воле, а старал-
ся жить по святой воле Божией. Он был смирен, кроток,
терпелив и приобрел такую благодать Божию, что имел
в сердце своем постоянную чистую небесную радость.
Вот пришло ему время умирать, и Господь посылает
Ангела, чтобы тот перенес душу его в райские обители.
Но нищий не хочет идти с Ангелом. «Зачем, — говорит,
— мне идти в рай? Я и так в раю!» — «Да ведь ты, —
уговаривает его Ангел, — будешь там с Господом, с
Пречистой Его Матерью и всеми Святыми!» — «Господь
и теперь со мною, в сердце моем», — отвечал нищий.
Ангел возвратился к Богу и говорит, что нищий не хочет
идти в рай, потому что он и на земле, при всем своем
убожестве, имеет рай в себе. Что делать с нищим?
Посылает Господь царя Давида с гуслями, и только
тогда, когда нищий услыхал его игру, он согласился
оставить землю и последовать за Псалмопевцем.

Этот рассказ старца Анатолия ясно показывает, что
Царствие Божие находится прежде всего внутри нас и
что если его нет внутри нас, то и вне себя мы его не най-
дем.

«Торжество Православия»

Никогда не вносил я в келию помысла против брата,
который оскорбил меня; также старался не оставлять
брата в келии его с помыслом против меня.

Авва Исаак

ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ
ВНУТРИ НАС

Великий пост — это время радости, время, когда мы
можем ожить, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас
обветшало и омертвело, — для того, чтобы обрести
способность жить.

Митрополит Сурожский Антоний

Полезен нам пост телесный, ибо умерщвляет стра-
сти. Но пост душевный непременно нужен, так что и
телесный пост без него — ничто. Многие постятся
телом, но не постятся душой. Многие соблюдают пост в
пище и питии, но не постятся от злых помыслов, дел и
слов. Какая им от этого польза? Многие постятся через
день и два, и более, но от гнева, злопамятства и мести
поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина,
мяса, рыбы, но языком своим уязвляют людей, подоб-
ных себе, — какая им от этого польза?

Святитель Тихон Задонский

Истинный пост есть устранение от злых дел. Прости
ближнему оскорбление. Прости ему долги. «Не в судах
и сварах поститеся». Не ешь ты мяса, но поедаешь
брата. Воздерживаешься от вина, но не удерживаешь
себя от обид. 

Святитель Василий Великий

Ты постишься? Напитай голодных, напои жажду-
щих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь
скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр,
тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, исти-
нен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в
изобилии даровал плоды покаяния.

Святитель Иоанн Златоуст

В наступившие дня святого поста приведи себя в
порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушайся и
плачь о своем недостоинстве и гибели своей, тогда
получишь прощение и обретешь надежду спасения.
Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а без
этого никакие жертвы и милостыни не помогут тебе.

Игумен Никон (Воробьев)

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
О ПОСТЕ НА БЕЗМОЛВИЕ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Во второе воскресение Великого поста Святая
Церковь чтит память святителя Григория Паламы — вели-
кого защитника Православия. Всю свою жизнь святой
Григорий посвятил служению Богу и защите правды. В 14
веке, когда все догматы были утверждены на Вселенских
Соборах, когда в Святой Церкви все уже было ясно и
понятно, стали появляться еретики. Одним из них был
Варлаам, учивший неправильно о Фаворском свете. Он
утверждал, что во время Преображения Христа свет,
исходящий от Спасителя, был не Божественным, а про-
стым, земным светом. В 1341 году в Константинополе был
созван Собор по этому поводу, где святитель Григорий
обличил еретика, защитив учение о Свете Божественном,
как несотворенном, присносущном, которым сиял Господь
на Фаворе и которым озаряются подвижники, достигаю-
щие такого озарения посредством молитвы и поста.
Святитель учил, что свет, как энергию или действие Бога,
нельзя смешивать с самой Сущностью Божией. Сущность
Божию нельзя увидеть, но можно увидеть ее в виде света,
как Божественного действия, что и произошло со святыми
апостолами на Фаворе, когда они на миг стали способны
видеть Славу Бога. 

Поэтому в день памяти святителя Григория Паламы
Святая Церковь молит Господа о благодатном озарении
постящихся и кающихся. В духовном озарении человеку
помогает пост, который восхваляется на богослужениях в
эти дни. Пример исполнения поста показал нам и сам свя-
той Григорий. Святитель учил о том, что любой человек
очищением души, богомыслием, молитвой, умным дела-
нием, благодатию Божией может достигнуть особого оза-
рения свыше и увидеть Божественный свет, но никак
Сущность Божию, не доступную для греховной природы
человека, а как проявление этой Сущности через
Божественные действия (энергии). Именно так открыва-
ется Бог живущим в чистоте и святости. Так видели
Божии действия или энергии многие Святые, например,
пророки Моисей и Илия, Антоний Великий, святые апо-
столы на горе Фавор. Но этот свет не есть Сущность
Божия, а только лишь ее Божественный отблеск. 

Много бед и лишений пришлось претерпеть святите-
лю Григорию, защищая православное учение. Даже четы-

ре года он был заключен в тюрьме. И только после четы-
рех Соборов, с 1341 по 1352 гг., которые проходили в
Константинополе, истина восторжествовала, еретики
были преданы анафеме. Архиепископом Солунским был
избран святитель Григорий Палама. Еретик Варлаам
бежал в Италию, а патриарх Иоанн, защитник еретиков,
был низложен.

Святая Церковь во вторую Неделю Великого поста,
празднуя память святителя Григория, празднует и победу
над еретиками в целом. Эта Неделя называется «Неделей
светотварных постов». 

Будем верными и чистыми перед Богом, каким был
святой Григорий Палама, чтобы и в наших душах воссиял
свет Фаворский, свет Пресвятой Троицы, чтобы мы могли
быть достойными защитниками нашей Святой Церкви и
ее верного учения.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Святитель Григорий Богослов

Умолкни, любезный язык; и ты, перо мое, пиши слова
безмолвия, рассказывай глазам вещания сердца!

Когда, принося таинственную жертву человеческим
страданиям Бога, чтобы и самому мне умереть для жизни,
связал я плоть на сорок дней, по законам Христа-Царя,
так как исцеление дается телам очищенным; тогда, во-
первых, привел в неколебимость ум, живя один вдали от
всех, обложившись облаком сетования, собравшись весь
в себя и не развлекаемый мыслями, и потом, следуя пра-
вилам святых мужей, приложил дверь к устам. Причина
сему та, чтобы, воздерживаясь от всякого слова, научить-
ся соблюдать меру в словах…

Язык всего пагубнее для людей. Это конь, всегда
убегающий вперед, это — самое уготованное оружие…
Ничто не удерживало языка, скорого на слово, — ни чело-
век, ни снег, ни поток, ни каменный утес. Стрелок уже
близко; немилосердная стрела вложена уже в лук, и на
раздвоенном ее конце в дугу изогнулась тетива; мысль
спустила стрелу; она понеслась и все низлагает — небес-
ных и земных, живых и еще не родившихся, остерегаю-
щихся и неосторожных, добрых и злых, неприятелей и
друзей, дальних и близких. Для этой стрелы везде цель; и
кто мечет ее, тому первое место между мудрецами.   

Много срамного излагает язык похотливых.
Достойный смеха, чтобы ему возбудить в людях неудер-
жимый смех, позволяет в себя метать и сам мечет слова-
ми, безчестит образ Божий и много сокровенного извер-
гает в уши других, и часто по всем направлениям рассы-
пает клубящуюся пену бурного гнева; нередко же из зло-
умышляющего внутренно сердца выносит привет и одно
имеет в душе, а другое на устах, именно — ложь, ласко-
вые слова и убийства.

Кто исчислит все те огорчения, какие причиняет
язык? Если захочет, без всякого труда, в одну минуту
заставит враждовать дом с домом, город с городом,
народ с властелином, царя с подданными, как искра,
мгновенно воспламеняющая солому. Плывущих на одном
корабле: сына, родителя, брата, друга, супругу, супруга —
всех удобно вооружает он одного против другого. Злого
делает добрым, а доброго, напротив того, погубит и все
это опять переиначит. Кто переможет слово? Язык мал, но
ничто не имеет такого могущества. О, если бы он тотчас

омертвел у людей злых! 
У всякого неразумного язык есть зло… Один источ-

ник не дает сладкой и горькой струи…
О, если бы непотребный и непостоянный ум, который

мечется туда и сюда во многих суетных порывах, мог я,
хотя цепною уздою, привести ближе к цели и удержать в
сердце совершенно свободным от обольщения! Лучше же
сказать, если он ближе будет к великославному Христу, то
озарится лучами великого Света. Да и теперь, будучи
заключен внутрь, менее делает зла, хотя бы и стал
несколько блуждать вдали от Бога. Когда пламень или
поток загражден твердыми камнями, хотя клокочет внут-
ри, но не губит частого кустарника или нивы и, скрываясь
в камнях, живет полумертвый. Но слово, как скоро сорвет-
ся с многозвучного языка, неудержимо буйствует и не воз-
вращается назад. Впрочем, если кривую ветвь, понемногу
разгибая руками, согнешь в противную сторону, то она,
освободившись от насилия руки, делается прямою и не
принимает на себя прежней кривизны. Так и я, приметив,
что стремительность беглого слова не знает ни веса, ни
меры (тогда только была для меня и жизнь, когда было
слово), изобрел наилучшее врачевство, совершенно удер-
жал слово в высокоумном сердце, чтобы язык мой научил-
ся наблюдать, что ему можно говорить и чего нельзя.
Усвоив себе совершенное молчание, он усвоит доброре-
чие. Я лишил его всего, и он не будет презирать меры. Да
обратится сие во всегдашний закон для неумеренных!

И то великое приобретение, если сдерживаешь
слово, готовое разразиться, когда совне ударяют в твое
сердце. Укрощая слово, ты укрощаешь и волнение гнева,
и хотя не без труда, однако укротишь его. Если не даешь
свободы языку, когда он кичится и приходит в дикую
ярость, но держишь его в узде, то отвратишь обиду. 

Для всего этого нужно руководство великого Царя
Христа, но потом нужно и кормило нашего ума. Если не
Христос у тебя правителем, то ни к чему не полезны и
молчание твое, и даже еще большее терпение. Если узкий
исток озера, зажав руками, откроем опять, оно тотчас
потечет. Напротив того, пресветлое Слово повелевает
тебе, добрый мой, начав с сего, удерживать ток всех зол.

Таковы, любезнейший, поучения моего безмолвия,
так говорит тебе моя рука, выражающая мысли. 

Прими же сии безгласные вещания руки моей, чтобы
был вещий памятник моего безмолвия.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Святитель Григорий Палама — великий защитник Православия
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В нашей Церкви совершаются три чина Божественной
Литургии. Без Литургии нет христианства и нет Церкви. Это
самое главное богослужение, на котором совершается
Таинство Евхаристии, — умилостивительное, благодарст-
венное, хвалебное, творимое в воспоминание Спасителя,
совершившего Собой искупление мира. 

Литургия святого Василия Великого совершается 10 раз
в году. Литургия святого Григория Двоеслова, которая еще
называется Литургией Преждеосвященных Даров, соверша-
ется только в Великий пост по средам и пятницам, на
Страстной седмице — в Великий Понедельник, Великий
Вторник и Великую Среду, в четверг пятой седмицы
Великого поста — в день памяти преподобной Марии
Египетской, а также когда празднуется память великих
Святых, например, Сорока мучеников, Обретение главы свя-
того Иоанна Крестителя.

Есть дни в году, когда по Уставу нашей Церкви Литургия
не совершается. Например, в среду и пятницу Сырной сед-
мицы, потому что уже совершаются постовые поклоны и
молитвы. Литургия не совершается и в понедельник, вторник
и четверг во весь Великий пост, потому что в эти дни должен
быть особый пост, плач и умиление, чтобы очиститься от гре-
хов. Божественная Литургия — это торжество, радость и
духовное веселие, а за грехи наши нужно и плакать, поэтому

эти дни даются нам для плача, скорби, сугубой молитвы и
покаяния. 

Не положено совершать Литургию в Великую Пятницу
Страстной седмицы, потому что в этот день люди убили
своего Творца и Бога. Только в плаче и скорби о том, что мы
сделали Богу и какую неблагодарность проявили к Нему, мы
должны проводить это время.

В прочие дни года совершается Литургия святого Иоанна
Златоуста.

Все мы помним, как Господь наш Иисус Христос молил-
ся: «да будут вси едино… да будут едино якоже и Мы» (Ин.
17, 21-22). Около Святой Чаши в душу едину соединяются
все верующие люди. Впервые Божественную Литургию
совершил Сам Господь Иисус Христос на Тайной вечере: «И
когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал
им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв
чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им:
сия есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая»
(Мк. 14, 22-25). И заповедовал нам: «Сие творите в Мое вос-
поминание» (Мф. 26, 26-29). 

Святые апостолы совершали Литургию, предавая ей тор-
жественный характер. Но Литургия святого Григория
Двоеслова, или Литургия Преждеосвященных Даров, не тор-
жественная, а особо молитвенная, постовая. На ней нет мно-
гих молитв и обрядов, присущих другим Литургиям, нет про-
скомидии. Пост — это время покаяния, время сокрушения о
грехах, совершенных нами, время духовной скорби. Поэтому
Святая Церковь 49-м правилом Лаодикийского собора
постановила в дни Великого поста совершать Литургию
Преждеосвященных Даров. Этот чин берет свое начало от
Апостолов, о чем свидетельствуют многие древние святые
отцы Церкви. 

Чин Литургии Преждеосвященных Даров составил святи-
тель Григорий Двоеслов, папа Римский. В XII веке в храмах
нашей Церкви уже повсеместно совершалась эта Литургия,
притом до XV века она совершалась пять раз в неделю
Великого поста.  

Сама Литургия состоит из утрени, часов, вечерни, кото-
рая переходит в Литургию. Название «Преждеосвященная»
говорит о том, что Святые Дары были освящены прежде.
Они освящаются на воскресной полной Литургии святого
Иоанна Златоуста или Василия Великого. Святые Дары хра-
нятся на престоле в специальной дарохранительнице и на
Литургии вынимаются для причащения людей. 

Характер Литургии постовой, поэтому имеет своей
целью подготовить верующих к причащению Святых
Христовых Таин. В Церкви святыми отцами все продумано
очень хорошо. Все совершается с одной целью — спасение
человека. Поэтому, кто может присутствовать на Литургии
Преждеосвященных Даров, тот должен использовать эти
часы для спасения и поучаствовать за этим богослужением.
Оно немало принесет духовной радости.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Как часто исповедоваться? Хотя бы четыре
раза в год, но нужно не забывать свои грехи и пом-
нить, что всегда появляется много препятствий,
когда человек хочет поговеть и исповедоваться. 

Прежде всего надо готовить свое сердце. Во
время испытания сердца нужно говение, а через
воздержание и внимательное отношение к себе
надо увидеть свои грехи и их гнусность.    

Люди обычно не видят своих грехов, особенно
те, которые не знают заповедей. А ведь слабая
вера, отсутствие любви, духовная леность — это
есть большие грехи, которые присущи многим из
нас. Святые отцы всегда видели себя очень греш-
ными, а люди, погруженные во грехи, считают
себя праведниками. Святые видели свои грехи
подобно тому, как, если выйти на солнце, уви-
дишь пятна на одежде. А грешные находятся как
бы в тени и поэтому грязных пятен не видят.
Погруженные во мрак, они не могут видеть свои
грехи — пятна на своей душе.  

Нужно различать основные грехи от про-
извольных. Например, дремота на молитве,
невнимание, отсутствие интереса к Священному
Писанию — эти грехи происходят от маловерия и
слабой любви к Богу. Своеволие, непослушание,
самооправдание, упрямство — от самолюбия и
гордости. Болтливость, смехословие, забота о
своей наружности — это, верно, от тщеславия.
Если принимаем близко к сердцу житейские
неудачи, скорбим об отшедших — это отображе-
ние неверия нашего в Промысл Божий.

Человек увидит свои грехи, если прислушает-
ся к тем, кто его в чем-либо обвиняет, — ведь со
стороны виднее. Перед исповедью надо попро-
сить прощения у всех и всем простить. 

Во время подготовки к исповеди очень помо-
гает молитва. Вот почему нужно читать каноны,
имея при этом сердце «сокрушенно и смиренно». 

Исповедоваться надо, не ожидая вопросов,
говорить все точно, не оправдываться, не гово-
рить о другом человеке: муж ли виноват, жена ли,
либо кто-то другой.

Исповедь — это не беседа о своих недостат-
ках, сомнениях.

Исповедь — это горячее покаяние сердца,
жажда очищения, умирание для греха. При испо-
веди полезно плакать о грехах своих. И не нужно
иметь ложного стыда перед священником. 

Богу надо сказать: «Больше не буду грешить»
— и так делать. 

Однажды сказанные грехи на исповеди боль-
ше не называть — они уже прощены, но оплаки-
вать их нужно. Плотские грехи вспоминать не
стоит, это будет вредить человеку. Но если
совесть мучит — можно сказать об этом священ-
нику на исповеди. 

Таинство Исповеди следует считать несовер-
шившимся, если:

1. Исповедник не назвал ни одного греха, хотя
священник и прочитал разрешительную молитву;

2. Не была прочитана молитва;
3. Если Таинство совершал священник под

запретом;
4. Если мы сознательно утаили свои грехи.
Неисповеданные грехи — это наш долг, кото-

рый постоянно нас тяготит.
К какому священнику идти на исповедь? Для

искренне кающегося не важно достоинство свя-
щенника, принимающего исповедь. Другое дело,
если мы идем на исповедь для беседы. Но важно
различать исповедь от беседы.

Борьба с грехом, перемена жизни — вот цель
Исповеди. Святой Иоанн Лествичник говорил: «Не
устрашайся, хотя бы ты падал каждый день, и не
отходи от путей Божиих. Стой мужественно, и
Ангел, тебя охраняющий, почтит твое терпение».

Протоиерей Иоанн Монаршек

ИСПОВЕДЬ

ВОСЕМЬ ГЛАВНЫХ СТРАСТЕЙ:

1. Чревообъядение — это пьянство, нарушение постов, тай-
ноядение, лакомство, нарушение воздержания, любовь к
своей плоти, самолюбие.

2. Любодеяние — блуд, пожелания души и сердца, нечистые
помыслы, беседа с ними, услаждение ими. Блудные мечтания и
пленение. Нехранение чувств, сквернословие, чтение скверных
блудных книг. Прелюбодейство. Грехи противоестественные.

3. Сребролюбие — любовь к богатству, неверие в Промысл
Божий. Воровство, разбой.

4. Гнев — вспыльчивость, крик, спор, бранные слова, памя-
тозлобие, ненависть, вражда,  осуждение, возмущение, обида
ближнего.

5. Печаль — тоска, огорчение, сомнение в помощи Божией,
ропот, желание сбросить крест, который несем. Муж-пьяница,
работа тяжелая, денег нет и так далее.

6. Уныние — леность к добрым делам, нечтение утренних и
вечерних молитв. Праздность, многоспание, празднословие,
шутки.

7. Тщеславие — искание славы, хвастовство, желание поче-
стей. Любовь к красивым одеждам, лицу, всяким достоинствам,
лицемерие, лесть, зависть, человекоугодие, безсовестность.

8. Гордость — презрение ближнего, неверие, хула, чтение
книг еретических, неповиновение Церкви, священным вла-
стям. Нет любви к Богу и ближнему. Ересь, безбожие.

ГРЕХИ СМЕРТНЫЕ:

1. Гордость — гордость до самообожения.

2. Иудина жадность к деньгам и богатству, сребролюбие.
3. Блуд — распутная жизнь.
4. Зависть, доходящая до злодеяния ближним.
5. Чревоугодие — незнание никакого поста и воздержания.
6. Гнев — не хотящий примириться.
7. Леность — как во дни Ноя все пили, ели и ленились – и

погибли.

ГРЕХИ ХУЛЫ НА ДУХА СВЯТОГО:

Упорное неверие, самоубийство, чрезмерное упование на
Бога.

ГРЕХИ, ВОПИЮЩИЕ НА НЕБО:

1. Умышленное человекоубийство (аборты, особо отце-
убийство; содомский грех).

2. Притеснение бедного, беззащитной вдовы, малолетних
сирот.

3. Невыдача заработной платы.
4. Отнятие последнего куска хлеба, угнетение людей.
5. Огорчение родителей.

К Православной Церкви присоединяются через Таинство
Крещения — язычники, иудеи, мусульмане; через Таинство
Миропомазания — лютеране, католики; через Таинство
Покаяния — те, кто был крещен и миропомазан, но отпал от
Церкви в раскол. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

НАШИ СТРАСТИ

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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«От земли возсиявши, Предтечева глава лучи испу-
щает нетления верным исцелений, свыше собирает
множество Ангел, доле же созывает человеческий род
единогласную возсылати славу Христу Богу»

Тропарь Иоанну Предтече

После усекновения главы Пророка Иоанна, Предтечи
и Крестителя Господня, тело его было погребено ученика-
ми в самарийском городе Севастии, а честная глава
сокрыта Иродиадой в безчестном месте. Благочестивая
Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (о ней упо-
минает святой евангелист Лука — Лк. 8, 3), тайно взяла
святую главу, положила ее в сосуд и погребла на горе
Елеонской — в одном из поместий Ирода. Через много лет
поместье это перешло во владение благочестивому вель-
може Иннокентию, который стал строить там церковь.
Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с
честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о
величии святыни по бывшим от нее благодатным знаме-
ниям. Так произошло первое обретение главы.
Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но
перед своей смертью, боясь, как бы святыня не была
поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом
месте, где обрел. По кончине его церковь пришла в запу-
стение и разрушилась.

В дни равноапостольного царя Константина Великого
(†337), когда христианская вера стала процветать, двум
инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым
местам, дважды явился сам святой Предтеча и открыл
место нахождения своей честной главы. Иноки отрыли
святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти,
пошли к себе домой. По дороге они встретили незнако-
мого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Не
зная, что он несет, горшечник спокойно продолжал путь,
но ему явился сам святой Предтеча и велел бежать от
нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у
него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с
почестью хранил честную главу. Перед смертью он
запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех
пор честная глава была преемственно хранима благого-
вейными христианами, пока ее обладателем не стал свя-
щенник Евстафий, зараженный арианской ересью. Он
совратил множество недужных, исцелившихся от святой
главы, приписывая благодать еретичеству. Когда его
кощунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав
святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впо-
следствии вернуться и снова овладеть ею для распростра-
нения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере
поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте
возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители
Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал
место сокрытия своей главы. Это обретение стало празд-
новаться как второе (24 февраля/9 марта). Святыня была
перенесена в Емессу, а затем в Константинополь.

«Православный  календарь»

ПЕРВОЕ (IV) И ВТОРОЕ (452) 
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Память - 28 февраля/11 марта

Марина и Кира, пишет блаженный Феодорит Кирский,
происходили из знатного семейства города Берия. По
любви к Господу Иисусу они пренебрегли всеми преиму-
ществами состояния своего и избрали жизнь покаяния.
Вблизи города нашли они себе ущелье и, войдя в него,
заложили вход камнями и глиной. Служанкам своим,
которые захотели делить жизнь их, дозволили они жить
вблизи, в особом жилье. Из окошечка подвижницы видят,
как те живут, и понуждают их к молитве... Сами они не
имеют ни дома, ни шалаша, а живут под открытым небом,
подвергаясь влиянию всех воздушных перемен.
Необходимую пищу принимают они в окошко; чрез то же
окошечко беседуют с теми женами, которые приходят к
ним. Впрочем, на это определено одно время —
Пятидесятница; в другое же хранят молчание; разговари-
вает с приходящими одна Марина; другую же никто не
слыхал беседующею. Они носят еще на себе цепи и столь
тяжелые, что Кира, слабая телом, всегда согнута до
земли и не может подняться... 

«Я часто видал их, — говорит Блаженный, — они при-
казывали для меня открывать вход, уважая достоинство
священства. Знаю я и тяжесть цепей их — и крепкий муж-
чина не мог бы носить их. После долгой просьбы моей
они снимали эти цепи. Но когда удалился я, они опять
наложили их на себя... И так они живут не пять или десять
лет, а 52 года... Плененные красотою Жениха, они легко
несут труды подвига и спешат дойти до конца подвига;
они видят — в конце стоит Он и показывает венцы побед-
ные. По этой-то причине переносят они и дождь, и снег, и
зной солнца, не чувствуя ни страданий, ни боли».

«Православный год»

О СВЯТЫХ КИРЕ И МАРИНЕ

ПОДВИГ

Покаяние есть Таинство, в котором исповедующий
свои грехи, при видимом изъяснении прощения от свя-
щенника, невидимо разрешается от грехов Самим
Иисусом Христом. Это, по слову святых отцов, есть вто-
рое Крещение. В Таинстве возвращается та чистота,
которая была утрачена через грехи. 

