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Третья неделя Великого поста называется
Крестопоклонной потому, что в это воскресение и в тече-
ние всей седмицы Святая Церковь прославляет
Животворящий Крест и духовные плоды Крестной смер-
ти Господа нашего Иисуса Христа. 

Крест Животворящий имеет особое значение для
постящихся людей, и его значение объясняется в бого-
служебных текстах, песнопениях, образах.  Крест
Христов посреди подвигов поста и молитвы, как хорошее
дерево, доставляет верующим прохладу и ободрение.
Крест Христов, как знамя победы над смертью, приуго-
товляет нас к прославлению Победителя ада и смерти.

Крест Христов сравнивается с древом, усладившим горь-
кие воды Мерры, с древом жизни, росшим посреди рая. 

Проповедь о Кресте для нас — сила Божия; поклоне-
ние ему для нас — великая радость, напоминающая о
приближении праздника Воскресения Христова. На
Кресте  проявилась любовь Божия, и мы ублажаем дело
Божественной любви. Прославляя Крест и Божественную
любовь к нам, мы прославляем и надежду, которую
Господь даровал нам Своей победой, надежду нашего
воскресения и жизни вечной. Крестной смертью Христос
примирил нас с Богом, с Небом и друг с другом. 

Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари.

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

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

В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог.
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Что такое крест у христиан? Он есть
орудие спасения, предмет благоговейно-
го почитания для всех. Вместе с апосто-
лом Павлом смеет говорить всякий пра-
вославный: «Мне же да не будет хвали-
тися, токмо о кресте Господа нашего
Иисуса Христа» (Гал. 6, 14).

Святой апостол Андрей Первозван-
ный, ведомый мучителями на крестную
смерть, увидев издали крестное знамение,
с восторгом взывал: «Радуйся, Кресте,
плотию Христа освященный, и членами
Его, как маргаритами, украшенный!
Прежде, нежели возшел на тебя Господь
мой, ты страшен был для земных, но
теперь знают верные, сколько сокрыто в
тебе щедрот, сколько уготовано наград.
Безбоязненно и весело я иду к тебе, но и
ты с веселием и радостию приими меня,
ученика Распятого на тебе Христа. Я все-
гда любил тебя и горел желанием обнять
тебя. О, блаженный Кресте, приявший
великолепие и красоту от членов Господа,
многократно желаемый и неусыпно иско-
мый! Возьми меня от людей и отдай
Учителю моему, пусть тобою приимет меня
Тот, Кто тобою меня спас!»

Носить крест есть не только обязан-
ность всякого христианина, но и особая
его заслуга и честь. Нельзя носить натель-
ный крест как амулет, как украшение.
Нательный крест и крестное знамение
есть  выражение того, что в сердце хри-
стианина должно быть смирение, вера,
упование на Господа.

Носить крест надо всегда и не сни-
мать его никогда и нигде до самой смер-
ти. Крест «всегда для верующих есть
великая сила, избавляющая от всяких
зол, особенно же от злодейства невиди-
мых врагов», — пишет святой праведный
Иоанн Кронштадтский. Нательный крест
потому так и называется, что его носят на
теле, под одеждой, никогда не выставляя
наружу (снаружи крест носят только свя-
щенники). Это не означает, что натель-
ный крест необходимо скрывать и пря-
тать при любых обстоятельствах, но все
же нарочито выставлять его на всеобщее
обозрение не принято.

Церковным уставом установлено

целовать свой нательный крест по окон-
чании вечерних молитв. В минуту опас-
ности или когда на душе тревожно, хоро-
шо поцеловать свой крестик и произне-
сти: «Спаси и сохрани».

Без крестного знамения не совершает-
ся ни одна молитва, ни церковная, ни
домашняя, а все они начинаются и сопро-
вождаются крестным знамением и благо-
говейными поклонами.

Крест Христов не только дает великую
силу нашей молитве, но через него совер-
шаются и преславные дела. Им отражают-
ся греховные искушения и страсти, иду-
щие или прямо от диавола, или от грехов-
ного мира, или от нас самих. Для подтвер-
ждения этих слов обратимся к нашим свя-
щенным летописям и убедимся, как могу-
щественна сила Креста Христова: 

— святой апостол Иоанн Богослов, как
повествует его ученик святой Прохор, зна-
мением Креста исцелил некогда лежавше-
го при пути больного; 

— некогда благочестивый Ир, по
наставлению святого апостола Филиппа,
начертал рукою образ Креста Христова на
поврежденных членах больного Аристар-
ха и тотчас усохшая  рука исцелилась;

— когда святой Епифаний в детстве
своем, будучи еще не крещенным, свер-
жен был рассвирепевшим ослом и сильно
повредил себе бедро, то случившийся
здесь некий христианин трижды знамено-
вал Крестом и тем уврачевал отрока;

—  преподобная Макрина, сестра свя-
того Василия Великого, страдая от некоего
лютого вереда на персях ее, просила свою
мать осенить больное место крестом и, как
скоро употреблено было это врачевство,
тотчас получила исцеление.

Чудодейственный Крест Христов не
только исцелял недуги, но и воскрешал
мертвых, и соделывал тело человеческое
невредимым. Так, святая первомученица
Фекла осенила Крестом множество дров и
хвороста, собранного под нею на сожже-
ние ее, и огонь не дерзнул прикоснуться к
ее телу. Святая мученица Василисса
Никомидийская оградила себя знамением
Креста и посреди пламени в разженной
пещи стояла много часов в огне, горящем

безо всякого вреда. Обреченные на снедь
зверей святые мученики Авдон, Синнис,
великомученик Пантелеимон и многие
другие Мученики начертывали на себе
крестное знамение, и лютые звери, подоб-
но кротким и незлобивым агнцам, лобыза-
ли ноги человеков Божиих.

Святая Церковь поступила мудро и в
высшей степени благотворно для нас,
когда заповедала нам осенять себя при
молитве крестным знамением. Крест
должно изображать на себе правильно, а
не просто размахивать рукой как попало?
Сколько безтыдства, сколько дерзости
бывает в людях, когда они без мысли, без
чувства, безо всякаго сознания небрежно
водят по груди рукой и не хотят поднять ее
на столько, чтоб сделать на себе настоя-
щее крестное знамение! «Такому бо маха-
нию, поистине, бесы радуются, — говорит
святой Иоанн Златоуст. — Лучше уж и не
креститься, чем так искажать и унижать
святейшее знамение Креста». О тех, кто
совершает с небрежением служение Богу
и молитву, сказано в Писании: «Проклят
человек, творящий дело Божие с небре-
жением» (Иер. 48, 10).

Демоны, как пишет преподобный
Симеон Новый Богослов, боятся образа
Креста и не терпят видеть знамение
Креста, изображаемого даже на воздухе,
но бегут от него тотчас. «Если ты будешь
всегда употреблять святой Крест в
помощь себе, то «не приключится тебе
зло, и язва не приблизится к жилищу твое-
му» (Пс. 90, 10). «Ибо весьма крепко это
оружие, и никто не может никогда сделать
тебе вреда, если ты им защищен» (препо-
добный Ефрем Сирин).

Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если
ты при полной вере,  сердечным располо-
жением изобразишь на лице своем Крест
Христов, то ни один из нечистых духов не
возможет приблизиться к тебе, видя тот
меч, которым он уязвлен, видя то оружие,
от которого получил смертельную рану». 

Не стыдись же, христианин, столь
великого блага, да не постыдит и тебя
Христос, когда придет во славе Своей.
Слава, Господи, Кресту Твоему Честному!

«Почаевский листок»

КРЕСТ ЕСТЬ НАША ДОЛЯ, НАША УЧАСТЬ НА ЗЕМЛЕ
Окончание. Начало на стр. 1

ЧТО ТАКОЕ КРЕСТ У ХРИСТИАН?

Как надо мною совершили
Обряд Крещения святой,
Тогда на грудь мне положили
Мой милый крестик золотой.
Он с той поры мне стал защитой,
Он с той поры всегда со мной,
И на груди моей, сокрытый,
Всегда блистает крестик мой.

Грудь от страдания теснится,
И льются слезы из очей,
Душа к Всевышнему стремится... —
И я целую крестик мой.
На милость Бога уповаю
Я с чувством веры и любви,
Нигде свой крестик не снимаю,
Молюсь пред ним я и в пути.

Ему вручаю все желанья
С младенчества, всю жизнь мою,
Чтоб сохранял от нареканья
Он душу бедную мою.
Когда и дни мои прервутся,
Пробьет час смерти роковой,
Навек глаза мои сомкнутся —
Со мною будет крестик мой!

И на пути моем загробном
Светиться будет предо мной,
С крестом прейду пред вражьей силой:
Мой крестик будет мне стеной!
И пред Творцом, Владыкой мира,
Предстану я с своим крестом
В скорбях, в слезах и в покаяньи,
Свидетель будет крестик мой!

Схиигумен Савва

МОЙ КРЕСТИК

Он умер за врагов Своих, за грешников — за
нас. Мы преклоняемся перед Его Животворя-
щим Крестом и просим Бога, чтобы Он помог
нам любить Его так, как Он возлюбил нас.

Христос скончался на Кресте в страшных
позорных муках. Эта чаша страданий неми-
нуема и для каждого из нас. Каждый должен
нести крест своей земной жизни, но не роп-
тать под тяжестью его. Когда мы несем свой
крест по примеру Христа и с Его помощью, с
долготерпением и любовью, он бывает для
нас славой. Когда ропщем под тяжестью
страданий, это несение служит к нашему
безчестию. Господь наш Иисус Христос гово-
рит: «Если кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мф. 16, 24). В эту седмицу Святая
Церковь благословляет поклоняющимся
Кресту взять свой крест и идти по тернисто-
му, но Христом указанному славному пути.

Прославляя сегодня Животворящий Крест
Христов и уже почувствовав тяжесть поста,
будем вспоминать страдания Спасителя, Его
смерть и погребение и молить Его, чтобы Он
оградил нас силою Честного и
Животворящего Креста, укрепил наши сла-
бые физические и духовные силы, освятил
наш ум и чувства, чтобы нам не грешить,
чтобы нам достойно и праведно донести свой
жизненный крест до Царствия Небесного.

Протоиерей Иоанн Монаршек

КРЕСТУ ТВОЕМУ
ПОКЛОНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА

Ныне вспоминаются страдания
Спасителя на Кресте, а читаемое ныне
Евангелие указывает на Крест, как на
орудие нашего спасения. Посмотрите,
дорогие, какой скорбный и тяжелый путь
Христос Спаситель наш должен был
пройти, пока Он, выйдя из судейского
дома Пилата, дошел до Голгофской горы.
Длинен этот путь: сначала идет Он доли-
ною, а затем поднимается по скалистой
почве на гору, и по этому скорбному пути
Христос должен нести на Себе огромный
Крест Свой. Какую боль причинял этот
Крест телу Иисуса, покрытому кровью и
ранами, вследствие бичевания Его во
дворе Пилата!.. Но посмотрите, с какой
радостью несет Он Крест Свой, с каким

терпением. Его бьют, смеются, издевают-
ся над Ним, но Он молчит и открывает
уста Свои только ради утешения других:
Он утешает скорбящую Мать Свою, Он
утешает Иерусалимских жен, которые с
плачем провожают Его на Голгофу. 

Для чего же Он, Сам Бог и Царь мира,
так терпеливо, даже с весельем пронес
Крест Свой? Не для того ли, чтобы и мы
терпеливо и радостно несли свой крест.
Конечно, нам уже не снести того тяжело-
го Креста, который нес Христос на
Голгофу: мы скоро упадем под бременем
его в самом начале нашего пути. А пото-
му Спаситель, зная нашу немощь — и
души, и тела, сказал: «Кто хочет идти по
Мне , пусть возьмет крест свой и по Мне
идет» (Мк.8:34), то есть, возьми крест по
силам, какой ты можешь донести, при Его
содействии и при помощи других, до
Голгофы твоей, или до могилы. 

Поверьте, Господь ни на кого из нас
не посылает таких тяжких искушений,
которые могли бы превышать меру наше-
го терпения. А между тем мы постоянно
ропщем в жизни и на Бога и на людей.
Малейшая неудача повергает нас в
отчаяние, мы совершенно падаем духом,
— а всему причиной — наше малодушие
и маловерие или даже безверие. 

Один инок был любим пятью старца-
ми, но не нравился одному, который и
старался оскорбить его разным образом.
Инок вышел из терпения и, оставив оби-
тель, удалился в другую. Там восемь
человек обходились с ним дружески, а
два ненавидели. Инок ушел оттуда в тре-
тий монастырь; во там семь только брать-
ев изъявляли к нему некоторое располо-
жение, а пять смотрели на него с боль-

шим неудовольствием. Инок решился
искать нового убежища. На пути инок
раздумывал о своем несчастии и ужасал-
ся, воображая, что с ним случится везде
то же самое: он искал средства, как бы
ему ужиться на одном месте, и после дол-
гого размышления нашел. Это было тер-
пение. Обрадовавшись счастливой
мысли, он взял свиток бумаги и написал:
терпи! Потом вошел в первый монастырь,
который ему встретился. Тут случалось
нередко доброму иноку принимать доса-
ды не только от одного или двух, но иног-
да и от всей братии; однако он, дав обет
Богу, никогда не хотел нарушить его,
никогда не покушался даже в мыслях
переменить свое место, и, когда весьма
чувствительно кто-нибудь огорчит его, он
только вынет из-за пазухи свиток и про-
чтет: «Во имя Иисуса Христа, Сына
Божия, терплю», — и после этого успо-
коится. Таким образом добродетельный
инок проводил всю свою жизнь спокойно
(Училище благочестия). 

Научимся и мы, дорогие, без ропота
переносить всякие невзгоды в нашей
жизни, вооружимся христианским терпе-
нием! Только тогда мы будем носить имя
истинных рабов Христа, потому что крест
есть наша доля, наша участь на земле.
Без креста нет пути на небо: только тем
людям и принадлежит небо, которые сле-
дуют за Иисусом Христом по тому пути,
по которому Он прошел, — а это и есть
путь креста. 

Припадем же к Животворящему
Кресту Господню и из глубины сердца
своего воскликнем: «Слава, Господи,
Кресту Твоему Честному!» Аминь. 

Праведный Алексий Мечев
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
... вопрос о том, каким Святым молиться в разных

житейских обстоятельствах, — в общем праздный.
Очевидно, что в любом случае и всегда молиться нужно
Богу.

Диавол же не хочет, чтобы мы молились. Он не жела-
ет, чтобы те, кого он уже считает своей законной добычей,
те, кто после предательства праотца Адама надежно,
казалось бы, стали его пищей, вдруг выскользнули из рас-
ставленных им сетей. Поэтому он затыкает нам рот, когда
мы пытаемся обратиться к Богу. Только для этого даже в
самые чистые, самые священные моменты нашей жизни
всевает он в души наши отвратительные плевелы непо-
требных помыслов, раздражительной злобы, унылой
тоски. Именно с этой целью он говорит начальнику сина-
гоги Иаиру, который просит Бога об исцелении больной
дочери: «...дочь твоя умерла; что еще утруждаешь
Учителя?» (Мк. 5,  35). «Не смей просить, не кричи, не тре-
буй, Ему до тебя нет дела, Господу некогда!» — вот ведь
что говорили несчастному слепцу те, кто окружал
Спасителя на Его пути в Иерихон. Ну, просто совсем как
большинство из нас: «Я такой грешник, что Господь мою
молитву не услышит!» Вот уж смирение паче гордости! Вот
уж воистину «дьявольское» оправдание собственной лени
и бездеятельности!

Молитва — тяжкий труд, требующий серьезных усилий,
и душевных, и телесных. Нельзя думать, что наше невнят-
ное бормотание, сопровождаемое вялыми движениями
правой руки, похожими на движения человека, отгоняю-
щего докучных насекомых, может считаться молитвенным
трудом. Вспомним, как описывается в Евангелии молитва
Сына Человеческого в Гефсиманском саду: «И, находясь в
борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли
крови, падающие на землю» (Лк. 22, 44). С чего мы вдруг
решили, что нам должно быть проще, легче, удобнее, чем
Ему, «до крови подвизавшемуся» (Евр. 12, 4) Сыну
Божьему?

Дело, конечно, заключается не в количестве акафи-
стов, не в продолжительности молитв, не в «многословии»
(Мф. 6, 7), уже давно осужденном Спасителем.
Разумеется, начинают все с малого, с самого простого. С
того молитвенного правила, которое обязательно для
исполнения каждому христианину. Но даже эта простая и
привычная работа пути станет пустым сотрясением возду-
ха, если не будет в ней неотступности иерихонского слеп-
ца, если после первого же препятствия, выразившегося в
дурном помысле или житейском попечении, мы оставим
молитвенные усилия и послушаемся того, кто сколь при-
вычными, столь же и коварными способами заставляет
нас замолчать.

Разве нищий слепой искал удовольствия от молитвен-
ного делания? Разве волновало несчастного «качество»
его воплей? Нет, он хотел «единого на потребу», он хотел
стать зрячим, и поэтому никакие запреты, никакие соблаз-
ны сатаны не могли остановить, не могли пресечь его

молитвенного крика. Наша повседневная молитва холод-
на, невнятна и рассеяна только потому, что мы молимся о
чем-то внешнем, о чем-то вполне отвлеченном, неопреде-
ленном. Царство Небесное — для нас в некой далекой пер-
спективе, а заботы сегодняшнего дня — они всегда тут как
тут. Может быть, это оттого происходит, что мы давно сми-
рились с собственной духовной слепотой и «заботимся и
суетимся о многом» (Лк. 10, 41) вместо того, чтобы, отыс-
кав главное, самое существенное, самое необходимое
нашей безсмертной душе, просить о нем всеми силами
своего существа, как иерихонский слепец делал это всеми
силами своей глотки. Мы ведь и слова-то эти давно
знаем!.. «Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати
брата моего». 

Для того чтобы научиться настоящей молитве, необхо-
димо всеми силами души своей захотеть того, о чем
молишься. А то ведь получается какая-то двойная бухгал-
терия: хочешь изо всех сил мужа-красавца или всеобщего
пламенного обожания, а губы по привычке бормочут:
«Даруй ми зрети моя прегрешения...» Неужели нам, прав-
да, более всего хочется увидеть воочию всю грязь, всю
мерзость, скопившуюся в нашей душе за долгую жизнь?

Господи, пусть совершится чудо! Пусть откроются сле-
пые глаза! Пусть этот незрячий, неимущий, несчастный и
одинокий научит нас, зрячих и благополучных, верить и
надеяться, любить и молиться. Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

...У меня в последнее время такое горестное ощуще-
ние того, что мы, христиане, за прекрасный период цер-
ковного возрождения как будто развинчиваемся. Какими
мы были в начале пути! И какими мы сейчас стали. Нам
все становится чуть-чуть можно. Расширились границы
допустимого...

Происходит расширение допустимого по отношению к
молитве, к помыслам, к заповедям. Я поражен многим
вещам. И в себе мне это не нравится. Наше христианство
стало очень удобным, простым и таким легким…

Когда мы говорим о посте, мы говорим прежде всего о
том, как нам расширить границы допустимого. А что
можно в пост? А какие послабления допускаются в пост?
Мы все время говорим о том, что главное — людей не
есть: колбасу кушайте, мясо кушайте — людей не кушай-
те. Такими благими заявлениями мы расширяем  строгий
порядок допустимого. Появляется внутренний дисбаланс.

Христиане развинтились во всех отношениях.
Умственно развинтились, духовно развинтились, дисцип-
линарно развинтились. Все нам теперь легко и все можно!
Смотреть все что попало, читать все что попало, слушать
все что попало, говорить на полускверном языке, думая,
что это такая дозволенность.

Мы слышим, что «все мне дозволено», а то, что «не все

мне полезно» остается за рамками нашего бытия.
Пост  сейчас может быть таким временем, когда мы

подкрутим в себе какие-то гаечки. Надо вернуть себя в
нормальное состояние христианства — не в сумасшедшее
зилотское или сверхстрого-уставное состояние. А в чест-
ное состояние. Честным христианином хочется быть во
время поста. И этой честности хочется у поста научиться.

В человеке Великим постом должна возгораться рев-
ность. Христианство — это ревностная вера. Не в каком-то
глупом экстремизме, когда он этой ревностью другим
угрожает, а когда он внутренне ревностен, когда он к Богу
утренюет.

«От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, зане свет
повеления Твоя на земли».

Когда ревность человека захватывает, когда человеку
от этой ревности хорошо, благостно, когда сладость от
этой ревности. Мы потеряли это ощущение, все время под-
меняем его какими-то приятными компаниями, умными
разговорами. А ведь ревность по Богу — самое яркое чув-
ство христианина.

Пост и ревность — это единое пространство. Если ты
постишься, то это должно быть ревностно.

Протоиерей Алексий Уминский

«Пост посылает молитву на небо, 
делаясь для нее как бы крыльями»

Святитель Василий Великий

«Смирях постом душу мою», — говорит Давид
Псалмопевец. Цель каждого христианина — подгото-
вить свою душу к вечности, жизни с Господом, потому
мы должны стараться смирить свою душу, утишить
страсти, а они погашаются лишь постом и молитвой.
Смирение — самое главное для спасения души, все
остальное: подвиги, посты, молитва, поклоны — это
средство, путь, которым душа идет ко смирению.

Есть такие «подвижники», которые налагают на
себя строгий пост, а сами сгорают в страстях — гневе
и ненависти к ближнему, такой пост Господу не угоден.
В посту воздержание должно быть во всем: пище,
поступках, словах, желаниях… Что такое воздержание
в желаниях? Вот, человек любит мясо, а ради Господа
совсем его не ест, так, как монашествующие. Другой
решает никогда телевизор не смотреть… Все это –
подвиги. В борьбе со страстями человек вырабатывает
терпение, силу воли, а главное — смирение.   

Ради Господа можно любой подвиг совершить —
бросить курить, пить, перестать раздражаться, и
Господь за эти подвиги дарует благодать, наполняет
душу радостью и покоем, открывает смысл жизни.
Некоторые считают, что такие подвиги воздержания
можно самим, без Господа совершать. Но это в нас
гордость говорит, жизнь показывает другое. Много
известно случаев, когда человек не мог бросить пить,
курить, сквернословить, что только не делал: и на свою
волю полагался, и друзья помогали, и близкие, некото-
рые кодировались… Все напрасно. И лишь только,
когда человек обращался к Господу, Матери Божией,
каялся, просил помощи, обещал исправиться, Господь
давал силы на борьбу, и жизнь человека менялась.

Душу и тело врачует пост. Пост – стояние на стра-
же, борьба со злыми духами, страстями. И если при-
ступят к душе бесы уныния, отчаяния, тоски, гнева,
ревности, обратись в молитве ко Господу, проси сил на
борьбу и готовь постом свою плоть к битве: отягощен-
ному воину не одолеть врага. К воздержанию призыва-
ет нас Церковь, к воздержанию призывает Господь.

Из книги «В пост»

МОЛИТВА СЛЕПЦА

РАЗВИНТИЛИСЬ!

ПОСТ ПОСЫЛАЕТ 
МОЛИТВУ НА НЕБО

Сначала в ум проникает простая мысль о грехе, и
если она задержится в уме, то от этого приходит в дви-
жение страсть, если не истребишь страсти, то она
склоняет ум к согласию, а когда это произойдет, дово-
дит его до совершения греха делом... Наблюдай за
мыслями, ибо если не согрешишь мысленно, то никог-
да не согрешишь и делом.

Сначала у тебя в голове возникает мысль сделать
что-то плохое, короткая идея, помысл, то есть как бы
своя мысль, но на самом деле — это мысль, подбро-
шенная тебе бесами. Чтобы не совершить грех, нужно
отбросить помысл от себя. Не думать о том, что тебе
подсказывают бесы, переключиться на другое.
Греховные помыслы должны отскакивать от тебя, как
мячики от стенки. Следи за умом, отгоняй мысли,
неугодные Богу.

Если ты все же увлечешься греховным помыслом и
не отбросишь его от себя, то произойдет мысленное
соединение тебя с греховным помыслом, совмещение,
сочетание с ним, то есть принятие приносимой от врага
мысли, удержание ее, согласие с ней и пребывание ее
в тебе (сочетание).

Потом наступает следующий этап — ты мысленно
сближаешься с греховным помыслом, соединяешься с
ним и уже благосклонно принимаешь его, склоняешься
к тому, чтобы поступить так, как внушает вражий
помысл (сложение).

После этого наступит полное завладение (плене-
ние) тебя греховными мыслями, мысленное услажде-
ние грехом. Ты как бы мысленно обнимаешься с гре-
ховным помыслом, сплетаешься с ним, (он переплетет
тебя, как змея переплетает дерево), он тебя берет в
плен и ты становишься рабом греха. А дальше раб уже
просто делает то, что говорит ему хозяин. Вот так
совершается грех, то есть само действие греха.

«Грех так многогранен и тонок, что мы обычно и не
замечаем его присутствия во всех наших действиях,
даже по виду благих» (О молитве. Архимандрит
Софроний).

«О том, что будет, когда тебя не будет»

КАК ЗАРОЖДАЕТСЯ ГРЕХ?
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Святой Евфросин, в миру Ефрем, был родом из
Карельской области. Его отец Симеон и неизвестная по
имени мать жили около Ладожского озера (Нево). Близость
Валаамского монастыря оказала влияние на религиозное
настроение Ефрема. Он оставляет родительский дом и
живет некоторое время при монастыре. Здесь он приобрел
знание богослужебного устава и сроднился с суровыми
условиями иноческой жизни. Но иноком Ефрем пока не
стал. Он переселяется в Новгород Великий и живет там
довольно продолжительное время, а потом уходит в одну из
Новгородских областей, в Бежецкую пятину, и поселяется в
селе Долосском, верстах в 20 от города Устюжны
Железопольской. В этом селе, при храме святого велико-
мученика Георгия, Ефрем долгое время служил чтецом. Он
успел достигнуть зрелого возраста, когда благодать Божия
коснулась его сердца и зажгла в нем непреоборимое жела-
ние принять иноческий подвиг. Приведя свой дом в полный
порядок и распорядившись своим имуществом, Ефрем
пошел в путь, не имея с собой ничего, кроме единственной
бывшей на нем одежды. С тех пор его мысль не возвраща-
лась к оставленному дому, устремляясь только к Богу, так
что он уже не оглядывался вспять. 

В твердом решении стать иноком Ефрем приходит в
Тихвинский Успенский монастырь и умоляет настоятеля и
братию удостоить его пострижения. Зрелый возраст проси-
теля, его рассказ о юности, проведенной под кровом
Валаамской обители, о продолжительных годах службы
церкви Божией в должности чтеца снискали ему общее
доверие, и его просьба вскоре же была исполнена. Ефрема
облекают в иноческий образ и при пострижении дают имя
Евфросина.

Прожив некоторое время в Тихвинской обители,
Преподобный почувствовал великое, неудержимое желание
уйти в пустыню, в уединение, и там потрудиться Богу суро-
вой постнической жизнью и безмолвием. Он идет к игумену,
рассказывает ему о своем желании и испрашивает благо-
словение на задуманное дело. Настоятель благословил его,
дал ему наставление о пустыннической жизни и отпустил с
миром из монастыря, сказав: «Иди, чадо, Бог с тобою!» Это
было в 1600 году.

Лишенный какого бы то ни было имущества, но с сердцем,
преисполненным радостей, отправился Преподобный в свой
путь. Его влекло в знакомые места, в вышеупомянутую
Бежецкую пятину, где он и нашел себе пустыню, окруженную
дебрями и лесами, среди зыбучих мхов и непроходимых болот.

...Здесь, в диком бору близ реки Чагодищи, у берегов
Синичьего озера, верстах в 15 от села Долосского и 50 вер-
стах от Устюжны, Преподобный выбрал место, удобное для
уединения, достаточно обширное для основания обители, и
остановился на нем. На выбранном месте святой Евфросин
поставил крест, выкопал себе пещеру и начал вести суро-
вую подвижническую жизнь, проводя время в молитвах, бде-
нии, песнопениях, часто всю ночь не смыкая глаз за молит-
вой. Подвиги поста и воздержания были для него непрерыв-
ны. Целых два года он не видел человеческого лица, скры-
тый дебрями лесов от внимания окрестных жителей, и пото-
му в оба года ни разу не вкушал хлеба. Его пищей служили
лесные растения — ягоды, грибы, часто приходилось питать-
ся белым боровым мхом, который называется ягодником.
Было у него и рукоделье: он плел рыболовные сети. Прожив
год в пещере, святой Евфросин поставил малую келию и
продолжал уединенную жизнь среди молитвы, подвигов,
труда и лишений. Еще год скрывался он от взоров людских;
но потом люди нашли его.

Мало-помалу вокруг Преподобного собиралось духовное
стадо, и уже в первый год его открытой жизни понадобилось
более обширное помещение для совместных молитв братии.

Было решено построить храм во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы. Святой Евфросин и его сподвижники
сами принялись за работу, нарубили лес и поставили храм,
который и был освящен священноиноком Гурием, игуменом
Шалоцкого монастыря, на третьем году жизни Евфросина в
пустыни. Всего Преподобный прожил здесь в подвигах один-
надцать лет — и Бог удостоил его дара прозорливости.

В те годы Русская земля переживала тяжкое Смутное
время. По смерти Бориса Годунова (с 1605 года), на Руси
воцарился самозванец, а после его скорой гибели и четы-
рехлетнего правления Василия Шуйского государство оста-
лось вовсе без царя — среди внутренних раздоров, неуря-
диц, междоусобиц, вызванных новыми самозванцами, и
внешних опасностей от поляков и шведов. Поляки заняли
Смоленск и самую Москву, шведы — Новгород. Шайки каза-
ков и разбойников, отряды поляков и литовцев бродили по
государству, грабя и убивая население. В начале 1612 года
в Нижнем Новгороде по призыву Троице-Сергиева монасты-
ря уже собиралось земское ополчение, которое под предво-
дительством Космы Минина и князя Пожарского должно
было освободить Москву от поляков и дать мир и тишину
исстрадавшемуся от смуты государству и Церкви
Православной; но пока смута и злодеяния царили по всей
Русской земле. В этой смуте суждено было погибнуть
смертью невинного страдальца и преподобному Евфросину.

Одна ватага ляхов с грабежом и разбоем проникла в
округ Устюжны. Население, напуганное разбойниками, гра-
бителями и насилиями иноплеменников, уже давно приучи-
лось скрываться по лесам, среди болот и непроходимых
топей. Обитель преподобного Евфросина казалась удобным
и безопасным убежищем, будучи удалена от жилых мест и
окружена реками, озерами и зыбучими мхами. Поэтому
сюда собралось немало народа, не только простого, но и из
знатных семейств, надеясь здесь скрыться от разбойничав-
ших ляхов. Преподобный Евфросин прозрел надвигавшееся
бедствие и предупредил о нем насельников обители и всех,
искавших в ней защиты. В 19-й день марта (по старому
стилю) 1612 года Преподобный открыл им, что приближают-
ся вооруженные супостаты, и предложил позаботиться о
своей безопасности.