Таинство Исповеди есть вечная милость Божия к чело-
веку, оно ведет человека к спасению. Святой Иоанн
Кронштадтский говорил: «Исповедоваться надо чаще,
чтобы поражать, бичевать грехи открытым признанием их и
чтобы больше чувствовать к ним омерзения». Как хорошо
становится после исповеди душе, которая получает облег-
чение и чистоту. Это благодатный разряд души. Такой чело-
век становится здоровым душой и телом. Всем нужно часто
исповедоваться, и исповедоваться особенно в том, что у нас
слабая вера. А у кого сильная вера — тот чист. 

Таинство Исповеди установлено Богом. Христос дал
право Апостолам вязать и разрешать грехи: «…елика аще
свяжете на земли, будут связана на небеси: и елика аще
разрешите на земли, будут разрешена на небесех» (Мф.
18, 18). Христос говорит ученикам: «…якоже посла Мя
Отец, и Аз посылаю вас. И сие рек, дунул, и глагола им:
приимите Дух Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им,
и имже держите, держатся» (Ин. 20, 21-23).

Благодать и власть вязать и разрешать грехи назва-
но Духом Святым. Таким образом, разрешение или удер-
жание грехов представляется делом Божиим. Это сущ-
ность Таинства.

Сама исповедь была известна уже Апостолам.
Исповедание было тайное, наедине перед строителями
(священниками) Таин Божиих и открытое, публичное.
Публичное исповедание грехов требовалось от тех хри-
стиан, которые своими грехами производили соблазн в
Церкви.

Были и эпитимии, то есть духовное наказание, такие как:
— лишение права делать приношение в храм, от

грешников не брали ничего;
— не имели права причащаться;
— запрещалось присутствовать за богослужением

(«Елицы, оглашении, изыдите»);
— исключение из числа верующих было высшей сте-

пенью наказания. Так наказывали людей, которые совер-
шали великие грехи и не каялись. На них налагался пост.
Трижды их увещевали, уговаривали. 

Если люди не каялись, их отлучали от Церкви как
язычников. Господь говорит: «Не хощу смерти грешников,

но еже обратитися и живу быти ему» (Иез. 33, 11).
Публичная исповедь была до третьего века.

Кающиеся должны были пройти четыре ступени:
1) плачущие;
2) слушающие;
3) припадающие;
4) купностоящие.
Публично кающиеся —  плачущие — входили во

внешний притвор храма, где с плачем умоляли верных и
священников о молитвах за них.

Потом им дозволялось входить во внутренний при-
твор храма и слушать пение и чтение Священного
Писания (слушающие). На словах: «Елицы, оглашении,
изыдите» — они выходили из храма.

Кающиеся становились в западной части храма, за
амвоном, и молились, но они часто падали ниц и испове-
довались (припадающие).

Купностоящие — стояли с верными до конца
Литургии, но не могли делать приношений и причащаться.

Публично кающиеся проходили все ступени в чет-
верг или пяток Страстной седмицы, получали разрешение
от епископа, который возлагал на них свои руки и читал
молитву.

Когда стало выгодно принадлежать к Церкви и когда
вошли туда язычники и иудеи, от них в Церкви стали
появляться грубые пороки, которые исповедовались
открыто и приносили соблазн в Церкви; приносились
ереси и нехристианский образ жизни. Поэтому в 398 году
патриарх Константинопольский Нектарий публичную
исповедь отменил. Но покаяние, тайная исповедь с пра-
вом наложения эпитимий осталась.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Разве без помощи благодати Святаго Духа мы могли
бы принести Господу то покаяние, к которому зовет нас
Святая Церковь? Ведь истинное покаяние, дорогие мои,
состоит в отречении от грехов: раскаявшийся в них уже не
возвращается на путь греха. Истинное покаяние требует
изменения самой нашей греховной жизни, нашего духов -
ного обновления и возрождения. Но ведь это — подвиг; это
— труд, и труд большой! Совлечься ветхого человека во
много раз труднее, чем снять с себя изветшавшую одежду
и одеть новую. Враг невидимый, враг нашего спа сения не
отпускает своей жертвы без борьбы. И плоть наша будет
напоминать нам о наших греховных привычках. И близкие
могут служить препятствием нам к покаянию.

Каяться — значит, надо возненавидеть свой грех так,
чтобы самая память о нем приводила в трепет, чтобы гре -
ховный помысел, который появится в нашей душе, ужасал
нас, как змея, готовая ужалить. Ведь мы должны всеми
силами своего духа бороться со своими греховными
навыками.

Мало только ощутить горечь при прикосновении к ядо-
витой чаше греха, надо навсегда отвратить свои уста от
этой чаши. Недостаточно увидеть бездну, в которую впа -
дает грешник, но надо навсегда оттолкнуться от нее. Надо
не только ощутить на себе всю тяжесть греховного времени,
но эту тяжесть необходимо сложить с себя на всегда в таком
покаянии, которое перерождает кающе гося.

Как же нам нужна благодать Святаго Духа в борьбе
со всем, что будет влечь нас вновь на путь греха и что
будет напоминать о грехе!

Каждый кающийся грешник и обращается к Господу с
молитвой, чтобы Господь помог ему разорвать те узы стра-
стей и грехов, какие опутывают нас, и удержать себя от
нового ниспадения в яму пороков и греховных мерзостей.

На пути к спасению у нас есть огромная опасность в
нашем самообольщении, в таком духовном состоянии,
когда мы не видим или плохо видим свои собственные
сла бости, грехи и пороки. Если человек согрешает каким-
либо явным тяжким грехом и если его совесть не мертва,

то она будет укорять и обличать его. А если человек не
впал в такой тяжкий грех, хотя и повинен в безчисленном
множестве других грехов, то — тем более, если у него на
душе есть хоть малое доброе дело — немощная совесть
наша так легко может самоуспокаиваться и не тревожить
душу грешника. И нужна сила Божия, чтобы разбудить
нас от такого самообольщения, когда мы считаем, что
наши грехи незначительны, забываем, что каждый грех —
это «мерзость» (Втор. 25, 16; Притч. 3, 32; 11, 20; 15, 9; Лк.
16, 15) перед лицом Божиим; когда мы хотим усыпить
свою совесть памятью о своих добрых делах; когда мы не
сознаем, что при всех видимых добрых делах мы окаян-
ны, слепы, нищи, наги.

Самые великие праведники особенно боялись такого
состояния самообольщения. Зная тяжесть каждого греха,
они не переставали просить Господа о том, чтобы Он
послал им смирение и сознание своих грехов.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай
(Ярушевич), 1951 г.
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В русском народе есть обычай называть покойни-
ков — своих и чужих, старых и малых — родителями.
Выражение «идти на родителей» означает идти на
могилы умерших.

Представление покойников «родителями», то есть
принадлежащими уже к роду отцов, к которым они ото-
шли, возбуждает в нас благоговение к их памяти. В
некоторые дни — особенно субботы — совершается
вселенское поминовение усопших. Эти дни получили
название родительских суббот.

В субботу, а не в другие дни, полагается моление
об умерших потому, что так установлено Святой
Православной Церковью: в каждую субботу недели, в
день покоя, принято поминать своих умерших родных и
близких.

Как поминать? В «Православном молитвослове» в
конце утренних молитв есть подробные молитвы за
живых и усопших. Не поленимся читать это небольшое

поминовение за своих почивших сродников, называя их
имена, прибавляя молитвенное прошение об их упокое-
нии из Последования по исходе души от тела:

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде
живота вечнаго преставльшихся рабов Твоих (имярек)
и, яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и
потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся
вольная их согрешения и невольная, избави их вечныя
муки и огня геенскаго, и даруй им причастие и наслаж-
дение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя:
аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно
во Отца, и Сына, и Святаго Духа, Бога Тя в Троице сла-
вимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во
Единстве, православно даже до последняго своего
издыхания исповеда.

Темже милостив тем буди, и веру, яже в Тя вместо
дел вмени, и со Святыми Твоими яко щедр упокой:
несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но ты
Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во
веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и челове-
колюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков».

Вместо ежедневного поминовения усопших во
время Божественной Литургии, какого не бывает во
время Великого поста, Святая Церковь положила
совершать усиленное поминовение в три родительские
субботы — вторая, третья и четвертая субботы
Великого поста. 

В эти дни закажите о своих усопших близких, род-
ных (крещеных и не покончивших жизнь самоубий-
ством) обедни или поминовение на проскомидии.
Проскомидия (греч.) — приношение. 

Также в эти дни посетите могилы умерших, приди-
те в церковь, помолитесь во время панихиды об их упо-
коении, дома читайте 17-ю кафизму, помяните умер-
ших во время трапезы.

Будет хорошо, если все это вы исполните вместе
со своими детьми. Если они малы, достаньте альбом с
фотографиями, вспомните вместе с детьми дедушку,
бабушку, других родных, расскажите о них, что знаете.
Научите своих детей хотя бы в краткой молитве обра-
щаться к Богу: «Упокой, Господи, души усопших рабов
Твоих, всех наших родных и близких, и даруй им
Царствие Небесное».

«У Бога все живы»

Очень нужна молитва наша усопшим братьям и
сестрам, ведь после смерти человек не исчезает безследно,
потому что имеет безсмертную душу, которая никогда не
умирает. Видя наших родных и близких умершими, мы пыта-
емся представить себе, что же они ощущают. Грубое тело,
которое есть прах, ибо от земли взято, вновь возвратится в
землю. Но душа, животворящая тело и покинувшая его после
физической смерти, продолжает жить в другом мире.
Господь сказал: «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у
Него все живы» (Лк. 20, 38). 

В Великий пост Святая Церковь совершает родитель-
ские субботы, в которые мы все призываемся помолиться за
своих братьев и сестер. Они слышат нас и, возможно, ждут
нашей  молитвенной помощи, потому что нет человека на
земле, который бы пожил и не согрешил. По учению Святой
Церкви после физической смерти нет возможности покая-
ния. Только в нашей земной жизни человек может каяться и
делать добрые дела. За гробом же человек ничего не может
сделать для улучшения своей участи. Его ожидает или поми-
лование или осуждение. И вот те, кто умерли и не успели
принести достойных плодов покаяния, не имеют полной
надежды на помилование, но могут получить его по молит-
вам живых, совершающих о них поминовение. 

Наша молитва, милостыня приносят великую пользу
усопшим. Господь слышит и ценит каждый наш вздох и
молитву, за что прощает усопшим грехи их вольные и
невольные. С древних времен Церковь совершает помино-
вение усопших. Священное Писание свидетельствует о том,
что еще в Ветхом Завете приносились молитвы за умерших.
Это говорит о том, что и мы должны поминать в своих молит-
вах наших братьев и сестер. 

Всем нам надо усвоить, что нельзя поминать усопших
водкой и вином, как это было в прежние времена, когда
молиться не умели и не хотели, были неверующими и поми-
нали застольями с обильным винопитием, после которого
поминки переходили в веселие. Такими поминаниями мы

только усугубляли худшее состояние наших умерших род-
ственников. Получалось, что по нашей вине умершие лиша-
лись вечного блаженства в Царстве Божием.

Как часто в нашей земной жизни мы не ценим друг
друга, обижаем и обижаемся, раздражаемся, не уделяем
должного внимания и любви близкому. А когда он умирает,
нам становится печально, скорбно, жалко, что лишили радо-
сти нашего родного и любимого человека в его земной
жизни. Но Господь нам подарил возможность искупить свою
вину перед умершими, подавая за них милостыню, совершая
молитвы и добрые дела во имя их, и особенно не забывать
поминать их в родительские субботы, когда все в ином мире
ждут молитвенного привета от своих близких, еще живущих
на земле. «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попроси-
те Отца во Имя Мое, даст вам» (Ин. 16, 23), — говорит нам
Господь. Молитва наша освобождает грешников от ада, поэ-
тому, если мы будем поминать умерших молитвой и особен-
но заупокойной Литургией, Бог простит их грехи и даст им
Царство Небесное. По словам святого Кирилла
Иерусалимского, «превеликая будет польза душам, о кото-
рых моление возносится в то время, как Святая предлежит и
страшная Жертва». А святитель Василий Великий говорил,
что Господь сподобляет принимать от нас молитвенные уми-
лостивления и жертвы «о иже во аде держимых, с надеждою
для них мира, ослабления и свободы».

Наступил Великий пост — время духовных подвигов,
молитв, воздержания и покаяния. И, как накануне Великого
поста Святая Церковь просит Бога о прощении грехов наших
родных умерших, так и в продолжение поста будем поми-
нать их в родительские субботы, сохраняя этот древний пре-
красный и добрый обычай. По примеру ветхозаветного Иуды
Маккавея, принесшего жертву за умерших воинов (2 Макк.
12, 43), принесем и мы жертву своим молитвенным трудом
за наших близких и родных, чтобы Бог даровал им жизнь
вечную в Царствии Своем. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Один из афонских схимников открыл святогорцу,
известному отцу Серафиму, следующее: «Причиной моего
вступления в монашество было видение во сне загробной
участи грешников. После двухмесячной болезни я пришел
в сильное изнеможение. В этом состоянии я вижу двух
юношей, вошедших ко мне. Они взяли меня за руки и ска-
зали: «Следуй за нами!»  Я, не чувствуя болезни, встал,
оглянулся на свою постель и увидел, что тело мое лежало
спокойно на постели. Тогда-то я понял, что оставил зем-
ную жизнь и должен явиться в загробный мир. В юношах я
узнал Ангелов, с которыми и отправился. Мне показаны
были огненные места мучений, я слышал там вопли стра-
дальцев. Ангелы, показывая мне, за какой грех какое
предназначается огненное место, добавили: 

— Если и ты не бросишь своих привычек к грехов-
ной жизни, то вот и твое место наказания!

Вслед за тем один из Ангелов взял из пламени
одного человека, который был черен, как уголь, весь
обгорел и с ног до головы был окован. Тогда оба Ангела
приступили к страдальцу, сняли с него оковы, и вместе
с ними мгновенно исчезла вся его чернота, он стал чист
и светел, как Ангел. Потом Ангелы облачили его в бле-
стящее одеяние, подобное свету. 

— Что значит это изменение человека? — решил я
спросить Ангелов. 

— Эта грешная душа, — отвечали Ангелы, — была
отлучена от Бога за свои грехи и должна была вечно
гореть в этом пламени; между тем родители сей души
много подавали милостыни, много делали поминове-
ний за Литургией, совершали панихиды. И вот, ради
родительского ходатайства и по молитвам Церкви, Бог
умилостивился и грешной душе даровано совершенное
прощение. Она избавлена от вечного мучения и теперь
предстанет пред Лицем своего Господа и будет радо-
ваться со всеми Святыми. Когда видение кончилось, я
пришел в себя. И что же я увидел? Вокруг меня стояли и
плакали и готовили мое тело к погребению».

«Торжество Православия»

После смерти любого из наших близких рвутся
нити земных, чувственных, осязаемых связей с ним.
Между живыми и мертвыми смертью утверждается
великая пропасть, разобщающая меж собой тех и дру-
гих. Но это разобщение чисто физическое, а не духов-
ное. Духовная связь и общение не прерываются между
продолжающими жить и переселившимися в загроб-
ный мир. Все верующие во Христа составляют одно
духовно-нравственное Царство Божие, одно духовное
тело — Церковь. Если душа не потеряла божественной
любви, то, где бы она ни была — за гробом или еще в
теле и на земле, она не может не принимать живого,
деятельного участия в состоянии душ, ей близких, где
бы они ни находились. При этом условии умершие
сочувствуют живым и живые должны сочувствовать
мертвым. Можно быть далеко и близко к умершему.
Чем сильнее любовь к умершему, чем сильнее наша
молитва о нем, тем ближе и умерший к нам. Молитва
веры до такой степени может приблизить к нам умер-
шего, что мы сами почувствуем его приближение,
почувствуем дыхание его души около нас. Во время
молитвы преимущественно сердце подает весть.

Священник Родион Путятин

Из переписки святителя Феофана видно, что и ему
не раз приходилось давать ответы по вышеуказанному
вопросу… Нельзя не видеть из этих ответов, как мудрый
Святитель, для умиротворения мятущейся совести
вопрошающих, старается предложить из сокровищни-
цы своего сердца и некоторую долю христианского уте-
шения в их скорби...

«Спрашиваете, — пишет он к одному из вопро-
шающих, — можно ли молиться за самоубийц? Церковь
не велит — как же сыны и дщери будут молиться?.. Тут
проглядывает покушение показать, что мы милосерд-
нее Церкви и Самого Бога... Довольно ограничиться
жалением о них, предавая участь их безмерному мило-
сердию Божию... Мысль, что можно молиться о тех, кои
удостоены церковных похорон, опирается на предполо-
жение, что разрешившие церковное погребение не
признали убийцу убившим себя сознательно».

Кстати, святитель Филарет Московский осуждал
даже и то, когда дозволялись кем-либо излишние забо-
ты о пышности при погребении лиц, скоропостижно
умерших. «Если печальную смерть мы хотим украсить
почетным погребением, — писал он по одному случаю, —
то мы готовим оскорбление смерти благочестной, равняя
с ней несчастную. Величаться, когда Бог послал смиряю-
щее событие, будет ли угодно Богу?» (Письма митр.
Филарета к ректору Московской духовной академии).

«У Бога все живы»

МОЛИТВА ЗА УСОПШИХ

ЗАГРОБНЫЕ МУЧЕНИЯ

МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ
ЗА САМОУБИЙЦ?

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ ВСЕХ УМЕРШИХ
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Почти у каждого христианина имеется маленькая
книжка под названием «помянник» — аналог древнего
диптиха, куда вписаны имена живых и усопших. Эту книж-
ку он подает в храме на проскомидию и ектеньи, на
молебны и панихиды, ее дОлжно прочитывать ежедневно
на своих домашних молитвах.

Что означает список имен? Каждое имя знаменует
собой человека: в списке живых — человеческую лич-
ность, в списке умерших — душу, ушедшую в другой мир,
в неведомое нам бытие. Помянник — то духовное поле, на
котором мы невидимо встречаемся с душами живых и
усопших, не только с ними, но и с их Ангелами Храните-
лями. Помянник — связь между живыми и мертвыми,
между всеми, кто носит имя христианина, связь через
благодать, когда нет препятствий и расстояний, нет дале-
ких и близких, нет разделения и различия между живущи-
ми на земле и теми, чьи тела пребывают в могилах, как на
своих ложах, до воскресения из мертвых. Мы все нахо-
димся в духовном граде, имя которого — Церковь.

Помянник — это место встречи, путь к которому лежит
через человеческое сердце. Только голос сердца слышен
на Небе, а слова одних лишь уст растворяются в воздухе
и безследно исчезают, как рябь на поверхности воды.
Нерадивая молитва не способствует единению человече-
ских душ: она словно цепь с разорванными звеньями. За
каждым именем — человек, с его нуждами, страданиями
и болью. Каждое имя — это уста, взывающие к нам о
помощи, особенно имена умерших, — это беззвучный
вопль из могил. Наше отношение к именам должно быть
таким же, как и к самим людям, которые скрыты за ними,
как за завесой.

Есть обыденное выражение — «читать помянник». Как
часто мы делаем это буквально — читаем, а не молимся,
перечисляем имена, будто пересчитываем камушки, а
нередко читаем с отключенным, сонным сознанием, рас-
слабленной волей, рассеянными мыслями, как бы невидя-
щим взглядом.

Молитва имеет один корень со словами «молить, умо-
лять, миловать, милость, умиление». Молиться — значит
просить Бога о помиловании, как осужденный просит
судью о снисхождении. Умолять о ком-то — значит чув-
ствовать чужую боль, как свою собственную, подавать
руку упавшему, как бы взваливать на себя ношу изнемо-
гающего под ее тяжестью. Молиться — значит обращать-
ся к океану Божественного милосердия, поэтому молитва
должна звучать с воодушевлением упования.

Части помянника — словно день и ночь. Живые пре-
бывают на земле, как бы при свете дня: мы можем их
видеть, слышать и осязать. Усопшие переселились в мир,
который остается для нас тайной: они живы, но, словно во
тьме ночной, мы не видим их.

Помянник — символ того, что наши близкие всегда с
нами. Помянник — это память о смерти, с которой каждый
из нас заключил договор в день своего рождения: те, кто

сегодня в списке живых, в свое время будут внесены в
список умерших, но нет ни одного имени, которое было бы
перенесено обратно, так же, как не может река потечь
вспять. В то же время помянник — удостоверение о том,
что смерти нет, что смерть — это только разлука, которую
преодолевает молитва.

На земле все страдают — и праведные, и грешные;
все нуждаются в помощи и сострадании. Поэтому имена,
написанные чернилами, в духовном смысле пишутся сле-
зами и кровью.

Помянник — барометр нашей любви: насколько вни-
мательно мы читаем его, насколько глубоко поминаемые
затрагивают наше сердце и согреваются его теплом,
настолько мы исполняем заповедь Божию о любви, кото-
рая выше закона.

Вера, надежда и любовь триедины. Но вера — это пер-
вая ступень духовного восхождения; она рождает внима-
ние и укрепляет терпение в молитве. Внимательная
молитва дает человеку некое таинственное извещение о
том, что он услышан Богом. Надежда изгоняет сомнение
и привлекает к душе благодать, которая открывается как
любовь; тогда человек молится о своих врагах, как о
друзьях, и не хочет, чтобы кто-либо был наказан за него.
Он молится о благополучии своих обидчиков и прощает
их, хотя бы они не просили прощения. Имена врагов в
помяннике — это ключ к духовной сокровищнице, это тот
огонь, который сжигает зависть, словно солому, изгоняет
из сердца злобу и мстительность, точно змей, и «пере-
плавляет» врагов в друзей. Молиться сосредоточенно и
внимательно так же мучительно, как проливать кровь,
поэтому помянник сродни полю невидимого боя; но после
усердной молитвы о ближних человек чувствует успокое-
ние совести и радость победы.

Помянник — это возможность вернуть усопшим долг,
который остался за нами. Помянник — это запечатанное
письмо, посылаемое Богу. Помянник — испытание веры,
проявление надежды, подтверждение любви, это раскры-
тие того, что таится в нашем сердце: сострадание или
безразличие, тепло весны или холод зимы. Помянник —
это приготовление к собственной смерти, когда душу
встретят те, кого она любила, за кого молилась, кто опе-
редил ее на пути в вечность. Помянник — это трапеза в
твоем доме для нищих и странников и пир любви для дру-
зей. Невнимательная молитва похожа на стол, покрытый
скатертью, но без яств: ты позвал гостей и проводил их
голодными. Нерадивая молитва — это зеркало твоего
лицемерия.

Помянник — это плат, которым ты можешь отереть
слезы скорбящих или обиженных тобой. Помянник — это
вервь, спущенная тем, кто находится в аду, как бросают
веревку попавшему в омут. Помянник, поданный в алтарь
на Литургию, становится подобным лону Авраама, где все
нуждающиеся обретают покой. Если ты читаешь помян-
ник со вниманием, то он похож на небо, усеянное свер-

кающими звездами, а когда нерадиво — на небо, затяну-
тое облаками.

Грешник — враг собственной души, которая не только
в будущем веке, но и здесь, на земле, страдает, хотя сам
он не осознает этого, как рожденный в темнице не пони-
мает, что лишен солнечного света. Но даже в душе греш-
ника живет некая тоска о небесном, и потому имена тех,
кто потерял Бога, — словно исполненные слез очи их
духа, обращенные к тебе с мольбой.

Помянник — возможность всегда и везде делать
людям добро. Когда человек от души молится о других, то
их Ангелы Хранители молятся о нем; поэтому помянник
превращается в один из источников духовного света для
тебя самого, и твоя молитва, как отраженный свет, уси-
ленный молитвами Ангелов, возвращается к тебе.
Помянник — копилка духовной милостыни, и ее твой
Ангел Хранитель положит на весы правосудия Божия в
день Суда; и тогда ты увидишь, что каждая твоя молитва,
как две лепты вдовицы, уподобится слитку золота.
Помянник — это предвестник твоей будущей встречи с
теми, о ком ты молился и кто будет благодарен тебе боль-
ше, чем голодные тому, кто кормил их. Самое высшее
счастье человека — умение любить. Любовь — это сама
жизнь, а помянник — возможность ежедневно учиться
науке любить людей.

В помяннике как бы скрещиваются пути — от сердца к
сердцу — тех, кто на земле: молитва о тех, кто спасен, —
это путь, уходящий в Небо; молитва о тех, кто осужден, —
луч, нисходящий в бездну ада. Эти пути, пересекаясь друг
с другом, образуют крест.

Господь сказал: «Какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить» (Мф. 7, 2), и еще: «Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7). Твой помянник,
если ты раскрываешь его так часто, как птица свои
крылья, дарит надежду на то, что и твое имя будет вписа-
но в вечный Помянник на Небесах — в памяти Божией.

Архимандрит Рафаил (Карелин) «Дыхание жизни»

Продолжение. Начало на стр. 2

Когда в конце Божественной Литургии вы слышите вос-
торженные слова: «Буди имя Господне благословенно отны-
не и до века», — влагайте в эти слова, повторяя их своим
сердцем, всю вашу любовь, благоговение, преданность,
благодарность Богу за то, что Он благоволил «нас ради
человек и нашего ради спасения» принять крестную смерть;
за то, что благодатью Своей очищая наше сердце от грехов,
Он не лишает нас чести и радости быть Его причастниками,
хотя по грехам нашим мы заслуживаем не этой превеликой
милости, но праведного наказания Божия.

Вы слышите и в конце панихиды и отпевания после
«надгробного рыдания» те же слова хвалы: «Слава Тебе,
Христе Боже». Поплакав над гробом своего дорогого и
близкого, мы и в эти минуты воздаем славу Господу. За что?
Святой апостол Павел говорит, что только язычники, не
имея «упования», впадают в отчаяние и плачут безнадежны-
ми слезами, провожая в вечность своих близких. Мы славо-
словим Господа и, стоя у гроба, за то, что Он в каждого из
нас вложил безсмертную душу, за то, что и тот, кого мы про-
вожаем в «путь всея земли», не умер, но своей безсмертной
душой отходит ко Господу, нашему общему Небесному
Отцу. Никогда не умирающую душу мы провожаем с над-
гробными песнопениями в это Царство будущего века. Мы
благодарим Господа за то, что и сами не умрем душой и,
уйдя туда, где не будет разлуки с близкими, если будем
достойны, увидим и своего отца, и свою мать, давно почив-

ших, увидим там, где все верующие в Господа соберутся у
ног своего Сладчайшего Спасителя, имя Которого да будет
благословенно отныне и до века.

А каким безценным Божиим даром является безсмерт-
ная душа, вложенная в каждого из нас Господом!
Подумайте об этом!

Душа наша неоцененна: из всех созданий Божиих она —
самое высшее создание после Ангелов. Человек сотворен
«по образу и по подобию Божию» (Быт. 1, 26), и каждый из
нас носит их в себе. И хотя наши грехи и страсти загрязняют
этот образ Божий и стирают в нас его черты, но мы не можем
сомневаться в том, что печать его мы несем на себе, ибо

сказано в священной Библии: «И сотворил Бог человека по
образу Своему...» (Быт. 1, 27).

Душа наша не имеет цены. Господь Иисус Христос
однажды как бы положил ее на весы, сравнив ее со всеми
богатствами и ценностями земного мира, и сказал, что эти
богатства — ничто в сравнении с душой: «...какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повре-
дит?» (Мф. 16, 26).

Душа наша драгоценна. Для чего Господь Спаситель
приходил на землю в смиренном и уничиженном виде,
лежал в яслях Младенцем, терпел гонения от Ирода вскоре
же после Своего рождения, в дни Своего земного подвига
подвергался издевательствам, насмешкам, проклятиям со
стороны Своих врагов, а в последние дни был поруган,
окровавлен и еле живой прибит ко Кресту? Все эти мучения
Он претерпел для искупления наших грехов и спасения
наших безсмертных душ.

О, что ждет нашу душу! Она предназначена к вечному
блаженству! Святой апостол Павел говорит: «...мы — дети
Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники... Христу...» (Рим. 8, 16-17).

Какими способностями наделил Господь нашу без-
смертную душу! Он дал ей разум, который вбирает в себя
неисчислимое множество знаний. Он дал каждому из нас
свободу духа, никого насильно не принуждая идти за
Собой, а только обращаясь к нам с этим зовом. Какую же
ценность приобретает от этого каждая добродетель христи-
анская, каждый подвиг христианина, если они совершаются
добровольно и рождаются в глубине свободного человече-
ского духа! Вот какая у нас душа! Это великий дар Божий,
оценить который не в силах наша мысль и наше сердце. 

Продолжение следует 
Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай

(Ярушевич)

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ТРАПЕЗА ЛЮБВИ

ДАРЫ
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НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ

«Крест — хранитель всея вселенной,
Крест — красота Церкви,
Крест — верных утверждение,
Крест — Ангелов слава и демонов язва»
Из службы на Воздвижение Креста

Подошла к концу 3-я седмица Великого поста. Сегодня
мы поклоняемся Кресту Господню. Почему мы прославляем
и поклоняемся Животворящему Кресту? Потому что на нем,
через него совершилось наше спасение, через него пришло
к нам Воскресение; на Кресте «смертное жало, и адова
победа прогнася», «Христос, Царь Славы, волею руце рас-
простер, вознесе нас на первое блаженство». Поэтому
Святая Церковь и прославляет его в песнопениях: «Радуйся,
Кресте, падшего Адама совершенное избавление!»

На Кресте Спаситель мира Господь наш Иисус Христос
ради нашего освобождения от греха, проклятия и смерти

принял муки и смерть. На Кресте совершилось наше спасе-
ние. Вот поэтому с такой любовью и трепетом верующие
поклоняются Животворящему Кресту, лежащему на аналое
посредине храма. Апостол Павел говорил: «Слово о Кресте
для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, —
сила Божия» (1 Кор. 1, 18).

На Кресте произошло страшное унижение, страдание и
смерть Спасителя. За что? Пророк Исаия говорит: «Той же
язвен был за грехи наша и мучен был за беззакония наша,
язвою Его мы исцелились» (Ис. 53, 5). Тут проявилась вели-
чайшая любовь Божия к нам, людям. «Тако бо возлюбил Бог
мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк
веруяй в онь не погибнет, но имать живот вечный» (Ин. 3, 16).

На Кресте была пролита Кровь Невинного Бога, Господа
Иисуса Христа, чтобы виновные могли избежать заслужен-
ного гнева Божия — «Язвою Его мы исцелились» (1 Пет. 2,
24), «Христос умер за грехи наши» (1 Кор. 15, 3). Пролив
Свою Кровь и отдав Свою жизнь, Христос стал вечным
Ходатаем за нас пред Богом Отцом.

Подобно тому, как Моисей в древности воздвиг медного
змия в пустыне и всякий, кто взирал на него, получал исце-
ление от вкуса змииного, так и Крест Христов на Голгофе
дает исцеление и покой всем кающимся. «Якоже Моисей
вознесе змию в пустыни, тако подобает вознестися Сыну
человеческому, да всяк веруяй в онь не погибнет, но имать
живот вечный» (Ин. 3, 14-15).  

Мы проходим дни Великого поста. В преполовении свя-
того поста Крест Господень утешает нас и придает нам
новые силы для его продолжения. Поклоняясь Кресту, мы
поклоняемся распятой на нем Божественной Любви —
Христу Спасителю. С Его помощью мы можем освободиться
от грехов и страстей, сможем исцелиться, защититься от
бесов, которые его очень боятся. Крест налагается на каж-
дого из нас при Крещении. При молитве мы совершаем
крестное знамение. Крест сопровождает нас к могиле, где
устанавливается как знамение нашего спасения. 

Со страхом и любовью подойдем к Кресту и приложимся,
ожидая от него помощи. «Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».

Протоиерей Иоанн Монаршек

Господь совершил спасение наше крестной
смертию Своею; на Кресте растерзал Он рукопи-
сание грехов наших; Крестом примирил нас Богу
и Отцу; чрез Крест низвел на нас дары благодат-
ные и все благословения Небесные. Но таков
Крест Господень в Нем Самом. 

Каждый же из нас становится причастным
спасительной силы его не иначе, как чрез свой
собственный крест. Свой собственный крест,
когда соединяется с Крестом Христовым, силу и
действие сего последнего переносит на нас, ста-
новится как бы каналом, чрез который из Креста
Христова переливается на нас всякое даяние бла-
гое и всякий дар совершен. Из этого видно, что
собственные каждого кресты в деле спасения
столько же необходимы, сколько необходим
Крест Христов. И вы не найдете ни одного спа-
сенного, который не был бы крестоносцем…
Крестов много, но видов их три: первый вид —
кресты внешние, слагающиеся из скорбей и
бед… второй — кресты внутренние, рождающие-
ся из борьбы со страстями и похотьми ради доб-
родетели; третьи — кресты духовно-благодатные,
возлагаемые совершенною преданностью в волю
Божию.

Святитель Феофан Затворник

СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ
СОБСТВЕННЫЙ КРЕСТ

Очень часто приходится встречать места
вечного покоя усопших в самом безобразном
состоянии. И это тем более обидно, что вечный
покой их должен со стороны живых нарушаться
лишь молитвою, по возможности частою и про-
должительною. А если кладбище загрязнено
отбросами, то такая картина явный признак, что
оно посещается близкими уже вовсе не часто и
не продолжительно...

Но есть еще и факты явного вандализма. О
них свидетельствуют сломанные кладбищенские
кресты, валяющиеся в грязи, попираемые ско-
том... Это грех совершенно непростительный!
Неужели нет в нас внимания и любви ко Святому
Кресту? Так ли уж трудно подобрать хотя бы для
устройства церковной ограды валяющиеся на
кладбищах кресты и поставить новые?

Места захоронений должно сохранять в чисто-
те и опрятности; нужно приучить православных
христиан к молитве по усопшим, а не к попиранию
мест погребения скотом.

«У Бога все живы»

КРЕСТ НА КЛАДБИЩЕ
Крест Христов — великая спасительная сила всех зем-

нородных. Животворящее Крестное Древо — Крест Христов
— взращено посреди земли Божией любовью к людям,
чтобы погибельный крест — от древа познания добра и зла,
взятый в раю на себя человеком своеволием и непослуша-
нием Богу, претворить в спасительный Крест, вновь отвер-
зающий райские двери.

...Дело нашего спасения начинается с отвержения себя и
своей греховности. Надо отвергнутъся всего того, что
составляет суть нашего падшего естества, и должно прости-
раться до отвержения самой жизни, предания ее всецело
воле Божией. Господи! Тебе все ведомо; сотвори со мной,
как изволишь. Свою житейскую правду мы должны признать
пред Богом лютейшей неправдой, свой разум — совершен-
нейшим неразумием. Начинается самоотвержение борьбой
с собой. Борьба с собой, борьба с грехом всегда останется
подвигом, а значит, будет страданием. Наша внутренняя
борьба рождает и другое, еще более тяжкое страдание, ведь
в мире зла и греха человек, идущий путем праведности, все-
гда будет чужим в жизни мира и будет встречать враждеб-
ность по отношению к себе на каждом шагу.

Крест — орудие казни, на нем распинали преступников. И
вот правда Божия зовет и меня на крест как преступника
Закона Божия, ведь мой плотской человек, любящий покой и
безпечалие, моя злая воля, мое преступное самолюбие, моя
гордость до сих пор противятся живительному Закону Божию.

Страшен Крест Христов. Но я люблю его — он родил для
меня ни с чем несравнимую радость Святой Пасхи. Но к этой
радости я могу приблизиться только со своим крестом. Я
должен добровольно взять свой крест, я должен полюбить
его, признать себя вполне достойным его, как бы труден и
тяжел он ни был.    

Взять крест — это значит великодушно переносить
насмешки, поношения, гонения, скорби, которыми грехов-
ный мир не поскупится одарить послушника Христова. Взять
крест — это значит претерпеть без ропота и жалоб тяжкий,
невидимый никому труд над собой, невидимое томление и
мученичество души ради исполнения евангельских истин.
Взять крест — это добровольно и усердно подчиниться
лишениям и подвигам, которыми обуздывается плоть. Живя
во плоти, мы должны научиться жить для духа.

Каждый человек на своем жизненном пути должен под-
нять именно свой крест. Крестов безчисленное множество, но
только мой врачует мои язвы, только мой будет мне во спасе-
ние, и только мой я понесу с помощью Божией, ибо он дан мне
Самим Господом. Как бы не ошибиться, как бы не взять крест
по своему произволу, тому произволу, который в первую оче-
редь и должен быть распят на кресте самоотвержения?!
Самовольный подвиг — это самодельный крест, и несение
такого креста всегда оканчивается падением великим.

А что же значит нести свой крест? Это значит идти по
жизни по своему пути, начертанному для каждого Промыслом
Божиим, и на этом пути подъять именно те скорби, что попу-
стит Господь. Не ищи больших скорбей и подвигов, чем те, что
есть на твоем жизненном пути, — это гордость сбивает с пути.
Не ищи освобождения и от тех скорбей и трудов, что посланы
тебе, — это саможаление снимает тебя с креста. Нести свой
крест — это значит довольствоваться тем, что по твоим силам
телесным. Дух самомнения и самообольщения будет звать
тебя к непосильному. Не верь льстецу.   

...Крест, воспринятый как дар Божий, порождает благо-
дарение за драгоценную участь быть Христовыми, подражая
Его страданиям, родит и нетленную радость для тела страж-
дущего, для сердца томящегося, для души ищущей и нашед-
шей. Крест есть кратчайший путь к Небу. Крест есть вер-
нейший путь, ибо крест и страдания — удел избранных, это
те тесные врата, которыми входят в Царство Небесное.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ЧТО ЗНАЧИТ НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ?

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Кто без крестов 
(то есть без нательного креста), 
тот не Христов.
Без креста и молитвы не будет ловитвы.  
Гром не грянет — мужик не перекрестится.
Кто, перекрестясь, работает, тому Божья помощь.
Три перста крест кладут.
Клади крест по-писаному, поклон веди по-ученому.
Сидя не крестятся.
Тяжел крест, да надо несть.
Под Богом ходишь — Божью волю носишь. 
Бог по силе крест налагает.
Не противься Богу — неси свой крест.  
Перейти крест — грех на душу 
(то есть пройти впереди молящегося). 
С нами крестная сила! С нами Бог и все Святые Его. 
Нет хлеба дороже, как в просфоре, а золота — 
как в кресте.
С молитвой в устах, с крестом на персях, 
с работой в руках.
Коротка молитва «Отче наш», да спасает. 
Не торопись, сперва Богу помолись!
Молитва — полпути к Богу.
Не хлебом живы, молитвою. 
Великий пост всем прижмет хвост.
Постись духом, а не брюхом!
Кто, не окстясь, за стол садится, 
с тем ест и пьет диавол. 
Хлеб ест, а креститься не умеет. 
Одно спасенье — пост да молитва.
Тот не унывает, кто на Бога уповает. 
Одно знай: Господи, помилуй, и отыми, и подай!

О КРЕСТЕ, МОЛИТВЕ И ПОСТЕ
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ВОССЛАВИМ КРЕСТ
(огласительное поучение 13-е)

1. Всякое действие Христово составляет славу
Вселенской Церкви, но Крест составляет славу
особенную. Зная это, Павел говорит: «мне же да
не будет хвалитися, токмо о Кресте Христовом»
(Гал. 6, 14). 

Хотя чудом было и то, что слепой от рождения
прозрел в Силоаме (Ин. 9, 7), — но что это в
сравнении со слепыми во всей вселенной? 

Велико и сверхъестественно то, что Лазарь
четверодневный воскрес, но благодать только им
и ограничилась. Что это в сравнении с умерщ-
вленными грехом во всей вселенной? 

Чудесно то, что пять хлебов с избытком напи-
тали пять тысяч человек (Мф. 14, 21). Но что это в
сравнении с алчущими от неведения по всей все-
ленной? 

Чудесно то, что разрешена жена, связанная
восемнадцать лет сатаной. Но что это в сравнении
со всеми нами, которые связаны узами грехов? 

А крестный венец — и всех ослепленных в неве-
дении просветил, и всех во власти греха находя-
щихся свободил, и весь род человеческий искупил. 

36. Итак, да не стыдимся исповедовать
Распятого; с дерзновением будем изображать
рукой знамение креста на челе и на всем: на
хлебе, который вкушаем, на чашах, из которых
пьем. Да изобразим его при входах и при выходах,
когда ложимся спать и встаем, когда находимся в
пути и отдыхаем. Он — великое предохранение,
данное в дар бедным и слабым. Ибо это благодать
Божия: знамение для верных и страх для злых
духов. Потому что посредством Креста «победил
Он их, изведши в позор со дерзновением» (Кол. 2,
15). Когда увидят они Крест, то вспоминают
Распятого. Они боятся Сокрушившего главы дра-
кона. Так не пренебрегай знамением этим, раз оно
дано тебе даром, но тем еще более почитай
Благодетеля.

38. Да будет тебе Крест первым незыблемым
основанием, и на нем созидай все прочее учение
веры. Не отрекайся Распятого, ибо если отре-
чешься, то многие обличат тебя. 

Первый обличит тебя Иуда-предатель: пре-
давши, он увидел, что Иисус осужден архиерея-
ми и старцами на смерть. Будут свидетельство-
вать против тебя тридцать сребреников. Будет
свидетельствовать Гефсимания, где произошло

предательство. Я не говорю уже о горе
Елеонской, на которой молились бывшие там
ночью. Будут свидетельствовать ночь и луна,
будут свидетельствовать день и солнце померк-
шее, которое не могло даже взирать на совер-
шавших беззаконие. Обличит тебя огонь, у кото-
рого грелся Петр. Если отречешься Креста, то
ожидает тебя огонь вечный. 

Жестоко говорю я, чтобы не был ты искушен
жестоко. Воспоминай же о мечах Гефсиманских,
с которыми шли на Христа, чтобы и ты не был
поражен мечом вечным. Обличит тебя и дом
Каиафы, нынешним запустением своим являю-
щий силу Того, Который был осужден в нем.
Станут против тебя и Ирод и Пилат, как бы так
говоря: почему отрекаешься Того, Который рас-
пят при нас иудеями и о Котором мы знаем, что
Он ни в чем не согрешил? Ибо я, Пилат, умыл
тогда руки. Станут против тебя лжесвидетели и
воины, одевшие Его в багряную одежду и воз-
ложившие на Него терновый венец, распявшие
Его на Голгофе и метавшие жребий о хитоне
Его. Обличит тебя Симон Киринейский, несший
за Иисусом Крест.

39. …Свидетели Креста — двенадцать
Апостолов, вселенная и весь мир, состоящий из
людей, верующих в Распятого. Даже то самое, что
ты теперь пришел сюда, должно убедить тебя в
силе Распятого: ибо кто ныне привел тебя сюда?
Какие воины? Какими узами привлечен ты? Какой
суд принудил тебя? Победное, спасительное зна-
мение Креста Иисусова собрало всех. Оно поко-
рило персов, укротило скифов; оно, вместо обо-
жествления кошек и собак, даровало египтянам
Боговедение. Оно доныне исцеляет болезни, оно
доныне прогоняет злых духов и рассеивает обо-
льщения чародеев и волшебников.

Оно снова явится с небес со Иисусом. Это
победное знамя будет предшествовать Царю
Сему, дабы, увидев Того, Которого пронзили, и по
Кресту узнав поруганного Господа, иудеи воспла-
кали бы в раскаянии. Восплачут они, восплачет
каждое их колено; ибо раскаяние их придет слиш-
ком поздно.

Но мы — да восхвалим Крест; поклонимся
посланному и Распятому за нас Господу, поклоня-
ясь и пославшему Его Богу Отцу вместе со
Святым Духом. Слава Ему во веки веков. Аминь.

Святитель Кирилл, архиепископ
Иерусалимский

Память — 4/17 марта

Святой благоверный князь
Даниил Московский родился в
1261 году, был четвертым сыном
святого Александра Невского. В
1272 году он получил по разделу
Москву с окружными землями,
потом построил монастырь в
честь Даниила Столпника. Своим
милосердием и миролюбием свя-
той князь укрепил Московское
княжество, победил множество
татар под Рязанью в 1300 году. 

В 1303 году святой Даниил
тяжело заболел. Он принял
великую схиму и заповедал
похоронить себя в Данило-вом
монастыре. По глубокому смире-
нию он хотел быть погребенным
не в церкви, а на общем мона-
стырском кладбище. Скончался
благоверный князь 4/17 марта.

Не прошло и 30 лет со време-
ни преставления благоверного
князя Даниила, как основанная
им Данилевская обитель была в
1330 году переведена в Кремль,
церковь превращена в приход-
скую, а кладбище стало мир-
ским. Во времена великого князя

Иоанна III (1462—1505) препо-
добный Даниил напомнил о себе
забывчивым потомкам. Юноше
из окружения великого князя
явился некто неизвестный и ска-
зал: «Не бойся меня — я хри-
стианин и господин сего места,
имя мое Даниил, князь
Московский, по воле Божией я
положен здесь. Скажи от меня
великому князю Иоанну: сам ты
утешаешь себя, а меня забыл, но
не забыл меня Бог». С того вре-
мени великий князь установил
петь соборные панихиды по род-
ственникам — князьям. 

Во времена царя Иоанна
Грозного при гробе преподобно-
го Даниила исцелился умираю-
щий сын коломенского купца.
Царь, пораженный чудом, воз-
обновил древний Данилов мона-
стырь и установил ежегодно
совершать митрополиту со свя-
щенным собором крестный ход к
месту погребения благоверного
князя и служить там панихиды.

В 1652 году его мощи были
обретены и перенесены в
Данилов монастырь. Москва и
москвичи благодарны святому

князю Даниилу за устройство и
возвеличение славного града
Москвы — столицы нашей
Родины. Всем полезно знать
основателя нашей столицы, как
он своими молитвами и миром
защищал свой город и, навер-
ное, до сих пор охраняет Москву
и ее жителей. Поздравляю всех
именинников и москвичей.
Вспомните святого князя
Даниила, а он вспомнит вас в
своих молитвах перед Богом. 

Протоиерей Иоанн
Монаршек

Вместе со всей Церковью Христовой мы сегодня поклоняемся
Кресту Владычнему и Святое Воскресение Его славим. Чадолюбивая
Мать наша — Церковь, заботясь о нашем спасении, предлагает сего-
дня нашему чествованию и поклонению Святой Крест. Чтобы ободрить
в дни Великого поста, чтобы вдохнуть стремление к дальнейшим
подвигам, чтобы укрепить наши телесные и душевные силы, она зовет
нас ко Кресту Господню. Пред нами Святой Крест, на нем — измучен-
ный, окровавленный Божественный Страдалец. Когда мы взираем на
преблаженное древо Креста, нам вспоминается то далекое время,
когда озверевшая толпа привела Его к Пилату. 

Народ кричал, требовал осуждения на смерть.
Кого? Кто ради него оставил недра Отчии и сошел на землю в обра-

зе раба. Кто жил на земле как нищий, как безприютный странник, не
имеющий где главы преклонити. Народ требовал у Пилата осуждения
на смерть Того, Кто принес на землю закон и правосудие. Кто никому
никакого зла не сделал, Кто всех любил и всех прощал. «За что судить
Его?» — вопрошал Пилат. Но зверские крики: «Распни, распни Его» —
заглушали голос Пилата, и, уступая требованию толпы, Пилат осудил
на смерть Неповинного Христа.

«...И неся Крест Свой, — замечает Святое Евангелие, — изыде на
Лобное место, еже глаголется по-еврейски Голгофа» (Мф. 27, 33).
Здесь, на Голгофе, среди крестных страданий и мучений сомкнул
Христос Свои очи, закрыл уста, возвещающие всему миру любовь и
всепрощение.

От убогих вифлеемских яслей до позорной страшной Голгофы
Христос нес на Своих пречистых раменах Крест. И этот Крест Он завещал
всем Своим последователям: «Аще кто хощет по Мне идти...» (Мф. 16, 24).

Путь следования за Христом — путь Креста и самоотвержения, и
другого пути нет. Не радость, не веселие завещал Божественный
Учитель Своим ученикам, а в лице их и нам, но скорби и печали, из
которых состоит жизнь. В мире скорбни будете (Ин. 16, 33). Будете
ненавидимы всеми. Если бы вы были от мира, мир бы любил вас, но
так как вы не от мира, то мир ненавидит вас. Аминь.

Проповедь архимандрита Серафима (Тяпочкина)

Память - 22 марта

В Святой Православной
Церкви наш верующий народ с
большой любовью поминает,
поклоняется и почитает 40 святых
Севастийских мучеников, пока-
завших нам пример великой
любви к Богу. Воины-мученики, не
пожалев своей жизни за веру в
Спасителя, на деле исполнили
слова Христа: «Любящих Меня
люблю и прославляющих прослав-
лю». Их заставляли принести
жертвы идолам и отказаться от
Господа Иисуса Христа, но они не
послушались. За это были
заключены в темницу, где стали
усердно молиться, вспоминая
слова Спасителя: «Претерпевший
до конца спасен будет».