Многие не поверили ему. «Почему же ты не уходишь от
святого места сего?» — спрашивали они. Старец отвечал:
«Я пришел сюда умереть ради Христа». Однако не все сочли
ответ искренним и продолжали думать про себя, что Старец
говорит так из недоброжелательства к ним, желая себе
одному спастись от меча врагов. Но кто послушался
Святого, те действительно спаслись; а кто не поверил ему,
все погибли жестокой смертью от поляков. 

На следующий день, 20 марта, явились, неизвестно
откуда, кровожадные супостаты, окружили обитель и всех,
кого нашли здесь, побили мечом. Но среди ужасов крово-
пролития и злодеяний страх остался неведом святому
Евфросину. Укрепляемый молитвой, ограждаемый силою
Святого Духа, он мужественно сам вышел навстречу поля-
кам. В иноческом одеянии и схиме прошел он из своей
келии к тому месту, где стоял водруженный им на земле
честный крест, и встал у креста. Бросились к нему ляхи,
окружили его и сказали: «Старец, отдай нам имение мона-
стыря». Преподобный, не имевший не только золота и
серебра, но и никаких ценных вещей, кроме самых необхо-
димых и бедных, ответил: «Все имение этого монастыря и
мое — в церкви Пречистой Богородицы». И он показал на
храм, разумея то некрадомое богатство, которое для
верующих скрыто в Боге. Но враги подумали, что он гово-
рит о драгоценных вещах, и, обрадованные, бросились к
храму. Однако один из них вынул меч и ударил преподоб-
ного Евфросина в шею. Шея была перерублена до полови-
ны, и святой старец пал на землю мертвым. Между тем
ворвавшиеся в церковь поляки не нашли там ничего и были
озлоблены. Лях, убийца Преподобного, не довольствуясь
тем, что Старец был уже бездыханен, ударил его чеканом
(чекан — кирка или топор) по голове и пробил ее до мозга.

Спустя 34 года по кончине Преподобного в его обители
был построен строителем Моисеем новый храм во имя
Пресвятой Троицы и колокольня с переходами. В 1655 году,
25 марта, на 44 году после кончины, мощи святого
Евфросина по благословению Макария, митрополита
Новгородского, были перенесены строителем Ионой под
колокольню и положены в восточном углу правой стороны.

В 1904 году Новгородскому архиепископу Гурию был
представлен журнал окружного съезда того же года, в кото-
ром просили разрешить духовенству служение молебнов и
Литургий в память преподобномученика Евфросина
Синозерского, чтобы удовлетворить настойчивое желание
почитателей Преподобного, стекающихся к его гробу даже
из других епархий, тогда же просили ознаменовать это
событие особым торжеством с крестными ходами из церк-
вей. В 1911 году окружной съезд духовенства возобновил
свое ходатайство перед архиепископом Арсением, который
и вошел с соответствующим представлением в Святейший
Синод. С разрешения последнего на 29 июня в погосте
«Синозерская пустынь», Новгородской губернии,
Устюженского уезда, назначено восстановление церковного
почитания преподобномученика Евфросина Синозерского.

«Жития Русских Святых»

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК ЕВФРОСИН СИНОЗЕРСКИЙ ПОБОРНИК СТРОГОЙ
ИНОЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Сей преподобный отец наш Иннокентий
родился в царствующем граде Москве и про-
исходил от рода московских князей
Охлябининых. Он был верным, преданным уче-
ником преподобного Нила Сорского.

Еще раньше основания Сорской пустыни свя-
той Иннокентий путешествовал по Востоку вме-
сте с преподобным Нилом: был в Палестине, в
Константинополе, на Афоне и вместе с ним воз-
вратился на Русь. Есть предположение, что свя-
той Иннокентий принял иночество в Белозерской
обители святого Кирилла.

Затем святой Иннокентий удалился в скит к
преподобному отцу Нилу, на речку Сору. С ним
он пожил лета благоугодные в посте, бдении и
страхе Божием.

Подробных сведений о совместном пребыва-
нии святого Иннокентия с преподобным Нилом в
Сорской пустыни не сохранилось. Известно толь-
ко, что преподобный Нил, предвидя скорое свое
к Богу отхождение, послал ученика своего, свя-
того Иннокентия, в Вологодский уезд на Нурму
реку и предсказал ему: «Бог тебя прославит там,
и обитель у тебя будет общежительная, моя же
пустынь после смерти моей останется такою же,
как при моей жизни, и братия по одному будут
жить в келиях своих».

По преставлении преподобного старца Нила
пришел ученик его, святой Иннокентий, в
Вологодские пределы на речку Еду, в селение
так называемой Комельской волости, поселился
здесь и положил основание обители. Это место
было почти недоступно — непроходимые леса и
дебри. По Божию изволению собралось у свято-
го Иннокентия множество братии, и был он им
наставником, учителем и вождем ко спасению.
Так прожил он много лет.

И оставил он в обители, перед своей кончи-
ной, завещание и предание своей братии, где
сказано: «Написал я, убогий инок Иннокентий,
такой завет. Если кому повелит Бог жить в
пустыне нашей, то прежде всего о сем молю вас,
Господа ради: поминайте меня, грешного, во свя-
тых молитвах своих. Я же вам, отцам и братиям
нашим, до земли челом бью и завещаю вам,
чтобы между вами не было ссор и споров, а были
любовь о Христе и мир духовный.

А юных и безбородых иноков не принимать и
не постригать здесь таковых, и мирских людей,
юных и безбородых, на службе не держать.
Женщинам же в нашу пустынь совсем входа нет,
и безсловесных животных женского рода в
нашей пустыни не держать. И пьянственного
пития совсем не следует нам иметь.

А о том, как пребывать в пустыни нашей, и о
молитве, и о пении, и как питаться, и когда подо-

Память преподобного Иннокентия,
Комельского и Вологодского 

чудотворца, — 1 апреля
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бает исходить из пустыни потребы ради в благо-
словенное время, и о рукоделии, и о прочем —
обо всем этом установлено в написании господи-
на нашего и учителя моего, преподобного и свя-
того старца Нила».

И еще завещал преподобный Иннокентий
при жизни, пребывая с братиею в своей пусты-
ни: «Если братия наша иноки, пребывающие в
пустыне нашей, станут жить богоугодно и хра-
нить заповеди Божии и задумают церковь воз-
двигнуть, то это — на Божием благоволении и
на их изволении, и, если благоволит Бог, пусть
будет церковь во имя святого пророка Иоанна
Предтечи, Крестителя Господня, в воспомина-
ние третьего обретения честныя его главы,
празднуемого Церковью 25 мая/7 июня. Ибо
сей великий Иоанн — наставник всем инокам и
пустынножителям...

Если какой-либо инок из братии нашей
пустыни не захочет проводить свою жизнь по
Божиим заповедям, по написанию господина
нашего и учителя старца Нила и по сему наше-
му писанию, но пожелает жить самочинно и
самовольно, такового брата настоятель и бра-
тия пусть накажут; если же он после наказания
не исправится, то пусть настоятель с братией
удалят его из пустыни, как мякину от жита, без
всякой боязни, по сему нашему завещанию.
Если же тот брат раскается и пожелает прово-
дить свою жизнь по Божиим заповедям, по пре-
данию святых отцов, по писанию господина и
учителя моего старца Нила и по сему нашему
завету, то пусть настоятель и братия примут
его в пустынь сию.

Это я, инок Иннокентий, написал, чтобы так
исполняли после моей смерти».

Пожив много лет, управляя свое житие по
Бозе, преподобный Иннокентий преставился ко
Господу в вечный покой месяца марта в 19-й
день (1 апреля по новому стилю), на память свя-
тых мучеников Хрисанфа и Дарии.

Братия же, взяв честное и многострадальное
тело возлюбленного своего отца, учителя и
наставника ко спасению Иннокентия, с псалмами
и пениями надгробными похоронили его честно,
по его завещанию, в коем он сам повелел
погребсти свое тело в углу монастыря, близ ржа-
вого болота; и на могилу его положили камень,
на котором написали год, месяц и день престав-
ления Святого. Также и образ подобия его напи-
сали братия, каков был по виду преподобный
отец Иннокентий.

Много завещаний написал преподобный
Иннокентий рукой своею, послуживших ко спасе-
нию инокам; и о преподобном Иннокентии было
написано немало. Но по грехам нашим в лето
1538-е случилось нашествие казанских татар на
Русскую землю, на пределы Вологодские, и
тогда пустынь преподобного отца Иннокентия
враги разорили, сожгли церковь Иоанна
Предтечи, все строения предали огню и переби-
ли много иноков; спаслись только некоторые из
них и бежали в обитель преподобного Павла,
находившуюся в том же Комельском лесу, на
реке Нурме. Во время пожара монастыря сгоре-
ло и написанное о преподобном Иннокентии.

Было и другое писание о нем, но некоторые
из братии, удалившись из пустыни, куда хотели,
писание это унесли с собою в иные монастыри.
Так в обители преподобного Иннокентия и не
осталось известий о его создателе.

«Жития Русских Святых»

День преставления — 4 апреля

В Смоленский храм г. Ивантеевки привезли части-
цы мощей преподобных старцев Глинской пустыни.

В миру Гринева София Евгеньевна, родилась в 1873
году в Москве в дворянской семье. Вскоре семья переехала
в Тулу, откуда, в связи с переводом отца на новое место
работы, перебралась в Белев Тульской губернии.

Из-за болезни рано умер отец, и мать осталась с тремя
малолетними детьми: семилетняя Софья была старшей
дочерью. Осиротевшие дети были помещены в Белевском
монастыре, где игуменьей была мать Евгения, бывшая
гувернантка в семье Гриневых, которая очень любила всю
семью. Дети, живя в Белеве, часто бывали в монастырской
церкви и в покоях настоятельницы.

В начале в 1880-х годов семья, лишенная кормильца,
перебралась к родным в Тарусский уезд Калужской губер-
нии. Детей разобрали родственники. С шестнадцати лет
Соня проживала у тети и бабушки по маминой линии на их
имении в Калужской губернии, близ Оптиной пустыни. С
юных лет посещая Оптину, она полюбила эту обитель. Мария
Евгеньевна Попова, урожденная Гринева, сестра святой
Софии, вспоминала о случившемся в 1885 году:

«Служба кончилась, старец вышел с крестом.
«Пропустите игуменью», — сказал он, обращаясь в нашу сто-
рону. Мы недоумевали, пока не выяснилось, что он зовет мою
сестру Соню. Он подал ей крест, чтобы она приложилась,
погладил ее по голове и сказал: «Какая игуменья будет!». В
то же время там, в Оптиной, был схимник, живший в лесу в
отдельном домике. Имени его не помню. Он ничего никому не
сказал, но сестре поклонился в ноги. Когда сестра поступила
в монастырь, все эти случаи пришли нам на память».

Из Белева семья Гриневых переехала в Воронеж, где
было их родовое имение. Брат поступил там в кадетский кор-
пус, а Соню мать отвезла в Москву в Александро-Мариинский
институт. Однако свое среднее образование она окончила в
Киеве, поступив в последний класс Фундуклеевской гимна-
зии. После окончания гимназии София поступила в Киевскую
консерваторию по классу пения.

Почти перед самым окончанием консерватории, когда
Софье было 22 года, она заболела дифтерийной ангиной в
очень сильной форме, после которой она совершенно лиши-
лась голоса. Девять месяцев не могла говорить. Вернуть ей
голос было невозможно, несмотря на все усилия самых зна-
менитых докторов. Врачи предполагали у нее туберкулез
горла и советовали послать ее в Швейцарию, в Давос.
Приятельница Софьи — настоятельница близлежащей Свято-
Троицкой обители, мать Анна (Знаменская), пригласила под-
ругу отдохнуть перед дорогой и набраться сил. Вопреки ожи-
даниям, здоровье стало быстро ухудшаться, стали опасаться
смертельного исхода. Настоятельница поспешила пригласить
к тяжелобольной духовника обители, старенького священни-
ка. На глухой исповеди больная говорить не могла, лишь пла-
кала на груди старца, который ободрял ее и утешал. После
причастия Софья, потрясенная и усталая, тихо заснула. К утру
она проснулась и вдруг обратилась к дежурившей сестре с
несколькими словами. Настоятельница с сестрами, узнав о
чуде, поспешили в келию к больной. Соня заговорила с ними
и попросила позвать батюшку и отслужить благодарственный
молебен. Здоровье стало быстро восстанавливаться. После
этой милости Божией, явленной Софии, она навсегда остави-
ла мирскую жизнь.

Вероятно там же, в Свято-Троицкой обители, была
пострижена в рясофор. Вскоре перешла в Николаевскую
обитель, но и там не нашла желанного мира. Ее полюбили
сестры, которым она в своей келии читала духовную литера-
туру. За это ее невзлюбила казначея. Тогда она, совместно с
матерью Екатериной (Метцендорф), которая также ушла из
Троицкой обители, стала искать, где бы они могли обосно-
ваться самостоятельно.

Они выбрали Дугнинский завод, куда ссылали из
Калужской и соседних губерний бывших арестантов, отбыв-
ших тюремное заключение. На одной из гористых возвы-
шенностей стояла заброшенная церковь во имя Иоанна
Милостивого. Окна были выбиты, крыша провалилась, цари-
ло полное запустение. Внутри церкви находился образ
Божией Матери «Отрада и Утешение». Обе монахини были,
главным образом, привлечены красотой заброшенного
храма. Икона «Отрада и Утешение» стала покровительницей
их обители.

Мать София приняла на себя крест настоятельства в
новой обители. Молодая настоятельница жила твердой
верой в Бога, в Его помощь и эту веру умела передать и
сестрам. В короткий срок появились средства для полного
ремонта церкви, постройки скромных монастырских зданий
и детского приюта. Вскоре в обители собралось полторы
сотни монахинь. При этом монастырь оставался бедным,
здания — неосновательными.

Однажды она поехала в Петербург хлопотать по делу
своей обители, а там в то время Киевский митрополит
Флавиан (Городецкий), находившийся в Синоде, тщетно
искал подходящую игуменью для Киевского Покровского
монастыря. Таким образом в 1913 году мать София была
назначена игуменией этой Киевской обители. Ее постриг в
монашество и возведение в сан игумении, вероятно, про-

изошли в Санкт-Петербургском Новодевичьем монастыре.
Прежнее имя ей оставили оттого, что уже была спешно
составлена бумага о ее назначении, где она была названа
Софией.

Со смертью основательницы Покровского монастыря
ни одна из назначаемых на ее место игумений не могла
справиться с возложенной на нее задачей. Новая настоя-
тельница со страхом приняла игуменство, но своей необы-
чайной добротой, смирением и простотой она сумела при-
обрести сердца сестер. В ней не было ни казенности типич-
ной игумении, ни светскости, ни мирского духа. При этом она
отличалась редкой изящностью, талантом и тонким вкусом.
Сотрудничала в духовных журналах стихами и прозой, под-
писываясь «И. С.».

Весной 1919 года, с приходом к власти большевиков,
монастырское имущество было национализировано. Под
видом трудовой артели обитель смогла просуществовать
еще несколько лет. В феврале 1923 года игуменья София
была отстранена обновленцами от управления обителью.

В 1923 году приобрела себе дачу близ Киева, в Ирпене,
там устроила церковь. Вместе с ней находились оставшиеся
сестры. Настоятелем потаенного храма был настоятель
храма Покровского монастыря протоиерей Димитрий
Иванов. Впоследствии, игуменья София с приближенными
20 сестрами, вслед за протоиереем Димитрием, присоеди-
нились к иосифлянскому движению.

В 1924 году игуменью Софию арестовали и задержали на
6 недель. Второй арест последовал в 1928 году и продолжался
7 недель. Матушку приговорили к высылке на восток, но из-за
болезни не сослали. В 1928 году она выехала в Полтавский
уезд, но в 1930 году возвратилась обратно в Ирпень.

В октябре 1931 года, накануне праздника Покрова
Пресвятой Богородицы, игуменья София была арестована
третий раз. Ее допросили 3 июля 1932 года. В конце июля
1932 году было составлено обвинительное заключение по
делу игуменьи Софии, в котором говорилось: «направить в
Особое Совещание при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством
о применении к гр. Гриневой админвысылки в Казахстан сро-
ком на три года».

3 октября 1932 года Особое Совещание при Коллегии
ГПУ УССР, по неизвестным причинам, приняло иное реше-
ние. В выписке из протокола Особого Совещания говори-
лось: «Гриневу Софью Евгеньевну из-под стражи освобо-
дить, лишив права проживания в 12 п. п. сроком на три года,
считая срок с 14/Х-31 г. Дело сдать в архив».

Для слабого здоровья игуменьи Софии, подорванного
почти годичным заключением, и эта высылка была тяжелым
испытанием. Игуменья уехала в Путивль. В Путивле она
жила в небольшом домике по улице Первомайской, непода-
леку от Николо-Великорецкого храма.

Уже 2 августа 1933 года она обратилась с просьбой раз-
решить раньше положенного трехлетнего срока возвратить-
ся в Ирпень, а если это невозможно, то позволить проживать
ей в Конотопе.

Есть сведения о том, что игумения была пострижена в
схиму епископом Дамаскином, что могло произойти только
во время его краткосрочного освобождения в 1934 году.

В 1937 году тайная монашеская община матери Софии
была обнаружена. Монахинь арестовали и вывезли в олене-
водческий совхоз, на Крайний Север, на один из островов в
сторону Камчатки. Но игуменья София не была захвачена
при этом разгроме, так как в то время она находилась в дру-
гом месте.

Последние дни жизни провела близ Покровского храма
села Покров близ Серпухова в Московской области.
Схиигуменья София мирно скончалась 4 апреля 1941 года в
1 час 25 мин. дня.

25 августа 2012 года решением Священного Синода
Украинской Православной Церкви была причислена к лику
местночтимых Святых исповедников Киевской епархии.

«Конотопская епархия; святыни и Святые»

ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИЦА СОФИЯ (ГРИНЕВА) КИЕВСКАЯ
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«Днесь спасения нашего главизна, и еже от века
таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и

Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним
возопим: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою»

В жизни часто бывает, что дети, встав взрослыми,
живут в разных местах вдали от матери. Одни из них
помнят отчий дом, мать, ее ласку; другие забывают и без-
сонные ночи, которые мать провела возле них, и мате-
ринские руки, которые с любовью лелеяли и растили их. А
мать, как и свойственно каждой матери, одинаково любит
всех своих детей и с нетерпением ждет их. Но вот настал
день, когда все дети собираются к своей матери.
Радуется мать, и дети радуются. Они опять видят знако-
мые родные черты, их обнимают и благословляют ласко-
вые материнские руки. И в доме все знакомо, все, как
было в счастливые детские годы. В эти минуты и мать, и
дети забывают всю горечь длившейся долго разлуки. В
доме радость и счастье. 

Сейчас мы собрались в доме Матери Божией, чтобы
сказать Ей вместе с Архангелом Гавриилом: «Радуйся!»
Что случилось, почему мы все сегодня в гостях у Матери
Божией? А случилось вот что. 

После грехопадения Адама Господь в проклятии змия
говорил: «И вражду положу между тобою и между
Женою, и между семенем твоим и Семенем Ея; Оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту»
(Быт. 3, 15). Долго ждали люди Искупителя мира и жили
горячей верой в Его приход. Эта вера возгревалась в
сердцах людей Пророками и передавалась из поколения

в поколение. Но не скоро пришло на землю Семя Жены —
Спаситель мира, Который должен был поражать змия в
голову. Как говорил святитель Димитрий Ростовский,
пришествие Спасителя в мир отлагалось потому, что «ни
единыя обретеся Девы на земле, яже была бы чиста не
только телом, но и духом».

Но вот исполнились времена, предсказанные
Пророками. С высоты небесной сходит на землю
Архангел Гавриил и открывает Совет Пресвятой Троицы о
воплощении Сына Божия для спасения всех людей от гре-
хов. Кому же открывает он этот Совет? — Пресвятой
Деве, и притом в то время, когда Она читала пророчество
Исаии о рождении Сына Божия: «Се, Дева во чреве при-
имет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил» (Ис. 7,
14). Мария размышляла над этими словами, мечтая быть
хотя бы служанкою у этой Девы. И именно в это время
явился Ей Архангел Гавриил и объявил о том, что этой
Девой будет Она. «Мария же сказала Ангелу: как будет
это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух
Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим»
(Лк. 1, 26-35). «Тогда Мария сказала: се, Раба Господня;
да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38).   

В беседе с Архангелом Гавриилом Пресвятая Дева
обнаружила удивительные свойства души — рассуди-
тельность, смирение, чистоту помыслов и преданность
вере Божией.  

Вы, наверное, знаете, что Мария была Дочерью пра-
ведных Иоакима и Анны, дарованной им в глубокой ста-
рости, воспитанной в Иерусалимском храме и давшей
обет девства. Господь Своим Промыслом приготовил Ее
стать Матерью Сына Своего. Однако когда Она повзрос-
лела, то была выдана замуж за праведного Иосифа,
Своего дядю, несмотря на то, что дала Богу обет девства.
Мария вышла замуж за престарелого старца именно для
того, чтобы сохранить Свое девство. По истечении девяти
месяцев Сын Божий благословил родиться от Пресвятой
Девы, согласно пророчеству Михея, в городе Вифлееме. 

Что можно сказать о Матери Господа нашего Иисуса
Христа? 

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

Приснодева Мария называется Богородицей, хотя Она
родила Христа не по Божеству, Которое есть вечно, а по
человечеству, но это человечество нераздельно с
Божеством. Пророк Исаия говорит: «Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»

(Ис.7, 14). За добродетель и чистоту Дева Мария стала
ближе всех к Богу: и Ангел, и человеков. Поэтому Церковь
величает Ее Честнейшею Херувим и Славнейшею без
сравнения Серафим.

Праздник Божией Матери — эта чистая радость для
всех нас, радость не только от любви Божией к нам, но и
радость оттого, что земля наша, род человеческий могут
также ответить на любовь Божию. Ведь иногда мы дума-
ем, чем нам воздать Богу за Его милости жизни, за Его
высокую любовь. И тут мы находим Одну Единственную
из нашего рода — Пресвятую Богородицу и ставим Ее
любовь к Богу вместо своей. Она за всех нас ответила
совершенной верой, непоколебимой надеждой и любо-
вью. Ее радость — это наша радость, ибо Господь соеди-
нился с нами через Матерь Божию для того, чтобы спасти
нас. Священное Писание говорит, что радость бывает на
Небе о едином грешнике кающемся. И если о едином
бывает радость, то какая же радость бывает о всех греш-
никах, которые пришли к Богу через Матерь Божию.

А что значит наша молитва: «Пресвятая Богородица,
спаси нас»? Кто мы Ей, что просим об этом? Мы, греш-
ные, потеряли доступ к Своему Богу из-за грехов. Но
разве мы не те, ради которых Сын Ее умер на Кресте?
Разве не из-за нас Он пережил гефсиманский ужас, муче-
ние тех дней и, наконец, ужасную смерть? Для этого и
пришел на землю Христос, чтобы закрыть между Богом и
человеком пропасть, которую соделал грех.     

В одном Житии рассказывается о том, как некий свя-
щенник спрашивал Христа: «Господи, когда же ты явишь-
ся и накажешь этих людей, грешников?» И Христос явил-
ся ему и сказал: «Молчи и так не молись! Если хоть один-
единственный человек будет грешен и станет погибать, Я
готов вновь стать Человеком и тысячу раз перестрадать
то, что однажды испытал на земле, только бы этот греш-
ник был спасен». Вот какова Любовь Божия! 

А какова любовь Божией Матери!?  Когда мы Ей гово-
рим: «Матерь Божия, спаси нас от осуждения, которое мы
заслуживаем, ибо мы виновны в смерти Твоего Сына, и если
Ты простишь, то никто нас не осудит». Подумайте, кто бы из
нас мог решиться заступиться за убийцу Своего Сына,
брата, мужа, и сказать: я прощаю, не судите его. А это дела-
ет Матерь Божия. Она говорит Своему Сыну: «Чадо! Они
виновны в Твоей смерти, но Я, Мама Твоя, простила, и
прошу Тебя, Сын Мой, прости и Ты. Разве Ты не просил на
Кресте: «Прости им, Отче, ибо не знают, что творят».

Вот Кого мы сегодня ублажаем и еще раз говорим Ей
вместе с Архангелом Гавриилом: «Радуйся!», ибо есть
еще люди, которые помнят Тебя, прославляют Тебя, при-
шли в дом Твой и знают, что Ты — Небесная Мама всех
верующих в Твоего Сына. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛОВО НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Сколько различных слов на свете, и все
они разные. Иные совсем пустые, ничего не
значащие, безсодержательные, другие
ясные, определенные по значению, понят-
ные и нужные, а есть слова святые... Святые
слова отличаются особой чистотой и возвы-
шенностью, они пронизаны благодатью,
дышат ею, источают ее. Слова святые,
соприкасаясь с нашим умом, просвещают
его и отгоняют грязные и недостойные
мысли; проникнув в сердце, эти слова
даруют очищение; наполненные светом,
они обращают в бегство зло, гнездящееся в
закоулках человеческой души. Мы называ-
ем святыми такие слова, которые говорят о
Боге и Его Совершенствах, о Пречистой Деве
Марии, послужившей Тайне воплощения
Спасителя, об Угодниках Божиих и их зем-
ных подвигах.

Как приятны для слуха наименования
христианских праздников! Едва услышишь
дивное слово — Благовещение — и тотчас
светлее становится на душе. В нем — и сине-
ва чистого весеннего неба, и свежесть воз-
духа, пронизанного лучами теплого сол-
нышка, и веселящие сердце церковные рас-
певы, которые низводят на сердце мир,
отраду и тишину.

Благовещение... Его удостоилась при-
нять Пресвятая Дева, пребывавшая под
сенью Своего жилища в Назарете, когда,
сидя пред раскрытой книгой пророчеств
святого Исаии, Она молитвенно размышля-

ла о тайне явления Бога во плоти.
Неслышно, легкими невещественными сто-
пами входит в уединенное обиталище Девы
небесный вестник — Архангел Божий
Гавриил. Его неземной голос раздается в
глубинах чистой, как зеркало, совести
Марии: «Радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты в женах.., ибо Дух
Святой найдет на Тебя, и сила Вышнего осе-
нит Тебя... и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус» (Лк. 1, 28 и 35).

После малого раздумья над удивившим
Ее приветствием смиреннейшая из всех
живших когда-либо на земле людей Дева
изрекает: «Се, Раба Господня; да будет Мне
по слову твоему...» (Лк. 1, 38). В этот миг и
осуществилась та благая весть, которую
принес с небес Архангел: таинственно,
непостижимо в утробе Пречистой Девы
Марии образовался святой Плод, Бог стал
Человеком, Творец облекся в наше естество,
заимствованное от плоти и крови
Богородицы. Никаким человеческим сло-
вом невозможно выразить то, что восчув-
ствовала Божия Матерь, едва лишь Она
изрекла согласие стать Служительницей
воплощения Сына Божия! «Величит душа
Моя Господа, и возрадовался дух Мой о
Бозе Спасе Моем!» — ежедневно воспоми-
нает Церковь торжественное признание
Девы Марии праведной Елисавете о той
радости, которую Пречистая носила с тех
пор в душе Своей. Этой святой радости Она

приобщает и всех нас, верных чад Церкви, в
самый день праздника Благовещения.

Как значительно каждое мгновение,
проведенное под сводами храма в этот
день, когда и солнце играет, и птица гнезда
не вьет, и девица косу не заплетает, по ста-
ринной пословице русского народа! Все, все
чудно преображается на Благовещение.
Звенят, как хрусталь, чистые голоса певчих,

озарены внутренним светом лица молящих-
ся. Светлой дымкой церковного фимиама
окутаны иконы, с которых взирают на нас
Угодники Божии, вместе с нами прослав-
ляющие Пречистую Матерь Живого Бога. А
вне храма ликует природа: небо и земля, и
все, что наполняет их. Весеннее тепло уже
высвободило из зимнего заключения ручьи,
принявшиеся со свойственной им энергией
умывать заспанный лик земли.
Возвратившиеся из теплых стран птицы рез-
вятся в воздушных просторах. Пройдет еще
немного времени — и земля со свойствен-
ной ей щедростью подарит людям свои пер-
вые травы и цветы, благоухающие неповто-
римым нежным ароматом...

И если мы захотим удержать в душе
радость этого празднества как можно доль-
ше, то употребим, друзья, простое и доброе
средство. Будем стараться делиться с близ-
кими лишь светлыми и радостными вестя-
ми. Ведь как легко единым неосторожным
словом, передачей неверного и мрачного
слуха вселить в сердце дорогого нам чело-
века тревогу, страх, уныние! Пусть каждый
из наших читателей будет ангелом для
своих родителей, братьев и сестер, заботясь
о том, чтобы согреть и осветить их души
благим словом. Сама Пречистая Дева да
научит нас этому искусству — дарить людям
радость, которой так не хватает сейчас серд-
цам человеческим.

Протоиерей Артемий Владимиров

РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ!
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В конце Х века недалеко от Афонского Карейского
монастыря в келье жил один старец-отшельник со своим
послушником. Однажды старец отправился к всенощному
бдению в храм, а послушник остался в келье вычитывать
молитвенное правило. При наступлении ночи он вдруг
услышал стук в дверь. Отворив её, юноша увидел перед
собой незнакомого монаха, который попросил разреше-
ния войти. Послушник впустил его, и они вместе начали
молитвенные песнопения.

Так текла их ночная служба своим порядком, пока не
настало время величать Пресвятую Богородицу. Став
перед Её иконою ДОСТОЙНО ЕСТЬ «Милующая», послуш-
ник начал петь общепринятую молитву: «Честнейшую
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим…», но
гость остановил его и сказал: «У нас не так величают
Божию Матерь» – и запел иное начало: «Достойно есть,
яко воистину, блажити Тя Богородицу, Присноблаженную
и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А потом уже к
сему добавил «Честнейшую Херувим…».

Инок наказал послушнику всегда петь в этом месте
богослужения только что услышанную песнь в честь
Богородицы. Не надеясь, что он запомнит столь чудесные
слова услышанной молитвы, послушник попросил гостя
их написать. Но в келье не оказалось ни бумаги, ни чер-
нил, и тогда незнакомец написал слова молитвы пальцем
на камне, который стал неожиданно мягким, как воск.
Затем он внезапно исчез, и инок только и успел спросить
у пришельца его имя, на что тот ответил: «Гавриил».

Вернувшийся из храма старец был удивлен, услышав
от послушника слова новой молитвы. Выслушав же его
рассказ о чудесном госте и увидев чудесно начертанные
письмена песни, старец понял, что явившийся небожи-
тель – это архангел Гавриил.

Весть о чудесном посещении архангела Гавриила
быстро распространилась по Афону и дошла до Констан-
тинополя. Афонские иноки отослали в Константинополь
каменную плиту с начертанною на ней песнью Богоро-
дице как доказательство истинности передаваемого ими
известия. С той поры молитва «Достойно есть» стала
неотъемлемой частью православных богослужений.