После уговоров, не добившись
успеха, мучители стали судить их

и бить камнями, которые чудес-
ным образом летели мимо, а неко-
торые возвращались и побивали
тех, кто их бросал. Не добившись
своего, придумали для воинов
еще один вид мучения. Была
зима, мороз, воинов раздели и
завели в озеро на всю ночь. На
берегу затопили баню, чтобы сло-
мить волю и мужество воинов.
Ночью, когда холод уже был
нестерпим, один из воинов не
выдержал и бросился к бане, но,
переступив ее порог, упал и умер.
Чудесным образом для других
воинов вода в озере стала теплой.
Один стражник, увидев над голо-
вой мучеников светлые венцы,
которых насчитал 39, понял, что
бежавший венца не получил.
Тогда он разделся, вошел в воду и
сказал: «И я — христианин» и
стал одним из сорока мучеников. 

Наутро их вывели из воды,
перебили им голени и убили. Тела
сожгли, а кости выбросили в воду,
чтобы христиане не собрали их
для достойного погребения. Через
три дня Мученики явились еписко-
пу Севастийскому Петру и проси-
ли предать погребению их остан-
ки, которые епископ ночью собрал
и совершил отпевание и их погре-
бение. 

Поступок этих мужественных
людей является для всех нас и,
особенно для воинов, примером
того, как нужно любить Бога, слу-
жить Ему и, если надо, отдать
жизнь свою за Христа, за правду
Божию, помня, что Бог воскресит
и подаст нам лучшую, вечную,
радостную жизнь в Царстве
Божием.

Протоиерей Иоанн
Монаршек
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Сегодня уже 5-я Неделя Великого поста. И мне хочет-
ся сказать, какую великую роль для вечной жизни чело-
века играет храм, являющийся Домом Божиим, или
местом селения Славы Божией. Под кровом храма Божия
проходит духовная жизнь христианина, в храме соверша-
ется его спасение. В нем мы духовно рождаемся, и здесь
происходит наше единение со Христом через Таинства. В
храме, как во врачебнице, мы получаем выздоровление от
наших духовных болезней, грехов и страстей через
Таинство Покаяния. 

Сегодня мы совершаем память преподобной Марии
Египетской, с двенадцати лет предавшейся греху любо-
деяния и семнадцать лет прожившей в утолении плотской
страсти. Однажды Мария захотела поклониться
Живоносному Кресту Господню и, не думая о своей гре-
ховности, о своей нечистоте, решила вместе со всеми
людьми войти в храм. Но какая-то Сила останавливала ее
и отбрасывала от церковного порога. Придя в трепет и
ужас, Мария взмолилась пред иконой Матери Божией о
помощи. И Пресвятая Богородица позволила ей войти в
храм. Поклонившись святыне и выйдя из храма, Мария
уже не вернулась к своей прежней позорной жизни. Она
ушла в пустыню и там провела в величайших подвигах, в
одиночестве, всю оставшуюся жизнь. 

В храме в Марии произошел переворот, она переро-
дилась, покаялась и уподобилась Ангелам еще здесь, в
земной жизни. Вот что сделал с великой грешницей храм.
И таких случаев в истории Церкви очень много. Люди
заходят в храм, возможно, по любопытству, а оттуда ухо-
дят уже в Царство Божие. 

Думаю, что жизнь наша земная также наполнена вся-
кими грехами и грязью и наша нравственность подобна
образу жизни Марии Египетской до преображения ее в
храме. И как часто мы не достойны входить в храм.
Однако благодать Божия допускает нас, и подчас мы даже
входим в храм нагло, без страха Божия, без благоговения,
возможно, даже в грязной одежде, с грязным телом, спе-
шим поставить, как можно, больше свечей, приложиться
ко всем иконам и даже причаститься, будучи недостойны-
ми. И мы этого не осознаем. А преподобная Мария
Египетская поняла, что она — недостойная, и, обратив-
шись за помощью к Божией Матери, получила ее. В бла-
годарность Мария уже не вернулась к прежним своим гре-
хам, а ушла в пустыню, где стала ангелом во плоти. 

Ее спасение совершилось через храм, через ее обра-
щение к Богу, Божией Матери. Получив вразумление, а
затем и благодать Святого Духа, Мария навсегда решила
покаяться и служить только Богу, правде и чистоте.

Святая Церковь призывает всех нас подражать препо-
добной Марии Египетской, раскаяться, осознать, что мы
— грешные и не достойны получить прощения через
Таинства Святой Церкви, и сделать все, от нас зависящее,
чтобы совершилось наше спасение, чтобы Царство
Божие, которое есть не пища и питие, а правда, мир и
радость во Святом Духе, для нас настало уже тут, в зем-
ной жизни. 

Преподобная Мария, моли Бога о нас! Помоги и нам из
великих грешников стать праведниками и жителями
Царства Божия. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В четвертую Неделю Великого поста Святая
Православная Церковь постановила поминать преподобно-
го и богоносного отца нашего Иоанна, описателя Лествицы
духовной.

Но почему же приводится нам на память именно препо-
добный Иоанн, а не другой какой Святой? Для того чтобы мы в
течение поста и наших молитвенных подвигов имели перед
глазами живой пример человека, достигшего духовного
совершенства, великого наставника и не забыли о необходи-
мости каждому христианину изучать его богодухновенную
книгу «Лествица духовная», в которой он изобразил все хри-
стианские добродетели в той постепенности, как они должны
утверждаться в человеке, дабы привести его к единению с
Богом и чтобы нас понудить через это к самоисправлению.

Жизнь преподобного Иоанна малоизвестна. Как избран-
ник Божий, он с юных лет возлюбил Господа, но никто из его
учеников не упоминает о том, кто были его родители, где он
родился и воспитывался. По их словам, преподобный Иоанн
был выдающимся человеком по дарованиям, способностям
и образованию. Шестнадцати лет он оставил мир и удалил-
ся на гору Синай в монастырь, чтобы жить под руковод-
ством опытных и боговдохновен      ных старцев. В его жиз-
неописании сказано, что уже тогда он был тысячелетен разу-
мом и на Синае достиг такого совершенства, что имел душу
как бы без разума и воли, совершенно свободную и
сиявшую небесной простотою. По кончине своего наставни-
ка, стремясь еще к большим подвигам, преподобный Иоанн
решился наложить на себя обет безмолвия, для чего избрал
невдалеке от храма Господня удобное место, где и провел
40 лет. Пост и молитва возвели его на высокую степень
чистоты и сделали сосудом особенных дарований Божиих —
прозорливости, дерзновения в молитве и чудотворений.
Когда же Синайскому монастырю надо было избрать
настоятеля, то вся братия  единодушно упросила преподоб-
ного Иоанна вернуться в обитель. Во время настоятельства
он и написал свою книгу — «Лествицу духовную», в которой
изобразил весь путь к христианскому совершенству и как
надо постепенно совершенствоваться для нашего спасения. 

Может быть, возлюбленные, некоторые из вас предпо-
лагают, что преподобный Иоанн составил свою «Лествицу»
исключительно для монахов, а не для светских людей, так
как нет ничего общего между жизнью вашею, то есть отцов
и матерей семейств и светских молодых людей, и жизнью
монахов, затворников, пустынников и безмолвников?
Поэтому-то «Лествица» никем не читается в миру и ею никто
не руководствуется в светской жизни.

К сожалению, так мыслят многие христиане! Но, возлюб-
ленные, разве Святая Церковь постановила поминать сего-
дня преподобного Иоанна только монахам, а не всем право-
славным христианам? Разве постановления Церкви могут
быть неосновательны или погрешительны? Хотя между
жизнью светских людей и монахов мало общего, но, однако,
все христиане должны восходить по одной лествице духов-
ной в дом Отца Небесного и при одинаковых условиях. Все
мы отличаемся друг от друга внешним видом, званиями,

положением, одеждами, но правосудие Божие требует,
чтобы все входящие в Царство Небесное, в обитель
Праведников и Святых, походили друг на друга внутренними
качествами, добродетелями, чистотою душ и праведностью.
Следовательно, у всех христиан цель жизни одна: достигнуть
спасения и для того совершенствоваться духовно.

От монаха требуется: отречение от мира, послушание
или жизнь не по своей воле и безмолвие, или стремление
быть в сердце своем наедине с Богом. Но разве не требуется
то же самое и от светского человека? Рассмотрим, для чего
инок удаляется в монастырь или пустыню? Для того чтобы
избежать соблазнов, чтобы было легче следить за собой,
для борьбы со страстями, чтобы пребывать в молитве и
учиться простой, суровой жизни. Но разве светские люди не
обязаны так устраивать свою жизнь, чтобы им можно было
избегать соблазнов, опасных сообществ, безнравственных
зрелищ, пустых разговоров, чтобы они могли посещать
храмы, исполнять молитвенные правила, бороться со свои-
ми страстями? И светский христианин должен ради спасе-
ния отречься от пагубного, развращенного мира, погибаю-
щего в гордости, самолюбии, сребролюбии и забвении
заповедей Божиих. А кто оставляет греховную жизнь и
борется со своими страстями, тот делает то же, что монах,
расстающийся с миром и поступающий в обитель.

Почему монахи-подвижники стремятся приобрести
совершенное послушание и для этого отдаются в волю
настоятелей, старцев и руководителей? Потому что иначе
нельзя выучиться исполнять заповеди Божии. Но разве
послушание и исполнение заповедей Божиих не одинаково
обязательно мирянам? Чтобы выучиться этому, светские
люди должны себя отдать в волю своих духовных отцов.

Наконец, должны ли миряне безмолвствовать? Конечно,
нет, ответят многие. Но я не говорю о наружном безмолвии,
ибо и монахи трудятся в монастыре, исполняют разные обя-
занности, служат и помогают светским людям, а следова-
тельно, не безмолвствуют. Существует другое безмолвие,
которое необходимо как монаху, так и светскому человеку:
это безмолвие внутреннее, то есть стремление быть в своем
сердце наедине с Богом. При этом человек углубляется в
самого себя, разбирается в своих мыслях и действиях, пре-
бывает в непрестанной молитве и памятовании о Боге. По
апостольскому слову, мы все должны непрестанно лице-
зреть сердечными очами Христа Спасителя, то есть везде: в
доме, на улице, в постели, во время работы и отдыха — и
учиться у Него смирению, любви, терпению и покорности.
Кто так живет, тот безмолвник и пустынник, хотя и пребыва-
ет в миру — по епископу Феофану (Говорову).

Итак, возлюбленные, каждый из нас не только может, но
и должен сделаться подражателем преподобного Иоанна и
изучить его боговдохновенную книгу — «Лествицу духов-
ную». Это необходимо для нашего спасения, и потому
Святая Церковь нам напоминает о том сегодня. Стоит толь-
ко пожелать потрудиться, потому что вся возможна верую-
щему! Аминь!

Священномученик Серафим (Чичагов)

В четверг пятой седмицы на утрене (вечером в среду)
читается весь Великий канон святого Андрея Критского и
Житие преподобной Марии Египетской, которая своим
покаянием из падшей грешной женщины стала ангелом во
плоти. Это богослужение называется Марииным стоянием. 

Ради Великого канона и Жития преподобной Марии в
четверг совершается Литургия Преждеосвященных
Даров. Великим канон называется потому, что в нем
содержится очень много важных мыслей и воспомина-
ний и состоит он из 250 тропарей. Устав Церкви припи-
сывает после каждого тропаря еще делать и поклоны.
Поэтому он важный, продолжительный и тяжелый. 

Житие преподобной Марии Египетской, которое мы
слышим за этим богослужением, является образцом
покаяния грешного человека. В Житии обозначена безд-
на греха и высота благочестия и добродетелей. 17 лет гре-
шила Мария, помрачив в себе образ Божий. Но после
слезного покаяния, сорока восьми лет без пищи и одеж-
ды в пустыне она стала ангелом во плоти. Преподобный
Зосима, уходя в пустыню на Великий пост, желал найти
там образец великого подвижника и нашел его в лице
той, которая в прошлом была образцом порока.
Преподобная Мария ему открыла о своей прежней
жизни и о своем покаянии. Она рассказала старцу
Зосиме, как ее мучили прежние страсти и воспоминания
и как тяжело ей приходилось все терпеть в пустыне.
Какое было борение плоти! 

Но на призыв Господа: «Приидите ко Мне вси труждаю-
щиеся и обремененные и Я успокою вас» (Мф. 11, 28) препо-
добная Мария пришла ко Христу и получила после долгих
борений покой и радость. Она достигла того, что поднима-
лась выше земли, переходила Иордан, как по суше. Святая
Мария просила Зосиму причастить ее Святыми Дарами, что и
сделал Преподобный через год после их встречи. Приняв
Святое Причастие, Мария просила Зосиму прийти еще через
год на это же пустынное место. Но, когда преподобный
Зосима пришел в назначенное время, то нашел Марию уже
умершей и предал ее мощи погребению.

Так Православная Церковь чтит память этой святой
подвижницы и с VII века постановила в четверг пятой
седмицы Великого поста совершать Великий канон и
читать Житие преподобной Марии, а в пятое воскресе-
ние Великого поста совершать память Святой, показав-
шей нам образец истинного покаяния.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и рас-
торгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и ски-
тающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого,
одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое
скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава
Господня будет сопровождать тебя.

Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и
Он скажет: «Вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо,
перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное,
и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу стра-
дальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак
твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим
всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и
утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою
сад и как источник, которого воды никогда не иссякают.

И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты
восстановишь основания многих поколений, и будут назы-
вать тебя восстановителем развалин, возобновителем
путей для населения.

Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполне-
ния прихотей твоих во святый день Мой, и будешь назы-
вать субботу отрадою, святым днем Господним, чествуе-
мым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычны-
ми твоими делами, угождать твоей прихоти и пустосло-
вить, — то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу
тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова,
отца твоего: уста Господни изрекли это.

Книга пророка Исаии, 58, 6-14
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

СВИТОК ЖИЗНИ
На пятой седмице Великого поста в последний

раз в этом году читается покаянный канон святого
Андрея Критского и закрывается книга этого
Великого канона до будущего года. И еще раз читать
святые слова покаянного канона будут те из нас, кто
доживет до будущего года, и внимать им, этим сло-
вам, и многочисленным воздыханиям: «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя», будут те, кого благословит
Господь встретить Великий пост в будущем году.

Много-много раз при чтении этого канона мы,
повторяли слова: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя»,
и, повторяя их много раз, как бы видели раскры-
вающийся свиток всей жизни нашей: от дня рожде-
ния и не только до сегодняшнего дня жизни каждо-
го из нас, но и до дня смерти, и дальше до дня
последнего и Страшного Божьего Суда. Как нача-
лась жизнь каждого из нас? Плачем. И не было бы
страданий рождающей нас и рождаемого, если бы
не было вины и нечистоты. Какой? Что вопияло во
мне, когда я, новорожденный младенец, начал
жизнь свою плачем? Ни памяти, ни разума еще не
было у меня. Вопияла моя природа от внутреннего
несовершенства ее, от того, что рождается каждый
младенец с печатью наследственного греха наших
прародителей и с наклонностью ко греху, какую
наследовал каждый из нас от своих праотцев. И
когда мы, осквернявшие жизнь свою многими гре-
хами, об этом вспоминаем, когда мы напоминаем
себе о том, что рождаемся с наклонностью ко греху,
— а наш долг ее препобеждать, и мы не сумели этого
сделать, — опускается низко наша голова и при вос-
поминании первого дня нашего рождения из сердца
исторгается этот молитвенный вопль: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя!» Призри, Боже, на бедное Твое
создание, которое родилось с наклонностью ко
греху, которое не захотело за долгие годы жизни
земной удержать себя от этой наклонности и теперь
страшится Твоего праведного суда! 

Пока мы еще были безчувственными и несо-
знающими существам,  Господь Бог, наш Отец
чадолюбивый, ввел нас в ограду Святой Своей
Церкви, даровал каждому из нас, православных
младенцев, счастье получить благодать Святого
Крещения. В Святом Крещении Церковь Святая
омыла с нашей души эту печать, остатки наслед-
ственного греха наших прародителей, первых
людей. Она сделала каждого из нас чистым, она
облекла нашу душу в ангельские одежды, она запе-
чатлела нас знамением Святого Креста, омыла,
освятила нас и для того, чтобы укрепить наши
духовные силы, в святом Таинстве Миропомазания
дала нам дары Святаго Духа, укрепляющие нас на
духовную жизнь, на борьбу с искушениями, с
соблазнами, с пороками и страстями.

И вот, когда раскрывается перед каждым из нас
жизнь прожитая, когда многие из нас вспомнят о
том, что еще в детстве уже дали свободу этой
наклонности ко греху, уже в детстве начали осквер-
нять свою чистую белоснежную одежду безсмерт-
ной души — говорить словами неправды, проявлять
свое озлобление, свою леность, свое непослушание,
когда вспоминается детство с его, пусть детскими,
грехами, но уже с начавшейся свободой наклонно-
сти ко греху, — в сердце каждого из нас поднимает-
ся опять та же мольба ко Господу: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя»…  

Для многих из нас или наступили, или насту-
пают, или уже прошли зрелые годы — годы,  когда
мы  сознательно смотрим вокруг себя, когда мы,
православные люди, научаемся Святою Церковью…
тому, как надо жить и смотреть на свою жизнь как
на приготовление к жизни вечной, как надо беречь
свою душу. Когда... мы думаем об этих годах нашей
жизни,  достигли ли мы их или перешагнули в годы
старости,  опять из глубины сердца готово вырвать-
ся это молитвенное воздыхание, которое святой
Андрей  Критский влагает в душу и сердце каждого
из нас:  «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

Я знаю волю Твою, Господи, я хочу делать доб-
рое, а делаю по-прежнему злое и скверное. Я знаю,
что я не иду по тому пути, по которому должен идти,
и все же я не иду. И сколько раз я даю обещание не
повторять моего греха, не осквернять мою душу, и
опять я нарушаю это обещание!.. Вот и несется
вопль ко Господу из нашей души: о, коснись,
Господи, моей грехолюбивой души, чтобы она
больше не служила греху, чтобы не шла по этой
дороге греха, потому что знает мое сердце, что эта
дорога ведет к вечной гибели!.. 

И вот наступят, а для многих из нас и наступили,
годы старости. О, как безплодно прожита нами
жизнь! Что сделано для вечной жизни? Что сделано
для спасения нашей грешной души? И как употре-
бится этот остаток дней жизни нашей земной: упо-
требим ли мы его на дела благие, на то, чтобы серд-
це очистить от скверны в горьких слезах раскаяния и
заполнить это сердце, хотя бы на остаток дней моих,
добрыми делами; или страсти и пороки будут по-
прежнему раздирать этот остаток дней моих и по-
прежнему мои очи будут ослеплены этой греховной
суетой и смрадом моих страстей? И из глубины
моей души опять подымается стон… и опять эта
молитва: «Помилуй  мя, Боже, помилуй мя».

И придет последний час земной жизни каждо-
го из нас. Врач уже будет безсилен. Уже смерть
будет приближаться к нам. Подойдет, если
Господу угодно оказать это счастье нам, священ-
ник со Святыми Тайнами, чтобы напутствовать в
жизнь вечную.  И  какой молитвенный стон из
сердца умирающего понесется к Небу, как не тот
же, которым святой Андрей Критский научает нас
много-много раз вопиять ко Господу: «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя!» Окажи мне, Господи, в
этот смертный час милосердие Свое, чтобы моя
грешная душа покинула тело с чувством благора-
зумного разбойника, с его покаянием, с его верой
и с его надеждой на Твое милосердие!

…Вот так, дорогие мои, это многократное повто-
рение молитвенного воздыхания раскрывает перед
каждым из нас всю жизнь нашу — от начала до ее
конца и до последнего Страшного Божьего Суда. 

Что Господь скажет о каждом из нас — Его свя-
тая воля. Но,  пока мы живем, пока мы ходим по
земле, пока еще даровал нам Господь эти великие
спасительные дни покаяния, принесем покаяние
Господу, поплачем! Не будем стыдиться этих слез,
эти слезы собирает невидимо Ангел Хранитель
наш, — восплачем  горькими  слезами о содеянных
нами согрешениях и с этими слезами о согреше-
ниях припадем ко Господу с молитвой о том, чтобы
Он, прежде чем мы не погибли для жизни вечной,
спас нас Своим милосердием, покрыл Своей любо-
вью нашу плачущую перед Ним душу, и в жизни
вечной, и на Страшном Суде Своем не вспомянул о
тех грехах, в которых мы здесь с плачем приносим
Господу свое раскаяние.

Мы не услышим до будущего Великого поста
этих покаянных вздохов.  Но пусть они не умирают в
наших сердцах, эти святые слова покаянного кано-
на. Пусть они живут и в дни Великого поста, когда
мы приносим покаяние, и не заглохнут на протяже-
нии всей жизни нашей, эти чудные слова молитвы, с
которыми мы просим себе у Господа прощения во
грехах и помилования в жизни вечной.

И всем вам, мои милые и дорогие, от всего серд-
ца желаю: да  дарует Господь в эти дни Великого
поста принести ко Господу не просто свою душу
кающуюся, а свою душу, со слезами плачущую о
грехах своих, чтобы эти слезы на веки вечные омыли
все наши греховные скверны, чтобы мы своих гре-
хов не взяли с собой в жизнь будущего века.

Митрополит Крутицкий и Коломенский
Николай (Ярушевич)

Суббота пятой седмицы Великого поста называется Субботой
Акафиста, а сама служба «Похвалой Пресвятой Богородицы». В этот
день на утрене читается Акафист, то есть неседальное пение Божией
Матери в память Ее заступления и избавления Константинополя в дни
поста в VII веке от нашествия иноплеменников. От иконы Божией Матери,
которая была написана апостолом и евангелистом Лукой, совершалось
много чудес. Она была перенесена в Константинополь и поставлена во
Влахернской церкви, перед которой постоянно совершались молебны,
акафисты. Эта икона стала называться «Одигитрией», то есть Путево-
дительницей, потому что Матерь Божия явилась двум слепцам и напра-
вила их в храм Влахернский, где они получили прозрение. Четыре раза
икона Богоматери «Одигитрия» в разное время спасала Константинополь
от сильных врагов: от персов, скифов, сарацин и агарян. По молитвам
верующих жителей Константинополя перед иконой Одигитрии Бог спасал
их от врагов. Но всякий раз епископы, священники и народ усердно моли-
лись, и Матерь Божия помогала Своими молитвами избавиться верую-
щему народу от неприятелей. Дивную помощь Богоматери вспоминает
Святая Церковь и прославляет Ее в пятую субботу Великого поста.  

С помощью Божией Матери праведные люди побеждают видимых
врагов и невидимых, которые мешают жить благочестиво. Поэтому в
субботу пятой седмицы Великого поста читается Акафист Божией
Матери с верой и надеждой, что Она и нам поможет побеждать врагов
наших видимых и невидимых. 

Акафист был написан в VII веке Георгием Писидийским, диаконом
храма Святой Софии в Константинополе. С IX века обычай в этот день
совершать Акафист Богоматери уже был повсеместным во всей
Православной Церкви. Надо знать всем, что в XVII веке святая икона
Пресвятой Богородицы «Одигитрия» была перенесена в Россию, в
Москву, царю Алексию Михайловичу. Встречал ее Патриарх Никон.
Она находится в Московском Успенском соборе и поныне («Дни бого-
служения Право-славной Церкви Г.С. Дебольский). 

Думаю, что поэтому враги наши, которых было очень много, — а
это и поляки, шведы, французы, немцы и многие другие — не могли
взять и разрушить Россию. Сколько их было и сколько их есть в наше
время, но Россию и наш православный народ они не победят, потому
что с нами — Бог, с нами — чудотворные иконы Божией Матери. Мы
находимся под Ее Святым Омофором, а поэтому — в безопасности. А
если мы еще будем честно и благочестиво жить, поститься и молиться,
читать Акафисты Богоматери, делать друг другу добро, то можно быть
в полной уверенности, что Матерь Божия нам всем воздаст добром. 

Приглашаю вас всех, мои дорогие, на Акафист Божией Матери в
субботу пятой седмицы Великого поста.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

Один инок, сознававший себя великим грешником, постоянно
молился так: «Знаю, Господи, что не стою, чтобы Ты простил меня; ибо
много я согрешил пред Тобой, много и тяжко; но, надеясь на щедроты
Твои, умоляю Тебя, прости меня. Если же это невозможно, то, по край-
ней мере, накажи меня здесь, чтобы мне менее мучиться в жизни буду-
щей». Молясь так, инок вместе с тем постоянно держал в уме:
«Блажени плачущии, яко тии утешатся» (Мф. 5, 4) и молитву свою все-
гда сопровождал слезами. Раз, когда он после таких слез заснул,
является ему Господь Иисус Христос и говорит: «Что тебе нужно и о
чем ты так плачешь?» Инок отвечал: «Очень глубоко я пал, Господи!»
— «Так встань», — сказал ему Господь. «Не могу, — сказал инок, —
разве Сам поднимешь меня?» И Господь простер руку, поднял его и
снова спросил: «Что плачешь и что скорбишь?» — «Как же мне, —
отвечал монах, — не плакать и не скорбеть, когда я столько оскорбил
тебя, Господи!» Тогда Спаситель положил руку Свою на сердце его и
сказал: «Не скорби; будет помощь тебе; и поелику ты сам оскорбил
себя, то за это Я не оскорблю тебя. Я ради тебя Кровь Мою пролил, а
потому явлю и человеколюбие Мое тебе, как и всякой душе кающей-
ся». После этого инок проснулся, почувствовал в сердце несказанную
радость и понял, что Бог простил его. Остальные годы жизни провел он
в глубоком смирении, хваля Бога, и мирно отошел в вечность. 

Итак, братие, когда вы глубоко почувствуете свое недостоинство
пред Богом, поймете, что вы доселе несовершенно и недостойно слу-
жили Ему и тяжко оскорбляли Его своими грехами, и при этом польют-
ся из глаз ваших слезы, то знайте, что эти сердечные слезы спаси-
тельны, — это бальзам на раны греховные. Что, как не подобные слезы
оправдали Давида, апостола Петра, разбойника, блудницу? И что, как
не эти слезы сделали из Марии Египетской, грешницы, — ангела во
плоти, из Давида, Ермопольского, бывшего разбойника, — чудотворца,
из бывшего посмешищем для всех Вавилы — великого подвижника?
Эти слезы и вас соделают Святыми, если чаще будете проливать их... 

Из книги "Пролог в поучениях", священника В. Гурьева
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Бедный пост! Сколько он терпит
укоров, наветов, гонений! Но вот все
по милости Божией стоит. Да и как
иначе-то? Подпорка крепка! Господь
постился, Апостолы постились, и при-
том — немало, но как говорит о себе
апостол Павел: часто в посте (2 Кор.
11, 27); и все Святые держали строгий
пост, так что если б дано было нам
обозревать обители райские, мы не
нашли бы там ни одного, кто бы чуж-
дался поста. Так и следует.
Нарушением поста потерян рай, —
подъятие строгого поста должно сто-
ять в числе средств к возвращению
потерянного рая. Мать наша, Святая
Церковь, сердобольная — разве
мачеха нам? Стала ли бы она нала-
гать на нас такое бремя тяжкое и
ненужное? А вот налагает! Верно,
нельзя иначе. Покоримся же... Да и
все, хотящие спастися, покоряются...
Кто же отговаривается от поста,
верно, тому не дорого спасение.

Святитель Феофан Затворник

Отвергающие пост и гоняющиеся
за роскошью как за блаженством вле-
кут за собой великий рой зол и, сверх
того, повреждают собственные тела.

Святитель Василий Великий

Кто постится истинно и нелице-
мерно, тот подражает Христу, на
земле уподобляется Ангелам, подра-
жает Пророкам, входит в общение с
Апостолами, посредством поста,
достигнув перерождения своей при-
роды, делается из неправедного —
праведным, из злого — добрым, из
нечистого — благочестивым и таким
образом усвояет себе Христа, сокро-
вище жизни...

Святитель Иоанн Златоуст

Слава Господу, что Он дал нам
покаяние, и покаянием все мы спасем-
ся, без исключения. Не спасутся только
те, которые не хотят каяться, и в этом я
вижу их отчаяние, и много я плачу,
жалея их. Они не познали Духом
Святым, как велико Божие милосер-
дие. А если бы каждая душа знала
Господа, знала, как много Он нас
любит, то никто не только не отчаялся
бы, но даже и не пороптал бы никогда.

Всякая душа, потерявшая мир,
должна покаяться, и Господь простит
грехи, и будет тогда радость на душе
и мир, и не надо других свидетелей,
но Сам Дух свидетельствует, что
грехи прощены. Вот знак прощения
грехов: если ты возненавидел грех, то

простил тебе Господь грехи твои.
Если бы все люди покаялись и

хранили заповеди Божии, то рай был
бы на земле, ибо Царствие Божие
внутри нас. Царствие Божие есть Дух
Святой, а Дух Святой и на Небе и на
земле Тот же.

Преподобный Силуан Афонский

Литургия святого Василия Великого называется так пото-
му, что святитель Василий написал особые продолжитель-
ные молитвы, которые священник — совершитель Литургии
тайно произносит в алтаре. Совершается эта Литургия
десять раз в году.  

Как и Литургия святого Иоанна Златоуста, она делится на
три части: проскомидию, Литургию оглашенных и Литургию
верных. На первой части совершается проскомидия, во
время которой через особые священнодействия из прине-
сенных хлеба, просфоры и вина приготовляется вещество
для Святой Евхаристии и совершается поминовение членов
Церкви Небесной и земной. В древности верующие люди
приносили для Евхаристии хлеб и вино и это называлось
проскомидией, то есть приношением. На проскомидии в
нашей Церкви употребляются 5 просфор. Каждая просфора
состоит из двух частей в ознаменование двух естеств в
Господе Иисусе Христе — Божеского и человеческого,
соединенных неизменно, неразлучно, нераздельно и несли-
янно. На проскомидии вспоминаются воплощение Иисуса
Христа, Его страдание, смерть.

Вторая часть Литургии называется Литургией оглашенных.
Так она называется по содержанию в ее составе молитвосло-
вий, песнопений, священнодействий и поучений, имеющих
огласительный характер. На этой части Литургии разрешается
присутствовать вместе с верными и оглашенным людям, то
есть еще не крещенным, но готовящимся к Крещению, и
людям, отлученным от причастия за особо тяжкие грехи. Этот
момент богослужения они готовятся к Крещению и покаянию.
На этой части Литургии читается послание Апостолов и
Евангелие, произносится поучительная проповедь. Вход с
Евангелием служит изображением выступления Иисуса Христа
на проповедь. Люди смотрят на Евангелие, которое несет свя-
щеннослужитель, как на Самого Господа Иисуса Христа.

Литургией верных называется третья, самая важная

часть Литургии, на которой Святые Дары, приготовленные
на проскомидии, силою и действием Святого Духа прела-
гаются в Тело и Кровь Христовы и затем преподаются вер-
ным для причащения. На этой части Литургии имеют право
присутствовать только верные, крещенные и благочестивые
люди. В этот богослужебный момент воспоминаются стра-
дания Господа Иисуса Христа, Его смерть, погребение,
Воскресение, Вознесение на Небо, седение одесную Бога
Отца и второе славное пришествие на землю. В состав этой
части Литургии входят: перенесение Святых Даров с жерт-
венника на престол, само совершение Таинства, приготов-
ление к причащению достойных людей,    благодарение Бога
за причащение и благословение на исход из храма.   

Важно, что в самом начале этой части Литургии про-
исходит исповедание нашей веры — все верующие поют
Символ веры. Молящиеся в храме свидетельствуют перед
Богом и Святой Церковью, что они являются верными, пра-
вославными и достойными причащения людьми.

На этой части Литургии священник произносит тайно осо-
бые молитвы, написанные святителем Василием Великим от
лица верующих, в которых прославляет Божие величие, Его
благодеяния роду человеческому, Его любовь к нам Бога Отца,
Который послал Сына Своего для спасения рода человеческо-
го. В конце евхаристического канона поется всеми присут-
ствующими людьми молитва Господня «Отче наш», в которой
верующие люди выражают твердое убеждение, что Господь
услышит молитву и дарует просящим насущный хлеб для
души и тела. Происходит причащение. Священником прочи-
тывается молитва, и верующие люди благоговейно подходят к
Святой Чаше, священник их причащает. Важно знать верую-
щим, что накануне они должны были приготовиться, прове-
рить свою совесть, со всеми примириться, всем простить, вни-
мательно прочитать положенные каноны и молитвы, утром
натощак прийти в храм, внимательно молиться и со страхом
подходить к Святой Чаше для причастия.  

Затем Божественная Литургия заканчивается, и верую-
щие подходят для получения благословения к кресту, кото-
рый подает священник на амвоне. Читаются молитвы после
причащения. 

Литургия святого Василия Великого подобна Литургии
святителя Иоанна Златоуста, но только там другие молитвы,
написанные святым Иоанном, почему Литургия и называет-
ся его именем.

Основу Литургии, конечно, положил Сам Господь Иисус
Христос, когда на Тайной вечере установил Таинство
Евхаристии — благодарения. Господь сказал: «Кто будет
есть Тело Мое и пить Кровь Мою, тот будет иметь жизнь
вечную» (Ин. 6, 53). Вот почему важно быть участниками
Святой Литургии и причастниками Святых Таин Христовых.
В этом Таинстве вся наша надежда на спасение и вечную
жизнь. Конечно, достойными быть для нас почти невозмож-
но, но есть у нас надежда на милость Божию, Его всепроще-
ние и помилование. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Одни святые отцы говорили, что надо произносить
полную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя»; а другие: «Иисусе, Сын Божий, помилуй
мя», или: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», или…
говорить то полно, то сокращенно. Не должно, однако,
часто менять слова молитвы, ублажая леность, но следу-
ет упражняться в терпении. Одни учат устно произносить
молитву, другие — мысленно, умом. Я полагаю и то, и
другое. Ибо иногда ум изнемогает произносить молитву,
иногда уста утомляются делать это. Поэтому надо
молиться и устами, и умом. Однако надо взывать ко
Господу тихо и без смятения, чтобы глас не расстроил
внимания ума и не пресек молитвы, пока ум навыкает
деланию сему и, приняв силу от Духа, станет крепко
молиться сам в себе. Тогда не будет нужды произносить
молитву устно, потому что достигший сего довольству-
ется вполне умным деланием молитвы и не имеет жела-
ния оставить ее.

Преподобный Григорий Синаит
Когда ж вы не можете так, как должно, молиться или

приуготовить себя к оной, то неужели надобно совсем
молитву оставить? Напротив, надобно себя нудить к
молитве, хотя бы и противилось тому сердце, а Господь,
видя таковое ваше понуждение и насилие к молитве,
подает Свою помощь, по словам святых Макария и Петра
Дамаскина: «Даяй молитву молящемуся»; кто молится
добре простою молитвою, тому дает Господь дар молит-
вы умной. Помните: дар молитвы, а не собственность
твоя. Надобно сей дар заслуживать не одною молитвою,
но и прочими благими делами: смиренномудрием, про-
стотою, терпением, простодушием, а без сих добродете-
лей хотя мнится кто, якобы стяжал молитву, но прельща-
ется: не молитва это, но маска молитвы.

Преподобный Макарий Оптинский

Одно из главных препятствий к внимательной молит-
ве — появление посторонних помыслов. Святой Иоанн
Кронштадтский, великий подвижник, описывает в своих
дневниках, как во время совершения Божественной
Литургии, в самые ответственные и священные моменты,
перед его мысленным взором вдруг представали посто-
ронние образы. Если такое случалось со Святыми, то нет
ничего удивительного в том, что это случается и с нами.

У аскетов древней Церкви было детально разработан-
ное учение о том, как посторонний помысл постепенно
проникает в человека. Первая стадия этого процесса назы-
вается «прилогом», то есть внезапным появлением помыс-
ла. Этот помысл еще совершенно чужд человеку, но про-
никновение его внутрь начинается тогда, когда человек
останавливает на нем свое внимание, рассматривает и
анализирует его. Потом наступает то, что отцы Церкви
называли «сочетанием», — когда ум человека уже как бы
сживается, сливается с помыслом. Наконец, помысл пре-
вращается в страсть и охватывает собою всего человека, и
тогда уже забыты и молитва, и духовная жизнь. Чтобы
этого не происходило, очень важно отсекать посторонние
помыслы при первом же их появлении, не позволять им
проникнуть в глубь души, сердца и ума.

Одна из болезней современного человека заключается
в том, что он не умеет контролировать работу своего мозга.
Его мысли приходят и уходят непроизвольно. Он, как пра-
вило, вообще не следит за тем, что происходит в его уме.
Но чтобы научиться настоящей молитве, нужно уметь сле-
дить за своими помыслами и те, которые не соответствуют
молитвенному настроению, безжалостно отсекать. Этому
помогают краткие молитвы: «Господи, помилуй», «Боже,
милостив буди мне, грешному» и другие, которые не тре-
буют особой сосредоточенности на словах, но располагают
к рождению чувства и движению сердца.

Игумен Иларион (Алфеев)
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ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Сегодня наша Святая Церковь празднует Вход Господень в
Иерусалим.  В этот день все жители и гости Иерусалима торже-
ственно встречали Господа Иисуса Христа, въезжавшего в
город на молодом осле в сопровождении учеников.  Все привет-
ствовали Его словами: «Осанна Сыну Давидову: благословен
Грядый во имя Господне: осанна в вышних»! (Мф. 21, 9). Люди
срезали пальмовые ветки, некоторые снимали с себя одежды и
стелили под ноги осла, на котором сидел Спаситель. Так пре-
красно иудеи встречали Победителя смерти, Который недавно
воскресил в Вифании четверодневного Лазаря. Встречали с
великим восторгом и радостью. Встречали, как Царя, Мессию и
Спасителя, с надеждою, что Он освободит страну от римского
пленения. Но, въезжая в Иерусалим, Христос плакал. Он совер-
шал не то, что хотели иудеи, — освобождения от римлян, Он
совершал спасение людей от греха, проклятия и смерти. Вот
почему Церковь за богослужением поет тропарь этого праздни-
ка: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мерт-
вых 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».

Воскрешением Лазаря Христос предсказал будущее вос-
кресение всех нас и Свое Воскресение, показав, как Он
Всемогущ, что перед Ним трепещет и смерть. Вот Какого
Победителя мы встречаем! Спаситель входит ныне в
Иерусалим, чтобы пострадать за весь мир. Он входит в
Иерусалим, чтобы стереть главу змия — диавола. 

Зная, какую чашу страданий Ему вскоре придется пережить,
зная и то, что толпа встречающих ныне Его людей вскоре будет
кричать Пилату: «Распни, распни Его», — Спаситель плачет.
Как только иудеи увидят, что Он не спасает их от римлян, они
распнут Его. Вот как изменчив человек. И в нашей жизни все
изменчиво и непостоянно, как непостоянны наша жизнь и наше
отношение к Богу. Как часто мы обещаем Ему не грешить, жить
в чистоте и истине, но тут же грешим и обманываем Бога, как
бы кричим: «Распни Его». А Бог, как обычно, долготерпит нас.
Но это Божие долготерпение когда-нибудь закончится. И закон-
чится на Страшном Суде. Вот почему нам нужно следовать по
жизни за Христом, как следовали за Ним Апостолы в
Иерусалим. Мы обязаны быть Его верными учениками, победи-
телями своих грехов и страстей.

Основой сегодняшнего праздника является вход Господень
в Иерусалим, которому предшествовало чудо воскрешения
Лазаря, собравшее в Иерусалиме множество людей и побудив-
шее встречать Победителя смерти так торжественно.
Спасителю было особенно приятно от встречи с детьми, кото-

рых Он всегда любил и которые также громко кричали:
«Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь
Израилев» (Ин. 12, 13). Это восклицание детей было безко-
рыстно. Они прославляли Христа как Господа, как Спасителя и
Сына Божия. Пророк Давид пророчески об этом сказал: «Из уст
младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Пс. 8, 3). Но ста-
рейшины, книжники и фарисеи говорили Христу: «Что это Тебя
так прославляют?» И Господь ответил им: «…если они умолк-
нут, то камни возопиют» (Лк. 19, 40).

Почему руководители израильского народа так были недо-
вольны торжественным входом Господа в Иерусалим? Потому
что Христос Спаситель принес на землю Вечную Жизнь, а они
хотели блаженства земной жизни. Они искали материального
благополучия и национального превосходства израильского
народа над всеми народами. Они искали всемирного господ-
ства на земле. А Христос принес всему народу Вечную Жизнь
от Отца. Это и было причиной того, почему они злились на
Христа и убили Его. 

В земном бытии радость соседствует с горем, доброе чув-
ство с ропотом. Все на земле переменчиво. Только что радова-
лись, а через три дня будут кричать: «Распни Его». К сожале-
нию, и мы часто бываем такими. Каемся, а через мгновение
грешим. Мы не постоянны. Над этим нам нужно работать и  ста-
раться всегда быть верными Богу, нашей вере, чистоте и прав-
де, с любовью встречать Бога и навсегда оставаться с Ним. 

Подумаем, на какой мы стороне? На стороне Спасителя или
книжников и фарисеев? Радуемся, когда встречаемся со
Святой Церковью, с Евангелием, с причастием Святых Таин?
Или скорбим и бываем недовольны?

Сегодняшний праздник — Вход Господень в Иерусалим —
откроет нам наше место в духовном нашем бытии.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Окончание. Начало на стр. 7

Истинное покаяние — это сокрушение о своих грехах, это плач
о грехах. Казалось бы, это нетрудное дело, если проснулась в нас
совесть, если мы отряхнули со своих очей греховный сон и при-
знаем себя грешниками. Но вот тут и является у нас тупость памя-
ти, и мы забываем о множестве содеянных согрешений. Тут лука-
вый дух самооправдания начинает царить в нашем сердце, и мы
изыскиваем предлоги к самооправданию, утешая себя тем, что и
другие тоже согрешают. Тут является сухость сердца и нет слез, нет
плача, нет того сокрушения, какие были у мытаря, плакавшего у
порога храма: «Боже! Милостив буди мне, грешному!»

Нуждаясь в помощи Божией, мы должны просить у Господа,
чтобы Он научил нас, как надо плакать о своих грехах; чтобы серд-
це наше Он соделал источником тех покаянных слез, какие, омы-
вая нашу душу, силой прикосновения к ней благодати покаяния
делают ее чистой и достойной соединения со Сладчайшим
Спасителем в святейшем Таинстве Причащения.

Вы слышите на первой и пятой неделях Великого поста много
раз повторяемую Святою Церковью краткую молитву: «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя!» Эту молитву Святая Церковь влагает в
наши уста потому, что в ней объединяются все воздыхания греш-
ного человеческого духа. Этими словами мы просим у Господа
помощи себе, просим благодати Святаго Духа, нас возрождаю-
щей, укрепляющей, научающей истинному покаянию. В ней мы
выражаем всю надежду верующего сердца на помилование, на то,
что Господь примет наши слезы, как принял слезы блудницы. В
слова этой молитвы мы вкладываем всю веру в нашего Спасителя,
как Источника любви, веру в то, что Небесный Отец Своею любо-
вью покроет наши согрешения и, как в притче отец встречал свое-
го блудного сына, примет нас в объятия Своей любви.

Во все дни Великого поста вы слышите, мои дорогие, святые
слова за службой, носящей имя третьего часа и совершаемой
перед вечерней: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий
час Апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отъими от
нас, но обнови нас, молящих Ти ся».

О чем говорит это, так часто от нашего лица повторяемое, свя-
щенное песнопение? Почему оно сопровождается нашим земным
поклоном? О чем мы просим в этих словах у Господа?

Преклоняя свои колена, мы молим Бога о том, чтобы Он не
отнял от нас Духа Святаго, но обновил нас, молящихся Ему, очистил
и возродил наши грешные и грязные сердца, ибо все мы нуждаем-
ся в милосердии Божием и в помощи Божией для того подвига
покаяния, который предлежит нам. Мы ведь знаем, что силою Духа

Святаго грешники становились праведниками, гордые — смирен-
ными, разбойники и блудники восходили на вершину чистоты и
святости, ибо Дух Святый имеет силу возрождать и перерождать
человеческие души.

Все эти святые слова Святая Церковь в дни Великого поста мно-
гократно повторяет и научает нас повторять их своим сердцем,
потому что ими мы испрашиваем у Господа всего того, в чем испы-
тывает нужду наше грешное кающееся сердце.

Покаяние — это священный подвиг, ведущий нас к вечному спа-
сению. Святая Церковь хочет, чтобы никто из нас в дни Великого
поста не уклонился от этого подвига, чтобы никто из нас не пренеб-
рег этим самым нужным, самым великим делом в нашей земной
жизни — делом спасения своей безсмертной души. И она зовет нас
просить себе помощи не только у Господа, но за этой помощью
обращаться и к святым угодникам Божиим. За нашей великопост-
ной вечерней службой вы слышите эти обращения от нашего лица к
Святителю Николаю Чудотворцу, к святому Предтече Господню, к
святым Ангелам и Архангелам.

С особой силой ревности и усердия мы взываем в эти спаси-
тельные дни Великого поста к Божией Матери. Святая Церковь
поет: «На спасения стези настави мя, Богородице!» Православные
христиане от первого христианского века до наших дней блюдут
святую веру в неусыпающие за нас молитвы Божией Матери.

Одно из самых древних изображений Божией Матери — то,
какое вы видите сейчас на Ее иконе, называемой «Знамение».
Божия Матерь изображена с обеими поднятыми для молитвы
руками. Православное сердце всегда веровало и верует, что Божия
Матерь не только утоляет наши скорби и избавляет нас от всяких
бед и зол, но является Посредницей нашей, между нами и Своим
Божественным Сыном, в наших молитвах о прощении грехов, в
нашем подвиге покаяния. Потому и называет Ее Православная
Церковь в ряде Ее чудотворных икон «Споручницей грешных»,
«Взысканием погибших», «Умягчением злых сердец».

Вдохновляемые помощью Божией, оживотворяемые молитва-
ми за нас Божией Матери и всей Небесной Церкви, принесем же,
дорогие мои, истинное покаяние Господу во всех наших вольных и
невольных согрешениях. Господь подает каждому из нас Свою
милость: еще один Великий пост встретить в земной своей жизни,
ожидая от нас, подобных до сих пор безплодной смоковнице,
покаяния и его спасительных плодов.

Слезы раскаяния в грехах и благодать покаяния соделают нас
чистыми, достойными быть вновь детьми своего Небесного Отца,
дадут нашей душе мир и через достойное Причастие Тела и Крови
Господних соединят нас навеки со Сладчайшим нашим Господом.

Да дарует же Господь всем нам с вами пройти поприще
Великого поста с наибольшей пользой для спасения души и
«неосужденно достигнути поклонитися и Святому Воскресению».

Митрополит Крутицкий и Коломен-ский Николай
(Ярушевич), 1951 г.

В субботу шестой седмицы Церковь
вспоминает чудо воскрешения Господом
Иисусом Христом четверодневного Лазаря.
Поэтому эта суббота называется Лазаревой. 

Чудо, совершенное Спасителем, потряс-
ло всех жителей и гостей Иерусалима.
Воскрешение Лазаря озлобило книжников и
первосвященников так, что они решили
убить не только Спасителя, но и Лазаря.
Поэтому Лазарь удалился на остров Кипр,
где в течение еще 30 лет служил епископом. 

В воскрешении Лазаря Господь наш
Иисус Христос проявил свою Божественную
силу и славу, при этом уверил Своих учени-
ков и всех людей в грядущем Своем
Воскресении и всеобщем воскресении умер-
ших в день Суда Божия. 

Этим днем заканчивается Великий пост.
Лазарева суббота и Вербное воскресение
служат переходом от Великого поста к
Страстной седмице.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Хотя частое причащение и не является
догматом веры, это все же Владычняя запо-
ведь, которая содержится во многих изрече-
ниях нашего Господа, особенно же в сле-
дующем: «сие творите в Мое воспоминание»
(Лк. 22, 19), то есть непрерывно и каждый
день, пока стоит этот мир. Однако находятся
некоторые столь безстыдные, что полагают
перед теми, кто приступает причаститься,
препятствие к Божественному Причащению
без всякой со стороны тех вины или повода.
Это очень дерзкое поведение, если вспом-
нить, что Господь даже самого Иуду не
отверг от Приобщения, хотя и знал, что это
скверный сосуд зла. Каждый день Христос
принимает всех причащающихся и тех, кто
достоин, очищает, просвещает и освящает,
а недостойных сначала предает угрызениям
совести, а затем, если они исправятся, с
милосердием их принимает. А если они
останутся неисправившимися, то предает их
различным болезням, как говорит Апостол:
«Оттого, что причащаются недостойно, мно-
гие из вас немощны и больны и немало уми-
рает» (1 Кор. 11, 29-30). Чем чаще кто при-
ступает к Богу в Причащении, настолько
более и просвещается, и согревается, и
освящается. Брат мой, если ты достоин при-
чащаться два или три раза в год, то ты
достоин причащаться и чаще, как говорит
божественный Златоуст, только вниматель-
но готовься и не теряй этого достоинства.
Итак, что же нам препятствует причащать-
ся? Наше нерадение и лень, которые нас
побеждают. И поэтому мы не готовимся,
насколько это в наших силах, чтобы при-
общиться.