Православный календарь

Из воспоминаний Н.С.  Фиолетовой, духовной
дочери святителя Афанасияч Ковровского

Наступил Великий пост 1962 года — последнего
года жизни Владыки. В этот год он как-то особенно
делал всякого рода назидания. Наступила первая неде-
ля поста. Обычно в понедельник и во вторник Владыка
ничего не разрешал, кроме одного стакана чая с кусоч-
ком хлеба в 4 часа дня. В среду после 4 часов разре-
шалось сварить картошку, но всю неделю полагалось
сухоядение, а только в субботу — суп с маслом. В чет-
верг сварила я картофель очищенный, и что-то мне
захотелось водички из-под этой картошки, но само-
вольно взять я, конечно, не смела, подала я на стол, а
сама говорю: - Владыка, а водички из-под картошки
нельзя немного?

Владыка строго посмотрел на меня - казалось,
пронзил меня взглядом (этого взгляда я никогда не
забуду) — и ничего мне не сказал. Стал читать молитву
и благословил трапезу. Неудобно мне было, но
Владыка и виду не подал: опять благостный, добрый, и
я больше об этом случае не поминала. Наступила чет-
вертая, Крестопоклонная, неделя, на которой все также
строго соблюдалось, как и на первой неделе Великого
поста. Наступил четверг. Накрыла на стол, Владыка
выходит из своей комнаты, посмотрел на стол, а потом
так ласково обращается ко мне и говорит:

— Нина Сергеевна! А водички из-под картошечки
не хотите?

— Спаси Господи, Преосвященнейший Владыка.
Нет, не хочу.

Улыбнулся Владыка, ласково посмотрел на меня и
ответил вопросом:

— Не хотите? Ну и слава Богу, — и начал читать
молитву перед трапезой.

Владыка часто говорил так: «Пьяница пьет — я ему
могу простить, потому что это страсть, и он не может ее
побороть. Человек курит — я ему прощу, так как это
страсть. Трудно человеку побороть эту страсть. Но вот
нарушение поста простить не могу. Не все ли равно,
какой пищейнасытиться? Ешь досыта, но ешь ту пищу,
которая положена». Хочется отметить один случай.
Как-то, примерно за месяц до кончины Владыки, за
утренним чаем я что-то подала на стол, приготовленное
мною (не помню сейчас что), и вдруг высказала:

— Владыка, а как все же вкусно! Я ем с удоволь-
ствием.  Владыка посмотрел на меня и говорит:

— Ешь, благодари Господа, но не услаждайся.
Эти слова на всю жизнь легли мне на сердце.

АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ - ПОСЛАННИК БОЖИЙ

8 апреля — пятница 4-й седмицы Великого поста

Сегодня после часов Животворящий крест будет
унесен в алтарь. Давайте поговорим о страданиях Иисуса
Христа и о себе, чающих вечной жизни.

Посреди двух разбойников был распят безгрешный
Искупитель. Сколь велики были жестокость и слепота
людей, приравнявших своего Создателя к разбойникам в
распятии Его! Каковы же должны быть милосердие и
любовь Распинаемого к тем, кто Его распинал, если, вися
на Кресте, Он вымаливал Своим распинателям прощение
у Небесного Отца, говоря, что они не ведают, что творят!
Вот истинная Божия любовь к человеку — вот к чему мы
должны всегда устремлять свои мысли и сердца во все
дни нашей жизни.

С Иисусом Христом распинали двух разбойников,
заслуживающих по своим преступлениям подобного
наказания. Один из них не хотел умирать, а желал еще
пожить так же, как он жил. Он оскорблял Спасителя, пред-
лагая Ему снити со Креста и спасти Себя и их, если Он
считает Себя Богом. Другой — благоразумный — рас-
каянным сердцем своим разбойничьим почувствовал, что
рядом с ним висит не простой человек, а воистину Бог,
ибо он не мог без сокрушения сердца слушать слова
чистой молитвы Умирающего за Своих распинателей. Он
увещает своего товарища уверовать в Иисуса Христа и в
возможность спасения.

И святитель Иоанн Златоуст замечает: подумай и
прочувствуй, сколь велика была зародившаяся в мгнове-
ние вера благоразумного разбойника! Он крепко поверил
в Того, Кого все оставили: Петр — первый Его ученик —
отрекся, другие ученики покинули Его, а вот этот, всю
жизнь не знавший Бога и не видевший от Него чудес,
всем сердцем был с Ним и словами «Помяни меня,
Господи, во Царствии Твоем» (Лк. 23, 42) выразил свою
веру и надежду на спасение. Этот человек, живший всю
жизнь на земле неправедно, в тот миг увидел небо и горя-
чо возжелал быть вознесенным туда. Он хочет, чтобы его
друг по грабежу тоже вместе с ним удостоился быть с
Богом. Вот образец безпримерного сострадания другу.

Благоразумный разбойник уверовал в свое собст-
венное спасение, но он неспокоен от того, что его това-
рищ упорствует в своем неверии. Будем подражать бла-
горазумному разбойнику в сострадании ко всем и в жела-
нии всем спастись, а не только самому себе. Это чувство
сострадания — высокое, трогающее сердце чувство,
заставляющее человека служить ближнему, отказывать
во многом себе, иметь всегда в сердце огонь любви, спо-
собный согреть и обрадовать всякого человека, приходя-
щего и живущего с тобою.

Сколь велики были страдания Иисуса Христа! Ни
одно из наших страданий не может сравниться с Его воль-
ными страданиями. Если ты и всю жизнь проведешь в
страдании, то ты все равно не расплатишься с Господом
Иисусом Христом ни за один день твоей жизни, прове-
денной под кровом благодеяний Божиих. Господь хочет,
чтобы мы в страданиях помнили о Нем. Подчас очень бла-
гочестивые люди умирают в тяжких страданиях. Почему?
Господь венчает их страданиями, чтобы потом показать и
открыть им всю сладость и красоту вечной жизни.

Раскаяние и вера благоразумного разбойника
заставляют нас поревновать ему, но не следовать ему во
времени своего покаяния: у тебя всегда открыта дорога к
соединению с Богом, не откладывай оного до смертного
часа, ибо не знаешь, когда он придет. Порой приходится
причащать людей, уже лишенных дара речи, и лишь
слезы, каплющие обильно из их глаз, говорят о желании
человека раскаяться перед отходом в вечность.

Выбрось всю мерзость греха из души и, отойдя,
почувствуешь легкость и, посмотрев на грех, скажешь:

«Какую мерзость я носил в сердце!» Не прибавляй себе
грехов, не бери на себя чужих, но и не умаляй своих, а как
есть приди и сложи их у ног Распятого и проси слезно про-
щения и помощи в исправлении. Не давай клятв, а если
дашь какое обещание Богу, постарайся исполнить, что в
твоих силах, в противном случае не обещай никогда. Не
клянись, а говори «да» и «нет» (Иак. 5, 12).

Воздерживайся от всего худого. Если ты желаешь
стать лучше, необходимо отсекать все то, что противно
добродетели, в которой ты подвизаешься.

Дорожи Божиим благословением. Без благослове-
ния священника не должно начинать ни одного дела.
Жизнь свою заключи Таинством Брака. Тогда ты уже не
будешь рассуждать, жить ли тебе с мужем или нет.
Господь благословил вас в Святом Таинстве Брака, так и
живите. Ты, жена, можешь спасти своего мужа силою
молитв твоих и переживаний; такова, видно, твоя жизнь.
Не завидуйте одиноким — их жизнь трудная. Часто ста-
рушки жалуются на отсутствие у них детей, которые бы
утешили их и успокоили их старость. Но если ты не име-
ешь детей, то живи, как повелевает Бог: ходи в церковь и
твори добро. Ходи не тогда, когда есть желание, а всегда,
ибо этого требует твоя безсмертная душа.

Если же Господь благословил тебя многодетством —
не унывай, не говори, что тот или этот сын неудачный, а
радуйся, что ты растишь будущих граждан Небесного
Отечества. Ты получишь награду от Бога за то, что увели-
чишь число жителей Царства Небесного. Молись усердно
о всех детях и надейся — Господь не оставит никого из
возложивших на Него надежду и верующих в Него.

Не уставай делать добро, не упускай ни одного слу-
чая к этому, ибо не сделать добро — значит потерять
часть времени в общем спасении твоей души.

Исповедуй Богу все — не стыдись открывать Богу
свои грехи и плотские дурные мысли, ибо они неминуемо
посещают всех людей в юношеском и подчас в старчес-
ком возрасте.

Проси у Бога молитвы теплой и слезной, будь крепок
в вере, не притворяйся неверующим. Безбоязненно неси
крест и почитай иконы, помня слова Иисуса Христа: «кто
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю Я пред
Отцем Моим» (Мф. 10, 32). Проси у Бога веры непостыд-
ной, веры крепкой, веры благоразумного разбойника.

Подходя к Святой Чаше, будьте уверены в прощении
грехов. В исповеди не повторяйте ранее исповеданных
грехов — они прощены. Если чувствуешь еще терзание в
сердце исповеданными грехами — значит, недостаточно
сделано у тебя добрых дел, способных заглушить и
изгнать навсегда этот смрад из безсмертной твоей души.

Торопись же делать добрые дела.
Протоиерей Николай Голубцов

8 апреля — Собор Архангела Гавриила

Архангел Гавриил был избран Господом для того,
чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям
великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на
следующий день после Благовещения, прославив
Пречистую Деву, мы благодарим Господа и почитаем Его
посланника Архангела Гавриила, послужившего Таинству
нашего спасения.

Святой Архистратиг Гавриил — служитель
Божественного Всемогущества. Он возвещал ветхозавет-
ному человечеству о будущем воплощении Сына Божия:
вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия;
пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского
народа (Дан. 8, 16, 9; 21-24); являлся праведной Анне с
вестью о рождении от нее Преблагословенной Девы Марии. 

Святой Архистратиг Гавриил неотступно пребывал
со святой Отроковицей Марией в Иерусалимском храме и
впоследствии охранял Ее во все время земной жизни. Он

явился священнику Захарии, предсказав рождение
Предтечи Господня — Иоанна Крестителя. Господь посы-
лал его к святому Иосифу Обручнику: он явился ему во
сне, чтобы открыть ему тайну воплощения Сына Божия от
Пресвятой Девы Марии, предупредил о замыслах Ирода и
повелел бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.
Когда Господь перед Своими страданиями молился в
Гефсиманском саду до кровавого пота, на укрепление
Его, по Церковному Преданию, был послан с Небес
Архангел Гавриил, имя которого означает «Крепость
Божия» (Лк. 22, 43). Жены-Мироносицы услышали от
Архистратига радостную весть о Воскресении Христовом.

Вспоминая в этот день многократные явления свято-
го Архистратига Гавриила и его ревностное исполнение
Божественной воли, исповедуя его ходатайство пред
Господом о христианах, Православная Церковь призыва-
ет своих чад с верой и усердием прибегать в молитвах к
великому Ангелу.

«Православный церковный календарь»

О СТРАДАНИЯХ СПАСИТЕЛЯ

НАРУШЕНИЕ ПОСТА 
ПРОСТИТЬ НЕ МОГУ

СЛУЧАЙ НА АФОНЕ
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Седмица 4-я Великого поста

Для многих, если не для большинства, православ-
ных христиан пост состоит из ограниченного количества
формальных, большей частью отрицательных правил:
воздержание от скоромной пищи (мяса, молочного, яиц),
танцев, может быть, и кинематографа. Мы до такой сте-
пени удалены от настоящего духа Церкви, что нам иног-
да почти невозможно понять, что в посте есть что-то
другое, без чего все эти правила теряют большую часть
своего значения. Это что-то другое можно лучше всего
определить как некую атмосферу, настроение, прежде
всего состояние духа, ума и души, которое в течение
семи недель наполняет собой всю нашу жизнь. Надо
еще раз подчеркнуть, что цель поста заключается не в
том, чтобы принуждать нас к известным формальным
обязательствам, но в том, чтобы смягчить наше сердце
так, дабы оно могло воспринять духовные реальности,
ощутить скрытую до тех пор жажду общения с Богом.

Эта постная атмосфера, это единственное «состоя-
ние духа» создается главным образом богослужениями,
различными изменениями, введенными в этот период
поста в литургическую жизнь. Если рассматривать в
отдельности эти изменения, они могут показаться непо-
нятными рубриками, формальными правилами, которые
надо формально исполнять; но взятые в целом они
открывают и сообщают нам самую сущность поста,
показывают, заставляют почувствовать ту светлую
печаль, в которой подлинный дух и дар поста. Без пре-
увеличения можно сказать, что у святых отцов, духовных
писателей и создателей песнопений Постной Триоди,
которые мало-помалу разработали общую структуру
постных богослужений, придали Литургии
Преждеосвященных Даров эту особую, свойственную ей
красоту, было одинаковое, единое понимание человече-
ской души. Они действительно знают духовное искус-
ство покаяния, и каждый год в течение поста они дают
всем, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы
видеть, возможность воспользоваться их знанием.

Общее впечатление, как я уже сказал, — это
настроение светлой печали. Я уверен, что человек, вхо-
дящий в церковь во время великопостного богослуже-
ния, имеющий только ограниченное понятие о богослу-
жениях, почти сразу поймет, что означает это с виду про-
тиворечивое выражение. С одной стороны, действитель-
но известная тихая печаль преобладает во всем бого-
служении; облачения — темные, служба длиннее обыч-
ного, более монотонная, почти без движений. Чтение и
пение чередуются, но как будто ничего не происходит.
Через определенные промежутки времени священник
выходит из алтаря и читает одну и ту же короткую
молитву, и после каждого прошения этой молитвы все
присутствующие в церкви кладут земной поклон. И так в
течение долгого времени мы стоим в этом единообразии
молитвы, в этой тихой печали.

Но в конце мы сознаем, что эта продолжительная и
единообразная служба необходима для того, чтобы мы

почувствовали тайну и сперва незаметное действие в
нашем сердце этого богослужения. Мало-помалу мы
начинаем понимать или скорее чувствовать, что эта
печаль действительно светлая, что какое-то таинствен-
ное преображение начинает совершаться в нас. Как
будто мы попадаем в такое место, куда не достигают
шум и суета жизни, улицы, всего того, что обычно напол-
няет наши дни и даже ночи, — место, где вся эта суета
не имеет над нами власти. Все, что казалось таким важ-
ным и наполняло нашу душу, то состояние тревоги, кото-
рое стало почти нашей второй природой, куда-то исче-
зает, и мы начинаем испытывать освобождение, чув-
ствуем себя легкими и счастливыми. Это не то шумное,
поверхностное счастье, которое приходит и уходит два-
дцать раз в день, такое хрупкое и непостоянное; это —
глубокое счастье, которое происходит не от одной опре-
деленной причины, но оттого, что душа наша, по словам
Достоевского, прикоснулась к иному миру. И прикосну-
лась она к тому, что полно света, мира, радости и невы-
разимой надежды. Мы понимаем тогда, почему службы
должны быть длинными и как будто монотонными. Мы
понимаем, что совершенно невозможно перейти из нор-
мального состояния нашей души, наполненной суетой,
спешкой, заботами, в тот иной мир, без того, чтобы
сперва успокоиться, восстановить в себе известную сте-
пень внутренней устойчивости. Вот почему те, которые
думают о церковных службах только как о каких-то обя-
зательствах, которые всегда спрашивают о минималь-
ных требованиях («как часто мы должны ходить в цер-
ковь?», «как часто мы должны молиться?»), никогда не
смогут понять настоящего значения богослужений,
переносящих нас в иной мир — в присутствие Самого
Бога! — но переносят они нас туда не сразу, а медленно,
благодаря нашей падшей природе, потерявшей способ-
ность естественно входить в этот иной мир.

И вот, когда мы испытываем это таинственное осво-
бождение, легкость и мир, печальное однообразие бого-
служения приобретает новый смысл, оно преображено;
оно освящено внутренней красотой, как ранним лучом
солнца, который начинает освещать вершину горы, когда
внизу, в долине, еще темно. Этот свет и скрытая радость
исходят из частого пения «Аллилуйя», от общего настрое-
ния великопостных богослужений. То, что казалось сперва
однообразием, превращается теперь в мир; то, что сперва
звучало печалью, воспринимается теперь как самые пер-
вые движения души, возвращающейся к утерянной глуби-
не. Это то, что возвещает нам каждое утро первый стих
великопостного «Aллилуйя»: «От нощи утренюет дух мой
к Тебе, Боже, зане свет повеления Твоя» (С раннего утра
мой дух стремится к Тебе, Боже, потому что Твои
повеления — свет (на земле)).   Печальный свет: печаль
моего изгнания, растраченной жизни; свет Божьего при-
сутствия и прощения, радость возродившейся любви к
Богу и мир возвращения в Дом Отца. Таково настроение
великопостного богослужения, таково его первое сопри-
косновение с моей душой. 

Протопресвитер Александр Шмеман 

Как тяжело приходится человеку, зависимому от стра-
стей, которые мучают его. Одной из страстей нашего време-
ни, которой охвачена вся молодежь и которой она служит,
является компьютерная зависимость, компьютерные игры.   

Дети в свое время, не получая хорошего родительского
воспитания по причине занятости работой родителей, пре-
доставлены детским садам, школе, где им не так много уде-
ляют внимания. В годы моего детства и юности все мы были
заняты работой. В каждом доме, особенно в селе, были
животные, которых нужно было кормить и поить, нужно
было заготовить летом дрова и все необходимое для прожи-
вания зимой. Поэтому мы трудились. В то время, слава Богу,
не было ни телефонов, ни компьютеров, ни телевизоров,
подчас и электричества не было, и мы могли часто бывать на
свежем воздухе, на природе, у нас было меньше всяких
искушений и не было таких разнообразных болезней, кото-
рые сейчас распространены среди людей. Люди были более
целомудренные. 

Сегодняшние дети и молодежь, не имея удовлетворе-
ния запросам своей духовной жизни, находят радость в ком-
пьютерных играх и развлечениях и незаметно становятся
рабами компьютера, который является диктатором над
человеческой личностью. Вся эта техника придумана и соз-
дана людьми для пользы, для освобождения времени, но
получается все наоборот. Много времени в своей жизни
люди посвящают компьютеру. Он отнимает у человека

время, здоровье. Получается, что не человек владеет ком-
пьютером, а компьютер человеком. Причину этой зависимо-
сти надо искать внутри человека.  

Находясь в трудной житейской ситуации, имея какие-то
проблемы, человек находит выход из сложившейся ситуа-
ции, лишь погрузившись головой в  компьютер, в виртуаль-
ный мир. Чтобы вернуться в реальную жизнь, душа молодо-
го человека должна пробудиться, увидеть красоту реальной
жизни, найти интерес к живому общению с живыми людьми.
Немалую роль в уходе от компьютера могут сыграть другие
интересы, например искусство, спорт, экскурсии, чтение
хороших книг. Важно помнить наставления святых отцов,
которые говорили: «Сделай от тебя все зависящее, чтобы у
тебя не было свободного времени». 

Мы также должны помнить наставления апостола
Павла, который говорит: «Все мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обла-
дать мною» (1 Кор. 6, 12). 

Хорошо и легко избавиться от пристрастий к компью-
терным играм в Великий пост, так как перед нами стоит зада-
ча — очиститься, освятиться, преобразиться и соединиться с
Богом. Великий пост поможет оторваться от всех пристра-
стий, если мы боимся оскорбить Бога, любим Его, верим и
надеемся на Его помощь. Это и будет настоящий духовный
пост, более важный, чем воздержание от скоромной пищи.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Естественно, дьявол. В одном монастыре был
прозорливый старец, и он видел, как бес брал неко-
торых монахов за одежду и тянул из храма.

Как себя вести в храме? 
1. Приходить в храм нужно до начала богослуже-

ния.
2. Входить с молитвой: «Боже, милостив буди

мне, грешному» и совершать крестное знамение.
3. Входить в храм тихонько, аккуратно, не сту-

чать обувью, не привлекать к себе внимания моля-
щихся.  

4. В храме не переходить с места на место.
Вертеться, шуметь, озираться не нужно.

5. К иконам, к кресту подходить с благоговением.
6. Во время Литургии не выходить из храма до

отпуста. 
7. Внимательно слушать пение и чтение, пропо-

ведь, даже если священник не совсем хорошо гово-
рит. Ведь часто он говорит то, что внушает ему
Господь.

Со страхом Божиим нужно относиться к просфо-
ре. Преподобный Зосима Соловецкий дал однажды
просфору приехавшему купцу. Купец потерял ее.
Один из монахов, проходя мимо, увидел стоящую над
просфорой собаку, которая несколько раз хотела
схватить зубами, но не могла из-за огня над просфо-
рой. Монах подошел, отогнал собаку и забрал про-
сфору.

Какая польза от службы в храме? Одно:
«Господи, помилуй», сказанное всеми, заменяет
тысячу поклонов частных.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ СТРАСТЕЙ!

КТО ВНУШАЕТ ЛЕНОСТЬ
К МОЛИТВЕ?

Нужно преодолевать боязливость. «Бодрст-
вуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды»
(1 Кор.16, 13), — говорит святой апостол. Нужно
быть безстрашным за свою земную жизнь. Человек
никогда не должен впадать в уныние, всегда должен
помнить, что над нами действует Промысл Божий. 

Некоторые боятся, что власть поменяется, денег
не будет и тому подобное. Бояться ничего не надо.
Вот что сказано в Апокалипсисе: «Боязливых же …
участь в озере, горящем огнем и серою» (Ап. 21, 8).

Боязливость в исповедовании веры — это порок
и его нужно преодолеть мужественно.

Многие думают, как трудно совершить свое спа-
сение. «Праведник едва спасается» (1 Петр. 4, 18), —
говорит Апостол. А преподобный Сисой Великий
говорил перед смертью: «Поистине не знаю о себе,
положил ли я начало покаяния». Путь, ведущий к спа-
сению, очень трудный. Лукавый постоянно работает
над тем, чтобы соблазнить человека, и мысли о труд-
ности спасения внушают нам бесы. Они являлись
старцу Силуану и говорили ему: «Ты — святой», а то
говорили:  «Ты не спасешься». Старец спросил их
однажды, почему они говорят то так, то наоборот.
Они с безстыдством отвечали ему: «Мы вообще
никогда не говорим правду». 

Человеку нужно быть мужественным, стойким.
Протоиерей Иоанн Монаршек

БОЯЗЛИВОСТЬ

СВЕТЛАЯ ПЕЧАЛЬ Ты нас учил любить врагов,
Не мстить, не гнать за зло злодеев,
Прощать корыстных должников
И опасаться фарисеев.

Ты завещал закон блюсти,
Не забывать в скорбях о Боге
И крест безропотно нести
По дебрям жизненной дороги...

Но, Боже, Боже, как для нас
Твои слова невыполнимы,
Как каждый день и каждый час
Мы духом злобы одержимы.

И прелесть мира возлюбя,
Творя распутство до могилы,
Как далеки мы от Тебя,
Как близки к князю темной силы.

Сергей Бехтеев

ВЕЛИКОПОСТНОЕ
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2 и 9 апреля — родительская суббота

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Родительская суббота — день особой сугубой молитвы за

тех людей, которые ушли из этого мира в мир иной. 
То, что мы называем смертью, не является прекращением

человеческого бытия. Смерть — это не уничтожение человече-
ской личности. Смерть — это переход человека из одного
состояния в другое состояние. Что из себя представляет тот
мир, мы не знаем и даже не можем себе этого представить.
Поскольку не обладаем для этого ни знанием, ни опытом пре-
бывания в другом сверхчувственном духовном мире, как не
обладает знанием и опытом пребывания в этом мире ребенок,
находящийся во чреве матери своей. Он не знает и представить
себе не может, что есть солнечный свет, что есть этот мир, кото-
рый во всей своей красоте и многообразии несоизмеримо
лучше, чем материнская утроба. Но, пока ребенок сам не
появится на этот свет и не увидит его, для него само рождение
будет означать только одно — смерть. Смерть для того мира, в
котором он какое-то время жил, и который он больше никогда
не увидит, и в который он никогда не вернется. Для него рож-
дение — это уход в неизвестность. А это значит, что каждый из
нас уже переживал на своем собственном опыте уход из одно-
го мира, смерть для него и рождение в более совершенный и
прекрасный мир, в тот самый мир, в котором мы сейчас и
живем.

И абсолютно каждому из нас предстоит еще раз в жизни
перейти эту грань миров. Умереть для этого материального
мира и оставить в нем то, что делает нас сопричастными физи-
ческому миру, то есть свое тело, и войти или родиться в мир
духовный, в вечность. И входит в тот мир то, что делает чело-
века сопричастным духовному миру, — его душа. Это значит,
что все наши попытки узнать что-либо о жизни будущего века
тщетны, потому что та жизнь до времени от нас сокрыта... Но
все-таки отчасти мы имеем знание о жизни человеческого духа
после физической смерти. Это знание нам даровал Господь,
Который как Бог одновременно присутствует и в том и в этом
мире. Он сказал нам о вечной жизни столько, сколько человеку
необходимо о ней знать, и в той степени, в какой человек может
это воспринять и понять. 

Но главное, Господь объяснил, что надо делать, чтобы та
жизнь была счастливой, чтобы человек обладал вечным бла-
женством. Из слов Христа, из Его притч мы можем понять, что
та вечная жизнь, которая ожидает каждого из нас, далеко не
для всех будет одинакова. Для кого-то она явится блаженством,
а для кого-то скорбью. Конечно, и степень блаженства, и сте-
пень скорби для каждого человека разные. За время своей зем-
ной жизни человек должен подготовить свой внутренний духов-
ный мир к дальнейшей жизни, к жизни без тела.

«Что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе
своей повредит?» — говорит Господь. Ибо именно от состояния
нашего духовного внутреннего мира зависит и образ нашей
вечности. Что посеет человек, то и пожнет. «Сеющий в плоть
свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, пожнет жизнь
вечную», — говорит апостол Павел. И это действительно так,
ведь каждый знает, что человеческое тело не живет вечно, оно
тленно. И сеющий в нее, то есть человек, приоритетом жизни
которого является потребность тела, зов плоти, такой человек,
лишившись, в конечном итоге, этого тела, переступит порог
вечности ни с чем. Ведь вся жизнь была связана только с
потребностями тела, которое уже разлагается в земле.
Получается, что жизнь была прожита ради тления. 

И, конечно, такого человека смерть пугает. Ведь смерть —
это встреча человека с Богом вне зависимости от того, верит
человек или нет. Там вера больше не нужна, потому что Бога
человек уже видит. Если он не обогатил свой внутренний мир за
время земной жизни, если нет ничего общего между его миром
и миром Божиим, то как же тогда можно быть вместе? Ну, а
если на протяжении земной жизни человек созидал свой духов-
ный мир, обогащал его, как говорит Апостол, «сеял в дух», то
он, конечно, пожнет плоды вечности. Смерть не страшит его.
Более того, из опыта святых людей мы знаем, с какой радостью
они встречали свой последний час, ибо для них это было в пер-
вую очередь рождение в новую вечную жизнь, это встреча со
Христом, это обретение Того, к Кому стремился. Апостол Павел
свой взгляд на смерть выразил следующим образом: «Для меня
жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Имею желание
разрешиться (разрешиться, это значит, умереть) и быть со
Христом, потому что это несравненно лучше». Но вот что еще
очень важно понимать.

Да, вечная жизнь человеческого духа зависит от тех усилий,
которые были вложены в развитие этого духа во время земной
жизни человека. А таковыми усилиями являются исполнение
заповедей Божиих, молитва, доброделание, то есть вот то, к
чему призывает нас Господь в Евангелии. Но ведь безгрешных-
то людей не бывает, как гласит заупокойная молитва: «Нет
человека, который бы жил и не согрешил». Каждому из нас
будет за что постыдиться, встав перед лицом правды Божией. А
потому для человека, ушедшего в вечность, очень важна под-
держка и помощь. И эта поддержка и помощь выражает себя в
молитве Церкви за усопшего, о прощении его человеческих
прегрешений, о вечном упокоении. И Господь слышит такую
молитву.

Потому что если мы молимся за другого, то делаем это не
потому, что это надо нам, а потому, что это надо ему. А когда
мы проблему другого человека воспринимаем, как свою собст-
венную, то это именуется любовью к ближнему, то есть испол-
нением основной заповеди Божией. И мы верим, что в ответ на
нашу молитву, с которой мы обращаемся к Богу с верою и
любовью, Господь дарует тем, за кого мы молимся, вечное упо-
коение. Аминь.

Протоиерей Александр Глебов, кандидат богословия

Кладбище — таинственное место. Тут лежат безвозвратно
отшедшие: у кого родители, у кого дети, у кого муж или жена —
словом, дорогие для сердца близкие люди. Здесь — сокровища
сердца. По слову евангельскому, «идеже бо есть сокровище
ваше, ту будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21). На кладбищах всюду
можно увидеть плачущих, каждый стоит над могилкой и излива-
ет в слезах душу. Так люди оплакивают самое для них дорогое.

Можно сказать, что сокрытый в могиле прах дороже всех
сокровищ! Что значат золото, серебро, блестящие каменья?
Все это — бездушная земля. А прах, лежащий в могиле, — чуд-

ный, таинственный, священный! Для этого праха — мир сотво-
рен, для этого праха — Сын Божий страдал, умер и воскрес!
Для этого праха — приготовлен рай небесный, устроено
Царство Божие! Этот прах был живым существом, носил в себе
образ Божий, прославлял Бога и поклонялся Ему. Этот прах
был омыт крестильной водой, запечатлен печатью мира Духа
Святаго, напитан был Божественным Телом и напоен
Животворящей Кровью. Этот прах в самой смерти безсмертен,
потому что он таинственно соединен с Богом.

Кончится мир, потускнеет блеск земных сокровищ, померк-
нет солнце, а прах этот воскреснет и явится новым человеком,
духовным, нетленным, чистым, как ангел, светлым, как солнце,
и будет жить вечно! И снова будет славословить Бога. Вот поче-
му Святая Церковь так торжественно, со свечами и песнопе-
ниями, погребает в недра земли эту персть — труп человече-
ский... Погребальным торжеством Святая Церковь показывает
нам, что покойник — не простая земля, а сокровище будущего
века, драгоценность для славного Царства Божия.

Дорогие братья и сестры! Сколько слез проливается по
покойникам неразумно. Вот и вспомним здесь слова Апостола:
«Не хощу же вас, братие, не ведети о умерших, да не скорбите,
якоже и прочии не имущии упования». Христианская скорбь
изливается в молитвах. Будем плакать в молитвах о прощении
грехов усопших, и такой плач будет разумный и спасительный.
Капли слез, изливаемые нами пред Богом в молитве веры и
любви, помогут нашим умершим родным и близким вселиться в
райские светлые обители Царства Небесного. Аминь.

Протоиерей Тихон Пелих

После отпевания и погребения не окан-
чивается долг родственников по отношению
к усопшему. Об упокоении души они молят-
ся всю свою жизнь дома и в храме, творят во
имя покойного милостыни, совершают раз-
личные добрые дела; особенно благотворно
для души усопшего совершение за него
Божественных Литургий... Частицы, вынутые
из просфоры об упокоении усопших, равно и
о здравии живых, священник опускает в
конце Литургии в Чашу с Пречистою Кровию
и говорит: «отмый, Господи, грехи поминав-
шихся зде Кровию Твоею Честною, молитва-
ми Святых Твоих». Это самое великое бла-
годеяние для усопших!.. Оно «убеляет одеж-
ды их Кровию Агнца» (Откр. 7, 14). 