Преподобный Никодим Святогорец

Христиане первых веков очень часто при-
общались Святых Таин Тела и Крови
Христовой, чтобы потом безтрепетно отдать
свое тело и кровь на жертву всевозможных
мук. В молитвах проводили христиане целые
ночи, к молитве прибегали среди самых стра-
даний, молитвою оканчивали свой подвиг.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМЛАЗАРЕВА СУББОТА
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Страстная седмица посвящается воспоминанию
последних дней земной жизни Спасителя, Его страданий,
смерти, погребения и Воскресения. Каждый день седми-
цы называется Великим по важности совершившихся в
этот день событий. В Великие дни Страстной седмицы
Господом Иисусом Христом совершалось наше спасение,
поэтому за богослужениями не совершаются память
Святых, молебные пения, не поминаются усопшие. Все мы
должны стать участниками тех важных событий, которые
совершались в эти Великие дни. 

Предание Церкви свидетельствует, что в апостольские
времена верующие проводили Страстную седмицу в стро-
гом воздержании, усердной молитве, в доброделании и
милосердии. Мы все должны глубоко переживать то, что
переживал Спаситель. В Страстную седмицу особо печа-
лится вся Церковь, все находится в трауре, в сокрушении,
сострадании Страстям Христовым. Своими песнопениями
Церковь побуждает людей идти за Господом, сораспяться
с Ним, чтобы и с Ним войти в Царство Божие.

В Великий Понедельник Страстной седмицы вспоми-
нается ветхозаветный патриарх Иосиф Прекрасный, из
зависти проданный братьями в Египет, прообразовавший
страдания Спасителя. Также вспоминается безплодная
смоковница, являющая образ лицемерных книжников и
фарисеев, у которых не было добрых плодов веры и бла-
гочестия. Всякая душа, не приносящая духовных плодов,
покаяния, веры, молитвы и чистоты, подобна безплодной
смоковнице.

В Великий Вторник вспоминается обличение
Спасителем книжников и фарисеев, Его беседы и притчи,
произнесенные Им в этот день в Иерусалимском храме,
беседы о дани кесарю, о воскресении мертвых, Страшном
Суде, о десяти девах, о талантах.  

В Великую Среду вспоминается жена-грешница,
омывшая слезами своими и помазавшая драгоценным
миром ноги Спасителя на вечере в доме Симона прока-
женного в Вифании. Этим она приготовила Спасителя к
погребению. 

В этот день также вспоминается предательство
Спасителя Иудой за 30 сребреников. Церковь напоминает
нам этот исторический факт с целью, чтобы мы не были
предателями своего Бога, своей Православной веры,
своей Родины.

В этот день в храме в последний раз совершается
Литургия Преждеосвященных Даров и поклоны с молит-
вой Ефрема Сирина.

В Великий Четверг Страстной седмицы вспоминаются
важные евангельские события — Тайная Вечеря, на кото-
рой Господь установил Евхаристию, умовение Господом
ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и
любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и
предательство Иуды, который приводит воинов и своим
поцелуем указывает, кого взять и убить. В этот день в
нашей Святой Церкви Святейшим Патриархом соверша-
ется освящение святого мира.

В Великий Пяток вспоминаются осуждение
Спасителя на смерть, Крестные страдания и смерть
Спасителя. Мы, подобно Матери Божией и Женам-миро-
носицам с апостолом Иоанном Богословом, переносим-
ся к подножию Голгофы — Креста Господнего и сопере-
живаем страданиям Господа, читая и слушая двена-
дцать Евангелий Страстей Господних. Выносится пла-
щаница для поклонения людям.

В Великую Субботу вспоминается погребение Иисуса
Христа, пребывание Его во гробе, сошествие душою во ад
для проповедания там сидящим победы над смертью, вве-
дение благоразумного разбойника в рай.

В этот день совершается Литургия святого Василия
Великого, после которой освящаются куличи. Все люди и
храм готовятся встретить Великий праздник Святой
Пасхи.

В эту Страстную седмицу совершилось наше спасение
Иисусом Христом. Я призываю всех вас возблагодарить
Бога за Его великую любовь и понесенный подвиг ради
нашего спасения и прошу хотя бы в эти дни Страстной
седмицы посетить храм, поучаствовать в молитве Святой
Церкви, покаяться, примириться с Богом, друг с другом и
причаститься, чтобы душа каждого из нас воскресла. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Умолк Господь в среду и четверг до вечера, чтобы в
вечер этот излиться речью с учениками и к ученикам,
речью, подобной которой ничего нет во всех писаниях, не
только человеческих, но и Божеских. Ныне, по указанию
Церкви, слышим только из уст Господа, чтоб не мешали
мазать Его миром, потому что это служило Ему приготов-
лением к Смерти. У Него перед очами уже только Смерть
— заключительное Таинство Его пришествия на землю во
спасение наше. Углубимся и мы в созерцание этой таин-
ственной Смерти, чтобы извлечь оттуда благонадежие
спасения для душ наших, обремененных многими грехами
и не знающих, как обрести себе покой от томлений про-
будившейся совести и сознания праведности суда Божия
над нами, грозного и неумытного.

Святитель Феофан Затворник

Этот день — день предания на страдания и Смерть
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Ночь на среду Господь провел в Вифании (Мф. 26, 6-
17). Здесь, в доме Симона прокаженного, в то время,
когда в совете первосвященников, книжников и старей-
шин было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и
убить Его, некая жена-«грешница» возлила драгоценное
миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребе-
ние, как судил Сам Он о ее поступке.

Здесь же, в противоположность безкорыстному поступ-
ку жены-«грешницы» родилось в неблагодарной душе
Иуды, одного из двенадцати учеников Спасителя, преступ-
ное намерение предать беззаконному совету своего
Учителя и Господа. Поэтому в церковной службе Великой
Среды прославляется жена-«грешница» и порицается и

Станем на суд, подобно Господу. Вы уже и задумали
это сделать. Разумею ваше говение с целью приобщиться
Святых Христовых Таин. К достойнейшему Причащению
приготовляются очищением души своей от всех грехов в
покаянии. А это вот чего требует: пересмотри жизнь свою
и сличи ее с заповедями Евангельскими, отметь все несо-
образное с ними, сознай виновность свою в этом и осуди
себя без самооправдания, сокрушись сердцем и оплачь
все, чем оскорблен Господь, и исповедуйся во всем без
утайки, с твердым намерением не поддаваться более гре-
ховным увлечениям. 

Кто совершит сие надлежащим образом, тот уподо-
бится Господу, как Его водили для суда и осуждения к
Анне и Каиафе, от них к Пилату, от Пилата к Ироду, от
этого опять к Пилату. Разница в том, что Господа непра-
ведно осуждали и озлобляли, а мы себя осудим и сокру-
шим праведно. Но как Господь неправедно осужден в
оправдание наше, так наше праведное самоосуждение
будет нам в оправдание, через невинное осуждение
Господа.

Святитель Феофан Затворник

проклинается сребролюбие и предательство Иуды. 
«Eгдa грешная, — воспевает в этот день Святая

Церковь, — приношаше миро, тогда ученик соглашашеся
пребеззаконным; овая убо радовашеся, истощающи миро
многоценное: сей же тщашеся продати Безценнаго; сия
Владыку познаваше, а сей от Владыки разлучашеся; сия
свобождашася, а Иуда раб бываше врагу»; «от Иудина
окаянства, от негоже избави, Боже, души наша».

«Год души»

Итак, по милости Божией, братие, приблизились мы
к минутам священных воспоминаний спасительной
Страсти Христовой. «Желанием возжелех сию пасху ясти
с вами, прежде даже не прииму мук» (Лк. 1, 15), — на
Тайной Вечере обращается Господь к ученикам Своим.
Приближается конец земного подвига Сына
Человеческого, и эта Вечеря остается на все века в
Церкви Христовой в Его воспоминание. 

Много трапез предлагает мир. Но только одна трапе-
за дает нам истинную пищу и истинное питие — это тра-
пеза Господня. Сам Спаситель, под видом хлеба и вина,
таинственно и неизреченно соединяется с верными
Своими в Таинстве Причащения. И этот благодатный
источник открыт для всех. «Со страхом Божиим и верою
приступите... Тело Христово приимите, Источни ка без-
смертнаго вкусите». 

Но надо помнить, что великую ответственность при-
нимает на себя всякий, приступающий к Чаше
Господней. «Ядый бо и пияй недостойне, суд себе яст и
пиет». Но какое же свое достоинство может представить
пред Богом человек?.. Только глубокое смирение может
дать нам дерзновение приступить к великому Таинству
Тела и Крови Христовой. Смирись же, душа человече-
ская, восчувствуй и осознай, что нет большего счастья
для тебя, как быть гостем Божественной Вечери Господа
и Спасителя твоего. Покайся, открой сокровенная, глаго-
ли Богу, ведущему все дела твои, — от всего сердца твое-
го принеси твое покаяние... И тогда приступай, надеясь
на милосердие Божие. «Вечери Твоея тайныя днесь,
Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом
Твоим тайну повем, ни лобзанием Ти дам, яко Иуда, но
яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем».

«Год души»

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

«Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже
обрящет бдяща; недостоин же паки, егоже обрящет уны-
вающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не
смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися
(чтобы не оказаться тебе вне Царствия Божия), но вос-
пряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею
помилуй нас».

В этом песнопении первых трех дней Страстной сед-
мицы призывается душа христианская к постоянному
бодрствованию и приготовлению себя ко встрече с
Господом, всех нас ожидающей.

В нашей жизни мы часто забываем самое главное.
Забываем, что мы странники и пришельцы, что в сущно-
сти краток и невелик даже и большой срок пребывания
на земле человека. Сама по себе земная жизнь не пред-
ставляет ценности. Она скоро проходит, полна болезней
и скорбей, все в ней имеет конец. Она имеет ценность
только тогда, когда во дни ее готовятся к Небесной встре-
че. А когда придет Жених, когда совершится эта встреча
души с Господом, своим Спасителем, — сокрыто от нас.

Потому-то всегда быть готовыми призывает нас
Святая Церковь. Она предлагает нам образ Евангельских
дев, украсивших светильники свои и исшедших в срете-
ние Жениху. И она зовет нас не забывать «последняя
своя». Не для того не забывать, чтобы постоянно пребы-
вать в трепете и страхе, а для того, чтобы этой памятью к
Богу направлять пути своей жизни.

«Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас».
«Год души»

СЕ, ЖЕНИХ ГРЯДЕТ В ПОЛУНОЩИСОЗЕРЦАНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ СМЕРТИ

УПОДОБИТЬСЯ ГОСПОДУ

ВЕЛИКИЕ ДНИ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
Пост подходит к концу… На этой неделе

закончится уже Святая Четыредесятница…
Наступили Страстные дни… Еще недолго, и по
милости Божией, увидим мы Господа беседующим
в последний раз с учениками, представшим на суд,
висящим на Кресте, почивающим во гробе. Но где
же будем сами мы тогда? В толпе ли с пальмовы)
ми ветвями и торжественной «Осанной», или
там, около Креста, с ожесточением и злобным
«распни»? Помни, брат)христианин, что в двух
этих толпах многие были одни и те же...

Страстная седмица заключает Великий пост.
Усилим же в нее наши покаянные воздыхания,
чтобы не на словах только, но и на деле оказать)
ся верными Христу и достойно встретить
Святое Его и Светлое Воскресение.

Иеромонах Мефодий
Замолкают звуки плача о своих грехах, чтобы

уступить место другой скорби — воспоминанию
искупительных страданий Богочеловека за нас,
грешных. Церковь не упускает ни одного момента
в последовательном развитии священных событий
последних дней земной жизни Господа. Она ведет
нас по Его стопам от Вифании (места воскреше)
ния Лазаря) в Иерусалим, на Елеонскую гору, в
Сионскую горницу (где совершена Тайная вечеря),
в Гефсиманию, во двор первосвященника и в пре)
торию Пилата, на Лобное место (Голгофу) и,
наконец, в погребальную пещеру праведного
Иосифа Аримафейского…

«Год души»
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Обычно в четверг вечером в православных храмах
совершается утреня Великой Пятницы с чтением 12-ти
Евангелий — 12-ти отрывков из Четвероевангелия, пове-
ствующих о Страстях Христовых. В Великую Пятницу вос-
поминаются Крестные страдания Господа: суд, Его осуж-
дение на смерть, распятие, страдание и сама смерть на
Кресте. Обо всем этом повествуется в 12-ти Евангелиях,
которые суть: 

Ев. 1:  Ин. 13, 31-38; 14; 15; 16; 17; 18, 1 
Ев. 2:  Ин. 18,1-28 
Ев. 3:  Мф. 26, 57-75 
Ев. 4:  Ин. 18, 28-40; 19,1-16 
Ев. 5:  Мф. 27, 3-32 
Ев. 6:  Мк. 15, 16-32
Ев. 7:  Мф. 27, 33-54 
Ев. 8:  Лк. 23, 32-49 
Ев. 9:  Ин. 19, 25-37 
Ев. 10: Мк. 15, 43-47 
Ев. 11: Ин. 19, 38-42 
Ев. 12: Мф. 27, 62-66.
Во время чтения Страстных Евангелий верующие в

храме стоят с зажженными свечами. Существует благоче-
стивый обычай не тушить их по окончании службы, но
аккуратно нести в свои дома огонь, от которого возжигать
свои домашние лампады перед иконами.

«Торжество Православия»

ДВЕНАДЦАТЬ ЕВАНГЕЛИЙ

Господь спит во Гробе телом, душею же сошел Он в ад
и находящимся там духам проповедал спасение. Все свя-
тые ветхозаветные были не в раю, хоть и пребывали в уте-
шительной вере, что введены будут туда, как только при-
дет на землю Обетованный, верою в Которого жили они.
Его пришествие и там предвозвестил Предтеча. Когда же
снисшел Господь, все веровавшие прилепились к Нему и
Им возведены в рай. Но и этот рай только преддверие
настоящего рая, имеющего открыться после всеобщего
воскресения и Суда. В нем и все новозаветные Святые
хотя блаженствуют, но ожидают еще большего совершен-
нейшего блаженства в будущем веке, при новом небе и
новой земле, когда будет Бог всяческая во всех.

Святитель Феофан Затворник

В этот день первый раз отчетливо провозглашается
благая весть нашего спасения в Воскресении Христовом.

Тут, тоже в первый раз, говорится, что эта Суббота —
воистину есть самый «благословенный седьмой день»,
когда-либо бывший. Это день, когда Христос почивает от
трудов Своих по восстановлению мира. Это день, когда
Слово Божие, через Которое все начало быть (Ин. 1, 3),
лежит во Гробе, как мертвый Человек, но в то же время спа-
сая мир и отверзая гробницы. «Сия Суббота есть преблаго-
словенная, в нейже Христос, уснув, воскреснет тридневен». 

В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ

Иуда был апостол, а разбойник — злодей и душегу-
бец. Если бы тогда о них рассуждать по суду человече-
скому, кто бы ни сказал, что Иуда есть в числе спасаемых,
а разбойник в числе погибающих? Но события совсем
тому противное показали. Апостол погиб, а разбойник
прямо с креста преселился в рай.

Итак, мы, человеки, не можем ни о ком именно сказать
в жизни настоящей, что сей точно пойдет в славу, а тот
точно пойдет во ад, доколе не будет оный великий Суда
Божия день, который явно разлучит овец от козлищ и
откроет пред лицом всего света, кто именно праведники и
кто осужденные.

Увидев два великих примера: предателя Иуды и бла-
горазумного разбойника — один страшный, другой уте-
шительный — со благоговением почтим судьбы Божии.
Праведник да боится, грешник да не отчаивается.
Праведнику правды своей бояться нечего, она есть под-
крепление и надежда. Но бояться надлежит, что не есть
ли то лицемерие одно, что нам кажется правдой? Иуда
казался пекущимся о нищих, и ковчежец носил, и будто

бы всегда готов был оделять нищих, но оказался предате-
лем и сребролюбцем. Также и грешнику нет надежды от
грехов своих. Они сами по себе приводят к отчаянию. Ибо
кто грехами оправдаться может? Однако, не должно
отчаиваться, взирая на милосердие Божие, и что Бог
Промыслитель ни у какого беззаконника не отнял ни слу-
чая, ни способности, ни благодати Своей, чтоб он не мог
исправиться. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед
своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен,
ибо силен Бог восставить его (Рим. 14, 4).

Праведник, хотя бы и подлинно праведен был, но
когда возомнит себя быть праведником, гордостью тако-
вой все сокровище приобретенное потеряет, якоже фари-
сей. Но грешник, каков бы ни был, но когда себя осудит и
смирит, с мытарем оправдается. Боже милостивый!
Избави нас от несчастливой судьбы Иудиной, а примером
верного разбойника, познавшего Царство Твое, приведи
нас к покаянию. Аминь.

Митрополит Московский Платон (Левшин)

Внезапно раздался с Креста глас распятого Господа к
Приснодеве: «Жено! се, сын Твой», потом глас к возлюб-
ленному ученику: «се, Матерь твоя (Ин. 19, 26-27).

Уничтожая на древе крестном грех праотцов, совер-
шенный ими при древе райском, рождая человечество в
новую жизнь животворною Смертью, Господь вступает в
права Родоначальника человеческого и объявляет Свою
по человечеству Матерь Матерью ученика и всех учени-
ков Своих христианского племени. Ветхий Адам заме-
няется новым Адамом, падшая Ева — Непорочной
Марией. «Преступлением одного, — сказал Апостол, —
подверглись смерти многие, то тем более благодать
Божия и дар по благодати Одного Человека, Иисуса
Христа, преизбыточествуют для многих» (Рим. 5, 15).

При посредстве Господа нашего Иисуса Христа изли-
ты на род человеческий благодеяния безчисленные и
неизреченные; совершено не только искупление челове-
ков, совершено усыновление их Богу.

Озарившись созерцанием великого события, возвра-
тимся, возлюбленные братия, в дома наши и унесем с
собою глубокие, спасительные думы, ударяя этими дума-
ми в сердца наши.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ГОСПОДИ, ПРИВЕДИ НАС
К ПОКАЯНИЮ

При страданиях и Смерти Христа Спасителя вся
тварь содрогалась от страха — земля тряслась, камни
распадались, мертвецы воскресали, а наши души не
содрогаются от страха при виде страданий и Смерти
Богочеловека, при воспоминании о вечных и лютых
мучениях, которым мы подверглись бы, если бы не
пострадал и не умер за нас Господь. Сколько здесь —
в виду этой Плащаницы — стоит таких людей, кото-
рые и в это священное ужасное время не перестают
работать диаволу и питать злобу на ближнего; зави-
дуют друг другу; помышляют о сребрениках, о татьбе,
о пьянстве, о нечистоте.. Сколько есть таких, которые
лишь только дождутся праздника, как тотчас напьют-
ся пьяны и предадутся разгулу? Не видим ли мы еще
до праздника, даже теперь, когда мы воспоминаем
страдания Христовы за нас, людей пьяных и предаю-
щихся распутству? Они — беззаконный народ, кото-
рый ныне устами благословляет Христа, а завтра или
даже сегодня будет хулить Его делами своими! 

Вот что, братия, если не распадутся каменные
сердца наши с многоразличными злобами своими,
если мы не отымем от них маловерия, безверия, хлад-
ности, объядения и пьянства, студодеяния, злобы, гор-
дости, зависти, лености и праздности и прочих стра-
стей, то нас осудят некогда те камни, которые распа-
лись во время Смерти Христовой. Если мы не покаем-
ся и не обратимся к Богу всем сердцем, то вринемся в
тот ад, от которого пришел избавить нас Сын Божий.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

РАЗМЫШЛЕНИЕ У 
ПЛАЩАНИЦЫ СПАСИТЕЛЯ

Сошествие благодатного огня на святой Гроб
Господень под светлое Христово Воскресение (по
юлианскому календарю) повторяется в течение мно-
гих веков. Уже древний историк Евсевий описывает
такой случай. При Патриархе Наркиссе (конец II в.) не
хватало масла в лампаде на Пасху. Тогда налили в
нее воды из Силоамского источника. Лампада была
зажжена небесным огнем и горела в течение всей
пасхальной службы.

Получение благодатного огня принадлежит только
православному Патриарху или его представителю. В
XVII в., после водворения в Иерусалиме турецкой
администрации, руководители Армянской Церкви
сумели убедить турок передать право получения огня
армянской общине. В Великую Субботу православная
община во главе с Патриархом была удалена не толь-
ко из Кувуклии, но и из Храма — на улицу, близ
колонн входа. Армяне долго ожидали чуда, тщетно их
духовный глава усердно молился перед Гробом —
Божественный свет не сходил. Вдруг раздался громо-
вой удар. Мраморная колонна у входа в Храм тресну-
ла, и из этой трещины показался огонь.
Православный Патриарх, молившийся пред Храмом,
встал и зажег свои свечи, а от него получили благо-
датный огонь все, пришедшие в Храм.

Рядом с Храмом Гроба Господня стоит здание при-
мерно той же высоты. На веранде верхнего этажа
этого здания нес сторожевую службу турецкий офи-
цер Анвар. Когда он увидел сошествие благодатного
огня на колонну, то спрыгнул вниз и возгласил:
«Едина есть истинная вера православная, христиан-
ская! Я — христианин!» След его ног сохранили
каменные плиты. Турки обезглавили Анвара и сожгли
его тело. Пепел Мученика хранится в одном из хри-
стианских монастырей.

«Торжество Православия»

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
НА ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ

НЫНЕ СОВЕРШЕНО 
УСЫНОВЛЕНИЕ НАС БОГУ
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Память - 17/30 марта

Один из любимейших русским народом Святых — это
Алексий, человек Божий. Высокопоучительная, истинно-
христианская жизнь его относится ко второй половине IV и
началу V века.

Родителями его были богатый и знатный римский
князь Евфимиан и его жена Аглаида. Дарованный им от
Бога в позднем их возрасте Алексий, как единственный
сын, был предметом особенно внимательной и попечи-
тельной их любви. В молодости все обещало Алексию без-
печальное мирское житье и видное положение в обществе.
Но не тем путем пошел избранник Божий. Вступив в брак,
по воле родителей, с невестой из царского дома, внезапно
почувствовал он в себе неудержимую силу Божественного
призвания к нищете телесной и духовной. Не прошли еще
первые дни брачного торжества, как он, вручая супруге
своей золотой перстень и пояс и сказав: «Сохрани это, и
Бог да будет между мною и тобою до тех пор, пока благо-
дать Его устроит между нами нечто новое», оставил роди-
тельский дом. 

Переодетый в бедную одежду, Алексий добрался до
моря и сел на корабль, отправившийся в Лаодикию.
Высадившись на берег, он отправился в Месопотамию, в
город Эдесс, где находился Нерукотворенный образ
Спасителя. Здесь в течение почти семнадцати лет, в руби-
ще нищего, Алексий постоянно пребывал на паперти
храма, питался милостынею, и тою делился еще с другими
нищими, не вкушая больше того, сколько требовалось,
чтобы не умереть с голода. Он весь был углублен в молит-
ву и еженедельно приобщался Святых Таин. 

Изнуряя плоть свою строжайшим воздержанием,
Алексий вскоре так иссох и увял телом, что его наружность
стала неузнаваема. И никто бы не узнал в нищем, с измож-
денным видом и покрытом лохмотьями, великого подвиж-
ника, если бы не указал на него Промысл Божий. Однажды
служащий из церкви, на паперти которой обыкновенно про-
сил милостыню Алексий, услышал во сне слова Божией
Матери: «Введи в церковь Мою человека Божия, да пребы-
вает в ней», причем «человеком Божиим» назван был
Алексий. С тех пор имя Алексия, как строгого подвижника,
стало известно всеми эдессянам. Алексий же, тяготясь

человеческою славою, тайно ушел из Эдесса и, достигнув
до морской пристани, сел на корабль, шедший в Киликию, с
намерением приютиться в городе Тарсе при храме святого
апостола Павла. Но корабль, на котором он ехал, был зане-
сен бурею к берегам Италии. Видя в этом указание
Промысла Божия, Алексий решился остаться на родине и
здесь, в доме родителей, продолжать свой подвиг нищеты и
лишения — в виду самых благ земных, оставленных им...

Явившись в дом отца нищим, он сказал ему: «Приюти
меня, дай мне питаться со стола твоего. И над тобою будет
благословение Божие. И если кто странствует из родных
твоих, то Бог даст тебе увидеть того по желанию сердца
твоего...» Отец не узнал своего любимого сына.

Среди обид и побоев со стороны слуг, часто голодный, в
рубище бедняка — нищего, прожил Алексий в родитель-
ском доме так же, как и в Эдессе, почти 17 лет. Господь про-
славил кончину великого подвижника. Незадолго до смерти
его, однажды во время служения римского епископа
Иннокентия, в присутствии императора Гонория, был слы-
шен в храме два раза повторявшийся голос: «Ищите чело-
века Божия в доме Евфимиана». По этому указанию найден
был умерший нищий в уголке дома Евфимиана. Он лежал с
покрытым лицом, в руке его был свиток. Когда приподняли
от лица его покрывало, то увидели, что лицо его сияет выра-
жением ангельского радования. Когда взяли из рук свиток,
то увидели, что это была хартия, в которой Алексий описал
жизнь свою. Она заканчивалась следующими словами:
«Прошу родителей моих и невесту мою не сетовать на меня
за их неутешную скорбь... И мое сердце болело о вашей
скорби... Много раз я молил Бога укрепить вас в терпении и
даровать вам Царство Небесное. Верую, что сколько вы
потерпели через меня печали, столько же будете радовать-
ся при небесном воздаянии».

С великими почестями, по царскому приказанию, выне-
сено было тело человека Божия из дома Евфимиана в цер-
ковь. Весь Рим сошелся чествовать останки открытого миру
праведника — и многие больные получали чудесные исце-
ления. Это было 17 марта 411 года. Великий подвижник
погребен на холме Авентинском, на котором воздвигнута
великолепная церковь во имя его. В ней с левой стороны
находится изваянное из мрамора изображение святого
Алексия в том убогом виде, в каком он был обретен на соло-
ме, в углу родительского дома. Над этим изображением
устроено вместо сени нечто вроде той лестницы, под кото-
рой в доме своих родителей подвизался человек Божий.

Житие святого Алексия, человека Божия, не могло не
поражать народного воображения тем высоким идеалом
самоотвержения, каким он представляется. Имя князя и
соединенное с ним высокое положение в обществе, богат-
ство и роскошь, окружавшие его в колыбели, любовь роди-
телей и родных и прекрасная любящая супруга, с которою
только что заключен союз на всю жизнь, — все это отверг-
нуто святым Алексием для Бога и спасения души, все это
с радостию, в самой цветущей поре молодости, промене-
но на имя и жизнь нищего, в рубище переходящего с места
на место, под дождем и ветром, на паперти храма выпра-
шивающего милостыню и, наконец, нашедшего приют в
сенях, пол лестницей родительского дома.

Святой Алексий у русского народа слывет иногда под
именем “Теплого”, потому что около дня его памяти (17
марта) усиливается весенняя теплота, и вследствие того
начинает таять снег в горах и стекать в виде ручейков и
потоков в низменные места. Поэтому простолюдины и
говорят: «Покинь сани, снаряжай телегу», «Алексий, чело-
век Божий — с гор вода».

Из журнала «Русский Паломник» 
за 1899 г. 13 марта, № 11

Жил в скиту один великий подвижник, но он был прост
в вере и от простоты погрешал. Он говорил: «Хлеб, кото-
рый мы принимаем, не есть существенно Тело Христово, а
только вместообразное». Два старца услышали, что он так
говорит, и, зная его великим по жизни, уразумели, что
говорит сие не по злобе, а от простоты. Они пришли к нему
и говорят: «Авва! мы слышали об одном старце, что он
учит противно вере, ибо говорит, что хлеб, который мы
принимаем, не есть существенно Тело Христово, а один
только образ». Старец отвечал: «Это я говорил». Тогда они
начали его увещевать, говоря: «Не так принимай, авва! но
как предала нам Вселенская Церковь. Ибо мы веруем, что
самый хлеб, о коем сказал Иисус Христос: сие есть Тело
Мое, истинно есть Тело Христово и чаша есть самая Кровь
Христова, истинно, а не вместообразно». Старец отвечал:
«Если не уверюсь самым делом, не могу вполне убедить-
ся». Они сказали ему: «Помолимся Богу сию неделю о
Таинстве сем, и надеемся, что Бог откроет нам».

Бог услышал их. По прошествии недели они пришли в
воскресенье в церковь и отдельно от других трое стали
вместе; и отверзлись им очи. Когда хлеб положен был на
святой престол, он представился троим братиям в виде
Младенца. Когда же священник простер руку для прелом-
ления хлеба, Ангел Господень сошел с неба с ножом,
заклал Младенца и кровь Его вылил в чашу. Когда же свя-

щенник раздроблял хлеб на малые части, тогда и Ангел
отсекал от Младенца малые части. Когда они приступили
к принятию Таинства, старцу одному подана была плоть с
кровию. Увидев сие, он ужаснулся и крикнул: «Верую,
Господи, что хлеб сей есть Тело Твое и чаша сия есть
Кровь Твоя». И тотчас плоть в руке его стала хлебом, как
бывает в Таинстве; и он приобщился, благодаря Бога.
После сего старцы говорят ему: «Бог знает, что человек по
природе своей не может есть сырой плоти, а потому и пре-
подает Тело Свое под видом хлеба и Кровь Свою — под
видом вина принимающим с верою».

«Торжество Православия»
Непостижимо, как Сам Христос соединяется со знаме-

нием крестным и дает ему чудесную силу прогонять стра-
сти, демонов и успокаивать возмущенную душу. Точно так
же непостижимо, как Дух Господа нашего Иисуса Христа
соединяется с хлебом и вином, претворяет их в Плоть и
Кровь и явно очищает нашу душу от грехов, внося в нее
небесный мир и спокойствие, делает ее благою, кроткою,
смиренною, полною сердечной веры и упования. Это объ-
ясняется отчасти тем, что везде всемогущ творческий Дух
Господа нашего Иисуса Христа и везде Он может даже «не
сущая нарицати яко сущая» (Рим. 4, 17), тем более из
сущего делает другое сущее.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

АЛЕКСИЙ, ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

Память — 1/14 марта 

Преподобномученица Евдокия родилась в конце I
века. Будущая Святая долго вела греховную жизнь, но
однажды ночью услышала за стеной у соседа молеб-
ное пение и чтение Священного Писания, в котором
говорилось о вечном блаженстве, уготованном пра-
ведникам, и муках, которые ожидают грешников.
Благодать Божия коснулась ее души, и она поспеши-
ла встретиться с тем, кто читал Евангелие. Это был
старец Герман. Он рассказал Евдокии о Христе, о веч-
ной жизни, о рае и аде, научил ее молиться и постить-
ся — и вскоре Евдокия крестилась. Раздав все, что
имела, Евдокия ушла в монастырь, где в скором вре-
мени стала игуменьей. 

В жизни святой Евдокии было много проявленной
милости Божией, но были посланы и искушения для
испытания ее веры и терпения. Бог за живую веру
подарил ей силу чудотворения. Святая своими молит-
вами воскресила умершего сына правителя
Аврелиана, жену военачальника Диодора, сына
вдовы, умершего от укуса змеи. Правитель Викентий,
жестокий гонитель христиан, приказал казнить свя-
тую Евдокию — и Святую обезглавили.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СИЕ ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕВДОКИЯ

В этот же день Святая Церковь совершает память
святой мученицы Антонины, пострадавшей в Никее за
веру во Христа во время гонения императора
Максимиана. После жестоких мучений святая
Антонина была брошена в тюрьму. Ничем не смог
Максимиан заставить Святую отречься от Христа и
принести жертвы идолам. Святой мученице явились
Ангелы Божии и устрашили палачей. Даже когда
мученицу Христову положили на раскаленный желез-
ный одр, силой Божией она осталась невредимой.
Наконец, после долгих истязаний Святую завязали в
мешок и утопили в озере. 

От всей души хочу поздравить с днем Ангела всех
сестер, носящих имя этих великих Божиих угодниц, и
пожелать вам быть такими же преданными Богу, как
преподобномученица Евдокия и мученица Антонина.
Просите, чтобы эти Святые жены помолились пред
Богом о вас. А Господь по их молитвам да пошлет вам
свои благословения и милости. Желаю вам мира,
радости, доброго здоровья и всяких благ от Бога. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА АНТОНИНА

ВЫСОКИЙ ИДЕАЛ
САМООТВЕРЖЕНИЯ
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О ГРЕХЕ АБОРТА

ИСКЛЮЧИТЬ АБОРТЫ ИЗ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ПУСТЬ ОН УВИДИТ СОЛНЦЕ!..Продолжение. Начало в № 6, 2014 г.

К сожалению, над тем, чтобы «воспитать» челове-
ка, который считает, что убить в утробе плод –– дело
не только не ужасное, но даже нужное и полезное,
потрудились и философы, и врачи, и учителя, и поли-
тики. Детей убивают потому, что они мешают, требуют
средств, нуждаются в пище. Господь призвал людей к
труду, призвал Адама и Еву плодиться и размножать-
ся, наполнять землю. Но человек пошел против Бога.
И, исковеркав свое сознание, выдумал собственную
псевдоистину: вместо труда — сэкономить за счет
убийства собственных детей, чтобы не исполнять
заповедь Божию, избавить себя от ответственности.
Идет открытая вражда людей с Богом и самими
собой. Стали ли мы от этого счастливее?

Первый в истории человечества мужчина назвал
первую женщину Евой, что значит «жизнь», потому что
благодаря ей увидели этот мир все жившие и живущие.
Каким словом назвать нынешних женщин, обрекаю-
щих своих детей на мучительную смерть? Те, которые
призваны защищать безпомощное крохотное суще-
ство, сохранить своей любовью и теплом ему жизнь,
сами приговаривают его к ужасной смерти. Тогда кто в
состоянии защитить безпомощного младенца?

Есть только два пути спасения — хранение цело-
мудрия (девство, вдовство) и честное супружество, в
котором детей нужно рожать столько, сколько будет.
Все остальное от лукавого. Но некоторые одержимы
блудной страстью настолько, что в удовлетворении ее
состоит вся их жизнь. С такими спорить безсмыслен-
но. Есть и такие, кто вступает в безпорядочные поло-
вые связи, не руководствуясь даже элементарными
медицинскими соображениями. И это в наше время,
когда смертельный вирус СПИДа распространяется с
молниеносной быстротой!

Эта болезнь неизлечима, смертельна. Но кроме
постыдных телесных болезней такие люди заболе-
вают духовно: аборты, противозачаточные средства и
блудные грехи — первые причины одержимости нечи-
стым духом.

Тех же, кто руководствуется в своих поступках не
страстью, а здравым смыслом, кто не хочет опуститься
ниже животного мира, в котором брачный период суще-
ствует только для воспроизводства потомства и ради
его спасения животные часто жертвуют своей жизнью,
призываем встать на защиту безпомощных младенцев.

Родители, станьте наконец родителями, а не убий-
цами! Врачи, будьте таковыми, а не палачами, станьте
служителями жизни, а не смерти! Юноши, будьте бла-
городными, а не похотливыми! Девушки, кому, как не
вам, хранить целомудрие — свое и других, будущее
счастье — свое и других? 

Приложим ответные усилия — каждый по мере
своих сил и возможностей, каждый на своем месте,
чтобы все осознали ужас творимого, чтобы восторже-
ствовал закон совести на государственном уровне.
Мы обязаны это сделать, обязаны юридически защи-
тить жизнь невинного безпомощного человека, добив-
шись закона о запрещении абортов.

Пока этого закона не существует, кровь невинных
младенцев на каждом из нас. Современный грече-
ский старец Паисий сказал так: «Когда государствен-
ный закон не запрещает аборты, тогда последствия
ложатся на каждого гражданина, так как Бог наказы-
вает весь народ. Но когда выходит закон, запрещаю-
щий аборты, тогда наказанию подвергается только
лицо, которое согрешает».

Продолжение следует
«Почаевский листок»

22 января 2015 г. Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, выступая в рамках рожде)
ственских парламентских встреч в Госдуме,
предложил исключить операции по прерыванию
беременности из системы обязательного меди)
цинского страхования, а также ограничить или
ввести полный запрет на рекламу и пропаган)
ду абортов.  

В качестве причин для прерывания беремен)
ности Патриарх назвал «давление врачей и
родственников, материальные и жилищные
трудности».

По его словам, преодоление «этого зла» тре)
бует комплексных мер, которые должны вклю)
чать помощь семьям в разрешении жилищных
проблем, материальную поддержку многодет)
ных семей, введение в работу системы здраво)
охранения этических норм, которые побуждали
бы врачей заботиться о сохранении жизни

зачатого ребенка.
К этим мерам предстоятель РПЦ отнес и

«сдерживание рекламы и пропаганды абортов»
вплоть до их полного запрещения.

«Полагаю морально оправданным выведение
операций по искусственному прерыванию бере)
менности из системы обязательного медицин)
ского страхования, которая поддерживается
за счет налогоплательщиков, в том числе тех,
кто категорически не приемлет аборты», —
заявил Патриарх.

Он также отметил, что вызывают обеспо)
коенность и некоторые репродуктивные тех)
нологии, которые «вторгаются в Божий замы)
сел о человеке, разрушают человеческое
достоинство и ценность человеческих отноше)
ний». К таким технологиям он отнес и сурро)
гатное материнство, альтернативой которо)
му назвал усыновление.

Остановись! Пусть он увидит солнце,
Услышит шум весеннего дождя
И будет в час счастливейший безсонницы 
Смотреть на звезды, глаз не отводя. 

Тебе легко не дать ему родиться, 
Тебя не станут за руки держать.
Ведь он не может даже защититься,
Не может крикнуть, встать и убежать!

И разве не могла б ты поделиться
С ним миром, лаской, домом и теплом?
И если надо, даже потесниться
И дать ему местечко за столом.

Быть может, он, не кто другой, а этот,
Чья жизнь теперь на ниточке висит,
Окажется ученым иль поэтом,
И целый мир о нем заговорит.

...А знаешь, незнакомая моя доченька, где я впервые
увидела эти стихи? На стене в женской консультации
обычной районной поликлиники, рядом с плакатом о вреде
аборта. Ты не поверишь, но двадцать семь лет назад так и
было: женщин не только не убеждали делать аборт, но и
хоть как-то, хоть где-то пытались остановить. И, может
быть, вот эти пронзительные строчки:

«Ведь он не может даже защититься,
Не может крикнуть, встать и убежать!»,
— ударили болью в чье-то сердце; может быть, хоть

одна из десятков женщин остановилась — и ушла, не
переступив порог абортария.

«Ведь он не может даже защититься...», — доченька,
да ведь это и о твоем ребеночке сказано! Он еще малень-
кий-маленький, тепленький мягкий комочек без ручек и
ножек, — но это только так кажется. Все у него уже есть,
подожди немножечко, и крохотные ручки обозначатся,
изваянные искусной рукой Творца. И маленькие ножки
станут легонько ударять время от времени в стенки твоего
живота. Он — твой малыш, изнутри будет стучаться к тебе,
вновь и вновь напоминая о себе: «Мамочка, я с тобой! Я
расту, я живу!»

Девочка моя, в чем, скажи, провинился он перед

тобой? За что обрекла ты его на мучительную казнь?
За то, что будет незаконнорожденным? Что зачат где-

то в пьяной компании, неизвестно даже от кого? За то, что
стыдно смотреть в глаза досужим соседям? Да ведь это ты
согрешила — это твой грех. За что же ему  умирать?

За то ли, что на работе второй год не платят даже
нищенскую зарплату и ты не знаешь, как себя прокор-
мить? А не встанет ли поперек горла политый младенче-
ской кровью хлебушек? Разве он виноват в том, что при-
ходится жить в нужде! 

Радость моя, да ведь никому не приносили ни счастья,
ни богатства слезы и кровь убиенных детей. Не с чужих
слов знаю: в голоде и холоде, в нужде и беде — все равно
легче с детьми! С ними и поплачешь, и утешишься, и Ангел
Господень могучим крылом своим не раз и не два отведет
от семьи самые лютые напасти. Только помолишься Богу,
воздохнешь покаянно: «Господи, по грехам моим и не
такой бы муки я достойна! Прости меня, Господи, только
деточек моих пожалей!..» — и откуда что возьмется, в
одночасье решатся неразрешимые проблемы, и помощь
придет — откуда не ждала и не гадала. И Пресвятая
Богородица уврачует душевные раны, нанесенные безжа-
лостными людьми. Прости им, Господи, не ведают бо, что
творят!

...За то ли казнишь свое малое чадо, что помешает
тебе учиться? За то ли, что станет преградой на пути к про-
фессиональной карьере? Да знаешь ли ты, бедная, сколь-
ко женщин вот так приносили своих нерожденных чад «на
алтарь науки» — и оставались ни с чем? Дитя погубили, а
институт все равно пришлось покинуть. Или уже с новень-
ким дипломом мыкались в поисках работы — и всюду слы-
шали ответ: «не требуются»... 

Тебя Господь востребовал к высшему призванию
Материнства, дал тебе величайший дар — а ты не талант
в землю зарываешь, как раб лукавый и нерадивый, но
собственное дитя!

...Доченька моя незнакомая, сестра возлюбленная во
Господе, родная моя — остановись! Еще не поздно повер-
нуться и уйти, и позабыть, как жуткий сон, саму дорогу в
это больничное отделение.

Пусть он увидит солнце!
Ольга Ларькина, из книги «Когда ты была во мне

точкой… дочка»

НЕ УБИЙ!
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В нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней и
весь православный мир отмечают тысячелетие преставле-
ния святого равноапостольного великого князя Владимира.

Что же принес нам сей муж? Почему спустя многие
столетия мы столь торжественно совершаем его память?
Суть подвига князя замечательно выразил в своем зна-
менитом «Слове о законе и благодати» святитель
Киевский Иларион. «Все страны, и города, и народы, —
пишет он, — чтут и славят каждый своего учителя, научив-
шего их православной вере. Похвалим же и мы, по силе
нашей… великое и дивное сотворившего, нашего учителя
и наставника, великого князя земли нашей Владимира».
Его мудрый выбор изменил весь ход нашей истории, ибо
Он принес нам весть о Спасителе мира Христе —
Немеркнущем Солнце Правды, озаряющем Своим
Божественным светом человеческое бытие. Благодаря
равноапостольному Владимиру наш народ оказался под
Покровом усердной Заступницы и скорой Помощницы —
Пречистой Девы Богородицы, простирающей над землей
нашей Свой честной омофор. Благодаря этому святому
правителю была основана Церковь Русская, которая вот
уже более тысячи лет несет людям слово жизни, любви и
мира и в которой мы, как и наши предки, обретаем
Царство Небесное…

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Рубрику «Князь Владимир. Цивилизационный
выбор Руси» открывает книга Александры Осиповны
Ишимовой — известной русской писательницы XIX
века, педагога и переводчика. Ее книга «История
Россия в рассказах для детей» выдержала в XIX веке
шесть изданий и стала настольной во всех русских
семействах, где заботились об образовании и
умственном развитии детей. Она была удостоена
Демидовской премии Академии наук — наиболее
почетной научной награды России. 

СЛАВЯНЕ ДО 862 ГОДА 
ХРИСТИАНСКОГО ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ

…В старину в Отечестве нашем, России, не было
таких прекрасных городов, как Петербург и Москва. На
тех местах, где вы любуетесь теперь красивыми строе-
ниями,.. некогда были непроходимые леса, топкие болота
и дымные избушки; местами были и города, но вовсе не
такие обширные, как в наше время. В них жили люди, кра-
сивые лицом и станом, гордые славными делами предков,
честные, добрые и ласковые дома, но страшные и непри-
миримые на войне. Их называли славянами. Верно, и
самые маленькие из вас понимают, что значит «слава»?
Славяне старались доказать, что недаром их называли
так, и отличались всеми хорошими качествами, которыми
можно заслужить славу.

Они были так честны, что в обещаниях своих вместо
клятв говорили только: «Если я не сдержу моего слова,
да будет мне стыдно!» — и всегда исполняли обещан-
ное, так храбры, что и отдаленные народы боялись их,
так ласковы и гостеприимны, что наказывали того
хозяина, у которого гость был чем-нибудь оскорблен.
Жаль только, что они не знали истинного Бога и моли-
лись не ему, а разным идолам… 

Славяне разделялись на разные племена. У северных,
или новгородских, славян не было и государя, что бывает у
многих необразованных народов: они почитали начальни-
ком своим того, кто более всех отличался на войне. Поэтому
вы видите, как они любили войну и все соединенное с ней.
На поле, где сражались они и потом торжествовали победу

или славную смерть погибших товарищей, можно было
всего лучше видеть истинный характер славян…

Но эта самая воинственность, охраняя землю их, была
причиной и большого зла для нее. Вы слышали уже, что, не
имея государей, они почитали начальником своим того, кто
более других отличался на войне, а так как они все были
храбры, то иногда случалось, что таких начальников было
много. Каждый из них хотел приказывать по-своему; народ
не знал, кого слушать, и оттого были у них безпрестанные
споры и несогласия. А ведь вы знаете, как несносны ссоры!
И вам в ваших маленьких делах, верно, случалось уже
испытать, какие неприятные последствия имеют они.

Славяне также видели, что во время несогласий их все
дела шли у них дурно, и они даже переставали побеждать
своих неприятелей. Долго не знали они, что делать, нако-
нец придумали средство привести все в порядок.

На берегах Балтийского моря, не очень далеко от оте-
чества нашего, жил народ по имени варяги-русь, происхо-
дивший от великих завоевателей в Европе — норманнов.
Эти варяги-русь считались народом умным: у них давно
уже были добрые государи, которые заботились о них так,
как заботится добрый отец о детях, были и законы, по
которым эти государи управляли, и оттого варяги жили
счастливо и им удавалось даже иногда побеждать славян.

Вот старики славянские, видя счастье варягов и желая
такого же своей Родине, уговорили всех славян отправить
послов к этому храброму и предприимчивому народу —
просить у него князей управлять ими. Послы сказали
варяжским князьям: «Земля наша велика и богата, а
порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами».

Продолжение следует

Правило 68

О различии настоящего и будущего века

Глава 1. Не должно и по воскресении ожи дать
чего-либо свойственного сему веку, но надобно знать,
что в будущем веке — жизнь ангельская и свободная
от всяких нужд.

Лк. 20, 34-36: «Иисус сказал им в ответ: чада века сего
женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть
того века и вос кресения из мертвых ни женятся, ни замуж
не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам
и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения».

1 Кор. 15, 35-38: «Но скажет кто-нибудь: как воскрес-
нут мертвые? и в каком теле при дут? Безрассудный! то,
что ты сеешь, не ожи вет, если не умрет. И когда ты сеешь,
то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится,
пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как
хочет». И несколько ниже (42-44): «Так и при воскресении
мерт вых: сеется в тлении, восстает в нетлении! сеется в
уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает

в силе; сеется тело ду шевное, восстает тело духовное.
Есть тело ду шевное, есть тело и духовное».

Глава 2. Не должно думать, что Прише ствие Господа
будет местное и плотское, но надобно ожидать Его во
славе Отчей вдруг (сразу) в целой вселенной.

Мф. 24, 23-24: «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь
Христос, или там, — не верь те. Ибо восстанут лжехристы
и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных».

Мк. 13, 23-26: «Вы же берегитесь. Вот, Я наперед
сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут
с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят
Сына Человеческого, грядущего на облаках с си лою
многою и славою».

1 Фес. 4, 15-16: «Ибо сие говорим вам сло вом Господним,
что мы живущие, оставшие ся до Пришествия Господня, не
предупредим умерших, потому что Сам Господь при возве -
щении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба,
и мертвые во Христе воскреснут прежде».

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИ. АФОН

МОЛИТВА СТАРЦА ПАИСИЯ

…Во время летних каникул 1991 г. я решил отпра-
виться на Афон и познакомиться со старцем Паисием.
Добравшись до кельи старца Паисия, я увидел много
желающих попасть к старцу и тоже встал в очередь. 

Рядом со мной стоял мальчик — школьник 5 или 6
класса — с отцом. И отец рассказал мне, что старец
Паисий спас его сына от смерти. Несколько лет назад
мальчик перебегал дорогу в центре Афин, внезапно
навстречу ему вылетел автобус, но произошло чудо —
удивительным образом мальчик избежал смерти.
Спасенный мальчик все время кричал: «Меня спас
дедушка!», но никто не видел этого дедушку. Тогда он
рассказал, что видел старца, который закрыл его
собой и оттолкнул от места неизбежной трагедии.

Спустя несколько лет в гостях у друзей мальчик уви-
дел фото старца Паисия и сказал: «Этот дедушка на
фотографии спас меня». Тогда отец решил отправиться
на Афон и спросить старца, знает ли он об этом случае.

Когда мальчик увидел старца, он бросился к нему
в объятья и не отходил от него. Отец мальчика спро-
сил старца: «Это вы спасли моего сына, когда на него
ехал автобус?» Тот ответил: «Нет, это был не я. Но
если этот случай произошел в четверг после семи
вечера, то именно в этот момент я начинаю молитву о
всех путешествующих и о всех христианах. Господь
послал мальчику его Ангела Хранителя, который про-
сто предстал в моем образе».