Есть прекрасный обычай в Православ-
ной Церкви жертвовать в монастыри и в
храмы на помин души, или на вечное поми-
новение усопших, отчего умершие получают
великое утешение. От таких жертв получают
великую пользу не только усопшие, но и
сами жертвователи, ибо тех и других посто-
янно поминают в монастырях и церквах при
совершении Таинства Причащения.

...По заслугам души определяется ей
место пребывания до второго Страшного
Суда: души спасенных упокоиваются в пред-
вкушении блаженства, «пока не восполнится
число спасенных» (Откр. 6, 11), пока не
решится окончательно участь всех людей
(Рим. 14, 10). Впрочем, души праведных про-
ходят мытарства, «как молния» (Чет. Мин. 5
Апр.), а души нечестивых не восходят на
поклонение к Господу и не видят славы
Божией, как о том написано в слове Божием:
«да возмется нечестивый, да не видит славы
Господней» (Ис. 26, 10).

Грешные души также до второго прише-
ствия находятся как бы в некотором преддве-
рии ада, испытывая различные предваритель-
ные мучения. Но участь их до Страшного Суда
Божия по молитвам родственников и знаемых,
за добрые жертвы в память их, особенно за
принесение жертвы безкровной (Евхаристии),
по ходатайству Церкви Христовой может быть
изменена на более отрадную, — им могут быть
не вменены Господом грехи (Пс. 31, 2), и они,
как очищенные, становятся наследниками
Царства Небесного. Необходимость и спаси-
тельность молитв и жертв за усопших выте-
кают сами собою, если мы примем во внима-
ние как то, что в Царство Небесное «не войдет
ничто нечистое» (Откр. 21, 27) и что никто не
умирает безгрешным — «никтоже нечист от
скверны, аще и един день жития его» (Иов. 14,
4-5), так и то, что за гробом нет покаяния и
сами усопшие не могут уже своими силами
заслужить милосердие Божие (Пс. 6, 6).
Человеколюбец же Господь, Который, нахо-
дясь и на земле, по слезным просьбам род-
ственников изменял участь умерших, воскре-
шая их, силен и теперь по молитвам христиан
оказать милость усопшим, оживотворяя их
душу: «если чего попросите во имя Мое, Я то
сделаю» (Ин. 14, 14).

«За умерших моление сотвори, яко да от
греха очистятся» (2 Мак. 12, 49). Свиде-
тельств о пользе таких молитв об усопших
Православная Церковь имеет множество.
Укажем хотя на некоторые: «помолимся о
всех умерших между нами, веруя, что те
души получают величайшую пользу, о кото-
рых приносится молитва Святой и Страшной
Жертвы, на алтаре предложенной» (святой
Кирилл Иерусалимский). «Постараемся
сколько возможно помогать усопшим, вме-
сто слез, вместо рыданий, вместо пышных
гробниц нашими о них молитвами, милосты-
нями и приношениями, дабы таким образом
и нам, и им получить обетованныя блага»
(святой Иоанн Златоуст).

«Кто может исчислить все свидетель-
ства, находящиеся в жизнеописаниях святых
мужей, в описаниях Мучеников и божествен-
ных откровениях, ясно показывающие, что и
по смерти приносят величайшую пользу
усопшим совершаемые о них молитвы,
Литургии и раздаваемые милостыни, ибо
ничто взаим данное Богу не погибает, но
вознаграждается от Него с величайшею
лихвою» (святой Иоанн Дамаскин).

«Молитвы на кладбище и дома».
Епископ Павел

В РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУНЕОБХОДИМОСТЬ
МОЛИТВ ЗА УСОПШИХ

СОКРОВИЩА НА КЛАДБИЩАХ
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СБЕРЕЧЬ ДУШУ СВОЮ

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Есть на свете абсолютное сокровище, безусловная цен-

ность, то, ради чего можно пожертвовать всем остальным.
Это не богатство, не талант какой-нибудь, не «слава, куп-
ленная кровью», не здоровье и уж, конечно, не успех житей-
ский. Это сокровище — душа человеческая. Та самая чело-
веческая душа, которая стоит больше, чем все золото мира,
несравненно больше, чем торжество любой идеологии, чем
вся слава мирская, которая рано или поздно проходит, обра-
щаясь в небытие.

Когда-то нам казалось, что интересы народа, интересы
государства, общественные интересы важнее и значитель-
нее, выше и существеннее, чем интересы человека, чем пра-
вильно понятые интересы маленькой, такой уязвимой, такой
хрупкой человеческой души. Христос все ставит на свое
место. Две тысячи лет тому назад Господь наш указал нам,
что чего стоит. «И, возведя Его на высокую гору, диавол
показал Ему все царства вселенной во мгновение времени,
и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царст-
вами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее;
итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. Иисус
сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано:
Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Лк.
4, 5-8). Так евангелист Лука рассказывает нам об искушении
Спасителя диаволом. И вот мы узнаем, что слава мирская,
слава всех царств мира принадлежит сатане. У нас, таким
образом, есть евангельское подтверждение тому, что любая
империя, любой общественно-политический строй, любое
царство, вообще говоря, любое человеческое установление
рано или поздно разрушится, падет, станет достоянием
археологов и поэтов-романтиков.

Что же вечно в этом мире, где не вечны государства,
народы, армии, границы, законы и идеологии? Что же при-
надлежит по праву рождения не дьяволу, а Богу? Ответ и
вчера, и сегодня, и всегда — тот же: душа. Вечная, без-
смертная, сотворенная по образу Божию. Та самая душа, для
спасения которой на Кресте умер Сын Человеческий.

Мы, все силы свои полагающие для устроения нашего
земного бытия, как-то забываем, что не удобство быта, не
собственное здоровье, не благополучие детей и даже, как
это ни странно, не процветание Отечества есть задача чело-
веческой жизни, потому что человеческая жизнь больше и
длительнее всякого быта, всякой семейственности; челове-
ческая жизнь — вечна, в то время как жизнь любых челове-
ческих сообществ временна.

Это не укладывается в голове: государство такое мощ-
ное, такое большое, такое значительное, у него тысячелет-
няя история, могучие вооруженные силы, в подвалах его
банков тонны золотых слитков... И рядом со всем этим могу-
ществом — душа живая, человек, созданный Господом по
Своему образу и подобию. И Бог говорит нам сегодня: душа
— важнее всего! Все пройдет, все исчезнет, все станет пра-
хом, а душа, самое важное, самое ценное на свете, будет
жить вечно. Потому что наш Спаситель, Который взирает на
нас сейчас с высоты Своего Креста, взошел на этот Крест не
для того, чтобы установить какой бы то ни было обществен-
но-политический строй, и не для того умер на Кресте, чтобы
процветала Римская империя, или Великое Царство
Израильское, или другое какое-нибудь государство. Он,
Господь мой и Бог мой, взошел на Крест ради того, чтобы я
жил вечно! Он умер не за идею, не за форму правления, не
за то, чтобы нами управляли те или иные люди, такие или
этакие законы. Господь умер, чтобы человек жил вечно.

Вот почему нет ничего важнее, ничего ценнее, ничего
дороже обычной человеческой души, которая одна обладает
качеством, не свойственным больше никому и ничему, —
качеством вечности. Вот почему нет в мире ничего, что
можно было бы поставить рядом с этой вечной человеческой
душой. Вот почему вся проповедь Церкви, все Ее слова,
обращенные к нам, чадам Христовым, постоянно и неизмен-
но говорят только об одном — о Небе, о Царстве Божьем, о
вечном бытии человека.

Нам, грешным, разумеется, этого мало. Нам, к сожале-
нию, все еще важно устроить свою жизнь здесь, на этой
земле с максимальным комфортом, причем не только теле-
сным, но и комфортом душевным, комфортом идеологиче-
ским. Устроить так, чтобы можно было жить, как сулил золо-
той петушок царю Дадону из известной пушкинской сказки:
«Царствуй, лежа на боку!»

Чтобы пробудить нашу дремлющую совесть, чтобы дать
нам сил на достойное прохождение поприща поста, сегодня,
в самой сердцевине постного подвига, звучат для нас с
Голгофы, с высоты Креста Господня слова нашего
Спасителя: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?» Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

10 апреля — Неделя 4-я Великого поста

В Неделю 4-ю Великого поста Церковь приво-
дит и предлагает нам в пример высокий подвиг
постнической жизни преподобного Иоанна
Лествичника, подвижника VI века, который с 17
до 80 лет подвизался на Синайской горе. В своей
книге «Лествица» святой Иоанн показал путь
постепенного восхождения человека к духовному
совершенству через добродетели, возводящие
душу его от земли на Небо — к Богу. 

В книге «Лествица» приводятся 30добродете-
лей по числу лет земной жизни Спасителя до Его
вступления на общественное служение роду
человеческому.

Раскрывая учение о христианских добродете-
лях, преподобный Иоанн Лествичник указывает,
что добродетели не должны служить для христи-
ан самоцелью, а лишь средством, приближаю-
щим человека к Богу, делающим его богоподоб-
ным. Всякая добродетель ценна настолько,
насколько она приближает человека к Богу. 

Самой важной и ценной добродетелью, по
учению преподобного Иоанна Лествичника,
является любовь. Преподобный обращает внима-
ние на то, что все добродетели — это дар Божий,
а труды человека — выражение желания иметь
добродетели. И каждый человек может и должен
стремиться к стяжанию добродетелей, без кото-
рых невозможно спасение. К таким добродетелям
Преподобный относит смирение, простоту, покая-
ние, любовь.

Великий пост — самое благоприятное время
для духовного возрождения и делания добрых
дел, стяжания Духа Святого. Будем подражать в
этом преподобному Иоанну Лествичнику, и по его
святым молитвам да поможет нам Бог.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРЕПОДОБНЫЙ
ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК

Во многих храмах в пятницы или по воскре-
сеньям совершается умилительный богослужеб-
ный обряд, именуемый пассией (от лат. passio —
страдание). Он введен в церковное употребление
при митрополите Киевском Петре Могиле (XVII
в.). Совершается он на повечерии (в пятницу) или
за вечерней (в воскресенье) в первую, вторую
(часто со второй), третью и четвертую седмицы
поста и состоит из чтения Евангелия о Страстях
Христовых, пения песнопений Страстной седми-
цы: «Тебе, одеющагося светом, яко ризою»,
«Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго» и
других — и поучения. 

О пассиях в Церковном Уставе не говорится.
Чин пассий был впервые помещен в конце Триоди
цветной, изданной в 1702 году архимандритом
Киево-Печерской Лавры Иоасафом Кроновским.
В конце описания чина сказано: «Сия вся воспо-
минаются по совету, а не по повелению, яже вся
под разсуждение Церкви Святыя Православныя
подаются».

На пассии непременно произносится пропо-
ведь с поучением об Искуплении. Ранний чин этой
службы не предусматривал каких-либо частей, но
народное благочестие добавило к Евангелию и
проповеди еще и акафист – Кресту Христову или
Страстям Господним, которые обычно поются не
только певчими, но и всеми богомольцами.
Неудивительно, что пассию так любят русские
православные христиане. 

Православие.ру

ПАССИЯ

В «Лествице» преподобный Иоанн
так говорит о слезах покаяния: «Как
огонь сожигает и уничтожает хворост,
так чистая слеза омывает все нечисто-
ты, наружные и внутренние». Сильна и
действенна была его святая молитва,
об этом свидетельствует пример из
Жития Угодника Божия.

У преподобного Иоанна был ученик,
инок Моисей. Однажды наставник при-
казал своему ученику наносить в сад
земли для грядок. Исполняя послуша-
ние, инок Моисей из-за сильного летне-
го зноя прилег отдохнуть под тенью
большого утеса. Преподобный Иоанн
Лествичник находился в это время в
своей келии и отдыхал после молитвен-
ного труда. Внезапно ему явился муж
почтенного вида и, разбудив святого
подвижника, с упреком сказал: «Почему
ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а
Моисей находится в опасности?»
Преподобный Иоанн тотчас пробудился
и стал молиться за своего ученика.
Когда его ученик возвратился вечером,
Преподобный спросил, не случилось ли
с ним что-либо плохое. Инок ответил:
«Нет, но я подвергся большой опасно-
сти. Меня едва не раздавил большой
обломок камня, оторвавшийся от утеса,
под которым я в полдень уснул. К
счастью, мне представилось во сне, что
ты зовешь меня, я вскочил и бросился
бежать, а в это время с шумом упал
огромный камень на то самое место, с
которого я убежал...»

Об образе жизни преподобного
Иоанна известно, что питался он тем,
что не запрещалось уставом постниче-
ской жизни, но умеренно; не проводил
ночей без сна, хотя спал не более того,

сколько необходимо для поддержания
сил, чтобы непрестанным бодрствова-
нием не погубить ума. «Я не постился
чрезмерно, — говорил он сам о себе, —
и не предавался усиленному ночному
бдению, не лежал на земле, но смирял-
ся.., и Господь скоро спас меня». 

Примечателен следующий пример
смирения преподобного Иоанна
Лествичника. Одаренный высоким про-
ницательным умом, умудренный глубо-
ким духовным опытом, он с любовью
поучал всех приходивших к нему, руко-
водя их к спасению. Но когда явились
некоторые, по зависти упрекавшие его
в многословии, которое они объясняли
тщеславием, то преподобный Иоанн
наложил на себя молчание, чтобы не
подавать повода к осуждению, и без-
молвствовал в течение года.
Завистники осознали свое заблужде-
ние и сами обратились к Подвижнику с
просьбой не лишать их духовной поль-
зы собеседования.

Скрывая свои подвиги от людей,
преподобный Иоанн иногда уединялся в
пещере, но слава о его святости рас-
пространилась далеко за пределы
места подвигов, и к нему непрестанно
приходили посетители всех званий и
состояний, жаждавшие услышать
слово назидания и спасения.

«Православный календарь»

ИЗ ЖИТИЯ СВЯТОГО ИОАННА
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ПРИЧИНА СКОРБЕЙ И СТРАДАНИЙ
«Скорбь и теснота всякой душе человека, 

делающего злое» 
Рим. 2, 9

«Многими скорбями надлежит нам  
войти в Царствие Божие» 

Деян. 14, 22

Скорби появились после грехопадения человека. До
грехопадения их не было. 

Много есть причин, по которым посылаются скорби, но
все кресты-страдания подаются человеку Премудрым и
Милостивым Богом. Помимо страданий, посылаемых
Богом, бывают и самопроизвольные страдания. 

Основной причиной страданий является греховность.
Страдание есть голос Божий, который будит нас от греха.
Противоядием нашей греховности являются страдания и
скорби. Это духовное лекарство от греховного вреда. 

Скорби и страдания могут поражать и тело, и душу, и
дух. Тело поражают болезнями, голодом, холодом. Душу —
печалью, сердечной тоской и тому подобное. Дух может
страдать от мучений совести, от печали за грехи, от состра-
дания горю близких. Страдание останавливает действие
греха. Например, заболел плотию — и перестал пить,
курить, блудить и тому подобное. 

Страдающий в этом мире должен ожидать более благо-
приятной участи в будущем веке. Вспомните притчу о
Лазаре и богаче. На самом деле нужно более печалиться о
тех, кто имеет тут, в этом мире, полное благополучие, ведет
рассеянную жизнь.

Возникает сомнение в необходимости страданий как
искупительного фактора, если Жертва Христа достаточна,
чтобы покрыть вину грехов всего мира. Да, спасение от
Господа дается даром (Рим. 3, 24), но оно дается тем, кто
ищет его. Человека нерадивого, не исполняющего
Заповеди Божии, не спасет Жертва Христа. Ибо человек
этот своим нерадением отказывается от Этой Жертвы, не
принимает лекарства, предлагаемого Христом, пренебрега-
ет покаянием. 

Христос говорит: « В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16,
33). И Апостолы, и все святые отцы подтверждают это сло-
вами: «Многими скорбями надлежит вам войти в Царство
Небесное» (Деян. 14, 22). «Нет скорбей — нет спасения», —
так говорил преподобный Серафим Саровский. 

«Как одежду, замазанную грязью и всю оскверненную
какой-либо нечистотой, невозможно очистить, если не мыть
в воде и не стирать ее долго, так и ризу душевную, осквер-
ненную гноем духовных страстей, иначе отмыть нельзя, как
только многими слезами и перенесением искушений и скор-
бей» (преподобный Симеон Новый Богослов).

А святой Иоанн Златоуст говорит: «Для христианина
имеется три пути для спасения: первый — не грешить; вто-
рой — согрешивши покаяться; третий — кто плохо кается,
тому придется терпеть скорби».

«Непрестанные скорби, посылаемые Богом человеку,
есть признак особого Божия промышления о человеке»
(оптинский старец Варсонофий). Вот почему страдания и
несчастья называют «посещением Божиим». А когда
грешник живет легкой, спокойной жизнью, в этом видим
оставление Божие, и грешнику этому ждать за гробом
большой беды. 

Нужно ли просить у Господа прекращения страданий? —
Но об этом ли стоит просить? 

Ведь, во-первых, в основе страданий лежит грех, и если
он будет устранен покаянием, то устранится и само страда-
ние. Вспомним, когда Христу принесли расслабленного,
сначала Он простил ему грехи, а затем сказал: «Встань,
возьми постель твою, и иди в дом твой» (Мф. 9, 6).

Во-вторых, бывает, страдания посылаются не за грех, а
чтобы предохранить от греха или подвигнуть человека от
рассеянной жизни к жизни в Боге и с Богом.

В-третьих: «Бог знает немощи человеческие, что чело-
век скоро превозносится, поэтому останавливает его и
попускает ему быть в волнении. Бог посылает тебе скорби,
чтобы ты стал смиренным и искал Бога», — так говорит
преподобный Макарий Великий. Скорби смиряют человече-
скую гордыню. Пострадавший перестает грешить. 

В-четвертых, почему человек страдает? — Он испыты-
вается в вере и праведности. Вот почему в мире много
соблазнов, ведь они помогают испытать нашу веру и нашу
праведность. Преподобный Антоний Великий пишет:
«Никто без искушений не может войти в Царство Божие, и
никто без искушений не спасся бы». Вся земная жизнь есть
одно испытание. Это экзамен нашей любви к Богу и к
людям, нашей веры, чистоты, правды. Так, Господь испыты-
вает скупого потерей денег, ворам попускает украсть, иного
пожаром испытывает, иного болезнями. Апостол Петр гово-
рит: «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если
нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испы-
тываемого золота» (1 Петр. 1, 6-7). В искушениях нужно

просить у Бога терпения. 
Пятой причиной скорбей может быть не выполненное

человеком обещание Богу. Такие страдания часто посы-
лаются избранникам Божиим, когда у них появляется при-
страстие к земному. 

Но страдания — это не только удел грешников, стра-
дают и другие, а больше — праведники. Блаженный
Августин говорил, что христианам положено больше стра-
дать, чем прочим людям, а святые отцы: что если плохо
живешь — тебя никто не трогает, а если начинаешь жить
праведно, чисто — сразу скорби, искушения, оскорбления. 

Все Святые прошли через огонь испытания и за победу
были увенчаны святостью. Это: праведный Иов
Ветхозаветный, Авраам, Иосиф. А преподобному Антонию
на вопрос: «Почему Ты, Господи, не приходил раньше,
чтобы избавить меня от страданий?», Господь ответил:
«Антоний! Я был все время здесь, но ждал, желая видеть
твое мужество». 

Испытания не могут миновать ни одного человека хри-
стианина, и за испытания нужно благодарить Господа.
Преподобный Макарий Великий говорил: «Где Дух Святой,
там, как тень, следуют гонения и брань, ибо истине необхо-
димо быть гонимой» (вспомните все заповеди блаженств).
Таким Господь обещает: «Велика ваша награда на небес-
ах». И мы на страдания должны смотреть как на милость
Божию.

Преподобный Исаак Сирин пишет: «Более всякой
молитвы и жертвы драгоценны пред Господом скорби за
Него и ради Него, и более всех благоуханный запах пота
их» (1 Петр. 4, 12-13; Рим. 8, 16-18; Кол. 1, 24). Ведь кто
страдает за правое дело, тот страдает как Христос. В таком
человеке продолжается страдание Христово.

Святой Иоанн Златоуст пишет, что есть 8 причин страда-
ния Святых. Первая состоит в том, что Бог попускает им тер-
петь беды, чтобы они, имея святость, не впадали в гордость.

Вторая, чтобы другие о них не думали больше, чем
свойственно человеческой природе, и не полагали, будто
они боги, а не люди.

Третья, чтобы сила Божия являлась могущественной,
побеждающей и умножающей проповедь через людей слабых.

Четвертая, чтобы проявилось терпение их самих как
людей, которые служат Богу не из-за награды, но и в беде
проявляют любовь к Богу.

Пятая, чтобы мы размышляли о воскресении и о том,
что праведные получат свои награды.

Шестая состоит в том, чтобы все подвергающиеся
несчастьям имели утешение и облегчение, взирая на бед-
ствующих праведников. Если уж праведные страдают, то
что остается грешным?!

Седьмая, чтобы, когда нас призывают подражать пра-
ведным делам их, мы, по причине чрезмерной высоты их
заслуг, не подумали бы, что они были люди иной породы.

Восьмая, чтобы мы знали, когда нужно ублажать и
сожалеть, кого почитать блаженными, а кого жалкими и
несчастными.

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Дочь Авраамову... связал сатана вот уже
восемнадцать лет» (Лк. 13, 16). Евангельские
слова особенно дают нам повод говорить о бытии
диавола, о разрушающей, смертоносной дея-
тельности его. И жизнь наша теперешняя настоя-
тельно требует, чтобы мы все очень внимательно
отнеслись к этой теме. Ибо незнание наше, или
стыдливое замалчивание, или даже и отрицание
бытия этой страшной силы делает нас пред ней
совершенно безоружными, и она может вести
нас, как овец на заклание, в погибель. Ведь мы
порой, и даже часто, перестаем понимать, где
свет, где тьма, где жизнь, а где смерть.

И самой большой победой этой силы, без
сомнения, надо признать то, что многим поко-
лениям людей она внушила, будто ее совсем
нет. ...в наше время, когда наша безпечность и
духовный сон обнажили нас от покрова Божией
благодати, от силы духа, диавол встает перед
нами во всем своем злобном обличии, он
выступает как живая, ощутимая, действенная
сила, и сила лютая.

Господь в Евангелии возвестил всем, живу-
щим на земле и верующим слову Его, что не
нашлось ему (сатане) места на Небе, и в страш-
ной ярости сошел он на землю, чтобы ходить по
ней, обитать на ней и рыкать, «как... лев, ища,
кого поглотить» (1 Пет. 5, 8; Откр. 12, 9, 12). И
стал он, губитель-диавол, «князем мира сего», а
вместе с ним водворились и властвуют на земле
безчисленные полчища его слуг. И с тех пор
местом обитания их стала глубокая бездна, кото-
рая отделяет Церковь воинствующую от Церкви
Торжествующей.

А самый первый и горький опыт его коварной
власти на себе понесли наши праотцы Адам и
Ева, ибо его стараниями они познали сладость
греха и вкусили горечь смерти. А он с тех дале-
ких времен без устали делает свое дело. И глав-
ной его задачей на все времена была, есть и
будет борьба против Бога за души людей, где
место битвы — сердца человеческие. Все совер-
шается там — в сердце: там уместится и бездна
ада, и там искра веры, сохраненная Богом от тле-
творного дыхания вражия, родит пламень
Божественной любви — ходатая вечной радости. 

И нам с вами надо пристально всматривать-
ся во все происходящие вокруг нас и лично с
нами события. Надо знать свое сердце, ибо
невнимание и незнание не оправдают нас в
день Страшного Суда, который неотвратимо
приближается к земле. «Идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его», — скажет Сын Человеческий тем,
кто не знал, кто не хотел знать своего сердца
(Мф. 25, 41).

А примеров одержимости и насилия над
людьми бесовской силы много в Писании: это и
евангельский образ женщины, восемнадцать лет
связанной диаволом; это и двое одержимых,
живших в могильных склепах, разрывавших
страшной бесовской силой кованые цепи, кото-
рыми пытались их связать, совершенно не управ-
ляемых разумной силой; это и бесноватый, кото-
рого бес, желая погубить, бросал то в огонь, то в
воду; и многие другие примеры. И никогда
Господь, исцеляя бесноватых, не называл бесно-
вание естественной болезнью. Он прямо призна-
вал виновниками ее бесов и изгонял их.

Но эти примеры по жестокосердию нашему и
недомыслию не трогают нашего сердца, когда
мы читаем или слышим о них. Ведь это было
когда-то и где-то, а многие даже имеют дерзость
в глубине сердца усомниться в примере чужой
жизни, а некоторые идут и еще дальше, невери-
ем отвергая слова Божественного Писания.

Но теперь нам с вами уже не отдаленные при-
меры, а наша собственная жизнь дает почувство-
вать насилие, тиранию над нами и самого диаво-
ла, и сынов противления, то есть людей, которые
стали исполнителями злой воли диавола на
земле. И наша матушка-кормилица земля уже
рождает одни сорняки и колючки от злобы живу-
щих на ней. И небо, когда-то дарившее людям
светлый дождь жизни и плодоносную росу, сеет
на наши головы химическую отравляющую
влагу, и ветер Чернобыля обжигает мир своим
смертоносным дыханием. И разгул зла, лукав-
ства и вражды идет по земле. И нет молитвы,
чтобы залить этот пожар зла, нет духовной силы,
чтобы предотвратить грядущую гибель.

Неужели все это сотворил человек?! 

О САТАНЕ, 
ЧЕЛОВЕКЕ И БОГЕ

Продолжение на стр. 13
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«Дочь Авраамову... связал сатана вот
уже восемнадцать лет» (Лк. 13, 16).
Евангельские слова особенно дают нам
повод говорить о бытии диавола, о разру-
шающей, смертоносной деятельности его.
И жизнь наша теперешняя настоятельно
требует, чтобы мы все очень внимательно
отнеслись к этой теме. Ибо незнание
наше, или стыдливое замалчивание, или
даже и отрицание бытия этой страшной
силы делает нас пред ней совершенно
безоружными, и она может вести нас, как
овец на заклание, в погибель. Ведь мы
порой, и даже часто, перестаем понимать,
где свет, где тьма, где жизнь, а где смерть.

И самой большой победой этой силы,
без сомнения, надо признать то, что мно-
гим поколениям людей она внушила, будто
ее совсем нет. ...в наше время, когда наша
безпечность и духовный сон обнажили нас
от покрова Божией благодати, от силы
духа, диавол встает перед нами во всем
своем злобном обличии, он выступает как
живая, ощутимая, действенная сила, и
сила лютая.

Господь в Евангелии возвестил всем,
живущим на земле и верующим слову Его,
что не нашлось ему (сатане) места на

Небе, и в страшной ярости сошел он на
землю, чтобы ходить по ней, обитать на
ней и рыкать, «как... лев, ища, кого погло-
тить» (1 Пет. 5, 8; Откр. 12, 9, 12). И стал
он, губитель-диавол, «князем мира сего»,
а вместе с ним водворились и властвуют
на земле безчисленные полчища его слуг.
И с тех пор местом обитания их стала глу-
бокая бездна, которая отделяет Церковь
воинствующую от Церкви Торжествующей.

А самый первый и горький опыт его
коварной власти на себе понесли наши
праотцы Адам и Ева, ибо его стараниями
они познали сладость греха и вкусили
горечь смерти. А он с тех далеких времен
без устали делает свое дело. И главной
его задачей на все времена была, есть и
будет борьба против Бога за души людей,
где место битвы — сердца человеческие.
Все совершается там — в сердце: там уме-
стится и бездна ада, и там искра веры,
сохраненная Богом от тлетворного дыха-
ния вражия, родит пламень Божественной
любви — ходатая вечной радости. 

И нам с вами надо пристально всмат-
риваться во все происходящие вокруг нас
и лично с нами события. Надо знать свое
сердце, ибо невнимание и незнание не

оправдают нас в день Страшного Суда,
который неотвратимо приближается к
земле. «Идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам
его», — скажет Сын Человеческий тем,
кто не знал, кто не хотел знать своего
сердца (Мф. 25, 41).

А примеров одержимости и насилия
над людьми бесовской силы много в
Писании: это и евангельский образ жен-
щины, восемнадцать лет связанной диаво-
лом; это и двое одержимых, живших в
могильных склепах, разрывавших страш-
ной бесовской силой кованые цепи, кото-
рыми пытались их связать, совершенно не
управляемых разумной силой; это и бесно-
ватый, которого бес, желая погубить, бро-
сал то в огонь, то в воду; и многие другие
примеры. И никогда Господь, исцеляя бес-
новатых, не называл беснование есте-
ственной болезнью. Он прямо признавал
виновниками ее бесов и изгонял их.

Но эти примеры по жестокосердию
нашему и недомыслию не трогают нашего
сердца, когда мы читаем или слышим о
них. Ведь это было когда-то и где-то, а
многие даже имеют дерзость в глубине
сердца усомниться в примере чужой

жизни, а некоторые идут и еще дальше,
неверием отвергая слова Божественного
Писания.

Но теперь нам с вами уже не отдален-
ные примеры, а наша собственная жизнь
дает почувствовать насилие, тиранию над
нами и самого диавола, и сынов противле-
ния, то есть людей, которые стали испол-
нителями злой воли диавола на земле. И
наша матушка-кормилица земля уже рож-
дает одни сорняки и колючки от злобы
живущих на ней. И небо, когда-то дарив-
шее людям светлый дождь жизни и плодо-
носную росу, сеет на наши головы химиче-
скую отравляющую влагу, и ветер
Чернобыля обжигает мир своим смерто-
носным дыханием. И разгул зла, лукав-
ства и вражды идет по земле. И нет молит-
вы, чтобы залить этот пожар зла, нет
духовной силы, чтобы предотвратить гря-
дущую гибель.

Неужели все это сотворил человек?! 
Все то малое зло, которое успеваем

натворить мы, грешные люди, приводит в
совокупность главный дирижер — сатана,
тот, кто сеет в нас малое. Он сеет малое и
выращивает малое в большое. И это назы-
вается «тайной беззакония». И тайна без-

...Отец Иоанн никогда не диктовал и не навязывал
свою волю. Он безконечно ценил человеческую свободу
и относился к ней с каким-то особым благоговением.
Батюшка готов был уговаривать, увещевать, готов был
даже умолять об исполнении того, что, как он знал,
необходимо для обратившегося к нему человека. Но если
тот упорно стоял на своем, батюшка обычно вздыхал и
говорил: 

— Ну что ж, попробуйте. Делайте, как знаете... 
И всегда, насколько мне известно, те, кто не исполнял

советов отца Иоанна, в конце концов горько в этом рас-
каивались. Как правило, в следующий раз они приходили
к батюшке уже с твердым намерением исполнить то, что
он скажет. А тот с неизменным сочувствием и любовью
принимал этих людей, не жалел для них времени и сил,
всячески старался исправить их ошибки. 

*** 
Жила в те годы в Москве необычайно интересная и

своеобразная женщина — Валентина Павловна
Коновалова. Казалось, она сошла с полотен Кустодиева
— настоящая московская купчиха. Была она вдовой лет
шестидесяти и директором большой продуктовой базы на
проспекте Мира. Полная, приземистая, Валентина
Павловна обычно торжественно восседала за большим
канцелярским столом в своей конторе. Повсюду на сте-
нах, даже в самое тяжелое советское лихолетье, у нее
висели внушительных размеров бумажные репродукции
икон в рамах, а на полу под письменным столом лежал
большущий целлофановый мешок, набитый деньгами.
Ими Валентина Павловна распоряжалась по своему
усмотрению — то отправляя подчиненных закупить пар-
тию свежих овощей, то одаривая нищих и странников, во
множестве стекавшихся к ее продовольственной базе. 

Подчиненные Валентину Павловну боялись, но люби-
ли. Великим постом она устраивала общее соборование
прямо в своем кабинете. На соборовании всегда благого-
вейно присутствовали и работавшие на базе татары.
Частенько в те годы дефицита к ней заглядывали мос-
ковские настоятели, а то и архиереи. С некоторыми она
была сдержанно почтительна, с другими, которых не
одобряла «за экуменизм», резка и даже грубовата. 

Меня не раз на большом грузовике посылали из
Печор в столицу за продуктами для монастыря к Пасхе и
к Рождеству. Валентина Павловна всегда особо тепло,
по-матерински принимала нас, молодых послушников:
она давно уже похоронила единственного сына. Мы
подружились. Тем более что у нас всегда находилась
общая тема для бесед — наш общий духовник отец
Иоанн. 

Батюшка был, пожалуй, единственным человеком на
свете, перед кем Валентина Павловна робела, но кого
при этом безконечно любила и уважала. Дважды в год
она со своими ближайшими сотрудниками ездила в
Печоры, там говела и исповедовалась. В эти дни ее
невозможно было узнать — тихая, кроткая, застенчивая,
она ничем не напоминала «московскую владычицу». 

Осенью 1993 г. происходили перемены в моей жизни:
я был назначен настоятелем Псково-Печерского под-
ворья в Москве. Оно должно было расположиться в ста-

ринном Сретенском монастыре. Для оформления множе-
ства документов мне часто приходилось бывать в
Печорах. 

У Валентины Павловны болели глаза, ничего особен-
ного — возрастная катаракта. Как-то она попросила меня
испросить благословение у отца Иоанна на небольшую
операцию в знаменитом Институте Федорова. Ответ отца
Иоанна, признаться, удивил меня: «Нет, нет, ни в коем
случае. Только не сейчас, пусть пройдет время», — убеж-
денно сказал он. Вернувшись в Москву, я передал эти
слова Валентине Павловне. 

Она очень расстроилась. В Федоровском институте
все уже было договорено. Валентина Павловна написала
отцу Иоанну подробное письмо, снова прося благослове-
ния на операцию и поясняя, что дело это пустяшное, не
стоящее и внимания. 

Отец Иоанн, конечно же, не хуже, чем она, знал,
насколько безопасна операция по поводу катаракты. Но,
прочитав привезенное мною послание, он очень встрево-
жился. Мы долго сидели с батюшкой, и он взволнованно
убеждал меня во что бы то ни стало уговорить Валентину
Павловну сейчас отказаться от операции. Он снова напи-
сал ей пространную депешу, в которой умолял и своей
властью духовника благословлял отложить операцию на
некоторый срок. 

В то время мои обстоятельства сложились так, что
выпало две свободные недели. Больше десяти лет у меня
не было отпуска, и поэтому отец Иоанн благословил съез-
дить подлечиться на две недели в Крым, в санаторий. И
непременно взять с собой Валентину Павловну. Об этом
же он написал ей в своем письме, прибавив, что опера-
цию она должна сделать потом, через месяц после
отпуска. 

— Если она сейчас сделает операцию, она умрет… —
грустно сказал батюшка, когда мы прощались. 

Но в Москве я понял, что нашла коса на камень.
Валентина Павловна, наверное, впервые в жизни взбун-
товалась против воли своего духовника. Последний раз
она была в отпуске в далекой юности и теперь, кипятясь,
сердито повторяла: 

— Ну вот, что это еще батюшка надумал? Отпуск!.. А
на кого я базу оставлю? 

Она была всерьез возмущена, что из-за какой-то
«ерундовой глазной операции» отец Иоанн «заводит сыр-
бор». Но тут уж я решительно не стал ничего слушать и
заявил, что начинаю хлопотать о путевках в санаторий, и
в ближайшее время мы едем в Крым. В конце концов
Валентина Павловна, казалось, смирилась. 

Прошло несколько дней. Я получил от Святейшего
благословение на отпуск, заказал две путевки (поздней
осенью их несложно было найти) и позвонил на базу
сообщить Валентине Павловне о дате нашего выезда. 

— Валентина Павловна в больнице. Ей сегодня
делают операцию, — известил меня ее помощник. 

— Как?! — закричал я. — Ведь отец Иоанн запретил!.. 
Выяснилось, что пару дней назад на базу заглянула

какая-то монахиня. В миру она была врачом и, узнав об
истории с катарактой, тоже возмутилась решением отца
Иоанна. Полностью поддержав Валентину Павловну, она
взялась испросить благословения на операцию у одного из

духовников Троице-Сергиевой Лавры  и в этот же день
такое благословение получила. Валентина Павловна, удов-
летворенная, поехала в Федоровский институт, рассчиты-
вая после быстрой и несложной операции через два-три
дня отправиться со мною в Крым. Но во время операции с
ней случился тяжелейший инсульт и полный паралич. 

Узнав об этом, я бросился звонить в Печоры эконому
монастыря отцу Филарету, келейнику батюшки. В
исключительных случаях отец Иоанн приходил к отцу
Филарету и пользовался его телефоном. 

— Как же вы так можете? Почему же вы меня не слу-
шаете? — чуть не плакал батюшка, услышав мой сбивчи-
вый и печальный рассказ. — Ведь если я на чем-то
настаиваю, значит, знаю, что делаю! 

Что мог я ему ответить? Спросил только, как можно
помочь, — Валентина Павловна до сих пор оставалась
без сознания. Отец Иоанн велел взять из храма в келью
запасные Святые Дары, чтобы, как только Валентина
Павловна придет в себя, будь то днем или ночью, я без
промедленья отправился исповедовать и причастить ее. 

По молитвам отца Иоанна, на следующий день
Валентина Павловна пришла в сознание. Родственники
немедленно сообщили мне об этом, и через полчаса я
был в больнице. 

Валентину Павловну вывезли ко мне в вестибюль реа-
нимации на огромной металлической каталке. Она лежа-
ла под белой простыней — крохотная и безпомощная.
Увидев меня, она закрыла глаза и заплакала. Говорить
она не могла. Но и без всяких слов была понятна ее испо-
ведь. Я прочел над ней разрешительную молитву и при-
частил. Мы простились. 

На следующий день ее еще раз причастил отец
Владимир Чувикин. В тот же вечер она умерла. Хоронили
мы Валентину Павловну со светлым и мирным чувством.
Ведь, по древнему церковному преданию, душа человека,
который сподобился причаститься в день смерти, сразу
восходит к престолу Господню. 

Из книги «Несвятые святые». 
Архимандрит Тихон (Шевкунов)

ОТЕЦ ИОАНН 11 апреля 1910 г. родился 
архимандрит Иоанн

(Крестьянкин)

О САТАНЕ, ЧЕЛОВЕКЕ И БОГЕ
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СВИТОК ЖИЗНИ
Один из главных вопросов, которые курировали

уполномоченные по делам религии на местах, был
посвящен духовенству. Уполномоченный по
Псковской области А.И. Лузин в своих отчетах дает
краткие характеристики тем священнослужителям,
которые его наиболее интересуют. Конечно же, осо-
бый интерес у него вызывают священники, недавно
освободившиеся из мест заключения по «58-й
статье» (за «контрреволюционную деятельность»).

14 июля 1954 г. вышел указ Президиума
Верховного Совета СССР об условно-досрочном
освобождении отсидевших две трети срока и пре-
старелых заключенных. А через полтора года, 8
декабря 1955 г., Совет по делам Русской
Православной Церкви разослал циркулярное пись-
мо, в котором поставил перед местными уполномо-
ченными задачу выявлять «лояльное» духовенство
на местах для негласного сбора информации среди
клира и прихожан.

В этой части Отчетно-информационного докла-
да по Псковской области за второе полугодие 1955 г.
мы впервые встречаем имя архимандрита Иоанна
(Крестьянкина), будущего насельника Псково-
Печерского монастыря и знаменитого старца.
Приведем несколько чрезвычайно интересных и
неожиданно поучительных цитат из отчета:

«Зарегистрировано 6 священников помимо
вновь посвященных, из них 4 священника прибыли
из лагерей, которых освободили досрочно (видимо,
по указу от 14 июля 1954 г.). Все они отбывали нака-
зание по статье 58 п.10, из которых заслуживает
внимания: КРЕСТЬЯНКИН Иван Михайлович, 1910
года рождения. До ареста учился в Московской
духовной академии и служил в московских церквях.
С 1950 по 1955 находился в лагерях. Прибыл в Псков
по направлению Патриархии.

Прежде всего, отличается от всего духовенства
фанатичностью. Служит в соборе третьим священ-
ником. В соборе четыре священника и служат поне-
дельно, но Крестьянкин в соборе проводит все
время. Не ограничиваясь только проповедниче-
ством во время богослужения, проводит беседы с
отдельными верующими, которые к нему обра-
щаются; от себя не отпускает до тех пор, пока его не
поймет собеседник.

В Рождественное богослужение он служил ран-
нюю Литургию с 5 часов утра. После окончания,
давая крест, он каждого поздравлял с великим
праздником. После окончания ранней вместо того,
чтобы идти домой, остался сослужить позднюю (две
Литургии в один день служить невозможно). Из
собора ушел последним, около 3 часов дня, а в 4
часа опять пришел в собор для подготовки к вечер-
ней службе. Иногда даже забывает поесть».

Напротив фразы «иногда даже забывает поесть»
в докладе на полях стоит вопросительный знак, и
это предложение подчеркнуто авторучкой синего
цвета. Вопросительный знак и подчеркивание в
характеристике, которую дал уполномоченный в
своем отчете, не были случайными. Уже через год
отец Иоанн покинет Псков на несколько лет, однако
в последующих отчетах еще будут упоминания об
отце Иоанне.

Наконец, в настоящем отчете есть еще одна
интересная история.

В Пскове на территории Мироносицкого клад-
бища стоит храм, который в 1955 г. был приписан к
кафедральному собору. Священники собора, а
среди них и отец Иоанн (Крестьянкин), изредка слу-
жили в кладбищенском храме. И именно там у него
возник конфликт с Архитектурным отделом Пскова.
Суть конфликта состояла в том, что на
Мироносицком кладбище перед церковью были
похоронены три священника, могилы которых заго-
раживали вход в часовню, где находились недавно
обнаруженные древние фрески. Реставраторы
собирались перенести могилы священников, но об
этом узнал отец Иоанн и запретил это делать.
Батюшка нанял мастеров для ремонта оград и обла-
гораживания могил, так как они были заброшены и
находились в плохом состоянии, а сам срочно
выехал к правящему архиерею и вместе с ним
отправился к уполномоченному. Вот что пишет
уполномоченный Лузин о своем посещении влады-
кой Иоанном (Разумовым) и отцом Иоанном
(Крестьянкиным):

«Ко мне приехали оба, епископ и священник
Крестьянкин, последний в взволнованном состоя-
нии стал мне доказывать неправильность действия
архитекторов. Я ему спокойно ответил, что напрасно
по такому пустяку безпокоил епископа, надо было
бы обратиться непосредственно ко мне, и вопрос
был решен. Просьба была удовлетворена, так он
для проверки ежедневно посещал кладбище и сле-
дил, чтобы архитекторы-реставраторы не нарушили
могил его собратьев. С каждым днем его слава рас-
тет как наставника и проповедника среди верую-
щих».

И автор этой заметки, вспоминая архимандрита
Иоанна, когда ему уже было за 70, может лишь под-
твердить, что таким же искренним и пламенным
батюшка оставался до конца своих дней.

Иеродиакон Феофан (Бортников)
Православие.ру

закония восходит от силы в силу именно потому, что вконец ослабело
наше сопротивление ей, оскудело наше понятие о ней. Мы в своем
обольщении забываем Бога, забываем Небо, забываем вечность. На
этой почве полного погружения людей в плотскую жизнь разрастается
всепоглощающий разврат.

Младенцы, зачатые в беззаконии, могут появляться в мир больны-
ми, от рождения одержимыми духом злобы, часто они лукавством пре-
восходят взрослых. Отроки, не зная детского простодушия, играют во
взрослых, в одуряющих химических веществах они ищут особых виде-
ний и ощущений, зачастую находя в них смерть. Юноши и девушки, не
зная самого понятия невинности и чистоты, погружаются в болото
такой грязи, о которой и помыслить страшно, и говорить срамно.
Наркотический угар для многих становится единственно реальной
жизнью. А грохот бесовского шума, ворвавшийся в дома наши с теле-
визионных экранов, оглушил, одурил всех от малого до большого,
вовлек всех в водоворот адского кружения, поработив души насилием.

И Бог теперь не столько отрицаем, сколько вытесняем из сердца
человека различными пристрастиями и житейскими попечениями. Бог
просто забыт. «Даждь Ми, сыне, твое сердце» (Сын мой! отдай сердце
твое Мне), — просит, зовет Господь (Притч. 23, 26). Да где оно, наше
сердце?! И есть ли еще оно?.. Если и есть, то нет в нем уголка —
местечка для Бога, для света и тишины, для мира и любви. И страшно
нам, что свет Божий откроет для нас самих страшный хлам нашего
сердца. И мы опять гоним Бога и бежим от всего, что может обнару-
жить наше истинное лицо.

Да это опять и не мы, дорогие мои, а все тот же человекоубийца,
увлекающий нас все дальше и дальше к отпадению от спасения, уго-
тованного людям Сыном Божиим. Враг сам уже вошел в наше сердце
и овладел им. Но не мог он этого сделать без нашего согласия. Ведь
Премудрость Божия так сотворила человека, что без него самого или
против его воли ни спасти, ни погубить человека нельзя. И мы сами,
отвергая Бога неверием или веруя в Бога, но отвергая заповеданные
Им дела, отвергаем свое спасение. И, не принимая темную, безвид-
ную, страшную силу диавольскую, но делая дела тьмы, мы сами отда-
ем себя в ее руки, мы сами готовим себе бездну ада.

Так знайте же, дорогие мои, что диавол не иначе проникает в нас,
как овладев нашим умом, нашими помышлениями. У одних он похи-
щает из ума и сердца веру, в других его смрадное дыхание испепеляет
страх Божий, третьих, поразив тщеславием, он ведет в плен многих
страстей, ибо тщеславие и гордыня рождают такие пороки в нас, что
открывают врата души всем бесам. И человек не замечает, как стано-
вится одержимым. 

Нам надо твердо помнить, что основной отличительной чертой диа-
вольской брани является приспосабливаемость, что брань с нами злые
духи ведут непрестанно и разнообразию ее несть числа. Главное же —
надо непременно знать, что подход их к нам незаметен и действие
постепенно. Начав с малого, злые духи постепенно приобретают вели-
кое влияние на нас. Бесовская хитрость и лукавство, как правило,
услужливо идут навстречу нашим же желаниям и стремлениям, даже
доброе и невинное они способны превратить в оружие свое.

Вот теперь много молодежи ринулось в Церковь: кто уже состарив-
шись в скверне греха, кто отчаявшись разобраться в превратностях
жизни и разочаровавшись в ее приманках, а кто — задумавшись о
смысле бытия. Люди делают страшный рывок из объятий сатанинских,
люди тянутся к Богу. И Бог открывает им Свои отеческие объятия. Как
было бы хорошо, если бы они по-детски смогли припасть ко всему, что
дает Господь в Церкви Своим чадам, начали бы учиться в Церкви зано-
во мыслить, заново чувствовать, заново жить.

Но нет! Великий «ухажер»-диавол на самом пороге Церкви похищает
у большинства из них смиренное сознание того, кто он и зачем сюда при-
шел. И человек не входит, а «вваливается» в Церковь со всем тем, что
есть и было в нем от прожитой жизни, и в таком состоянии сразу начина-
ет судить и рядить, что в Церкви правильно, а что и изменить пора. Он
уже знает, что такое благодать и как она выглядит; еще не начав быть
православным христианином, он становится судией и учителем. Так
снова Господь изгоняется им из своего сердца. И где? Прямо в Церкви...

И надо нам с вами всем помнить, что в душе светлой и чистой даже
одна какая-нибудь брошенная от диавола мысль тотчас произведет
смущение, тяжесть и сердечную боль; в душе же, омраченной грехом,
еще темной и оскверненной, даже само присутствие вражье будет
неприметно. И этой неприметности помогает сам дух злобы, ибо она
ему выгодна. Он, тирански властвуя над грешником, старается дер-
жать его в обольщении, убеждая, что человек действует сам собой,
или внушая, будто ангел, светлый образ которого принял лукавый, уже
почтил жизнь этого человека своим явлением.

И у всех живущих на земле возникает в наше время предощущение
грядущей катастрофы, но человечество, томимое тяжелым предчув-
ствием, не хочет остановиться, задуматься, понять, что же с ним про-
исходит. Диавольские силы поработили ум и сердце живущих грехом,
который согнул и исказил человека настолько, что он перестал видеть
Бога, он уже не может выпрямиться, чтобы ум его осиял свет
Божественной истины и тьма исчезла. Обольщенный, как мотылек,
летит на призрачный свет бесовского видения или откровения, которое
смертельно опалит его душу. Он желал чуда, искал откровения, и оно
явилось. А у человека даже и мысли не возникает о своей во грехе про-
житой жизни, которая уже стеной стала между ним и Богом. 

Сколько еще надо трудиться, чтобы эту стену разбить, чтобы уви-
деть свет истины!..

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

О САТАНЕ, 
ЧЕЛОВЕКЕ И БОГЕ
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Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно
вознесену быть Сыну Человеческому (Ин. 3, 14). И
как укушенный змеями взирал на висевшего медно-
го змея и исцелялся (Чис. 21, 8-9), так и каждый хри-
стианин, верующий во Христа и притекающий к Его
живоносным язвам, ядущий Его Плоть и пиющий Его
Всесвятую Кровь, исцеляется от укусов мысленного
греховного змия и оживотворяется сей Святейшей
Пищей к обновлению, рождению в новую жизнь,
согласную с Его живоподательными заповедями.

О, сколь необходимо нам при всяком случае при-
ступать к этому небесному пиру, который устраивает
нам это преестественное Таинство Святого Престола!

Ангелы невидимо предстоят. В величайшем бла-
гоговении священники, в момент этого Таинства
почтенные паче Ангелов, приносят в жертву непороч-
ного Агнца.

Ангелы служат, а верные приступают, чтобы вку-
сить Тела и испить Крови Христовых: «Тело Христово
приимите, Источника безсмертнаго вкусите», дабы
таким образом жить во Христе и не умирать во грехе.

Итак, «да испытывает же себя человек, и таким
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей»
(1 Кор. 11, 28), согласно божественному апостолу,
ибо «кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуж-
дение себе. Ибо если бы мы судили сами себя, то не
были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся
от Господа» (1 Кор. 11, 29, 31-32).

Когда какой-либо человек желает предстать
царю, то готовится к этому заблаговременно. Он при-
водит себя в порядок, готовит речь, продумывает
свое поведение и манеры, чтобы привлечь царскую
милость и быть услышанным в желанном прошении.
Насколько Царь Небесный превосходнее земного,
настолько же усерднее и христианин должен гото-
виться к Божественному Причащению, чтобы сподо-
биться милости и прощения.

Приходящий к земному царю зачастую вооружа-
ется лукавством, лестью, лицемерием и ложью,
чтобы получить желаемое, в то время как верного
христианина, приходящего к Царю царей, Который
взирает на внутреннего человека, должны украшать
святость, смиренное мудрование и простой нрав
души, который драгоценнее гибнущего золота.

Приготовимся и мы, очистив помыслы и умертвив
чувства, да совнидем в чистоте со святыми апосто-
лами на Тайную Вечерю и да причастимся сладчай-
шего Иисуса, дабы Он пребывал с нами в нескончае-
мые веки веков. Аминь, буди!

***
Стой в церкви со страхом и благоговением, ибо

здесь невидимо присутствует Христос со святыми
Ангелами. Внимательных и благоговейных насыщает
благодатью и благословениями. Невнимательных же
осуждает, как недостойных.

Постарайся причащаться как можно чаще. У тебя
есть на это благословение, потому что Божественное
Причащение — наилучшая помощь подвизающимся
против греха.

***
К Божественному Таинству приступай с великим

умилением, сокрушением и чувством своей греховно-
сти. Велика милость Бога, Который соглашается
войти в тебя, не гнушаясь множеством твоих грехов.

По Своей безграничной любви Он приходит освятить
тебя, удостаивая тебя стать Его чадом и сонаследни-
ком Его Царства.

*** 
Недостойно я служу моему Богу. Служение это

святое и страшное. Каждый день я приношу Богу
жертву благоугодную, Агнца Божия, Непорочного —
Непорочному Отцу и Богу, дабы милостив Он был к
тому, чем мы огорчаем Его, благаго Бога, Который
ради нас принес в Жертву Своего Сына. О Боже мой,
возлюбленного Твоего Сына — за нас! Кто мы такие,
что стоило приносить ради нас такую высочайшую
Жертву! Будучи врагами, мы примирились с Богом
смертью Сына Его (Рим. 5, 10).

Образ блудного сына, расточившего богатство
отца, явно указывает нам на то, ради чего умер
Христос.

Грех прародителей — начало и корень всех скорб-
ных событий, бывших доныне, и тех, что будут до
скончания века. Одно преслушание, подобно семени
во утробе Евы, произрастило и передало телесную и
душевную смерть происшедшему от нее человеческо-
му роду. И могла ли представить себе бедная Ева, что
малое вкушение плода приведет к такой катастрофе
и муке, что принудит Святую Троицу к Совету, чтобы
одно из Лиц Живоначальной Троицы было послано в
мир и претерпело от творения Своих рук — человека
— заушения, пощечины, бичевание, оплевание и вся-
кий позор, было повешено на Кресте как проклятое:
проклят всяк, висящий на древе (Гал. 3, 13).

На каждой Божественной Литургии воспоминается
крестное страдание Иисуса, нашего сладкого избавле-
ния, света наших помраченных душ, и Его живоносное
Воскресение, через что получает искупление каждая
грешная душа. И если в ветхом законе, который был
лишь тенью, кровь тельцов и козлов и пепел телицы
очищали от грехов, то не тем ли более Всесвятая Кровь
Христова, которой мы приобщаемся во святых жерт-
венниках святых Божиих Церквей, очистит нас от вся-
кого греха и согреет наши души Божественной любо-
вью нашего сладчайшего Иисуса (Евр. 9, 13-14)!

Любовь рождается от рассуждения, ибо если все
мы и, в частности, каждый из нас, не осознаем, что
даровал нам Бог, Который нам, со всеми нашими гре-
хами, дал великую милость познать Его и самих себя,
то не пригвоздим свои души Его страхом и не возра-
дуемся красоте Его любви.

Апостол Павел, чтобы пробудить бОльшую
любовь и благодарение Богу, говорил христианам:
«Какой же плод вы имели тогда (в язычестве)? Такие
дела, каких ныне сами стыдитесь… Ибо возмездие
за грех — смерть» (Рим. 6, 21, 23).

Если бы Бог не призвал нас, чтобы мы последо-
вали Его святому пути познания самих себя и осо-
знали нашу прежнюю греховную жизнь, если бы не
было Божественного просвещения, то мы никогда бы
не увидели пути света и истины.

Он призвал нас всех: одних — с детства, других —
в зрелом возрасте, третьих — в старости. Он принял
нас всех, как птица под свои крылья (Мф. 23, 37),
чтобы сотворить причастниками Своего
Божественного Царства. Он ничего не возгнушался:
ни язв, ни ран, ни болезней, ни духовно безобразного
облика наших душ. Но Он принял нас, как отец,
вскормил, как мать, и, подобно безмездному врачу,
исцелил и облачил в прежнюю одежду усыновления,
благодати, презрев многие долги и грехи каждого из
нас. Потому мы должны иметь безграничную любовь
к Нему и почтение. Любовь да пребывает в сердце,
подобно живому роднику, источающему потоки боже-
ственной любви. Не так, как древний Израиль,
любивший только устами, а сердцем далеко отсто-
явший от Христа, но как пылающий огонь, говоря-
щий: «Прииди ко Отцу».

Как спортсмен испытывается на беговой дорожке
и на спортивной площадке, так испытывается и хри-
стианин на поприще борьбы, истинно ли Он любит
Бога. Терпение в борьбе против разнообразного
греха, мужество в стремлении исполнить Божест-вен-
ные заповеди отличают теплого служителя Иисусова.

Не будем огорчать преступлением заповедей,
ропотом, непослушанием, разнообразными видами
греха Того, Кто показал нам безграничную любовь,
но, как благодарные рабы, постараемся упокоить Его
утробы, дабы утешился Он, как говорит псалом: «и о
рабех Своих утешится» (Пс. 134, 14) .

Архимандрит Ефрем Святогорец

О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ И
БОЖЕСТВЕННОМ ПРИЧАЩЕНИИ
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(Среда). Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
13. Повержен, Спасе мой, я пред враты Твоими,
Лежу смердящий весь деяниями злыми;
Но Ты, пришедый всех спасти погибших чад,
Не попусти сойти под старость мне во ад:
Но, прежде, нежели постигнула кончина,
Прими, как блудного на покаянье сына,
И даруй, Преблагий, прощение грехов,
Да славит за сие Тебя собор духов!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
14. Я помыслам моим в разбойники попался,
Ограблен на пути, весь в ранах я остался;
Сам, Спасе мой, представ, вино мне и елей,
Во исцеление недугов сих излей!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
15. Священник, мимошед и видев злостраданья,
Ни малого на них не обратил вниманья;
Левит, зря с язвами страдальца наготу,
Презрел свою к нему обязанность святу…
О Иисусе мой! Не сый от Самарии,
Но воплотивыйся от Чистыя Марии,
Чтоб падших от земли возвысить к небеси,
Представь мне, Сам меня ущедри и спаси!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
16. О Агнче, вземляй грех, Спаситель Всемогущий,
Сними с меня ярем, к земли меня гнетущий!
И, яко благосерд, даждь слезы умиленья,
Да ими облегчу души моей томленье!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
17. Се — время общаго настало покаянья:
К Тебе я прихожду, Творцу всего сознанья;
Сам время тяжкое грехов мне облегчи,
И слезы из очей умильны источи.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
18. Не возгнушайся мной, о Спасе, не отрини
От Твоего Лица во адовы твердыни:
Но тягостный с меня сними грехов ярем,
Остави их и мне — как оставляешь всем.

(Четверток). Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
19. Все вольные мои, о Спасе, прегрешенья
И все невольные законов нарушенья, 
Все явныя мои и тайныя дела,
Что, знав или не знав, душа произвела,
Сними с меня, Христе, как тягостное бремя;
На покаяние оставь потребно время,
Даждь мне умильных слез обильные струи
И, как Отец, прими в объятия Свои.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
20. От юности, Христе, презрев Твои веленья,
Ни мало не ища душевнаго спасенья,
В унынии мое провел я житие;
Спаси, хоть на конец, создание Твое.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
21. Проживши блудно часть мне данного именья,
Достиг до крайняго я веры оскуденья;
К Тебе, Отцу щедрот, я, алчный, вопию:
Сам, Блаже, напитай Ты душу днесь мою!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
22. Тебе я согрешил, Тебе я и молюся:
Очисти, Спасе мой, да в век не посрамлюся;
Сам бремя тяжкое грехов мне облегчи,
И слезы из очей умильны источи.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
23. Не вниди в суд со мной в день страшный воздаянья,
Изобличая все греховные деянья,
Взыскуя словеса и истязуя всех
Стремленья помыслов, что завлекают в грех;
Но, яко Благ, ко мне щедроты простирая

КАНОН ПОКАЯННЫЙ 
СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО
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14 апреля — 
Стояние Марии Египетской

17 апреля — Неделя 5-я Великого
поста. Преподобной Марии Египетской

Сегодня Святая Церковь всем совер-
шающим покаяние приводит в пример пре-
подобную Марию Египетскую, одну из
самых великих Святых, чья жизнь настоль-
ко поразительна и так глубоко поучитель-
на, что о ней нужно знать всем.

В молодости Мария Египетская была
блестящей красавицей. Она жила в
Александрии, вела разгульный и разврат-
ный образ жизни. Однажды, гуляя по берегу
моря, она увидела корабль, отправляющий-
ся в Палестину к празднику Воздвижения
Креста Господня. На корабле было много
молодых людей, и ей пришла мысль сесть
на этот корабль, чтобы соблазнить их. По
приезде в Палестину все паломники устре-
мились в Иерусалим, в храм Воскресения
Христова; пошла туда и Мария. Но когда она
захотела войти вместе со всеми в храм, то
почувствовала, что какая-то невидимая
сила отталкивает ее и не позволяет войти.

Трижды повторяла она попытку войти,
и каждый раз была сдерживаема этой
таинственной силой. Мария была глубоко
потрясена и не могла понять, что это зна-
чит, почему все входят в храм, а она не
может переступить порога его. В глубоком
душевном волнении она подняла глаза и
увидела образ Пресвятой Богородицы. В
этот момент она впервые стала горячо
молиться и просить Пресвятую Богородицу
допустить ее в храм. И после этой горячей
молитвы ничего больше ее не удерживало,
и она свободно вошла в храм. Она была
глубоко потрясена богослужением празд-
ника Воздвижения Креста Господня и,
когда окончилась служба, пошла на реку
Иордан, переправилась на другой берег и
ушла далеко-далеко, в дикую пустыню, где
прожила, никого не видя, сорок семь лет.

О своей жизни она рассказала препо-
добному Зосиме, который повстречался с
ней в пустыне по Промыслу Божию. Она
поведала ему о том, что в первые семна-
дцать лет жизни в пустыне мучения ее
были чрезвычайно тяжкими: она страдала

от зноя и голода, в то время как ей пред-
ставлялись роскошные яства и вина и вся
ее блестящая и развратная жизнь в
Александрии. Семнадцать лет она боро-
лась с этими мечтаниями, и только на
восемнадцатом году обрела глубокое
успокоение, и после этого прожила в
пустыне еще тридцать лет.

Она стала подлинным ангелом во
плоти, ибо, когда она молилась, то подни-
малась от земли и стояла в воздухе. И это
не легенда. Мы не сомневаемся в этом,
потому что и некоторые другие великие
святые сподобились стяжать такую молит-
ву. Чем же это объяснить? Как может тело
человеческое подняться над землей и сто-
ять в воздухе? Это можно объяснить толь-
ко тем, что дух человеческий, освященный
безконечной молитвой и постом, приобре-
тает огромную власть над плотью, ибо
плоть наша есть орудие духа и может быть
подчинена его велениям. Плоть может
стать такой легкой и тонкой, что делается
способной держаться в воздухе.

Закончив беседу с преподобным
Зосимой, преподобная Мария велела ему
прийти через год к Иордану и ожидать ее
со Святыми Дарами. Он исполнил ее пове-
ление. Придя через год, он издали увидел
приближающуюся к нему преподобную
Марию, увидел, как она подошла к реке,
перекрестила воду и пошла по воде к
нему. И причастил ее инок Зосима в тре-
пете и ужасе, а Преподобная велела ему
прийти еще через год в то самое место,
где он увидел ее впервые.

Прошел год, и преподобный Зосима
опять пришел на то же место и увидел свя-
тую Марию лежащей мертвой на земле. А
на песке было начертано: «Грешная Мария
умерла первого апреля; похорони ее».
Преподобный Зосима отпел ее, но был в
затруднении, не зная, как похоронить ее,
ибо нечем было вырыть могилу. И тогда
произошло новое чудо: пришел лев, вырыл
лапами глубокую яму и ушел. Так похоро-
нил инок Зосима преподобную Марию.

Удивительное, чудесное Житие, совер-
шенно не похожее на жизнь обыкновенных
людей! Но особенно в нем поражают два
обстоятельства. Прежде всего, это величай-

шая Божия благодать, величайшее Божие
милосердие и предвидение Божие о том, что
жалкая блудница станет величайшей
Святой. А второе — это внезапность и
необычайная глубина и решительность
обращения Марии от ее прежней греховной
жизни на путь ни с чем не сравнимого под-
вижничества в пустыне. Преподобная Мария
исполнила то, о чем говорит святой пророк:
«Обратитесь ко Мне всем сердцем своим, в
посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца
ваши, а не одежды ваши и обратитесь к
Господу Богу вашему, ибо Он Благ и
Милосерд, Долготерпелив и Многомилостив,
и сожалеет о бедствии» (Иоил. 2, 12-13).

И святая Мария «разодрала сердце
свое» и всем помышлением своим внезапно
обратилась к Богу... Вот каким бывает под-
линное покаяние, вот как должны поступать
все тяжкие грешники — внезапно, всем
сердцем обратиться к Богу, возгнушаться
всей прежней жизнью, возгнушаться самим
собой, и сразу оставить все прежнее, и
встать на новый путь, и всю жизнь каяться,
как каялась святая Мария Египетская. 

«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте,
смех ваш да обратится в плач, и радость —
в печаль» (Иак. 4, 9). Это повеление обра-
щено не только к великим грешникам, но и
ко всем нам. Святой апостол Павел гово-
рит: «Печаль ради Бога производит
неизменное покаяние ко спасению, а
печаль мирская производит смерть» (2 Кор.
7, 10). Что такое печаль по Богу? Это тоска
по Богу, тоска по чистоте, по святости, это
та печаль, которая наполняет сердце чело-
века, видящего свою нечистоту и недо-
стоинство. Именно такая печаль спаситель-
на. А что такое печаль мирская? Это печаль
о жизненных благах, о всех наших неуспе-
хах в борьбе за богатую и сытую жизнь, о
всех утратах, которые мы испытываем в
этой погоне за благами мирскими...

Многие люди великое дело покаяния
откладывают до старости. «Ну, что же, пока
молод, буду веселиться, наслаждаться
жизнью, а когда придет время старости,
успею покаяться в грехах своих», — говорят
они. Разве это разумно? Разве знает кто-
нибудь из нас, когда придет час смертный?
Разве можно рассчитывать на то, что

достигнешь старости? Каяться нужно
немедленно, как только совершен грех, не
откладывая этого ни на день, ни на час. 

Будем же бояться этого и помнить, что у
корня дерева уже лежит секира (Мф. 3, 10);
если не будем приносить плодов добра,
любви и чистоты, то будем посечены этой
секирой тогда, когда и не ожидаем этого.
Да трепещет сердце наше, страшась нера-
дения о непрощенных грехах, и пусть все-
гда стоит перед нами удивительный ангель-
ский образ преподобной Марии Египетской,
показавшей нам такой дивный, такой
совершенный путь к покаянию. Ее святыми
молитвами да сподобит нас Господь под-
линного покаяния и прощения грехов
наших. Аминь. 

В сокращении
Святитель Лука Крымский

Суббота Акафиста — 16 апреля

Архангел Гавриил возвещает Божией Матери о
Божественном царском достоинстве Сына, Которого Она
зачнет и родит: «Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца
Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и
Царству Его не будет конца». И святая праведная
Елисавета приветствует свою родственницу как Матерь
Господа. «Когда Она стала Матерью Творца, — говорит
святой Иоанн Дамаскин, — Она стала поистине Госпожой
всей твари».

И Святые, сподобившиеся лицезреть Божию Матерь,
свидетельствуют, что Ее можно было бы принять за Бога,
если не знать, что этот дар непостижимой небесной кра-
соты Она получила от Бога. Велика слава Божией Матери.
Высоко ставит Церковь Ее образ во все века. Взирая на эту
славу, невозможно не удивляться, почему, например,
Господь являет больше всего чудес через иконы Божией
Матери. Больше, чем даже через иконы Самого
Спасителя. Есть у нас и Его чудотворные образы, но Божия
Матерь как бы превосходит Своей славой Самого Бога.
Что означает это чудо?

Мы принадлежим Церкви, которая чает Второго
Пришествия Христова и явления в полноте славы Божией —
славы всей Церкви и славы каждого человека. До этого
времени Церковь находится в странствии, она еще не
достигла полноты славы. Мы уже дома, как говорят святые
отцы, но мы еще в пути. Мы уже знаем, что Бог пришел в
мир и что с нами Бог, что Христос воскрес, и жизнь вечная
нам дана. Мы уже приобщились этой тайне, и она снова и
снова по дару Духа Святого возвращается к нам. Но мы не
достигаем новой жизни в полноте. Мы живем в мире, кото-
рый искажен злом, и наш путь идет к полноте этой славы, ко
Второму Пришествию Христову. Но есть Одна в роде чело-
веческом — Божия Матерь, в Которой эта слава Христова,
слава всей Церкви, уже сейчас раскрылась в полноте.

Глядя на Божию Матерь, зная благодать, которой спо-
добляет нас Господь, мы сознаем, как велико наше при-
звание. Слава рода человеческого уже началась и не
будет никогда отнята от тех, кто во Христа крестился и во

Христа облекается. Но эту славу Божия Матерь приняла не
для Себя Одной, а для того, чтобы эта слава Ее заступни-
чеством принадлежала всем Ее детям, которых Она боль-
ше любит, чем родная мать своих детей.

Божия Матерь не есть некая богиня, которой мы
поклоняемся, как говорят иногда наши недоброжелатели.
Ее совершенное смирение не имеет ничего общего с язы-
ческими богами, олицетворяющими силы природы и осо-
бенно плодородия. Исключаются все искушения около-
церковного богословия приписать Ей то, что принадлежит
Одному Богу. Ибо Матерь Творца остается Его творением.

Она более чем кто-либо из всех творений самым глу-
бочайшим образом сознает Свое «ничто» без Бога. Ту
тайну, о которой святитель Филарет Московский говорит,
что тварь поставлена Богом над бездною небытия под
бездною милосердия Божия. Матерь Спасителя мира —
Она более всех открыта присутствию и действию Своего
Творца. Мы называем Ее Царицей Неба и земли, потому
что Она — Мать Царя, Творца и Владыки мира видимого и
невидимого. И чем больше Ее смирение, тем больше воз-
вышает Ее Господь. Чем больше Она раба Господня, тем
больше Царица. Благодаря Ее исключительному участию
в деле спасения всего человечества, совершенного Ее
Божественным Сыном, Она первая получает дар спасения.
Она первая в роде человеческом, искупленная Кровью
Христовой. Но и каждый из нас, и все мы вместе призва-
ны стать самыми верными причастниками Благой Вести.

В обращении Архангела и в нашей постоянной молит-
ве к Божией Матери: «Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою» — вдохновение Духа Святаго. «Господь с Тобою»
— значит, с нами. Не таково ли благословение священни-
ка за Божественной Литургией, раскрывающей чудо
Воплощения: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и
любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со
всеми вами». Это начало нашего Нового Завета с Богом.

«С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся», — вос-
певаем мы на великом повечерии. И Младенец в
Вифлеемских яслях — «Еммануил, еже есть сказаемо, с
нами Бог». И по Воскресении Господь скажет Своим уче-
никам: «Вот, Я с вами во все дни до скончания века».

Протоиерей Александр Шаргунов 

ОБРАТИТЕСЬ КО МНЕ ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ

И лютая моя деянья презирая,Спаси меня, спаси по
милости Твоей,
Всесильный Господи, десницею Своей.
Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
24. Марие! Вышняго сподобясь просвещенья,
Молись — да страстного избегнем помраченья,
Да светозарную приимем благодать,
Чтоб подвигам твоим достойну честь воздать.

Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
25. Христову следуя, Марие, ты ученью,
Противустала всех плотских страстей движенью;
Все добродетели исправив, как одну,Счеталась со
Христом, прешед в живых страну.

Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас.
26. Андрее, пастырю твоих овец словесных!
Моли — избавиться и нам страстей безчестных
И в горних радостях участвовать с тобой,
Поющих славный здесь, Андрее, подвиг твой.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
27. О Троице Пресущная! — Тебя я почитаю
В единстве Божества, — к Тебе я припадаю:
Ты бремя тяжкое возьми грехов моих,
И, как Благая, даждь умильный плач об них.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.
28. Владыку рождшая, Предстательство надежно!
Спаси меня, Тебе молящася прилежно;
Греховно бремя мне, Благая, облегчи
И покаяния слез капли источи.

В сокращении
Протоиерей Гавриил Пакатский (1756–1830). 

Новоспасский монастырь, 2007 г.

Возьми меня с собой за Иордан, 
Возьми меня с собой, святая мати.
Кому путь покаянный Богом дан,
Тот должен все на этот путь 
потратить.
А здесь повсюду страсти и соблазн,
И мало кто подумает о Боге.
Возьми меня с собой за Иордан
С широкой этой гибельной дороги.
Нас Бог ведет спасительным путем,
И каждому свой крест дает по силам.
Моли Его, чтоб мы с тобой вдвоем
Мой крест тяжелый радостно 
носили.
Чтоб мне от враг моих не унывать
И о прощении грехов моих молиться,
Чтоб помощи от Бога ожидать, 
А получив, — в душе не возноситься.
Чтоб мне труды и скорби понести
За те грехи, какими согрешила;
Чтоб с уст моих лишь: 
«Господи, прости!» 
и: «Господи, помилуй!» — исходило.
Чтоб память смертная 
была во мне жива
И о гиенских муках не забыла,
Чтоб Страшный Суд душе 
своей ждала
И путь прискорбный крепко 
возлюбила.
Веди меня к целительным водам, 
Омый меня в живительных потоках.
Я жизнь свою с любовию отдам 
За Веру Православную и Бога!
Елена Русецкая

КАНОН ПОКАЯННЫЙ 
СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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23 апреля — память воскрешения праведного
Лазаря

Среди немногих верных друзей Спасителя было
семейство Лазаря, состоящее из Лазаря и двух сестер —
Марфы и Марии. Спаситель любил посещатьих дом. И сей-
час вот Он идет к ним в Вифанию. Господь пришел к ним в
последний раз, уже по пути в Иерусалим, где ждут Его
Крест и смерть. Он идет на страдания — и еще сильнее
прежнего благотворит. Творит чудо непостижимое, неве-
роятное, никем не ожидаемое. Его даже не просят о таком
чуде, как «совершенно невозможном»: ибо что осталось от
четверодневного мертвеца, который уже смердит (Ин.
11,39)? А Христос просто и властно повелевает, и мертвец
выходит живым на глазах у всех.

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

Что может быть выше радости этих слов: «Аз есмь
Воскресение и жизнь, веруяй в Мя, аще и умрет, оживет»

(Ин. 11, 25)? Все мы, каждый из нас, оживем, будем жить
вечно и никогда не исчезнем, не уничтожимся. Это не
пустые утешения, не далекие обещания, — это великая
реальная действительность. «Ядый Мою Плоть и пияй
Мою Кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу его в
последний день» (Ин. 6, 54). Господь всегда жив, всегда
силен, и мы, по милости Божией, имеем безконечное
счастье и блаженство соединиться с Ним в Святых
Тайнах Христовых, вкушать от этого безсмертного источ-
ника, обновляться душой, изменяться и, еще находясь на
земле, имеем залог вечной жизни на Небе.

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

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

И еще хочется сказать вот о чем. Господь у гроба
Лазаря плакал (Ин. 11, 33). О чем плакал Господь? О
Лазаре ли? О печали ли его близких? Он плакал от жало-
сти ко всему человечеству, находящемуся под тиранией
смерти. Он плакал об ожесточении людей, которые не
прониклись верой и горячей благодарностью ко Христу,
видя такое свидетельство Его Божественной силы. Он
плакал и о нашем ожесточении, дорогие мои, потому что
мы доныне живем в сомнении и нерадении, которые про-
никают в наши души, отравляя сознание и живую веру.
Будем же глубоко благодарны Господу за счастье жить
вечно, за счастье надежды, которую Он дает нам, и тогда
по вере нашей Он воскресит нас по смерти к иной —
Вечной — жизни и, как у гроба Лазаря, скажет нам:
«Душе, гряди из гроба вон — для вечной жизни». Аминь.

Протоиерей Михаил Фролов

24 апреля — Вход Господень в Иерусалим 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов гово-
рил: «Жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и
возвещаем вам сию Вечную жизнь, которая была у Отца
и явилась нам» (1 Ин. 1, 2). Христос Спаситель — Он и
есть Сам Жизнь. Он совершил воскрешение друга
Своего Лазаря, четыре дня находившегося во гробе, и
совершил это явно и торжественно в присутствии многих
людей. Поэтому люди в восторге от чуда встречали
Господа Иисуса Христа при входе в Иерусалим, постилая
Ему по дороге одежды и срезанные ветви и восклицая:
«Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во Имя
Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21, 9). 

Особенно радовались дети, на которых исполнились
слова Священного Писания: «Из уст младенцев и груд-
ных детей Ты устроил хвалу» (Пс. 8, 3). Дети, невинные
существа, стремятся к Богу. Они, недавно появившиеся
на свет, особенно чувствуют счастье жизни — не так, как
взрослые. Дети выражают восторг, радость от встречи со
Христом, а взрослые — негодование. Книжники, фари-
сеи, священники иудейские возмущаются и говорят
Спасителю: «Что это Тебя так прославляют?» — «Если
они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19, 40), — ответил
Господь.  

Фарисеи и книжники тоже любили жизнь, но не ту,
которую принес Спаситель. Они любили земную, страст-
ную, временную жизнь. В Христе же «жизнь явилась»
Вечная, «которая была у Отца». Вот эту Вечную жизнь, а
не блаженство земной жизни принес людям Христос. Эта
и есть та подлинная жизнь, которая делает человека
счастливым. Правда, израильтяне хотели и хотят наслаж-
даться только материальным благополучием, и нацио-
нальным превосходством, и даже всемирным господ-
ством над всеми народами земли. Но это не принимал
Христос. Отсюда то озлобление со стороны первосвя-
щенников, книжников и фарисеев, которое вылилось в
убийство Самого Бога.

Простые люди радовались встрече Спасителя, ведь
накануне Господь совершил чудо — воскресил Лазаря, и
это не только удивило всех, но и побудило выйти навстре-
чу. Ведь чудо воскрешения Лазаря прообразует общее

воскресение всего человечества. 
От всей души хочу поздравить вас, мои дорогие

братья и сестры, с двунадесятым праздником — Входа
Господня  в Иерусалим и пожелать вам той светлой и
чистой радости, с какою встречали дети Христа
Спасителя, чтобы эта радость наполнила ваши души и
привела вас к Иерусалиму Небесному.

Вступая в Страстную седмицу, мы призываемся
Святой Церковью пройти с Господом путь на Голгофу,
сопережить, прочувствовать всю скорбь и страдания,
которые принесли люди Своему Творцу и Богу, и как Он
терпеливо и с любовью пережил все, чтобы только спа-
сти человечество. Действительно, Бог есть Любовь, кото-
рую все увидели в Его страдании. Так встретим и мы с
любовью нашего Бога —  Христа Спасителя и восклик-
нем Ему: «Осанна Сыну Давидову!» Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В нынешний день мы, по уставу нашей Церкви,
имеем обыкновение держать в руках древесные ветви и
горящие свечи. Для чего это? — Этим мы воспоминаем
торжественный вход Иисуса Христа во Иерусалим.
Держа в руках ветви, мы как будто встречаем Иисуса
Христа, как некогда встречал Его народ иерусалимский.
Мы и сами некогда на самом деле будем встречать
Иисуса Христа, только не таким, каким встречали Его
иерусалимляне. Иерусалимляне видели в Нем кроткого
Царя, сидящего на жребяти осли, а мы узрим Его, гря-
дущего на облацех силой и славой многою, узрим
Судией, страшным для нечестивых. И потому-то, держа
в руках древесные ветви, мы воспоминаем и будущее
наше воскресение, наше исшествие на сретение Судии,
страшного для нечестивых. 

И посмотрите на эти ветви: они зимой были как бы
мертвы, без жизни, но вот с наступлением весны они опять
ожили. И мы умрем, и для нас наступит смерть, эта суро-
вая зима, но придет наша весна, и мы опять оживем, и
наше тело, истлевшее в земле, опять соединится с душой.
Смотря зимой на дерева, и вообразить, кажется, не вооб-
разишь, чтобы они могли опять ожить, зазеленеть; и,
однако же, так бывает. Смотря на мертвых, опуская тела
их в могилу, так и думаешь, что ты уже с ними простился
на веки, и представить себе не можешь, чтобы истлевшее
их тело когда-либо ожило, восстало, и, однако же, так
будет. Таков у Бога закон: Он тленное облечет в нетление
и мертвое сделает безсмертным. Итак, держа в руках дре-
весные ветви, мы выражаем то, что встречаем Господа
Иисуса Христа.

Что же теперь значат горящие свечи? Для чего мы
держим их в своих руках? — Этим мы показываем наше
усердие к Иисусу Христу, наше пламенное желание
встретить Его. Как у нас в руках горит свеча, так в нас
сердце горит любовью к Иисусу Христу и желанием
встретить Его. О, когда бы это быaло так! О, когда бы
наши сердца так горели любовью к Иисусу Христу, как
горят свечи пред святыми иконами! Но мы можем, слу-
шатели, и теперь еще сретить Господа, и нам не нужно
далеко выходить для сретения его: Он непрестанно при
нас. Он непрестанно стоит при дверях сердца нашего.
Но отворяем ли мы эти двери для Иисуса Христа, изъ-
являем ли желание встретить Его? Увы, двери нашего
сердца все заперты, нас нет дома для Иисуса Христа:
наше сердце полно забот о суете мирской, а для
Господа в нем нет и места. И подлинно. Чем мы доказы-
ваем, что рады встретить Господа, грядущего в сердца
наши? — Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, то
некоторые из народа снимали с себя одежды и бросали
на дорогу, по которой Господь проходил. Но мы, слу-
шатели, что бросаем для Господа? Бросаем ли те свои
удовольствия, которых Он не любит? Бросаем ли те
свои дела, которые Ему неприятны? Что же пользы, что
мы оставили праздник и пришли в храм этот? Что поль-
зы, что величаем Христа, зовуще: Благословен грядый?
— Нет, слушатели, если мы действительно желаем
встретить Господа и иметь Его всегда в душах наших, то
непременно должны бросить то, что Ему неприятно и
что мы слишком любим, любим до забвения Бога.

Христе, Спасителю наш! Ты все стоишь при дверях
сердца нашего, Ты все ждешь от нас раскаяния. О, не уда-
ляйся, подожди еще и еще, может быть, наконец, мы оду-
маемся, раскаемся! Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

ЧЕМУ УЧИТ НАС ВЕРБА?ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИЗНЬ НАША

ЛАМПАДА ЖИЗНИ
Известный греческий подвижник XX века старец

Порфирий обладал многими дарами от Бога и мог про-
видеть будущее человека. Однажды он устыдил свое
духовное чадо за то, что тот искупался в холодной воде
и мог умереть от сердечного приступа.

— Батюшка, но ведь вы мне сказали, что я проживу
еще много лет, — возразил тот. — Как же вы теперь
говорите, что вчера я мог умереть?

— То, что я тебе сказал, верно, — ответил старец. —
Лампада твоей жизни имеет масла на много лет. Но
если ты ее уронишь, масло разольется и лампада погас-
нет. Такова жизнь! Бог нам дает многоценный дар
жизни; мы его принимаем и обязаны оберегать, а не
подвергать безсмысленным опасностям. Будь осторо-
жен со своей лампадой!

«Православный календарь»

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА
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Страстная седмица посвящена воспомина-
нию последних дней земной жизни Спасителя,
Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.
По величию и важности совершавшихся событий
каждый день этой седмицы именуется Святым и
Великим. 

С апостольских времен дни Страстной сед-
мицы были в глубоком почитании у христиан.
Верующие проводили Страстную седмицу в
строжайшем воздержании, усердной молитве, в
подвигах добродетели и милосердия.

В первые три дня Страстной седмицы
Церковь подготовляет верующих к достойному
созерцанию и сердечному соучастию в Крестных
страданиях Спасителя. С Великой Среды зем-
ные поклоны в храме прекращаются до дня
Святой Троицы, кроме поклонов у Святой
Плащаницы.

В Великий Четверг воспоминаются евангель-
ские события, совершившиеся в этот день:
Тайная Вечеря, на которой Господь установил
новозаветное Таинство Святого Причащения
(Евхаристии), умовение Господом ног ученикам
Своим в знак глубочайшего смирения и любви к
ним, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и
предательство Иуды.

День Великого Пятка посвящен воспомина-
нию осуждения на смерть, Крестных страданий и
смерти Спасителя. На утрени Великого Пятка
(обычно она служится в четверг вечером)
читаются 12 Евангелий Святых Страстей.

В конце вечерни Великой Пятницы соверша-
ется обряд выноса Плащаницы Христовой с
изображением положения Его во гроб, после
чего бывает чтение канона о распятии Господни
и на плач Пресвятыя Богородицы, затем совер-
шается прикладывание к Плащанице (лобыза-
ние Плащаницы).

В Великую Субботу Церковь воспоминает
погребение Господа Иисуса Христа, пребывание
Его Тела во гробе, сошествие душею во ад для
возвещения там Победы над смертью и избавле-
ния душ, с верою ожидавших Его пришествия, и
введение благоразумного разбойника в рай. В
продолжение целого дня субботы соблюдается
строгий пост, вплоть до наступления праздника
Пасхи.

«Православный календарь»

СТРАСТНАЯ
СЕДМИЦА Сегодня Святая Церковь вспомина-

ет проклятие Господом безплодной смо-
ковницы. Господь подразумевал под
этой смоковницей еврейский народ,
который так долго ждал своего Мессию,
изучал закон, пророчества о Нем — и не
признал Его, когда Он пришел. Но эта
притча относится и к нам. Мы все долж-
ны приносить добрые плоды христиан-
ской жизни, потому что все мы в
Таинстве Крещения соединились с
Господом Иисусом Христом, получили
благодать Животворящего Святаго
Духа, помогающую нам приносить
плоды добродетелей, побеждать свою
наклонность ко греху. Господь устано-
вил строгое соответствие между воз-
можностью доброделания и реальным
осуществлением ее. Он никогда не тре-
бует от нас непосильного для нас.  

Первая добродетель, которая нам
необходима, — послушание: сначала
родителям, потом учителям в школе,
потом начальству на работе.
Справедливо ли это требование? Да,
через этих людей Сам Господь учит нас
послушанию. Детям всегда кажется, что
правы они, а не родители. Но это неверно:
отец и мать лучше знают твою душу, чем
ты сам, они лучше видят, что тебе полез-
но, поэтому ты должен их слушаться.

В эти дни Страстной седмицы каж-

дый из нас должен продумать свое
отношение к Господу, подумать о том,
чем он обязан Господу. Господь претер-
пел Крест ради твоего спасения, поэто-
му крест связан со всеми моментами
нашей жизни. Подумайте каждый, в чем
состоит ваш жизненный крест и как вам
надо его нести.

Вы говорите: «Мне некогда молить-
ся, у меня много дел», но именно пото-
му, что у тебя много дел, ты и должен
молиться, чтобы хорошо исполнить все
эти дела.

Протоиерей Николай Голубцов

Кроме повествования об иссушении
смоковницы, утреннее Евангелие нази-
дает нас сказанной Спасителем именно
в этот день притчей о неправедных
виноградарях, убивших сначала слуг
господина своего, присланных за вино-
градом, а потом и самого сына своего
господина. В этой притче нельзя не
видеть и страшного осуждения христи-
ан, дерзостно нарушающих заповеди
апостольские и святоотеческие и тем
продолжающих распинать Сына Божия
своими прегрешениями. В
Евангельском чтении на Литургии
Святая Церковь напоминает судьбу
богоотступного народа Иудейского и
кончину мира, как они были предызоб-

ражены Иисусом Христом. Изобра-
жением великих и разнообразных бед-
ствий и признаков разрушения Иеру-
салима и кончины века верующие
побуждаются среди зол к великодушию,
безпристрастию, терпению, молитве и
бдению духовному и утешаются обето-
ванием Спасителя о распространении
Евангелия во всем мире и прекращении
бедствий «избранных ради».

«Закон Божий», издательство
«Новая книга»

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

В этот день вспоминаются обличе-
ние Господом книжников и фарисеев,
Его беседы и притчи, сказанные Им в
этот день в храме Иерусалимском: о
дани кесарю, о воскресении мертвых,
Страшном Суде, о десяти девах и о
талантах (утреня: Мф. 22, 16 – Мф. 23,
39, Литургия: Мф. 24, 36 – Мф. 26, 2).

Этими воспоминаниями Святая
Церковь особенно призывает верующих
к духовному бодрствованию, к целесо-
образному употреблению дарованных
нам способностей и сил, особенно на
дела милосердия, которые Господь при-
нимает как личную заслугу Себе
Самому, когда говорит о них: «Понеже
сотворите единому сих братий Моих
меньших, Мне сотвористе» (Мф. 25, 40).

«Древо». Открытая православная
энциклопедия

О ЗНАЧЕНИИ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
ПРИТЧИ О ДЕСЯТИ ДЕВАХ

Пять дев мудрых и пять неразумных
— читай: пять мудрых и пять неразум-
ных человеческих душ. Мудрые несли
светильники и масло, неразумные —
только светильники. Светильник симво-
лизирует тело, а масло — милость. 

Мудрые девы, сохранив чистоту

телесную и душевную, сохранили и
милость великую, милость к тем, кто
был их слабее и не освободился от
греха. Неразумные, строго соблюдая
чистоту телесную, немилостиво и холод-
но смотрели на других, надменно осуж-
дая и презрительно отворачиваясь от
них. «Справедливо называются они
неразумными, — пишет святой Нил
Синайский, — ибо, преуспев в трудном
и едва возможном — в девстве, пренеб-
регли меньшим и легким». Пренебрегли
милостью, состраданием, прощением!
Чистые — но пустые и темные светиль-
ники. Когда наступит смерть и тела сой-
дут под землю, елей милости должен
вести душу и освещать ей путь к
Вечному Отечеству! <...>

По соседству со мной жила одна
пожилая женщина. Было известно, что
она всю жизнь хранила телесную чисто-
ту, и было это похвально и благочести-
во, но изо дня в день она осыпала ядо-
витыми стрелами живущих в браке и «в
грехе». С утра до вечера она хвалилась
своим девством и поносила тех, кто
жил, как ей казалось, нечистой жизнью.
Один священник сказал в разговоре о
ней: «Если вы не знаете, что такое нера-
зумная дева из евангельской притчи,
вот она!» И действительно, безумие

умножается, когда человек имеет толь-
ко одну добродетель, а в остальном гре-
шит. Так путнику во мраке ночи тьма
кажется более густой, когда, посмотрев
на свет фонаря, он оглядывается
вокруг. Премудрость заключается не в
одной добродетели, но в их соцветии.
Сказано: «Премудрость построила себе
дом, вытесала семь столбов его». Та
душа премудра, которая стяжала семь
основных добродетелей.

Из «Миссионерских писем» 
святителя Николая Сербского

В Е Л И К И Й  В Т О Р Н И К

В ночь на среду Господь провел в
Вифании. Здесь, в доме Симона прока-
женного, в то время, когда в совете пер-
восвященников, 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 уготова-
ла Его на погребение, как судил Сам Он
об ее поступке. Здесь же, в противопо-
ложность безкорыстному поступку
жены–грешницы родилось в неблаго-
дарной душе Иуды, одного из двенадца-
ти учеников Спасителя, преступное
намерение предать беззаконному сове-
ту своего Учителя и Господа. Поэтому в
церковной службе Великой Среды про-
славляется жена–грешница и порицает-
ся и проклинается сребролюбие и пре-
дательство Иуды.

В день предания Господа на страда-
ния и смерть за грехи наши, когда Он

простил грехи жене–грешнице, Церковь
по совершении часов оканчивает, по
древнему обыкновению, чтение молитвы:
«Владыко многомилостиве, Господи
Иисусе Христе Боже», которою она в про-
должение Великого поста ежедневно на
богослужении повечерия, при приклоне-
нии глав и колен предстоящими, ходатай-
ствует пред Богом о даровании нам
оставления прегрешений наших. В
последний также раз в Великую Среду
совершается Литургия
Преждeосвященных Даров, на которой
Церковь благовествует о жене, помазав-
шей Господа миром, и о предательстве
Иуды (Мф. 26, 6-16). 

В Великую Среду прекращаются и
великие поклоны, творимые при молитве
святого Ефрема Сирина: «Господи и
Владыко живота моего». После Среды
постановлено совершать эту молитву до
Великого пятка только инокам в келиях.

Таким образом, молитва Ефрема Сирина
в среду седмицы Сырной начинается, и в
Среду Страстную оканчивается.

Протоиерей Григорий
Дебольский

В Е Л И К А Я  С Р Е Д А

Две тысячи годов прошло, 
как в Палестине 
Вокруг Тебя ученики 
во множестве толпились,
И за Тобою был всегда идти готов 
Иуда — близкий из Твоих учеников,
И начались за мир Твои страданья 
С предателя Иуды целованья.

И много времени прошло с тех пор уже, 
Но вот, себя учеником Твоим считая, 
Предателя я зрю в своей душе,
А как хотелось думать, что святая!

Ты говоришь: «Приди, дитя, ко Мне», 
Спасенье, жизнь, блаженство предлагая, 
Но я не слышу, я внимаю лишь себе, 
Твои слова в безумстве отвергая.

Казалось, просто бы: душа, 
поверь Христу! 
Но каждый раз Тебя грехами распинаю, 
И нозе, руце пригвождаю ко кресту, 
И остро копие в ребро Твое вонзаю.

Своею Кровью искупаешь Ты мой грех, 
Любовью лечишь все душевные недуги, 
Но сребреники каждый раз 
я прячу в мех, 
Тая в себе предательство Иуды.

Прихожанка 
Киево�Печерской Лавры, 

раба Божия Анна

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ
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Страстная седмица — самая скорбная, самая трудная
во всем церковном году. И хоть живет уже сердце пред-
ощущением Воскресения, хоть вот-вот и ворвется в нашу
жизнь снова его радостный и чистый свет, не дремлет и
враг и, как никогда, нападает на душу, теснит и морочит
ее, старается ввергнуть в бездну какого-то мрачного, вяз-
кого, никак не отпускающего уныния. Борет тем же, чем и
обычно, но с удесятеренной силой. И несут люди в эти дни
свою скорбь и свою боль в храм, и просят помощи, и
жалуются, и вопрошают… И один из вопросов, на которые
священнику приходится отвечать часто и на которые вме-
сте с тем ответить удовлетворительно трудно, звучит при-
мерно так: 

— Батюшка… Я столько раз падал, спотыкался на
одном и том же! Столько раз каялся и снова грешил теми
же самыми грехами! Я не меняюсь, не исправляюсь… Как
мне быть дальше? Как мне поверить самому себе, что вот
сейчас я покаюсь, а потом не повторю вновь тех же самых
темных и постыдных деяний? Руки опускаются уже… Как
же мне заставить себя все равно идти дальше? Может
быть, безполезно все это? Может, не потерпит меня боль-
ше Господь? Может, и не надо уже идти?..

И это не вопрос подчас, а крик души какой-то.
Исповедание  немощи  крайней, которую никак не удается
преодолеть. И отвечать трудно не только потому, что
видишь перед собой человека, удрученного унынием, с
погасшим взором, с утраченным интересом к жизни.
Трудно, прежде всего, оттого, что Страстная — и для тебя
Страстная и отвечать надо не только ему, но и себе… Что
тут вспоминается? Конечно же, тот самый брат, пришед-
ший к древнему подвижнику: «Авва, я пал». — «Встань и
покайся». — «Я снова пал». — «И снова встань». —
«Опять пал». — «И опять поднимайся». — «До каких же
пор?!» — «До тех пор, пока смерть не придет и не застанет
тебя либо в падении, либо в покаянии».

Разве не ответ это? Ответ — и еще какой! Нет, значит,
ни для кого — даже для тех, кто по-настоящему подвиза-
ется, — никакого времени покоя, но вся жизнь — борьба,
и это естественно, когда ты сначала падаешь, а потом
встаешь, снова падаешь и снова заставляешь себя встать.     

И еще вспоминается история, которую пересказывал
кому-то из чад своих преподобный Амвросий Оптинский.
Она о некоем человеке, который постоянно совершал один
и тот же тяжкий грех. А согрешив, приходил в храм, опус-

кался на колени перед Распятием и каялся, просил у Бога
прощения и, проливая горькие слезы, обещал больше грех
свой не повторять. Уходил и спустя какое-то время воз-
вращался, чтобы каяться снова в том же самом. Наконец
так изнемогла, так исстрадалась от этого душа его, что,
войдя в храм, он перед Распятием дал обещание Богу,
призвав Его Самого в свидетели на будущем Страшном
Суде: больше никогда, что бы ни было, не совершать того
греха. И вышел. И согрешил вновь. И вернулся в храм, и
упал перед Распятием, умоляя о милости, и так — колено-
преклоненно — умер. И было кому-то из отцов откровение
о том, что принял Господь его покаяние, принял, хоть и не
успел он ничего изменить в жизни своей, не успел испра-
виться. И вопрошал враг рода человеческого: «Как же
так? Он грешил до самого смертного часа! Он пообещал
перед Распятием никогда больше не повторять этого греха
и тут же его повторил! И он прощен?!» И отвечал Господь:
«Да, прощен, потому что, и пав после этого обещания, он
не отчаялся, не разуверился в Моей милости и любви и
вновь прибег ко Мне в покаянии».

И разбойник на Кресте вспоминается. И делатели еди-
нонадесятого часа. И мученик Вонифатий, в какие-то мгно-
вения из пьяницы и распутника в мученика за Христа обра-
тившийся. И преподобный Иоанн Лествичник с его обеща-
нием: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не
отступай от пути Божия, но стой мужественно; и без сомне-
ния Ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение». 

Душу свою так важно укрепить, поддержать подобными
свидетельствами, примерами и увещаниями, чтобы не
взмалодушествовать, не изнемочь, не отчаяться и не погиб-
нуть. Потому что не грехи губят нас, не навыки недобрые, не
страсти, в сердце укоренившиеся. Нет. Губит то самое
отчаяние, неготовность идти дальше, неспособность наде-
яться на человеколюбие и милосердие нашего Владыки
Христа, оставление посильного подвига, неверие в дей-
ственность покаяния. Вот наши самые страшные враги.

Но неужели каждый, кто, несмотря ни на что, не опус-
кает руки, кто кается, кто хоть черепашьим шагом, но дви-
жется вперед, обязательно достигнет спасения? Неужели
все так просто и так… гарантированно? — Нет. И к сожа-
лению, и к счастью — нет.

Пока мы здесь, участь наша не может быть решена. И
спасение, как преподобный Петр Дамаскин писал, между
страхом и надеждой совершается. Испугаешься — пара-
лизует тебя страх, отлучит от Бога, и погибнешь.
Уверишься, что спасение уже «заработано» или же даром
получено тобой, так что никому его у тебя не отнять, —  и
тотчас лишишься его.

Как путник сквозь безкрайнюю снежную равнину —
никто не знает: удастся ли дойти? Одно точно: остановив-
шись, замерзнешь; идя вперед, имеешь шанс достигнуть
цели. Но не ради шанса идти надо, и не потому, что «иначе
нельзя», и не из-за страха замерзнуть, хотя хорошо, когда
и он подгоняет.

Другое должно влечь вперед, не позволять опускать
руки, сдаваться. Другое — понимание того, что так хочет
Господь, а все остальное, по сравнению с этим, неважно.
Идти потому, что так угодно Богу и спасительно по-настоя-
щему. И идешь — не потому, что боишься. Не потому, что
уверен в итоге пути. А просто потому, что вспоминаешь:
Он позвал — и как же не откликнуться на этот призыв? И
на этом успокаиваешься. И почему-то появляются силы. И
воскресает надежда. И приходит радость. И заканчивает-
ся Страстная. И приходит Пасха… 

Игумен Нектарий (Морозов)

Вечером или поздней ночью в
Страстной четверг читается рассказ о
последней встрече Господа Иисуса
Христа со Своими учениками вокруг
пасхального стола и о страшной ночи,
одиноко проведенной Им в Гефсиман-
ском саду в ожидании смерти, рассказ
о Его распятии и о Его смерти…

Перед нами проходит картина
того, что произошло со Спасителем по
любви к нам; Он мог бы всего этого
избежать, если бы только отступить,
если бы только Себя захотеть спасти и
не довершить того дела, ради которо-
го Он пришел!.. Разумеется, тогда Он
не был бы Тем, Кем Он на самом деле
был; Он не был бы воплощенной
Божественной Любовью, Он не был
бы Спасителем нашим; но какой
ценой обходится любовь!

Христос проводит одну страшную
ночь лицом к лицу с приходящей
смертью; и Он борется с этой
смертью, которая идет на Него неумо-
лимо, как борется человек перед
смертью. Но обыкновенно человек
просто беззащитно умирает; здесь

происходило нечто более трагичное.
Своим ученикам Христос до этого

сказал: «Никто жизни у Меня не берет
– Я ее свободно отдаю...» И вот Он
свободно, но с каким ужасом отдавал
ее... Первый раз Он молился Отцу:
«Отче! Если Меня может это миновать
– да минет!.. » и боролся. И второй раз
Он молился: «Отче! Если не может
миновать Меня эта чаша – пусть
будет... » И только в третий раз, после
новой борьбы, Он мог сказать: «Да
будет воля Твоя...»

Мы должны в это вдуматься: нам
всегда – или часто – кажется, что
легко было Ему отдать Свою жизнь,
будучи Богом, ставшим Человеком.
Но умирает-то Он, Спаситель наш,
Христос, как Человек: не Божеством
Своим безсмертным, а человеческим
Своим, живым, подлинно человече-
ским Телом...

И потом мы видим распятие: как Его
убивали медленной смертью и как Он,
без одного слова упрека, отдался на
муку. Единственные слова, обращенные
Им к Отцу о мучителях, были: «Отче,

прости им – они не знают, что творят...»
Вот чему мы должны научиться:

перед лицом гонения, перед лицом
унижения, перед лицом обид – перед
тысячей вещей, которые далеко-дале-
ко отстоят от самой мысли о смерти,
мы должны посмотреть на человека,
который нас обижает, унижает, хочет
уничтожить, и повернуться душой к
Богу и сказать: «Отче, прости им: они
не знают, что делают, они не пони-
мают смысла вещей...»

Митрополит Антоний
Сурожский

ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ОН ПОЗВАЛ

Тайная Вечеря Христова так таинственна, так глу-
бока, так безконечно важна, что сердца наши испол-
няются трепетом. Ибо в эту святую Вечерю Господь
Иисус Христос омыл ноги ученикам Своим, установил
ТаинствоСвятого Причащения и впервые Сам Его
совершил и причастил Своих учеников.

Явил Господь делом Свое величайшее смирение, и
Апостолы были сильно поражены: «Как это наш вели-
кий Учитель, наш Господь будет омывать нам ноги!» И
окончив это дивное, таинственное и великое деяние
Свое, Спаситель сказал: «Вот Я, Господь и Учитель
ваш, подал вам пример того, как и вам надлежит посту-
пать. Если Я, Господь ваш омыл ноги ваши, то и вы
должны друг другу делать то же» (Ин. 13, 4-15).

Ученики Христа были очищены, души их были
освящены трехлетним общением с Господом и тем уче
нием, которое восприняли они в сердца свои. Они
были чисты. Но если Господь нашел необходимым
омыть пыльные ноги их, значит, оставалась еще в них
некоторая греховная человеческая немощь; Господь
же желал, чтобы они были во всем святы и непорочны.

Мы должны всегда помнить и исполнять завет
Христов: «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам,
то и вы должны умывать ноги друг другу (Ин. 13, 14).
Что значит омывать ноги друг другу? Это значит, что
мы должны глубоко смиряться перед всеми людьми,
ни перед кем не превозноситься, всем служить, как
служил Господь Ииcyc Христос. Это значит, что во
всем должны мы служить ближним нашим по слову
Господа: «Кто хочет между вами быть большим, да
будет вам слугою» (Мф. 20, 26).

Без всякой брезгливости, без всякого отвращения
должны мы омывать, перевязывать и лечить отврати-
тельные зловонные гнойные телесные раны наших
братьев. Также с великим смирением и любовью мы
призваны врачевать и духовные их раны, сносить
немощи немощных, как повелевает апостол Павел;
служить им, а не властвовать над ними; никем не
повелевать, но быть всем слугой. 

Другое, еще более важное дело совершил Господь
на Тайной Вечере. Он установил величайшее из хри-
стианских Таинств — Таинство Причащения. Он
совершил необычайно таинственное и святое дело:
взяв хлеб, благословил его, воззрел на небо, воздал
хвалу Богу, преломил хлеб и дал его Своим ученикам
с удивительными, совершенно необыкновенными сло-
вами, которые слышите вы на каждой Святой
Литургии: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за
вас ломимое» (1 Кор. 11, 1) во оставление грехов.
Потом Спаситель благословил Чашу с вином и, пода-
вая ученикам, сказал: «Сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
Сиe творите в Мое воспоминание» (Мф. 26, 28 и Лк.
22, 19). Мы творим это в Его воспоминание каждый
день на Святой Литургии в Таинстве Евхаристии.

Мы должны верить всем сердцем в то, что, прича-
щаясь Тела и Крови Христовых под видом хлеба и
вина, мы действительно едим Плоть Христову и пьем
Кровь Его. И да не усомнится никто из нас, видя, что
хлеб остается хлебом, и вино остается вином, и что
имеют они вкус хлеба и вина.

Да не усомнится никто в том, что это не простое
вино и не простой хлеб, а подлинные Тело и Кровь
Христовы. Господь не заставляет нас, питающих
отвращение к сырому мясу, не могущих пить кровь,
есть Плоть Свою и пить Кровь Свою в виде подлинно-
го мяса и крови. Господь в Таинстве Евхаристии
совершает пресуществление хлеба и вина в Тело и
Кровь Христовы, и все вы должны верить в то, что
истинно происходит это пресуществление.

Протянем же наши руки и ноги Всемилостивей-
шему Господу Иисусу Христу и будем умолять Его,
чтобы Он омыл скверны наши. И когда омоет Он их в
Таинстве Покаяния, тогда приступим к великому
Таинству Причащения со страхом и трепетом, и испол-
нятся на нас слова Христовы: «Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем»
(Ин. 6, 56). Аминь.

Святитель Лука Крымский

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. СЛУЖБА ДВЕНАДЦАТИ ЕВАНГЕЛИЙ

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
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СЛОВО ПЕРЕД ПЛАЩАНИЦЕЙ
Все дни превосходит Святая Четыредесятница, но

больше Четыредесятницы святая и Великая седмица
(Страстная) и больше самой седмицы Страстной есть
Великая и Святая Суббота. Ибо как в первом миро-
творении Бог, создав все твари и в шестой день окон-
чательно сотворив человека, в седьмой день почил от
всех дел Своих, и освятил его, наименовав субботою,
то есть покоем: так и в делании умного творения,
совершив все (дело искупления), и в шестой день —
пяток, паки возсоздавши истлевшего грехом человека
и обновив его живоносным крестом и смертью, в
настоящий седьмой день Господь успокоился, уснув
животоестественным и спасительным сном. Бог
Слово плотию снисходит во гроб, снисходит же и во ад
(1 Петр. 3, 19-20) с естественною и Божественною
душою, через смерть отделившеюся от тела и пре-
данною им в руки Отца, Которому Он принес и Кровь
Свою, сделавшеюся нашим избавлением. 

Но душа Господня во аде не была удержана,
подобно душам Святых, ибо она не подлежала пра-
родительской клятве. Вселился Господь наш Иисус
Христос во гробе телесно и с Божеством, соеди-
нившимся с плотию; но в то же время Он был и в
раю с разбойником и, как прежде сказано, во аде с
обнаженною Своею душою, преестественно же был
яко Бог неописанный, неограниченный. Испытало
Господне тело и тление, то есть разрешение души
от тела, но не разрушение плоти и членов и совер-
шенную порчу их. Святое Тело Господне Иосиф,
сняв с древа, погребает в новом гробе и в верто-
граде, над входом гроба полагает весьма великий
камень. Отселе ад содрогается и изумевается,
ощутив могущественнейшую силу; и в скором вре-
мени он, неправедно поглотивший, изрыгает и
Христа — твердейший и краеугольный Камень, и
тех, коих заключал во чреве своем, как снедь и
наслаждение для себя.

На утрени Великой Субботы, после Великого сла-
вословия, Плащаница при пении «Святый Боже…»
выносится священнослужителями из храма на главе,
при участии народа, и обносится вокруг храма в вос-
поминание сошествия Иисуса Христа во ад и победы
Его над адом и смертью. Затем, по внесению
Плащаницы во храм, она подносится к открытым
Царским Вратам в знамение того, что Спаситель
неразлучно пребывает с Богом Отцом и что Он
Своими страданиями и смертью снова отверз нам
двери рая.

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

В двенадцатом часу ночи совершается полунощ-
ница, на которой поется канон Великой Субботы. В
конце полунощницы священнослужители молча пере-
носят Плащаницу с середины храма в алтарь
Царскими Вратами и кладут ее на Престол, где она
остается до праздника Вознесения Господня, в память
сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле
по Воскресении Его из мертвых.

В исследовании Православной веры, 
кн. 3, гл. 28

После разнообразных страданий Господа Иисуса
Христа во дворе Каиафы, в претории Пилата и во дворе
Ирода — после изнурительного шествия под Крестом на
Голгофу, наконец, наступила минута Распятия. Древо
утверждено на земле. Последние одежды совлечены.
Распинаемый вознесен на Крест. Руки и ноги простерты.
Ужасный млат стучит. Кровь потоками льется на землю... 

Что сказал бы в сию минуту, на сем месте, самый
Архангел? Богочеловек кротко возводит очи к небу и вслух
всех молится. О чем? Об отмщении врагам? О защите
Своего дела? О ниспослании Себе терпения? — Нет.
«Отче, — вещает Он, — отпусти им: не ведят бо, что тво-
рят!» (Лк. 23, 34). — Не ведят! Так! Римский воин-распина-
тель не знал, что делал, быв только слепым орудием пове-
лений своего прокуратора Пилата; иудейская чернь не
ведала, что творила, наученная льстивыми и вместе гроз-
ными внушениями своих слепых вождей и владык; сам
синедрион, при всей безнравственности своей, не знал
наверное, что посягает теперь на жизнь истинного Мессии.
«Аще бо быша разумели, — скажем словами Апостола, —
не быша Господа славы распяли» (1 Кор. 2, 8). 

Сколько, однако же, преступлений было в этом неведе-
нии — особенно в тех, которые так легко могли все уве-
дать и сто раз смежали очи, чтобы ничего не видеть! — И

это совершенно забыто Распинаемым! 
Сколько при этом самом неведении было резких сле-

дов преднамеренного лукавства и низкой жестокости, кои
обличали во врагах и гонителях Иисуса личную злобу к
Нему, явное желание ожесточить казнь, и без того ужас-
ную, обезславить Крест, сам по себе поносный? — Но и
этим всем пренебрег Распинаемый! 

А лютейшие болезни при пронзении рук и ног! Не
достаточно ли было их одних, чтобы самое первое чувство
в Распинаемом сосредоточить теперь на Нем Самом, на
Его собственных страданиях? Но Распинаемый
Богочеловек возносится духом превыше всего; забывает
Свой Крест и Свою смерть — и, как Первосвященник по
чину Мельхиседекову, едва возносится на Крест, как воз-
носит молитву о врагах Своих: Отче, отпусти им: не ведят
бо, что творят! 

О, кто по сей одной черте не узнает в Распинаемом
Агнца Божия, закалаемаго за грехи всего мира? А вместе
с ним кто из истинных последователей Его не даст обета
быть кротким ко врагам своим? — Кто ни разу в жизни не
простил своему врагу во имя Распятого Спасителя своего,
молившего на Кресте о врагах Своих, тот не христианин! 

Иннокентий, архиепископ 
Херсонский и Таврический

Станем добре, христиане, ста
нем со страхом! Станем благоговейно 

в доме Бога нашего перед гробом Спасителя, как
перед раскрытой книгой

Вот конец земных трудов Сына Божия, Который греха
не сотворил и ни в чем виновен не был. Любовь к людям
свела Его с Небес на землю, а злоба людская повела Его
на муку. Но не просто убили, а осудили сперва, придав
злодейству законный вид. И не просто казнили, но пытали
и мучили, насмехались и злорадствовали, словно объ-
являя через дела свое родство с демонами.

Всему приходит конец. Пришел конец и страданиям
Праведника. Вот Он лежит перед нами так явно, словно
мы у подножья Голгофы, а рядом в винограднике — гроб,
где положат Его.

Ноги Его замерли; ноги, обошедшие Святую Землю,
ходившие по водам, как по суху. Ноги, целуя которые и
отирая распущенными волосами головы своей, блудницы
получали оставление грехов.

И руки Его замерли. Руки, с детства приученные
Иосифом держать пилу и рубанок. Прежде, нежели появи-
лись на них раны от гвоздей, были на них мозоли, обыкно-
венные у плотников. Эти руки ломали и умножали пять
хлебов для пяти тысяч народа; эти руки прикасались к сле-
пым глазам, прокаженным телам и брали за руку умер-
ших. От прикосновения этих рук открывались очи, уходила
проказа и воскресали мертвые. Теперь на них сквозные
раны от гвоздей, и свела их судорога.

Закрылись очи, видевшие насквозь всю тайну сердца
человеческого; очи, от прямого взгляда которых отворачи-
вается лукавый грешник. Еще прежде смерти очи
Христовы были закрыты гематомами от кулачных ударов,
помрачились от скорби и окровавились от ран, нанесенных
терновым венцом. Теперь они закрыты.

Закрыты и уста, столько нового и чудного сказавшие.
Велению этих уст не сопротивлялась ни морская волна, ни
лютая болезнь, ни мучивший человека демон. Смерть
тоже слушалась голоса этих уст. Теперь, словно в отмест-
ку, смерть затворила их и связала молчанием.

Вы еще не плачете, христиане? Уже давно пора камен-
ному сердцу размякнуть и сухим глазам увлажниться. И
вот почему. Если каждый из нас спросит Отца Небесного:
«Кто так тяжко согрешил, что понадобилась столь великая

и страшная Жертва?» – то шепнет нам на ухо Бог: «Ты».
«Я?! Неужели так тяжко я согрешил, что цена моего

искупления — лежащий передо мной во гробе истерзан-
ный и замученный Сын Божий?» Да. Это так. «Ты был
виноват — Я вину твою на себя взял. Ты был должник — Я
долг твой заплатил. Ты мукам повинен — Я муку за тебя
принял», — так говорит Христос искупленному человеку.    

На Кресте Он безсилен и во гробе бездыханен. Но за
гробом, там, где продолжается жизнь, не видимая человече-
ским глазом, Он действует. Он сокрушает ад. «Возьмите
врата, князи адские, и внидет Царь славы». Кто этот Царь
славы? Господь, крепкий и сильный в брани, Тот есть Царь
славы! И пока мы стоим в умилении у гроба, Христос —
сильный и непримиримый — топчет точило ярости в местах,
где томились связанные души. Нынешняя Великая пятница
— не чета той единственной и ужасной Пятнице, когда никто
не знал, что Он воскреснет. Ныне все пронизано лучами вос-
кресения, которые даже неверующего берегут от отчаяния и
согревают. А тогда для всех, кто любил Его, жизнь потеряла
всякий смысл. И нам никогда не понять ужас той единствен-
ной Пятницы, потому что опустевший гроб Господень от нас
уже на расстоянии двух неполных дней.

Но зачем мы празднуем эти дни год за годом? Не для
того ли, чтобы полюбить всем сердцем, умом и душой
Сладчайшего Иисуса? Чтобы помнить Его Слово и дышать
Его Именем. Чтобы исполнять Его заповеди и с верой при-
нимать Его Таинства. От Его пронзенных рук и ног, от Его
закрытых глаз и уст вернемся к наших устам, глазам,
ногам. Помолимся:

«Иисусе, дай мне ноги, да приду к Тебе,
Иисусе, дай мне руки обнять Тебя.
Дай мне слух, чтобы слышать голос Твой. 
Дай мне очи, чтобы видеть если не Лик Твой, то хотя бы

след ног Твоих.
Дай мне всего Себя. Отыми от меня мое и дай мне

Твое. Забери от меня мое ветхое и дай мне Твое новое.
Всего меня обнови.

Сердце новое дай мне, сердце живое, Тебя любящее,
Тебя слушающее, Твоих словес трепещущее, Тобою
питающееся».

Так пусть молится твоя душа и моя душа, брат и
сестра, пока мы, стоя в стороне, как Жены-Мироносицы,
глазами, полными слез, зрим, «где Его полагаху».

Протоиерей Андрей Ткачев

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Божественный 

пример молитвы 
за враговВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
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О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

1. Родить детей есть дело природы, но образовать
и воспитать их в добродетели — дело ума и воли.

2. Под долгом воспитать своих детей я разумею
не одно то, чтобы не допустить их умереть с голоду,
чем люди, кажется, и ограничивают свои обязанно-
сти по отношению к детям. Для этого не нужно ни
книг, ни постановлений: об этом весьма громко
говорит природа. Я говорю о попечении образовать
сердца детей в добродетели и благочестии — долг
священный, которого нельзя преступить, не сделав-
шись виновным в некоторого рода детоубийстве.

3. Эта обязанность обща как для отцов, так и для
матерей. Есть отцы, которые не щадят ничего, чтобы
доставить детям своим учителей в удовольствиях и
потворствовать прихотям их, как богатых наследни-
ков, а чтобы дети были христианами, чтобы упраж-
нялись в благочестии, — до этого им мало нужды.
Преступное ослепление! Этой-то грубой невнима-
тельности должно приписывать все безпорядки, от
которых стонет общество. Положим, что вы при-
обрели для них большое имущество, но если они не
будут уметь благоразумно вести себя, оно сохранит-
ся у них недолго. Имущество будет расточено; оно
погибнет с обладателями своими, оно будет самым
печальным для них наследием.

4. Юноша, которому вы дадите доброе воспита-
ние, мало того что приобретает себе всеобщее ува-
жение, сколько он делается милее для вас самих!
Ваша привязанность к нему не будет одним простым
влечением природы; она будет плодом его доброде-
тели. За это во время вашей старости вы в свою
очередь получите от него все услуги сыновней
любви, он будет вашей опорой. Потому что как те,
кои не почитают Господа, презирают и своих роди-
телей, так, напротив, те, кои чтут Бога, Отца всех
человеков, всегда будут всячески уважать и тех, от
кого они получили жизнь.

5. Если бы добрые отцы старались дать своим
детям доброе воспитание, то не нужны были бы ни
законы, ни суды, ни судилища, ни наказания. Палачи
есть потому, что нет нравственности.

6. Не безрассудно ли учить детей искусствам,
посылать их в училище, ничего не жалеть для тако-
го их образования, а о воспитании их в наказании и
учении Господнем не заботиться? За то-то сами мы
и пожинаем плоды такого воспитания детей своих,
видя их дерзкими, невоздержанными, непослушны-
ми, развратными! Не будем же поступать таким
образом и послушаем увещания блаженного Павла;
станем воспитывать детей своих в наказании и уче-
нии Господнем, подадим им пример благочестия,
заставим их с раннего возраста упражняться в чте-
нии Священного Писания.

7. И худо не это одно, что вы внушаете детям
противное заповедям Христовым, но и то еще, что
нечестие прикрываете благозвучными именами,
называя постоянное пребывание на конских риста-
лищах и в театрах светскостью, обладание богат-
ством — свободой, дерзость — откровенностью,
расточительность — человеколюбием, несправед-
ливость — мужеством. Потом, как будто еще мало
этого обмана, вы и добродетель называете против-
ными именами: скромность — неучтивостью, кро-
тость — трусостью, справедливость — слабостью,
смирение — раболепством, незлобие — безсилием.
Вы будто боитесь, как бы дети, услышав от других
настоящее название этих добродетелей и пороков,
не убежали от заразы. Ибо название пороков пря-
мыми и настоящими их именами немало способ-
ствует к отвращению от оных. Я знаю много и таких,
которые этим способом были образумлены и,
слыша поносные себе названия, сделались скром-
нее по жизни. Но вы отняли у детей и это пособие к
исправлению. И, что еще хуже, внушаете им зло не
только словами, но и делами: строите великолепные
дома, покупаете дорогие поля, окружаете их и про-
чим блеском, и всем этим, как гнусным каким обла-
ком, омрачаете их душу.

8. Юность неукротима и имеет нужду во многих
наставниках и учителях, руководителях, надсмотр-

щиках, воспитателях. И только при таких условиях
возможно обуздать ее. Что конь необузданный, что
зверь неукротимый, — то же самое есть и юность.
Поэтому если в начале и с первого возраста поста-
вим для нее надлежащие пределы, то впослед-
ствии не будем иметь нужды в великих усилиях;
напротив, потом привычка обратится для них в
закон. Не позволим же им делать того, что приятно
и вместе с тем вредно; не будем угождать им, пото-
му что они дети, но преимущественно будем сохра-
нять их в целомудрии. Ибо тут более всего возмо-
жен вред юности. Об этом более всего должны
заботиться, к этому мы особенно должны быть вни-
мательны. Скорее будем брать для них жен, чтобы
они, имея чистое и нерастленное тело, соедини-
лись с невестами. Такая любовь бывает особенно
пламенна. Кто был целомудренным до брака, тот
тем более останется таким и после брака.
Напротив, кто до брака научился любодействовать,
тот и после брака станет делать то же самое. Для
того и возлагаются на головы венцы — в знак побе-
ды, что они, не быв побеждены, вступают в брач-
ный чертог, что они не были одолены похотью. Если
же кто, увлеченный сладострастием, предался
блудницам, то для чего после этого он имеет и
венец на голове, когда он побежден? Это будем им
внушать, этим будем их вразумлять, устрашать,
угрожать, делая то одно, то другое.

9. Нам вверен важный залог — дети. Будем поэ-
тому заботиться о них и употребим все меры, чтобы
лукавый не похитил их у нас.

10. Вы, матери, больше всего смотрите за
дочерьми: попечение это для вас нетрудно.
Наблюдайте за тем, чтобы они сидели дома, а
прежде всего учите их быть благочестивыми,
скромными, презирать деньги и не слишком забо-
титься о нарядах. Так и в замужество отдавайте их.
Если так образуете дочь вашу, то спасете не толь-
ко ее, но и мужа, но и детей, и не одних детей, но и
внуков. Если корень будет хорош, то и ветви будут
лучше развиваться, и за все это получите награду.
Поэтому все будем так делать, как прилично забо-
тящимся о благе не одной души, но и о благе мно-
гих чрез одну. Ибо она (дочь) при вступлении в
брак должна так выходить из отеческого дома, как
выходит борец из места состязаний, то есть она
должна знать в точности всю науку, с помощью
которой могла бы, подобно закваске, все смешение
возвести к собственной красоте.

11. И сыновья опять до того должны быть скром-
ны, чтобы скорее всего можно было узнать их по их
благонравию и целомудрию, чтобы они заслужили
великую похвалу и от людей, и от Бога. Пусть они
научатся обуздывать чрево, воздерживаться от
лишних издержек, быть расчетливыми, нежно любя-
щими, пусть научатся повиноваться власти. Ибо
таким образом они могут доставить родителям
великую награду. Тогда все будет направлено к
славе Божией и нашему спасению о Христе Иисусе
Господе нашем, с Которым Отцу вместе со Святым
Духом слава, держава, честь ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

ПОУЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ВОСПИТАНИЕ АФОН

Продолжение. Начало в № 10, 2015 г.

В монастыре Святого Иоанна Предтечи, в местечке
Метаморфоси в Халкидики, бесноватая кричала и визжала. Мой
духовный отец поехал туда со святыми мощами и благословил ее.
«Уходи, мясник, — закричала она, — у тебя с рук течет кровь».
Только что закончилась Божественная Литургия. Он подозвал
меня (в тот день я был в монастыре) и сказал: «Беги скорее, при-
вези Старца». Тогда отец Паисий был в монастыре в Суроти. Я
сел в машину и помчался. «Что тебе нужно, мой дорогой?» —
спросил он. «Мой духовный отец попросил, чтобы Вы приехали.
Там бесноватая безобразничает». — «Мой хороший, это все? Я не
поеду. Пусть ее благословит твой духовный отец, и она исцелит-
ся». — «Но он мне сказал…» — «Делай то, что я тебе говорю, —
он улыбнулся. — Давай, всего тебе хорошего». Я взял благосло-
вение и уехал. Когда вернулся в монастырь, девушка, бывшая
бесноватая, стояла спокойно. Я спросил духовного отца: «Почему
же Старец не приехал?» — «Если бы он приехал, сказали бы, при-
ехал Старец и совершил чудо. Чтобы этого избегнуть, он помо-
лился оттуда». Он сразу понимал, что у больного — психическая
проблема или беснование.

Старец как-то сказал: мол, хочу, чтобы у всех, кого люблю,
были искушения, чтобы им спастись через терпение. «Не жалей
их, у кого искушения», — говорил он мне (но, естественно, не тех,
у кого искушения по своей собственной вине). Я стал сетовать,
потому что чувствовал себя спокойно, у меня не было искушений:
«Отец Паисий, если у меня нет искушения, значит, Бог не любит?»
— «Что ты говоришь, мой хороший? Все люди стали тебе родны-
ми, и ты приезжаешь сюда с чужими проблемами. Еще и другие
тебе должен дать Господь? Ты болеешь за всех». Конечно, про-
шло время, и ко мне пришли проблемы. Я испытал все. Но в тече-
ние какого-то времени я, насколько мог, охватил своей любовью
окружавших меня людей, и Господь укрыл меня от искушений.

Мальчик из Афониады на Святой Горе Афон, у которого была
язва, решил встретиться со Старцем. «Иди сюда, Георгаки», —
сказал Старец, увидев мальчика, которого знал. Он взял его к
себе в келию, взял мощи святого Арсения, благословил его, и все!
Раз — и все. Боли в желудке его никогда не безпокоили. 

Он говорил нам, что нужно делать, когда у кого-то из нас
серьезная болезнь. «Сразу же и больной, и его окружающие —
все начинайте молиться. Оповестите об этом братьев, чтобы они
начали молиться, много молиться, сердечно молиться. Надо вру-
чить проблему Богу. С этого времени ее будет решать Бог. Тогда,
что бы ни произошло, выздоровеет ли больной или уйдет, — это
будет по воле Божией. Однако, если мы не будем молиться,
болезнь будет развиваться по естественным законам. В случае с
раком естественное развитие болезни — это наступление смерти
через несколько месяцев. Если же мы будем молиться, вмешает-
ся Господь, и, выздоровеет ли человек или его возьмет Господь,
будет так, как полезнее для его души. Поэтому, когда мы молим-
ся, то не должны переживать о результате, все будет по воле
Божией. Если же мы не молимся, Господь уступает, то есть отхо-
дит в сторону, — тут Старец сделал движение, которое мы дела-
ем, когда отходим в сторону, чтобы прошел другой человек, — и
дает ход естественным законам».

Моя сестра погибла в автокатастрофе в 1993 году. Я приехал
к отцу Паисию и рассказал ему об этом. «Э-э, — говорит он, — не
переживай. Она теперь села на поезд. Пусть псы лают (он имел в
виду воздушные мытарства). Если сядешь на поезд, то потом уже
будешь вне опасности. Собаки снаружи ничего не смогут сделать.
Не безпокойся, она в пути». Так он меня утешил, и я успокоился.

Кто-то попросил Старца: помолитесь, разошлась такая-то
пара. Старец не был знаком с этой парой. Случилось, что в те дни
и мы пришли к нему в каливу. Тогда он говорит: «Ох, это я вино-
ват». — «Чем вы виноваты, батюшка?» — спрашиваем мы его.
«Вот, развелись тут одни люди». «И вы их знаете?» — «Нет, я их
не знаю». — «Ну, тогда почему же виноваты вы?» — «Я виноват,
— повторяет он, — если бы я имел дерзновение перед Богом,
если бы молитва моя слышалась и если бы я еще больше молил-
ся, они бы не развелись. Их бы покрыла молитва». Он во всем
находил свою вину. Во всем плохом, что происходило на земле,
был виноват он. Так чувствуют Святые.

Ночи он проводил стоя. Я увидел крючок в его келии. Там была
веревка, привязанная к потолку. Он держался за нее, чтобы не
упасть от стояния, и молился. Он изнурял свое тело. Кровь опуска-
лась в ноги. Он стоял целыми часами. Он начинал молитву, как
только смеркалось, и заканчивал незадолго до восхода солнца.
Вскоре после этого начинали приходить посетители. Они занимали
весь его день. А ночью он снова молился за них и за весь мир.

А.К., инженер с Халкидики (Православие.ру)

СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
ВО ВСЕМ НАХОДИЛ

СВОЮ ВИНУ
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Посвящается митрополиту Харьковскому и
Богодуховскому Никодиму (день рождения — 18 апреля)

Буковина — страна особая. Всегда зеленая, возвышен-
ная — родная. 

Здесь родились, жили и ныне живут замечательные
люди, причем буковинцы — народ очень верующий, чест-
ный, мирный, трудолюбивый. Я очень рад, что родился в
этой замечательной стране, и благодарен Богу, своим роди-
телям, что вырос, закончил школу, два года служил в армии
в Садгоре — стал человеком на родной буковинской земле.
Этот край для меня очень дорог.  

Много добрых, честных и святых людей дала Буковина
миру. Я с великой радостью свидетельствую, что из
Черновицко-Буковинской епархии вышли митрополит
Черниговский Антоний, архиепископ Омский Мефодий —
мученически убиенный, Блаженнейший митрополит
Киевский и всея Украины  Онуфрий, митрополит
Тернопольский Сергий, митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир, епископ Ивано-Франковский Тихон,
митрополит Могилев-Подольский Агапит, епископ
Находкинский Николай, епископ Хотинский Евсевий, епи-
скоп Георгиевский и Прасковейский Гедеон, епископ
Банчанский Лонгин, епископ  Конотопский и Глуховский
Роман и многие другие.

Сотни священников совершали и совершают свое
пастырское служение в Черновицкой епархии и по всей
Русской Православной Церкви. Но среди всех, как солнце,
светит митрополит Харьковский Никодим, с которым я был
очень хорошо знаком и о котором у меня остались теплые
воспоминания. 

После службы в армии я послал владыке Феодосию, епи-
скопу Смоленскому и Вяземскому, телеграмму с вопросом:
можно ли мне приехать к нему, и получил от него телеграм-
му со словами: «Немедленно приезжай, жду». И я выехал из
Черновцов в Смоленск. 

С большой любовью и верой, красиво совершал свое
архипастырское служение епископ Феодосий. Мы, молодые
ребята, видели в нем настоящего архипастыря, отца и учи-
теля. В соборе нас было много: чтецы, певцы, иподьяконы,
которые стали потом священниками, епископами, митропо-
литами. А с митрополитом Харьковским Никодимом я позна-
комился во время Всенощного бдения в Успенском соборе
города  Смоленска 9 августа 1974 года. 

Я тогда был иподьяконом у епископа Феодосия. 10 авгу-
ста митрополит Никодим был участником праздничного
богослужения в честь Смоленской иконы Божией Матери.
Помню, как со страхом и трепетом я подошел к
Митрополиту, взял у него благословение и признался, что я
из поселка Путилы Черновицкой области, и я сразу почув-
ствовал его уважение и даже особую любовь ко мне.
Рассказал ему, что намереваюсь поступить в Московскую
духовную семинарию, но очень боюсь, что не поступлю. Он
благословил меня, как-то по-особому утешил, успокоил и
попросил принести бумагу и ручку. Во время шестопсалмия,
которое я читал, он написал мне рекомендацию и прошение
к ректору Московской духовной семинарии — архиепископу
Дмитровскому Владимиру (Сабодану). После шестопсалмия
подозвал меня и дал сложенную бумагу с большим текстом.
Впервые меня видел, но написал очень много добрых слов
обо мне. Вручая мне рекомендацию, митрополит Никодим
сказал: «Отдашь ректору и хорошо учись», что я и сделал. С
великой благодарностью к Владыке и радостью на следую-
щий день я отправился в Загорск, в Троице-Сергиеву Лавру,
поступать в семинарию. И, конечно, рекомендация митропо-
лита Никодима мне помогла, я стал студентом семинарии.
Жить в Троице-Сергиевой Лавре и учиться в семинарии —

это великое счастье и милость Божия. Мне это счастье пода-
рил митрополит Никодим. 

В студенческие годы я посещал город Харьков и помню, с
какой любовью меня принимал владыка Никодим в своем
доме, где я имел возможность решать свои недоуменные
вопросы. Для меня было ценно и дорого видеть его, как он
жил и молился, слушать его интересные рассказы о том, как
хранили веру православную наши отцы. Помню, как Владыка
говорил, что родители учат и во всем показывают пример
своим детям. «Я, — говорил Владыка, — в отрочестве спал на
одной кровати с мамой. А она рано вставала, становилась на
колени и молилась. Бывало, я просыпался и подходил к маме,
становился на колени, складывал руки, как мама, на груди и
что-то уже говорил Богу, подражая маме».  

Часто Владыка вспоминал, как был настоятелем
Иоанно-Богословского Крещатинского монастыря на
Северной Буковине и как тяжело проходило там его служе-
ние. Рано, в 3 часа ночи, поднимались на молитву, совер-
шали богослужение и уходили в поле на работу. Среди
братьев монастыря тогда были будущий митрополит
Антоний Черниговский, преподобный Кукша Одесский,
архимандрит Валериан, о котором у меня остались очень
теплые воспоминания.    

Однажды, когда мы с Владыкой Никодимом ехали в
Карпаты, он благословил заехать в Киево-Печерский мона-
стырь, в котором несколько лет был насельником. Я видел,
как глубоко и сердечно молился Владыка. С большим инте-
ресом рассказывал он нам о преподобных отцах Святой
Лавры, которая в то время была закрыта и служила музеем.
В пещерах у мощей святых угодников Божиих сидели дежур-
ные, гиды водили туристов и что-то рассказывали им.
Владыка заметил, что мощи одного преподобного отца куда-
то убрали, чем был очень огорчен. Когда Владыка спросил
об этом дежурного, ответили, что они находятся на рестав-
рации. Владыка был очень возмущен и скорбел, что Лавра —
в руках безбожников и используется ими в качестве музея. 

По дороге на Буковину мы остановились на окраине
города Лубна, чтобы переночевать здесь в своих палатках и
машине, а на следующий день отправиться дальше. Мне
посчастливилось быть свидетелем живой и искренней веры
Владыки. С каким рвением, любовью, искренностью он
молился! Он не становился в лесу на колени, а передвигаясь
по лесу, возносил свои горячие молитвы к Богу за всех
людей, за Церковь Православную, за Родину. Я, будучи
тогда студентом Московской духовной семинарии, подумал:
«О, если бы мне научиться так искренне беседовать с
Богом». Мне казалось, что Сам Бог разговаривал с ним, что
они вслух говорили Друг с другом, как родные. Так митро-
полит Никодим своим примером научил меня молиться. 

Владыка рассказывал нам о былой жизни Иоанно-
Богословского монастыря в селе Хрещатик, который встре-
тился на нашем дальнейшем пути и в который мы заехали.
Много лет митрополит Никодим управлял им как настоятель.
Когда-то ему удалось спасти одну женщину от смерти. Она
пришла в монастырь и просила у него благословения совер-
шить самоубийство. Владыка проявил мудрость, помолился
о ней и благословил ее проехать на велосипеде через поле
до ближайшего села и обратно с молитвой. Совершив такой
путь, женщина сказала тогда отцу игумену, что она уже не
желает себя убивать. Владыка пояснил нам, что когда она
ехала, все внимание ее было обращено на то, как объехать
ямы, бугры и вернуться, исполнив благословение. Спасает
человека от этого страшного поступка благодать Божия,
внимание самого человека и его молитва.   

В монастыре Владыка показал нам могилу своей мамы;
пещеру, где подвизались монахи; место, где атеисты хотели
построить дом, когда прогнали монахов, но Господь им не бла-
гословлял. Монастырь находился в скале, и земля, на которой
хотели построить дом, постоянно проваливалась. А дом, кото-
рый построен монахами немного выше, стоял много лет и про-
должает стоять до сих пор, там живут насельники.

Владыка рассказывал о жизни и подвигах преподобного
Кукши Одесского, жившего после изгнания из Почаева в
Иоанно-Богословском монастыре. Он вспоминал слова
Преподобного: «Если бы я помолился, то народу пришло
сюда столько, что вся гора была бы покрыта людьми». 

Продолжение следует
Протоиерей Иоанн Монаршек

БУКОВИНА - СТРАНА ОСОБАЯ

НЕ ПОМИНАЙ ИМЯ
ГОСПОДА ВСУЕ

Один золотых дел мастер сидел в своей лавке
за верстаком и, работая, непрестанно поминал
Имя Божие всуе: то как клятву, то как любимое
словцо. Некий паломник, возвращавшийся из свя-
тых мест, проходя мимо лавки, услышал это, и
душа его возмутилась. Тогда он окликнул ювели-
ра, чтобы тот вышел на улицу. А когда мастер
вышел, паломник спрятался. Ювелир, никого не
увидев, вернулся в лавку и продолжил работу.
Паломник снова его окликнул, а когда ювелир
вышел, тот прикинулся, что ничего не знает.
Мастер, рассердившись, вернулся к себе и снова
начал работать. Паломник в третий раз его оклик-
нул и, когда мастер опять вышел, снова стоял
молча, прикинувшись, что он тут ни при чем. Тогда
ювелир в бешенстве набросился на паломника:

— Зачем ты зовешь меня понапрасну? Что за
шутки! У меня работы по горло!

Паломник миролюбиво ответил:
— Поистине, у Господа Бога работы еще боль-

ше, но ты Его призываешь гораздо чаще, чем я
тебя. Кто имеет право сердиться больше: ты или
Господь Бог?

Ювелир, пристыженный, вернулся в мастер-
скую и с тех пор держал язык за зубами.

ХРИСТИАНСКАЯ
ПРИТЧА

Под крестом стояла и молчала
Мать Того, Кто распят был толпой. 
Магдалина рядом с ней рыдала, 
ГдеFто Петр томился сам не свой. 

А вокруг наемные солдаты, 
И минуты длятся, как века, 
Скорбно плачет сердце от утраты, 
Где и в чем забвение искать? 

Перед Ней бегут воспоминанья, 
Как родился Он, учился, рос. 
«Неужели для таких страданий 
Родила Тебя Я, Мой Христос?!» 

Первенец! Она Его любила 
Больше, чем ктоFлибо из людей,
И откуда только брались силы 
Не упасть под тяжестью скорбей? 

Боль Его Ее пронзала тело, 
Чем Она могла Ему помочь? 
На страданья жадно чернь глядела, 
День казался мрачным Ей, как ночь. 

Он смотрел с печальною любовью 
И прощальным взглядом ободрял, 
Нежную признательность Сыновью 
Кроткою улыбкой выражал. 

И Она собрала все терпенье 
Прошлых и грядущих матерей, 
Чтоб не обострять Его мучений, 
Чтобы не упасть на прах камней. 

Под Крестом тогда Ей открывалось
Сквозь полусознанье, боль и зной 
Все, что непонятным ей казалось
В жизни и делах Его порой. 

Оживали снова те картины, 
Как Он сеял здесь добро и свет, 
Чтобы вырвать из греховной тины 
Род людской и выполнить завет. 

И теперь, Свой подвиг завершая 
На глазах у Матери Своей, 
Умирал Он, этот мир спасая, 
Сын Ее, и Бог, и Царь царей. 

А толпа глумилась и кричала, 
Кровь из ран святых текла ручьем. 
Мать Христа стояла и молчала 
В горестном величии Своем.

Вика Марчевская

ПОД  КРЕСТОМ

Слева - митрополит Никодим, на траве
сидит отец Иоанн Монаршек
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СЕМИНАР В ШКОЛЕ № 22 г. КОРОЛЕВА

18 февраля в школе № 22 г. Королева состоялся
городской семинар на тему: «Интеграция классной и вне-
классной работы на примере православных праздников».
Участниками мероприятия были преподаватели образо-
вательных школ города и клирик храма блаженной
Матроны пос. Любимовка иерей Никита Потапов.

Отец Никита, бывший воспитанник и выпускник этой
школы, поздравил всех присутствующих с праздником
Сретения Господня и Днем православной молодежи и
выступил с докладом на тему: «Взаимодействие Церкви
и школы в современных условиях». В программе семина-
ра прозвучали выступления учителей школы, психолога и
педагогов дополнительного образования на тему духов-
но-нравственного воспитания.

Все участники семинара также приняли участие в
проведении открытого урока музыки на тему: «Музыка
Рождества». Ученики начальных классов порадовали и
приятно удивили гостей знанием православных песнопе-
ний, иконографии и самой истории праздника Рождества
Христова, а также доставили невероятное удовольствие
всем оставшимся после официальной части на внекласс-
ном мероприятии, показав гостям семинара рождествен-
скую сказку.

ВСТРЕЧА С ВОЕННЫМИ В ЛЮБИМОВКЕ

21 февраля в храме блаженной Матроны пос.
Любимовка, в рамках Дня Защитника Отечества, состоя-
лась встреча представителей духовенства
Ивантеевского благочиния с руководителями различных
подразделений силовых структур и командирами воин-
ских частей, расположенных на территории Ивантеев-
ского церковного округа. 

В мероприятии приняли участие представители
Управления МВД и прокуратуры г. Королева, филиала
НИИ Космических систем им. Хруничева, Научно-иссле-
довательского центра ракетно-космических сил
Минобороны РФ, члены совета депутатов и обществен-
ной палаты города, а также офицеры городского совета
ветеранов. Многие офицеры приехали на встречу вместе
со своими семьями, что создало «домашнюю» атмосфе-
ру вечера. 

Настоятель храма протоиерей Димитрий Почепа и
ответственный по благочинию за взаимодействие с
вооруженными силами иерей Никита Потапов совершили
праздничный молебен, после которого рассказали офи-
церам о жизни великомученика Феодора Стратилата, чья
память совершалась в этот день. Затем состоялся празд-
ничный концерт с участием певцов и музыкантов. 

От лица руководства «Роскосмоса» полковнику ФСБ
Г.И. Ткаченко было зачитано поздравительное письмо с
вручением медали им. Юрия Гагарина за большой вклад
в развитие российской космонавтики и охрану государст-
венной тайны.

Итогом встречи было обсуждение планов совместной
работы на 2016год и подписание соглашения о сотрудни-
честве. Каждому участнику мероприятия была подарена
книга «Мученики нашего времени». 

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА В МОГИЛЬЦАХ
21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества,

на территории оздоровительного комплекса «Софрино»
в Могильцах прошла тринадцатая спартакиада, в кото-
рой приняли участие воспитанники воскресных школ
Пушкинского и Ивантеевского благочиний.
Соорганизаторами, судьями и волонтерами мероприятия
выступили байкеры мотоклуба «Ночные волки».

В этом году в спартакиаде впервые приняла участие
команда из воскресной школы Александро-Невского
храма г. Красноармейска. Также в спартакиаде участво-
вали команды храма иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос. Лесные Поляны, Введенского
храма пос. Зверосовхоз и храма блаженной Матроны
пос. Любимовка. Всего же в Могильцы приехало 16
команд. 

Программа спортивного праздника состояла из трех
видов спорта: лыжная гонка, стрельба из пневматиче-
ской винтовки,  плавание. Наши юные спортсмены
достойно справились со всеми задачами.

28 февраля в Могильцах состоялось награждение
победителей зимней спартакиады. Юных спортсменов из
прихода Александро-Невского храма г. Красноармейска
ждал приятный сюрприз: трое из ребят заняли сразу три
призовых места:

– Юлия Лапутина стала первой в личном зачете в
лыжных гонках;

– Михаил Балакирев занял первое место в стрельбе;
– Елизавета Синицына — второе место в стрельбе.
Поздравляем победителей и желаем им дальнейших

спортивных успехов!

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
«ДОБРЫ МОЛОДЦЫ»

25 февраля в гимназии «Ковчег» состоялся праздник
«Добры молодцы», который подготовило Анискинское
отделение. Праздник проходил в форме военно-спортив-
ных состязаний между командами отделений гимназии
гг. Королева, Щелково, с. Анискина, д. Душоново. 

Мероприятие началось с Божественной Литургии в
храме Рождества Богородицы с. Анискино, которую воз-
главил директор гимназии протоиерей Алексий

Новичков, ему сослужили духовник Щелковского отделе-
ния иерей Максим Алифанов и духовник отделения 
г. Королева иерей Виктор Нестеров. После Литургии был
совершен крестный ход вокруг храма. 

Для участия в соревнованиях каждое отделение гимна-
зии подготовило команду мальчиков, которые в ходе кон-
курсной программы продемонстрировали строевую и сило-
вую подготовку, сбор-разбор АКМ. Также были и интеллек-
туальные конкурсы на знание истории, дней воинской
славы, состязание связистов, поединок капитанов.

Домашним заданием была инсценировка  военной
песни. Ребята из королевской команды «Преображение –
горячие сердца» исполнили песню из кинофильма
«Офицеры». Оценка жюри складывалась из многих фак-
торов и трудно было выбрать победителя, ведь каждая
команда в чем-то оказалась первой. 

МИНИ-СПАРТАКИАДА В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

23 февраля, после спартакиады в Могильцах, на при-
ходе Александро-Невского храма г. Красноармейска
была проведена мини-спартакиада для воспитанников
воскресной школы. Юные спортсмены потренировались
в меткости, стреляя по мишеням, и показали неплохие
результаты.

Маленькая спартакиада всем понравилась, так что
было решено и дальше проводить подобные соревнова-
ния, только более масштабные и разнообразные.

СОБРАНИЕ-СЕМИНАР КЛИРИКОВ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

25 февраля в Смоленском храме г. Ивантеевки
состоялось семинар-собрание настоятелей приходов
Ивантеевского благочиния и их помощников. Тема собра-
ния была посвящена оформлению приходской докумен-
тации. На собрании выступили ответственные за различ-
ные виды деятельности благочиния.

Благочинный церквей Ивантеевского округа протоие-
рей Иоанн Монаршек представил участникам собрания
ответственного за оформление имущественных прав на
землю, здания храмов и других объектов недвижимости
Московской епархии, благочинного Химкинского округа

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß



2016  АПРЕЛЬ
стр. 23

АПРЕЛЬ 2016
стр. 23

протоиерея Артемия Гранкина, который уделил внимание

каждому приходу отдельно и дал необходимые рекоменда-
ции по оформлению зданий храмов и земельных участков.

ЭКСКУРСИЯ 
В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОМ ХРАМЕ 

26 февраля ученики 4 класса школы № 3 г.
Красноармейска побывали на экскурсии в Александро-
Невском храме. Это уже не первое посещение храма, и
каждый раз школьники отмечают, какие произошли
изменения, ведь Александро-Невский храм еще строится
и преображается.

Настоятель храма иерей Артемий Балакирев расска-
зал ребятам о Боге, вере, о Святых, о храмовых иконах.
После подкрепления чаем со сладостями ребята отпра-
вились на колокольню, где попробовали позвонить в
колокола. Приходской звонарь открыл им секреты
мастерства и отметил настоящий талант у некоторых
школьников. 

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 
«СРЕТЕНИЕ»

28 февраля в доме культуры г. Красноармейска про-
шел IX всероссийский хоровой фестиваль «Сретение». В
этот раз в фестивале приняли участие музыкальные кол-

лективы городов: Сергиев Посад, Пушкино, Ивантеевка,
Мытищи и Красноармейск. Перед выступлением хоровых
коллективов к участникам фестиваля обратились с при-
ветственным словом благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек и
глава города Красноармейска Александр Овчинников.

На фестивале звучали духовные канты и произведе-
ния классической музыки, созданные на стихи великих
русских поэтов, в исполнении как юных, так и профес-
сиональных музыкантов. Это были музыкальные коллек-
тивы храмов Русской Православной Церкви, хоровые
коллективы досуговых учреждений культуры и искусства,

коллектив художественной гимнастики «Юная грация» и
хореографический коллектив «Сударушки» г.
Красноармейска. Особо стоит отметить участие в фести-
вале академических хоров: «Элегия» (г. Мытищи),
«Осанна» (г. Пушкино) и муниципального академическо-
го хора г. Ивантеевки. Всего приняло участие около 30
музыкальных коллективов Московской области.

СЕМИНАР 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

1 марта в Сергиевском храме с. Комягино состоялся
семинар для духовенства Ивантеевского благочиния на
темы: «Духовное настроение в Великом посту»,
«Особенности богослужения Великого поста». 

По первой теме выступил благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек,
который выделил особо значимые места своего доклада.
Это: внимание к нашим мыслям, всем добрым делам и
грехам, которые начинаются с мысли; наша духовная
свобода; какова цель наших добрых дел; высшей школой
духовной мудрости является кладбище; священники
должны быть примером для паствы.

Настоятель Сергиевского храма с. Комягино протоие-
рей Вадим Крымихин рассказал об особенностях велико-
постных седмиц.

Отец благочинный также поблагодарил настоятелей
приходов за хорошую подготовку к Дню донора и отме-
тил идеальный порядок и чистоту в Сергиевском храме,
где состоялся семинар.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
В КОРОЛЕВСКОЙ ШКОЛЕ

2 марта благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек провел два урока в школе
№ 2 г. Королева. Его собеседниками были учащиеся  4-х
и 10-11-х классов. Отец благочинный рассказал ребятам

о Боге,  Законе Божием, о послушании родителям и учи-
телям, особо обратил внимание старшеклассников на
необходимость заботиться о целомудрии своего тела,
беречь его от пьянства, блуда, наркотиков. Ребята зада-
вали отцу Иоанну вопросы, с вниманием и интересом
слушали его объяснения.

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

6 марта в подготовительной группе воскресной
школы при Смоленском храме г. Ивантеевки прошел
первый открытый урок, на который были приглашены
настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек, диакон
Владимир Ткач, родители. Урок проходил под девизом:

«Как за солнышком подсолнух, так и мы за словом
Божиим». Педагог Р. Лежнина показала результаты
своей работы с маленькими детьми во вновь образо-
ванной дошкольной группе. Ребята активно участвова-
ли в беседе, отвечая на вопросы педагога, в дидакти-
ческих играх, рассказывали стихотворения. Гостям
было предложено ознакомиться с программой обуче-
ния и результатами творческих работ детей и экологи-
ческих экспериментов. 

Родители выразили слова благодарности настоя-
телю храма отцу Иоанну за благословение на прове-
дение занятий с малышами по изучению Закона
Божия, приобщение детей к церковной жизни и
осмысленному участию в Таинствах Святой Церкви,
что помогает детям с ранних лет в доступной форме
получить начальные понятия о православной вере, о
Боге,    научиться различать добро и зло. А для роди-
телей — это дополнительная возможность участво-
вать в Таинствах Церкви, учиться жить по-христиан-
ски и вместе со Святой Церковью духовно трудиться и
преодолевать трудности в воспитании.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ЖЕНЩИН  г. КОРОЛЕВА

6 марта в актовом зале воскресной школы храма
блаженной Матроны пос. Любимовка прошел патрио-
тический вечер, посвященный памяти выдающихся
женщин города Королева. По приглашению ответ-
ственного за взаимодействие с вооруженными силами
по Ивантеевскому благочинию священника Никиты
Потапова на мероприятие был приглашен зам. пред-
седателя Совета депутатов города полковник юстиции
М.Ф. Гацко, вся жизнь которого является ярким при-
мером служения родной Отчизне. Михаил Федорович
рассказал о женщинах: героях Великой
Отечественной Войны, почетных граждан города, жен-
щинах-космонавтов, заслуженных работниках город-
ского округа Королев.

Финальным аккордом мероприятия стало выступле-
ние краеведов, рассказавших о династии
Сапожниковых, которые по праву считались «шелковы-
ми королями Российской Империи», чья текстильная
фабрика в микрорайоне Текстильщик и сегодня успешно
выполняет заказы Министерства Обороны РФ по изго-
товлению парашютных тканей, тканей для бронежилетов
и др. Вечер завершился дружеским чаепитием со слад-
ким угощением.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НА ПРИХОДЕ 
В ЛЮБИМОВКЕ

6 марта, по окончании Божественной Литургии, на
территории храма блаженной Матроны в пос.
Любимовка для маленьких прихожан был устроен празд-

ник с увлекательной игрой, задача которой состояла в
том, чтобы найти таинственный клад во дворе родного
храма. Наградой для искателей клада стали шоколад-
ные шары, найденные в спрятанном сундуке.

КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

7 марта воспитанники воскресной школы при
Вознесенском храме г. Красноармейска показали
кукольный спектакль для опекаемых приходом детей-
инвалидов. Юные артисты-прихожане готовились к
этому событию несколько недель. Все дети немного вол-
новались, ведь в кукольном спектакле они участвова-
ли в первый раз. Ребята показали три христиан-
ские притчи на тему добра, любви и милосердия.
Одна из подопечных – Ангелина Иванова прочита-
ла стихотворения о весне.

После спектакля все дети рисовали, а потом
было чаепитие и задушевные разговоры.
Обсуждали планы на будущее, когда в следующий

раз будут показывать спектакль, а также возмож-
ность выезда со спектаклем-притчами на дом к тем
ребятам, которые по некоторым причинам не могут
приехать в храм.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ г. ИВАНТЕЕВКИ

6 марта на приходе прошел праздник масленицы.
Настоятель храма иерей Алексий Барашков поздра-
вил прихожан с началом последней недели, приготов-
ляющей верующих к Великому посту. Учащиеся воскрес-
ной школы подготовили интересные музыкальные номе-
ра. В программе праздника были конкурсы, в которых
участвовали родители. По традиции, главным угощени-
ем были блины с горячим чаем. Праздник завершился
катанием верхом на лошадях.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ с. ЦАРЕВО
13 марта Царево-Никольская воскресная школа

провела традиционные масленичные гулянья.
Основная идея праздника — показать нашим детям
богатство русских традиций, поэтому неслучайно на

масленичных гуляньях собралось большое число моло-
дых семей вместе с маленькими детьми. Все вместе
приняли участие в увлекательных конкурсах и играх с
участием молодых родителей и малышей. Скоморохи и
затейники приглашали  на различные зимние забавы.
Русские народные песни, хороводы, чай из самовара,
блины создавали у всех на душе атмосферу настояще-
го русского праздника.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ХРАМ 
г. КРАСНОАРМЕЙСКА
13 марта, по окончании утренней службы, прихожан,

пришедших на праздник «масленицы» накормили блина-
ми с ароматным горячим чаем. Для детей были органи-

зованы веселые игры, в которых принимали участие и
взрослые. Повеселились, блинов наелись, попросили
друг у друга прощения – а завтра начало Великого поста.

ВСТРЕЧА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 
КЛУБОВ НА ПРИРОДЕ

6 марта детско-юношеский клуб «Соболек» при
Введенском храме пос. Зверосовхоз по предваритель-

ной договоренности с таким же детско–юношеским клу-
бом «Подсолнух» из соседнего Пушкинского благочиния
устроили выездную встречу на природу с заговлением
на мясо и веселыми катаниями с гор на салазках.

Местом встречи стала известная всем местным горно-
лыжникам гора «Пирожная», что на окраине 
г. Красноармейска.

Поездка удалась на славу. Трапеза на свежем возду-
хе с настоящим самоваром, катания с горы вместе и

порознь – это то самое неформальное общение, которо-
го так не хватает нашей православной молодежи, кото-
рая видится чаще лишь на службах в храме. 
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