Мальчик начал протестовать: «Нет, это неправда,
это был ты». И старец Паисий рассказал отцу мальчи-
ка, что каждый день после своего молитвенного пра-
вила он уделяет час молитве о разных людях. Старец
Паисий завещал отцу молиться за своего ребенка, а
мальчику молиться за всех своих друзей.

МОЛИТВА ПОДОБНА АВТОБУСУ

У меня был очень близкий друг, который заболел
раком. Незадолго до его смерти я спросил старца
Паисия: «Скажи, моя молитва за друга имеет какую-
то силу?» Старец ответил: «А почему ты молишься
только за одного человека, молись за всех людей, за
всех, кто болен тяжелыми болезнями в мире. Молитва
подобна автобусу — одинаковый плод от водителя
автобуса, в котором едет сто человек, и от водителя
автобуса, в котором едет один человек».

Я воскликнул: «Но ведь остальных я не знаю!» 
И старец сказал: «Разве Пресвятая Богородица

знает тебя? Ты Ей неизвестен, ты не можешь Ей
ничем помочь, Она в тебе не нуждается, так почему
Она должна тебе помогать? — Вот твоя логика.
Священники Израиля, распявшие Христа, молились о
себе и приносили жертвы за себя, чтобы Господь
исполнил их личные желания. Они не молились за
других, не молились, чтобы Господь показал им волю
Божию о других людях. Когда ты молишься только о
своих личных проблемах, это все равно, что прийти к
какому-то депутату и просить для себя личной услуги.
Научись молиться за людей вокруг тебя, и тогда ты
уподобишься Господу и Богородице».

БРЕМЯ БЛИЖНЕГО

Однажды мы пришли в келью к старцу и увидели
яму, которую он выкопал для себя вместо гроба.
Старец был очень болен, бледен, одно его легкое
почти не работало, накануне он испытал такую силь-
ную боль, что лег в свой гроб.

Мы спросили старца: «Как у тебя появилась столь
тяжелая болезнь, ведь ты живешь такой святой
жизнью?» И старец рассказал, что однажды к нему
приехал один паломник, у которого не функциониро-
вало одно легкое. Этот паломник просил старца помо-
литься не за него, а за его семью — жену и детей.

В тот же вечер старец начал молиться, и ему явился
Ангел, который сказал: «Чтобы этот человек был исце-
лен, кто-то должен взять его бремя. Ты хочешь взять это
бремя?» Так Господь послал старцу эту болезнь.

Тогда я спросил старца Паисия: «Могу ли я сде-
лать то же самое для своего болящего раком друга?»
И он ответил: «Если ты заболеешь, ты огорчишь своих
родителей, создашь им много финансовых и других
проблем, а вокруг меня нет людей, которым я могу
создать проблемы. Поэтому будь доволен тем, что
Господь тебе посылает и молись за своих ближних».

Протопресвитер Михаил (Макридис)

СТАРЕЦ ПАИСИЙ

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Продолжение. Начало в № 2, 2015 г.

22 октября мы начали с совершения Божественной
Литургии в нашем паломническом центре. Причастив-
шись Святых Христовых Таин, группа продолжила  свое
паломничество. 

Первой остановкой в этот день был источник святого
Афанасия Афонского. Именно этот Святой — основатель
единственной Лавры на Святой Горе — привнес в пещер-
ное и отшельническое монашество систему общежития.
Побывав в Лавре святого Афанасия и поклонившись его
мощам, мы отправились в монастыри Каракал,
Филофей, Ксиропотам. 

Последним местом нашего пребывания в этот день
стала Ватопедская обитель. Помолившись на вечерне,
которая длилась примерно 45 минут, нас любезно при-
гласили на монастырский ужин, после которого паломни-
ки возвратились в главный монастырский храм, где для

поклонения выносятся святыни.
Во время поклонения братия монастыря рассказы-

вают о каждой святыне в отдельности, а также об исто-

рии монастыря в целом. Для русских паломников беседу
проводят обычно отец Нектарий или отец Феодох, кото-
рые в равной мере хорошо говорят по-русски.

В святой Ватопедской обители, кроме главной свя-
тыни — Пояса Божией Матери, находятся семь чудо-
творных икон Пресвятой Богородицы и всем нам хоро-
шо известная по многочисленным спискам икона
«Всецарица». И ко всем этим святыням мы имели воз-
можность приложиться.

Находясь в монастыре Ватопед, невольно обращаешь
внимание на просветленные лица его насельников. В их
глазах светится огонь братской любви как друг к другу,
так и к многочисленным паломникам, которых ежеднев-
но приходит в монастырь большое количество. 

23 октября. Это последний и самый насыщенный день
пребывания нашей группы на Афоне. На высоте 30 мет-
ров посещаем первый по пути следования  монастырь
Дохиар, основанный в X веке в честь Архистратига

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТОЙ АФОН
ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

СЛОВА О ЛЮБВИ СТО СЛОВ О ВЕРЕ
Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

95. Не бывает рождения – ни телесно-
го, ни духовного – без соприкосновения.
Любовь как плотская, так и духовная
сопровождается соприкосновением.
Матерь-Церковь рождает духовных детей
своих посредством соприкосновения с
Духом Святым. Как это происходит?
Подобно тому, как Мессия родился от
Пресвятой Девы Марии. И Мария спраши-
вала Ангела Божиего: «Как будет это,
когда Я мужа не знаю?» (Лк. 1, 34). На это
Ангел ответил Ей: «Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим» (Лк. 1, 35). Правда, здесь
идет речь о телесном рождении Господа, а
мы говорим о духовном рождении через
Церковь от Духа Божиего. Но это совер-
шенно то же самое: ведь все возможно
Богу (Мк. 10, 27), о чем Он говорит. Кто
первый замыслил рождение вообще, если
не Бог? Но если Он задумал плотское рож-
дение, то замыслил и духовное. И если Он
в состоянии произвести одно, то может
произвести и другое. Главное: Церковь
есть Мать, она была, есть и будет таковой
до конца времен. Какое дорогое имя –
Мать-Церковь!

96. Когда идет речь о связи Церкви
земной и Церкви Небесной, богословы-
еретики отрекаются от Нее и отрицают
такую связь. Они не возносят своих
молитв ни Богородице, ни Ангелам, ни
Апостолам, ни Святителям, утверждая,
что между Богом и людьми нет ни посред-
ника, ни посредничества. Они бахвалятся,
что воссылают свои молитвы непосред-
ственно Господу Богу и только Ему
Одному. Между тем свои храмы до сего-
дняшнего дня они посвящают имени

Пресвятой Богородицы, или Ангелам, или
Апостолам и другим Святым. Но это лишь
пустые названия, основанные на тради-
ции, идущей из тех времен, когда их пра-
вославные предки прославляли всех
Святых, в их честь и храмы воздвигали, и
через них к Богу молитвы возносили.

97. Это слово – посредничество –
появилось во времена брани между отдель-
ными еретическими группами.
Православная Церковь объясняет связь
между народом Божиим на земле и наро-
дом Божиим на Небесах, в вышнем
Иерусалиме, не посредничеством, но любо-
вью. Народ Божий на Небесах имеет жизнь,
силу и любовь, но в большей мере, чем мы,
потому что мы связаны телом. И по причи-
не любви к нам они молятся Богу за нас, а
мы по причине любви к ним прославляем
их на земле, воздвигаем им храмы, творим
во имя них жертвы и, почитая их своими
великими и славными предками, слугами
Царя Господа, возносим к ним свои молит-
вы и мольбы, чтобы они нам помогли с
помощью своего и нашего Бога.

Святитель Николай Сербский

СЕМЬЯ И ДОМ

Продолжение. 
Начало в № 12, 2014 г.

*** 
Пока живы родители, ребенок всегда

остается ребенком и должен отвечать
родителям любовью и почтением. Любовь
детей к родителям выражается в полном
доверии к ним. Для настоящей матери
важно все, чем интересуется ее ребенок.
Она также охотно слушает о его при-
ключениях, радостях, разочарованиях,
достижениях, планах и фантазиях, как
другие люди слушают какое-нибудь
романтическое повествование.

***
Дети должны учиться самоотречению.

Они не смогут иметь все, что им хочется.
Они должны учиться отказываться от
собственных желаний ради других людей.
Им следует также учиться быть заботли-

выми. Беззаботный человек всегда причи-
няет вред и боль, не намеренно, а просто
по небрежности. Для того чтобы проявить
заботу, не так уж и много нужно –– слово
ободрения, когда у кого-то неприятности;
немного нежности, когда другой выглядит
печальным; вовремя прийти на помощь
тому, кто устал. Дети должны учиться при-
носить пользу родителям и друг другу.
Они могут это сделать, не требуя излиш-
него внимания, не причиняя другим забот
и безпокойства из-за себя. Как только они
немного подрастут, детям следует учиться
полагаться на себя, учиться обходиться
без помощи других, чтобы стать сильны-
ми и независимыми.

***
Родители иногда грешат чрезмерным

безпокойством или неумными и посто-
янно раздражающими увещеваниями, но
сыновья и дочери должны согласиться с
тем, что в основе всей этой чрезмерной
заботливости лежит глубокая тревога за
них.

***
На трудном жизненном пути родите-

лей есть место для ребенка, где он может
беззаботно разбрасывать цветы. За
любовь родителей детям следует платить
такой же любовью и благодарностью на
протяжении всей их жизни, до конца дней.

***
Как счастлив дом, где все –– дети и

родители, без единого исключения ––
вместе верят в Бога. В таком доме царит
радость товарищества. Такой дом, как
преддверие Неба. В нем никогда не может
быть отчуждения. 

Из дневников святой императрицы
Александры Феодоровны

О ВЕРЕCЕМЬЯ
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Божия Михаила. Нам открыли часовню, где мы приложи-
лись к чудотворной иконе Божией Матери «Скоро-
послушница», совершив акафистное пение.

Далее вдоль побережья мы отправились до следую-
щего греческого монастыря Ксенофонт, основанного
также в X веке в честь великомученика Георгия
Победоносца. Здесь, прибыв в архондарик, подкрепи-
лись традиционным восточным угощением – стаканом
воды, лукумом, узо и кофе. Нам открыли храм, где мы
приложились к чудотворной иконе святого Георгия, иконе
ктитора монастыря преподобного Ксенофонта и чудо-
творной иконе Божией Матери «Путеводительница»,
которая чудесным образом неоднократно сама переноси-
лась в сию обитель из Ватопеда. 

Следующая, и самая для нас долгожданная, была
остановка в русском монастыре великомученика
Пантелеимона, основанном в XI веке. Он оставляет впе-
чатление маленького городка, который насчитывал до
революции 5 тысяч насельников, а сейчас здесь прожи-
вают их около 70 монахов. В настоящий момент на тер-
ритории обители идет строительство гостиницы и жилых
корпусов. Монастырь хранит более 300 частиц мощей
греческих, русских, грузинских Святых, наиболее почи-
таемой святыней из которых является глава святого
великомученика и целителя Пантелеимона.

Костница этого монастыря, пожалуй, самое удиви-
тельное, что нам довелось увидеть на Афоне. Примерно
около восьмиста насельников этой обители упокоились
здесь. Говорят, из-за нехватки земли на монастырских
кладбищах родилась эта традиция: через три года выка-
пывать тела усопших и класть останки на полочку в храм.
На Афоне убеждены, и тысячелетняя практика подтвер-
ждает это, что черепа праведников, стяжавших особую
благодать, имеют желтый или даже коричневый цвет, что
мы сами и наблюдали, находясь в костнице.

Во второй половине дня мы посетили монастырь
Ставроникита, где  хранится величайшая святыня —
икона Николая Угодника. Ее выловили в море местные
рыбаки-монахи. Принесли в монастырь. К святому обра-
зу покровителя моряков и путешественников, к лику его
в районе лба, прилепилась ракушка. Решили икону очи-
стить, ракушку убрать. Отодрали — а на иконе на этом
месте выступила кровь... Так и осталась эта икона со
шрамом на лике. 

С монастыря Ставроникита открывается прекрасный
вид на Святую Гору Афон и монастырь Пантократор, куда
и лежал наш путь. Монастырь посвящен Преображению
Господню и занимает седьмое место в афонской иерар-
хии. Эта обитель много страдала от пиратов и пожаров,
но всякий раз восстанавливалась на пожертвования бла-
гочестивых мирян. 

Пантократор — последний из афонских монастырей,
где было восстановлено общежитие. Это произошло в
1992 году. В монастырском соборе хранится чудотворная
икона Божией Матери «Геро́нтисса», то есть «Старица».
Богородица на этой иконе изображена в полный рост в
преклонном возрасте, без Богомладенца Христа; на мас-
сивной серебряной ризе, изготовленной в России, изоб-
ражен сосуд с изливающимся через край елеем.
Многократно Матерь Божия через этот образ изъявляла
Свою особую попечительность об умирающих старцах,
отчего и закрепилось за иконой ее название. Сосуд же на
ризе изображен в память чуда, сотворенного Пресвятой
Богородицей. Некогда в обители подошли к концу запасы
оливкового масла, столь необходимого в монастырской
жизни. Братия во главе с игуменом непрестанно усердно
молилась перед чудотворным образом Божией Матери, и

их упование не было посрамлено: один из сосудов
настолько переполнился елеем, что масло даже вылива-
лось на пол. И сегодня можно увидеть этот сосуд, он
находится у задней стены соборного храма. Во время
разорения Пантократора турками образ был брошен в
колодец, серебряные ризы украдены. По дороге свято-
татцев поразило слепотой, и они сами поняли, что понес-
ли кару заслуженно. Восемьдесят лет спустя, с воз-
обновлением иноческой жизни монахи в колодце обрели
образ невредимым. 

Между монастырями Ставроникита и Пантократор
расположен бывший русский, а ныне греческий, скит
Пророка Илии, в котором мы побывали на богослужении.
И это явилось достойным завершением последнего дня
нашего паломничества на Святой Горе.

Хочется надеяться и верить, что Святая Гора Афон
опять прострет к нам свои объятья и мы еще не раз смо-
жем посетить этот благодатный уголок земли, названный
Уделом Божией Матери.

Паломники из Троицкого храма

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТОЙ АФОН
ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ
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ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

В ночь с 18 января на 19 января, по сложившейся тра-
диции, в г. Красноармейске, на реке Воря, по согласова-
нию с администрацией города была обустроена крещен-
ская купель. Настоятель Александро-Невского храма свя-
щенник Артемий Балакирев отслужил молебен, на кото-
ром присутствовало около 500 человек, и затем всю ночь
приходили все новые и новые люди. Перед молебном
отец настоятель призвал собравшихся не превращать эту
традицию в простое развлечение или какое-то языческое
действие. Торжественное омовение в освященных водах
сопровождалось колокольным звоном из Александро-
Невского храма, который был открыт для посещения
желающих помолиться. Для тех, кто замерз, прихожане
приготовили горячий чай. По свидетельству людей, мно-
гие из них зашли в храм в эту ночь в первый раз.

18 января и 19 января, после Божественной Литургии,
все, кто молился в малом Сергиевском приделе
Святовладимирского храма города Королева,перешли
под высокие своды новостроящегося храма, где было
совершено Великое освящение воды. Накануне праздни-
ка усилиями строителей и  работников прихода храм был
подготовлен к совершению в нем первой службы — было
прогрето и просушено помещение, украшено иконами и
цветами, расставлены подсвечники. 

Это очень долгожданное, значимое и радостное
событие в жизни нашего прихода стало началом молит-
венной жизни в новом строящемся храме.    

19 января в храме святителя Луки при Ивантеевской
городской больнице собрались пациенты и врачи, медпер-
сонал, а также главврач ЦГБ Е.Н. Ерохин, главврач детской

больницы Г.С.
Фролова и другие.
К л и р и к
Смоленского храма
иерей Кирилл
Горевой отслужил
молебен и совер-
шил освящение
воды, которую
после молебна
дежурные больнич-
ного храма разда-
вали всем желаю-
щим. 

21 января
состоялась встре-
ча благочинного
ц е р к в е й
И в а н т е е в с к о г о
округа протоиерея
И о а н н а

Монаршека с сотрудниками Архива ФСБ России. Отцом
благочинным и клириком Смоленского храма иереем
Алексием Шумейко был совершен молебен о здравии
всех трудящихся в Архиве и панихида о упокоении усоп-
ших сотрудников органов ФСБ. Отец Иоанн поздравил

собравшихся и рассказал им о Великих двунадесятых
праздниках — Рождестве и Крещении Господнем.
Каждый получил от отца благочинного в подарок книгу.

21 января, в рамках Рождественских праздников и
Крещения Господня, состоялась встреча отца Кирилла
Горевого с пожилыми людьми и инвалидами в Центре
социального обслуживания г. Ивантеевки. Священнослу-
житель причастил Святых Христовых Таин 17 насельни-
ков Центра, поздравил их с Великими праздниками и
рассказал о них. 

В рамках празднования Крещения Господня, 24 янва-
ря в Троицком храме г. Королева состоялась первая
встреча настоятеля храма протоиерея Иоанна
Монаршека с группой анонимных алкоголиков. Отец
Иоанн провел с ними духовную беседу и было решено
проводить такие встречи регулярно — 1 раз в неделю.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ НА ДОНБАССЕ

19 января Православный центр образования во имя
Святых Царственных мучеников при Ильинском храме в
с. Барково провел благотворительную акцию по сбору
средств для помощи людям, пострадавшим в зоне бое-
вых действий на Донбассе. Прихожане Ильинского храма
горячо откликнулись на инициативу детей, которые свои-
ми руками изготовили на уроках труда поделки, при
помощи родителей приготовили выпечку. Все было рас-
куплено полностью. Собранные средства в сумме 16 000
рублей будут отправлены по назначению. Жители села
Барково предложили образовательному центру чаще
проводить подобные акции.

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

25 января в Смоленском храме г. Ивантеевки состоя-
лась встреча благочинного церквей Ивантеевского округа
протоиерея Иоанна Монаршека с детьми-инвалидами,
которых сопровождали их родители. За Божественной
Литургией детей причастили Святых Христовых Таин,
после богослужения напоили чаем с пирогами в церковной
трапезной. Гости ознакомились с экспонатами церковного

музея, посмотрели фильм о Смоленском храме и получили
в подарок от отца благочинного сладкий подарок.

ОБЪЕДИНИМ СВОИ УСИЛИЯ

27 января в администрации г. Ивантеевки состоялось
совещание  руководителей общественных организаций
города, на которое были приглашены настоятели
Смоленского храма протоиерей Иоанн Монаршек и
Георгиевского храма иерей Алексий Барашков. Целью
мероприятия было познакомить всех представителей
общественных организаций для совместного сотрудниче-
ства в интересах жителей г. Ивантеевки. Протоиерей
Иоанн Монаршек в своем выступлении отметил значение
каждой организации и призвал объединить свои усилия в
совместной работе по улучшению духовной атмосферы в
городе, воспитанию нравственности в молодежи. Отец
Иоанн пригласил всех присутствующих прийти в город-
ские храмы на богослужения, побеседовать и обменять-
ся своими предложениями.

ВСТРЕЧА НА ОБОРОННОМ ЗАВОДЕ

28 января благочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек побывал с миссионер-
ской целью на предприятии оборонной промышленности
– ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
в г. Королеве. Встреча с сотрудниками завода была
посвящена теме: «Рождество. Крещение Господне.
Новолетие. Ветхий и Новый Завет».

Всем участникам встречи отец Иоанн подарил по
книге игумена Никона (Воробьева). Очередная встреча
запланирована в феврале сего года.

СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
ШКОЛ  г. КОРОЛЕВА

29 января в Троицком храме г. Королева начал рабо-
ту семинар для преподавателей предмета «Основы пра-
вославной культуры». Благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек
совершил молебен, после которого поздравил педагогов
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с прошедшими Великими праздниками, Новым годом.
Тема первого занятия была посвящена Священному
Писанию и Священному Преданию, вопросам религии.
Отец настоятель напоил гостей чаем, во время друже-
ской беседы учителя задавали вопросы, которые возни-

кают у них в процессе преподавательской деятельности.
В конце семинара каждый педагог получил в подарок
духовные книги и иконы. Следующее занятие заплани-
ровано провести через две недели.

ДУХОВНЫЙ ВИЗИТ В ДЕТСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

29 января клирик Смоленского храма г.
Ивантеевки иерей Кирилл Горевой побывал с духов-
ным визитом в Социально-реабилитационном центре
«Теремок» и городской детской больнице.
Священнослужитель совершил водосвятный молебен
о здравии детей и сотрудников учреждений, освяще-
ние всех помещений «Теремка» и больницы, провел
духовную беседу с персоналом и детьми.

ПОЕЗДКА ГИМНАЗИСТОВ В ТЕАТР

1 февраля учащиеся 2 класса православной гимна-
зии «Ковчег» при Космо-Дамианском храме г. Королева
ездили в Театр кукол «Огниво». Ребята посмотрели
спектакль «Старая сказка» по мотивам сказок архан-
гельского писателя Б. Шергина. Герои этих произведе-
ний, обыкновенные деревенские и городские жители,
учат детей доброте и трудолюбию. В поездке в театр
ребят сопровождала классный руководитель Л.М.
Читалина и родители учеников.

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО САДА 
В ИВАНТЕЕВКЕ

2 февраля в г. Ивантеевке состоялось открытие
нового детского учреждения «Звездочка». На торже-
ственном мероприятии присутствовали: глава города
С.Г. Гриднев, представители администрации города,
воспитатели детского сада, сотрудники педагогиче-
ской системы города, а также благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек,
который совершил освящение всех помещений детско-
го сада. Отец Иоанн поздравил заведующую детским
садом «Звездочка» Н.В. Ермолину с началом нового
дела, пожелав ей успехов и Божией помощи в органи-
зации деятельности нового учреждения и в благосло-
вение подарил икону Святой Троицы.

По окончании торжественной части мероприятия его
участники отправились на экскурсию по детскому саду,
где, помимо внутреннего убранства и технического осна-
щения здания, посмотрели творческие и спортивные
выступления детей.

ВСТРЕЧА С 
ВЕТЕРАНАМИ-СТАЛИНГРАДЦАМИ

4 февраля в Центре культуры и досуга "Болшево" г.
Королева состоялась встреча ветеранов-сталинградцев
с учащимися православной гимназии «Ковчег», воспи-
танниками школы-интерната для слепых и слабовидя-
щих детей и жителями микрорайона Текстильщик г.
Королева по случаю 72-й годовщины Победы в
Сталинградской битве. Для ветеранов был подготовлен
концерт, в котором принимали участие учащиеся право-
славной гимназии, школы-интерната и детский вокзаль-
ный ансамбль «Рябинушка». В начале встречи было пре-
доставлено слово клирику Космодамианского храма г.
Королева иерею Виктору Нестерову. Он поздравил
собравшихся с историческим праздником и пожелал
всем здоровья, благополучия и Божией помощи.

Встреча была организована администрацией
Досугового центра «Болшево» при участии представите-
лей Отдела по культуре при администрации г.Королева.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В КОРОЛЕВЕ

7 февраля благочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек возглавил богослужение
в честь престольного праздника в храме священномуче-
ника Владимира, митрополита Киевского, в 
г. Королеве. Ему сослужили клирики прихода. По оконча-
нии богослужения был совершен молебен о здравии боля-
щего настоятеля храма протоиерея Сергия Ганьковского.
В своем слове отец благочинный призвал всех усердно
молиться за мир и скорейшего окончание строительства
храма. После богослужения все клирики навестили боля-
щего настоятеля храма протоиерея Сергия.

ПРИХОДСКОЙ КОНЦЕРТ 
В ЕЛИЗАВЕТИНСКОМ ХРАМЕ

8 февраля в Детской школе искусств г. Королева
состоялся концерт «Приходской филармонии»
Елизаветинского храма, в рамках цикла «Творчество
наших прихожан». Радостно, что значительная часть
ансамбля — прихожане Елизаветинского храма, с кото-
рыми приходиться встречаться не только в концертах, но
и на службах в храме! Этот  концерт — третье выступле-
ние коллектива на этой площадке за 2 неполных года
существования прихода. Он показал, как ребята растут,
и не только физически, но и творчески!

ЭКСКУРСИЯ В МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ»

10 февраля учащиеся пятого и шестого классов пра-
вославной гимназии «Ковчег» при Космо-Дамианском
храме г. Королева, в сопровождении учителя и родителей,
побывали в московском музее «Экспериментаниум» в г.
Москве. Уникальный в своем роде музей, посвященный
изучению научных достижений и явлений природы, не
похож на другие и вызвал большой интерес у ребят. В экс-
позиции музея более 250 экспонатов, которые находятся
не под стеклом и их можно потрогать руками и рассмот-
реть со всех сторон. Ребята посмотрели опыты и поуча-
ствовали в экспериментах по механике, электромагнетиз-
му, побывали в залах акустики, лабиринтов и загадок,
водном зале, комнатах мыльных пузырей и иллюзии.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß


