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Четвертое воскресенье Великого поста Церковь

Христова посвящает памяти преподобного Иоанна

Лествичника, который оставил нам дивное сочине�

ние под названием «Лествица». 

По указанию «Лествицы», христианское возрас�

тание и преуспеяние достигается через подвиги. Ес�

ли со стороны Господа подается человеку на пути к

Царствию Божию благодать, то со стороны человека

требуется самоотвержение и труд.

«Лествица» состоит из тридцати слов (глав), как

бы ступеней, — по числу лет Господа Иисуса Христа

до выступления Его на проповедь.

Первой ступенью Преподобный полагает отрече�

ние от земных пристрастий. Затем следуют: безприст�

растие, странническая жизнь, послушание, покаяние,

память о смерти, плач, кротость. Далее раскрываются

страсти и прочие греховные состояния, даются указа�

ния для борьбы с ними. Потом изображается путь доб�

родетелей, матерью которых является «священная и

блаженная» молитва. А увенчивается «Лествица» сою�

зом трех добродетелей — веры, надежды и любви.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ЛЕСТВИЦА СПАСЕНИЯ, ВЕДУЩАЯ В РАЙ
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Святитель Василий Великий

Любителю Мучеников наскучит ли когда творить па�

мять Мучеников?.. Искренно ублажай претерпевшего му�

чение, чтоб и тебе соделаться мучеником в произволении,

и без гонения, без огня, без бичей оказаться удостоенным

одинаковых с ним наград. А нам открывается случай под�

визаться не одному Мученику... но сорок мужей, у кото�

рых в раздельных телах была как бы одна душа, в согла�

сии и единомыслии веры показали одинаковое терпение

в мучениях, одинаковую стойкость за истину. Все подоб�

ны один другому, все равны духом, равны подвигом; посе�

му и удостоены равночестных венцов славы.

...Юноши да подражают им, как сверстникам; отцы да

молятся о том, чтоб быть родителями подобных детей; ма�

тери да изучают повествуемое о доброй матери. Ибо ма�

терь одного из сих Блаженных, увидев, что другие уже

скончались от хлада, а сын ее по крепости сил и терпели�

вости в мучениях, еще дышит, когда исполнители казни

оставили его в надежде, что переменится, сама, взяв

собственными своими руками, положила его на колесни�

цу, на которой везли прочих к костру. Вот в подлинном

смысле матерь Мученика!.. Доблестная матерь показала,

что питала его более догматами благочестия, нежели

млеком... А диавол остается посрамленным: потому что,

восставив на Мучеников всю тварь, увидел, что все по�

беждено доблестию их — и ветреная ночь, и холод стра�

ны, и время года, и обнажение тел.

Святый лик! Священная дружина! Непоколебимый

полк! Общие хранители человеческого рода! Добрые со�

общники в заботах, споспешники в молитве, самые силь�

ные ходатаи, светила вселенной, цвет церквей! Вас не

земля сокрыла, но прияло Небо; вам отверзлись врата

рая. Зрелище, достойное Ангельского воинства, достой�

ное Патриархов, Пророков, Праведников; мужи, в самом

цвете юности презревшие жизнь, паче родителей, паче

детей возлюбившие Господа! Находясь в возрасте наибо�

лее полном жизни, вменили они ни во что временную

жизнь, чтобы прославить Бога в членах своих...

Все, воздвигнув один победный памятник за благочес�

тие, украсились одним венцом правды, о Христе Иисусе,

Господе нашем, Которому слава и держава во веки веков!

Аминь.

В Таганроге, в архиерейских покоях, висела икона 40

мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Я, будучи

еще молодым иеродиаконом и келейником владыки Арсе�

ния, часто проходил мимо этой иконы, но не оказывал

должного почитания этим 40 страдальцам и даже немно�

го сомневался в их существовании: то ли были они, то ли

их не было...

И вот, зимой 1943 года в Умани я сидел в гестаповской

тюрьме, где окна были без рам, а на улице стоял страш�

ный мороз. Я был почти раздет — на мне только подряс�

ник. И тогда в этом каменном мешке я просил смерти:

«Господи, дай мне умереть!» Невозможно было, не было

сил терпеть эту стужу. Тогда�то я вспомнил о 40 мучени�

ках Севастийских и стал им молиться, просить прощения

за то, что не оказывал им должного почитания, не пони�

мал их мученического подвига. Молился горячо, усердно

— и вскоре от души отступило отчаяние, по телу разли�

лось тепло, и я согрелся. И после того, как холод и отчая�

ние отступили, открылась дверь камеры и мне принесли

передачу — Святые Дары, хлеб и теплую одежду.

К городу подступали советские войска, и немцы стали

расстреливать заключенных. И вот я взял в ладони Свя�

тые Дары и всю ночь перед ними молился. Верующие

Умани собрали золото и подкупили помощника начальни�

ка тюрьмы. Он дал слово, что оставит меня в живых. И,

действительно, тогда как пленных немцы одних угнали с

собой, других расстреляли, я же остался жив.

Митрополит Алма�Атинский и Казахстанский 

Иосиф (Чернов)

Когда пришли советские войска, владыка Иосиф был

опять посажен — на этот раз советской властью. Уж боль�

но подозрительным показалось то, что он выжил в геста�

повской тюрьме.

Память — 22 марта

Святые мученики не были аскетами и молитвен�

никами, они были простыми воинами. И осталась

память о том, что воевали они прекрасно, то есть во�

инами были хорошими, храбрыми. Храбрость — ка�

чество духовное, потому что ничего не боится толь�

ко сумасшедший. Нормальному человеку чувство

страха ведомо, и оно для него естественно. Храб�

рость — это не отсутствие боязни, а возможность

преодолеть страх. А для этого нужна сила души... 

Мученикам Севастийским придумали очень ин�

тересную казнь. Им не стали рубить головы, не ста�

ли давать их на съедение диким зверям, а решили

их заморозить, поставили на лед. А чтобы приятнее

было стоять на льду, соорудили на берегу баню и

жарко ее натопили, чтоб они все�таки дрогнули и от�

казались от своего, как их мучители думали, заб�

луждения — от веры во Христа. Святые мученики,

будучи воинами, имели полную возможность защи�

щаться, драться, но они добровольно сложили ору�

жие и решили ради Христа потерпеть. Только один

не выдержал и побежал к этой бане. И как только он

туда вошел, упал замертво: сосуды не выдержали

резкого расширения, а может быть, и сердце — ин�

фаркт случился.

В это время один из стражников увидел спуска�

ющиеся с неба на головы этих мужественных людей

тридцать девять венцов. Тогда он быстро разделся

донага и бросился к ним в озеро. Так, в одну секун�

ду он был причтен к этому сонму сорока мучеников,

хотя и не был крещеным, никогда не слышал, навер�

ное, о Христе и вряд ли читал Евангелие, потому что

тогда книгопечатания не было... На иконе изобра�

жен сороковой венец, спускающийся на главу вот

этого последнего, хотя он вместе с ними не страдал

всю ночь, не терпел, а в нем этот переворот случил�

ся в одно мгновение. Но то, что с ним произошло, —

это именно то самое главное, что должно произойти

с каждым из нас. 

Он решился стать таким, как они. Он был поко�

рен их подвигом, он был поражен божественной кра�

сотой их христианского мужества, он был побежден

их кротостью. То есть его сердце по своему внутрен�

нему устроению стало совершенно тождественно

сердцам этих людей. Поэтому все остальные вещи:

и молитва, которой он не знал, и Священное Писа�

ние, которого он не читал, и, конечно, он никогда не

входил в евхаристическое собрание, и был некре�

щеным человеком, — но за одну вот эту решимость

Господь все восполнил. Потому что и Крещение, и

чтение слова Божия, и молитва, и общее церковное

собрание — все те неисчислимые драгоценности,

которые мы с вами имеем, — это всего лишь сред�

ства достижения любви к Богу, средства достиже�

ния близости к Нему, средства, с помощью которых

человек может возгреть в себе желание подвига ра�

ди Христа, желание взвалить на себя это иго, о ко�

тором Господь говорит: «Возьмите иго Мое на себя

и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд�

цем, и найдете покой душам вашим» в вечной жиз�

ни. И вот этой решимости не хватает, собственно,

каждому из нас, чтобы уподобиться им, чтобы полу�

чить тот же венец от Бога.

Спрашивается, почему мы никаких венцов над

головой других людей не видим, а этот грубый воин,

который еще несколько секунд назад исполнял роль

палача, почему он увидел? Дело в том, что Господь

человеку, который готов решиться на подвиг, помо�

гает. Вот этот человек всю ночь сидел у натоплен�

ной бани, ему было тепло и хорошо, и он смотрел на

Мучеников, и созерцание их прекрасного подвига

перерождало его душу... Господь смилостивился

над ним и показал ему ту славу небесную, которую

получают эти мужи. И тогда он возжелал того же.

Спасение души возможно только тогда, когда че�

ловек возжелает жизни духовной, возжелает подви�

га, а не этой пошлой мирской жизни... 

Во всю историю Церкви много было настоящих

подвижников и настоящих героев духа, но их подвиг

особняком стоит, он какой�то особенный, удивитель�

ный. Сейчас мы абсолютно к этому не способны, и

тянуться�то к этому нельзя, и, более того, Господь от

нас этого совсем не требует. Сейчас время дел

очень малых: чуть�чуточку потерпеть, чуть�чуточку

меньше лениться, чуть�чуточку себя в чем�то заста�

вить, чуть�чуточку унять свою плоть — то есть под�

виг должен быть легкий, но постоянный, предприни�

маемый ради Христа. Потому что на что�то великое,

конечно, мы не способны... Все только полежать,

только развлечься, куда�то съездить, что�то посмот�

реть, помечтать. Все только себе, только потреб�

лять, только иметь... 

А надо наоборот, надо иго на себя брать, надо

обязательно трудиться, причем трудиться долго.

Раскрыл молитвослов — мысли путаются. Ничего

страшного в этом нет, они и должны путаться, пото�

му что ты человек грешный. Помыслы тебя осажда�

ют? И Антония Великого осаждали помыслы. Он

двадцать лет в пещере провел, не видя людей, толь�

ко тогда избавился от помыслов. Но ты�то не Анто�

ний Великий. 

Вот то, что есть из твоей собственной внутрен�

ней данности, что ты можешь Богу представить, то и

яви. Потому что Господь�то твою немощь знает... 

И пусть подвиг таких людей, которые жили до

нас, которые так же, как мы с вами, собирались на

молитву, пусть он будет для нас призывом, пусть бу�

дет эталоном, с которым мы можем себя все время

сравнивать. Потому что какой иначе смысл, что мы

прославляем Святых, поем им величание, ради них

собираемся все вместе?.. Так же и эти все наши мо�

литвы, эти наши храмы — это все может оказаться

пустым звуком, как в семнадцатом году это все ока�

залось пустым звуком. Потому что когда храмы ло�

мали — ломающих было очень мало, а стоящих вок�

руг было очень много — то мало кто заступился. Все

стояли и смотрели, что происходит, и только руками

всплескивали: ах! И если завтра начнется то же, то

вряд ли картина серьезно изменится...

Поэтому каждый из нас должен все время трез�

во свою жизнь рассматривать. И согласно с

собственной совестью и с тем, что ты успел усвоить

из Евангелия, стараться и поступать. Потому что

сверх того, что ты можешь, Господь не требует. В

Писании сказано: «От всякого, кому дано много,

много и потребуется, и кому много вверено, с того

больше взыщут». Кому много дано, с того много

спросится, кому меньше дано, с того меньше спро�

сится, кому совсем мало — с того мало. Так Господь

и дает: одному один талант, другому — два, третье�

му — пять талантов. Каждому по его мере. 

Вот многие бы из нас хотели чуточку поумнеть,

но это же невозможно. И даже похудеть и то трудно.

А ведь это чисто физическое явление: ешь помень�

ше — и похудеешь; и то как это трудно. А уж в душе

что�то прибавить — это требует колоссальных уси�

лий и решимости. Поэтому по молитвам святых му�

чеников Севастийских да поможет нам Господь уп�

равить свою жизнь в Царствие Небесное. Аминь.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

НЕПОКОЛЕБИМЫЙ ПОЛК

МЕНЯ СПАСЛИ

СЕВАСТИЙСКИЕ МУЧЕНИКИ

СЕВАСТИЙСКИЕ МУЧЕНИКИ
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Апостол Павел говорит: «Будьте подражате�

лями мне, как я Христу» (1 Кор. 11, 1), а в Книге

Деяний мы читаем: «Спасайтесь от рода, сего

развращенного» (2, 40). При нашей жизни мы

постоянно влияем друг на друга. Работает закон

влияния. Передаются чувства, и они передаются

по системе одинаковости душ. Особо способны к

восприятию люди с мягким сердцем, легко восп�

риимчивые, чувственные души. Люди с

черствым сердцем и с грубой натурой — слабо

восприимчивые.

Мы все склонны перенимать манеры, при�

вычки и обычаи окружающих нас людей и прони�

каться их мыслями, стремлениями и желаниями.

На основе подражания передаются и вера, муже�

ство, все добрые качества, но также передаются

и все плохие качества — неверие, боязливость и

тому подобное. Заразительны бывают и психи�

ческие заболевания. Известно, что в психиатри�

ческих больницах даже врачи к концу жизни ста�

новятся больными.

Поэтому окружающая нас среда имеет для

нас большое значение. Она формирует нашу

психику, толкает наши мысли, зарождает наши

чувства, пробуждает стремления. Вы помните

народную мудрость: «С кем поведешься, от того

и наберешься»? А премудрый Соломон говорил:

«Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дру�

жит с глупыми — развратится» (Прит. 13, 21).

Это, действительно, правда, и очень опасно жить

с глупыми, развращенными людьми. Это видели

святые отцы, и они предостерегали. Так, Исаак

Сирин говорил: «Лучше жить со зверями, чем с

людьми худого поведения». 

Даже обстановка влияет на человека. Если в

комнате есть святой угол, иконы, Евангелие, го�

рят лампады — одно настроение, а если на сте�

нах наклеены боевики, обнаженные девушки,

мальчики — это совсем противоположное наст�

роение. Обстановка может возвышать человека

и может унижать, развращать. «С преподобным

преподобен будеши, и с мужем неповинным не�

повинен будеши, и со избранным избран будеши,

и со строптивым развратишися» (Пс. 17, 26�27),

— говорит пророк Давид. «Когда дикая лошадь

присмотрится, что прочие лошади идут спокойно,

тогда и сама пойдет в ряд. Так и человек», — ска�

зал преподобный Амвросий Оптинский. 

Важным условием для подражания является

взаимная связь через любовь, симпатию и дове�

рие. Эти чувства являются проводником идей и

стремлений от одной души к другой. И наоборот,

неприязнь и антипатия защищают душу от под�

ражания. Зная закон подражания, святые отцы

дают указания о том, что нужно сближаться с

людьми с просветленной, чистой душой. «Если

хочешь быть благочестивым, то найди человека,

боящегося Бога и служащего Ему всей душой, и

живи с ним». «Следуй ему во всем, внимай сло�

вам его, делай приятное ему: если ты нашел та�

кого человека, будь покоен, ты нашел ключ к

Царству Небесному».

На нас влияют люди с сильной целеустремлен�

ной волей. Это вожди, писатели, ученые, артисты.

Эти люди влияют на все общество. А на нас, хрис�

тиан, должны влиять добрые пастыри, духовные

отцы, праведники. Один из богословов говорит:

«Та духовная сила, которая войдет в нас при об�

щении со священником, просветит и примирит с

жизнью, наполнит жизнь новым содержанием».

Но надо помнить, что со Святыми жить не

всегда легко, потому что Святые ведут постоян�

ную духовную войну с грехом. Они могут пока�

заться даже жесткими, особенно когда призыва�

ют нас к подвигу. А у нас — леность и нерадение.

Притом нужно помнить, что в Царствие Божие

ведут «тесны врата и узок путь».

Апостол Павел сказал очень важные слова:

«Не обманывайтесь: худые сообщества развра�

щают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33). «Какое об�

щение праведности с беззаконием? Что общего

у света с тьмою? Какое согласие между Христом

и Велиаром? Или какое соучастие верного с не�

верным? Какая совместимость храма Божия с

идолами? Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал

Бог, «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду

их Богом, и они будут Моим народом» (Лев. 26,

12). «И потому выйдите из среды их и отдели�

тесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к

нечистому, и Я приму вас» (2 Кор. 6, 17).

Апостол Павел много раз увещевал людей

удаляться от грешников: «Завещаю же вам, бра�

тия, Именем Господа нашего Иисуса Христа уда�

ляться от всякого брата, поступающего безчин�

но, а не по преданию, которое приняли от вас... Я

писал вам в послании — не сообщаться с блуд�

никами;.. или лихоимцами, или хищниками, или

идолослужителями, ибо иначе надлежало бы

вам выйти из мира сего... Итак, извергните разв�

ращенного из среды вас» (1 Кор. 5, 9, 13).

Однако апостол Павел допускает поверхност�

ное общение с окружающим нехристианским ми�

ром. «Иначе, — говорит он, — надлежало бы вам

выйти из мира сего» (1 Кор. 5, 10). Вообще надо

сказать, что тесное общение людей верующих и

живущих по вере с неверующими невозможно.

Преподобный Симеон Новый Богослов пишет:

«Мертв для святых мир и люди мира. Поэтому

как мирские, видя, не видят добрых дел святых

мужей и, слыша, не могут понять Божественных

словес... так и духовные и святые мужи не могут

видеть лукавых дел мирских людей и понять

страстных речей их». Преподобный Силуан гово�

рит: «Когда духовный человек встречается с не�

духовным, то обоим им скучно и тяжело обще�

ние». Нельзя жить со Христом и с безбожника�

ми. Хотя бывают исключения. Иуда был Апосто�

лом, но стал предателем. Савл был гонителем,

но стал Апостолом. 

Можно говорить о людях, которые ходят в

Церковь, соблюдающих постановления и обряды

Церкви, но мертвых душой, может, и с такими не

нужно сближаться, дружить. При этом надо

иметь добродетель рассудительности. Нужно

помнить, что не только люди действуют, влияют

на нас, но на нас очень влияет телевидение, ра�

дио, журналы. Нужно еще знать, что мы читаем,

смотрим, слушаем.

Есть еще закон «наследственности» или, как

говорят, «яблоко от яблони недалеко падает».

Например, Оптинские старцы советовали при

выборе жениха или невесты смотреть на их ро�

дителей, к чему у них склонности. Хотя это тоже

не всегда верно.

Надо помнить, что есть еще закон «привив�

ки». Христос говорит: «Я есмь лоза, а вы ветви»

(Ин. 15, 5). Нам нужно привиться к Церкви, к

Христу, к Святости.

Христианство — это следование за Христом.

Мы должны во Христа облачиться так, чтобы

вместе с апостолом Павлом могли сказать: «Уже

не я живу, а живет во мне Христос».

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 28 марта

Никандр жил в Египте во дни импера�

тора Диоклетиана, жестокого, гонителя

христиан. По роду занятий он был врачом

и часто посещал святых мучеников, сидя�

щих в темницах ради Христа, врачевал их,

кормил и после убиения погребал их тела.

Однажды он увидел мощи святых му�

чеников, брошенных язычниками в поле

на съедение зверям, но не осмелился по�

дойти к ним днем, боясь, что его самого схватят мучители, ибо он

был немощным человеком и боялся мучений, пока Бог не укре�

пил его. Ночью же Никандр отправился к мощам страстотерпцев,

по одному перенес их в некое сокровенное место и, обвив чисты�

ми плащаницами, с честью предал земле.

Но какой�то язычник указал на него правителю, и Никандр

был схвачен мучителями и подвергнут пыткам, но не отрекся от

Христа, а радостно претерпел все страдания, которых раньше

боялся. С него заживо содрали кожу, а потом обезглавили. И так

святый мученик Никандр был лишен временной жизни, взамен

же обрел жизнь вечную в Царстве Небесном.

«Год семьи»

Память — 6 апреля

Преподобный Иаков Исповедник был

учеником Феодора Студита. Дав

монашеские обеты, он мужественно

восстал против нечистых желаний и

вполне подчинил свое тело разумной

душе. Иаков ел очень мало и самую

простую пищу; сон его был столь короток

и легок, что иноки удивлялись, как он при

этом сохранял здоровье и силы. Иаков

любил подолгу возноситься мыслями к Богу, и от непрестанной

молитвы сердце его все более разгоралось любовью ко Христу.

Когда при царе Льве Армянине началось гонение на святые

иконы, многих православных стали изгонять и даже убивать за

почитание образа Божия. По изгнании святого Феодора Студита

иконоборцы схватили Иакова и подвергли многим и долгим

мучениям. От побоев все его тело покрылось ранами, кости были

переломаны. При этом Иаков не издал ни одного стона, но до

конца терпел угодные Богу мучения. Когда же нечестивый царь

был убит, исповедник Иаков со всеми другими исповедниками

Христовыми был освобожден из заключения и вернулся живым в

Константинополь, в свой родной Студийский монастырь, где

вскоре и скончался от ран.

Небо возвеселилось и возрадовалось о душе его,

получившей дар, достойный трудов. По молитвам преподобного

Иакова да сподобит Господь и нас вечной участи Святых Своих.

«Год семьи»

Память — 11 апреля

Когда равноапостольный Император

Константин позволил христианам разру�

шать языческие храмы, епископ Арефу�

сийский Марк уничтожил одно бесовское

капище, за что язычники особенно нена�

видели его. Поэтому, когда в Римской

империи воцарился злочестивый Иулиан

Отступник, жители Арефусии, в больши�

нстве своем идолопоклонники, восстали

против Епископа. Сперва он хотел укрыться от них, но, увидев,

что язычники из�за него хватают и мучают христиан, пошел и

добровольно предал себя в руки мучителей.

Они, обезумев, напали на престарелого святителя целой тол�

пой. И все они наперебой оскорбляли Святого: били, резали, рва�

ли его тело; потом, вымазав его жиром и медом, посадили в пол�

день на солнцепек, чтобы он страдал от жары и укусов насекомых.

Но Святитель молился Богу за терзающих его язычников, и

произошло великое чудо: арефусияне пришли в себя и из неисто�

вых сделались кроткими. Они отпустили святого Марка на свобо�

ду, а потом, выслушав его поучение, обратились к истинной вере

и все сделались христианами. Так мужественный воин Христов

любовью победил ненависть, добром — зло и привел ко спасе�

нию множество людей, за что и получил от Бога славный венец в

Царствии Небесном.

«Год семьи»

СВЯТОЙ МУЧЕНИК НИКАНДР

ПРЕПОДОБНЫЙ ИАКОВ
И С П О В Е Д Н И К

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МАРК

АРЕФУСИЙСКИЙ
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Неделя 4�я Великого поста — 26 марта

Сегодня, в 4�ю Неделю Великого поста, Святая Церковь

предлагает нам высокий пример веры и добрых дел препо�

добного Иоанна Лествичника, отца IV столетия, который 63

года прожил в монастыре на горе Синай. Весь подвиг своей

жизни он записал в книге «Лествица», где дает совет посте�

пенного восхождения человека от земли на Небо, от грехов�

ной жизни к праведной, святой. Особенно он напоминает,

что нам нужно очиститься от грехов, а иначе они погубят

нас, как и всех грешников. Нужны терпение и кротость.  

В своей книге преподобный Иоанн Лествичник расска�

зывает о преподобном Кире, который был очень кротким

и терпеливым. Каждый день его оскорбляли, гнали и оби�

жали, а он все с любовью терпел. Так прожил он пятнад�

цать лет. Когда однажды преподобный Иоанн Лествичник

спросил его, как он может все переносить, то преподоб�

ный Кир ответил: «Поверь мне, брат, отцы не по злобе со

мной так поступают, а испытуют, действительно ли я мо�

нах или нет. Когда я поступал сюда, мне сказали, что

здесь до тридцати лет испытуют, а я прожил всего пятнад�

цать лет — еще только половину». Да, без огня и золото

не бывает красивым золотом. А когда он умирал и про�

щался с монахами, то сказал: «Благодарю Бога и вас, от�

цы, что ради вашего искушения, не искушали меня бесы и

все беды послужили к моему спасению».

День за днем проходит духовная весна, то есть Великий

пост. Немного его уже и осталось. Поэтому поспешим вос�

пользоваться его днями для пользы нашей души. Мы жи�

вем на земле для того, чтобы душу свою приготовить, сде�

лать способной к жизни в Царстве Небесном. Господь гово�

рит: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это

все приложится вам» (Мф. 6, 33). А мы наоборот — все ос�

тальное ищем, а о Царстве Божием забываем. Нам кажет�

ся, что мы вечно будем жить на земле. Ведь люди творят

все беззакония на земле для того, чтобы лишь на какое�то

время было приятно телу. Убийства, блуд, курение, пьян�

ство, ложь, кража чужого — все это несет временное нас�

лаждение телу, демону и вечную смерть душе. Вот от этого

всего и нужно нам избавиться сейчас. И попоститься, и по�

молиться, чтобы Господь, видя веру нашу, помог нам и

очистил нас от всякой скверны. Нужно все делать так, что�

бы совесть и сердце наше не осуждали нас. «Ибо если

сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что

Бог — больше сердца нашего и знает все. 

Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает нас, то

мы имеем дерзновение к Богу и, чего не попросим, полу�

чим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем

благоугодное перед Ним» (1 Ин. 3, 20�22). Аминь.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

Блажен, кто, будучи ежедневно

укоряем и уничижаем Бога ради, по�

нуждает себя к терпению; он будет ли�

ковать с Мучениками, дерзновенно бе�

седовать и с Ангелами… Если кто от�

вергает от себя праведное или непра�

ведное обличение, тот отвергается

своего спасения: а кто принимает оное

со скорбию или без скорби, тот скоро

получит прощение согрешений.

***

Тогда всякий из нас познает, что в

нем есть братолюбие и истинная к

ближнему любовь, когда увидит, что

плачет о согрешениях брата и радует�

ся о его преуспеянии и дарованиях.

***

Кто в беседе упорно желает насто�

ять на своем мнении, хотя бы оно было

и справедливо, тот да знает, что он

одержим диавольским недугом, и если

он так поступает в беседе с равными,

то, может быть, обличение старших и

исцелит его; если же обращается так с

большими себя и мудрейшими, то этот

недуг от людей неисцелим.

***

Душа, помышляющая об испове�

ди, удерживается ею от согрешений,

как бы уздою; ибо грехи, которых не

исповедуем отцу, делаем уже как во

тьме и без страха. Когда мы во время

отсутствия наставника, воображая

лицо его, думаем, что он перед нами

стоит, и отвращаемся от всего того,

что, по мнению нашему, было бы ему

противно: разговора ли, или слова,

или снеди, или сна, или чего бы то ни

было — тогда мы истинно познали

искреннее послушание, ибо неистин�

ные ученики почитают отшествие

учителя случаем радостным, а истин�

ные сыны — потерею.

***

О, сын и послушник Господень!

Не прельщайся духом возношения и

возвещай учителю твоему согреше�

ния свои не так, как от иного лица;

потому что без самопосрамления не�

возможно избавиться от вечного

стыда. Обнажай струп твой врачу се�

му и не стыдись сказать ему: «отче,

моя язва сия, моя рана сия; она про�

изошла не от иного кого�нибудь, но

от моей собственной лености; никто

не виноват в ней, ни человек, ни злой

дух, ни плоть, ни другое что�либо, но

только мое нерадение».

***

Во время исповеди будь как наруж�

ным видом, так и внутренним чувством

и мыслию, как осужденный преступ�

ник, поникши лицем на землю; и если

можно, то омочай слезами ноги судии

и врача твоего, как ноги самого Хрис�

та.

***

Бесы имеют обычай часто внушать

нам или совсем не исповедывать сог�

решений отцу, или исповедывать, но

как бы от лица иного, или складывать

вину своего греха на других.

***

Не будешь, сын мой, много лет тру�

диться для приобретения блаженного

покоя в душе, если сначала от всей ду�

ши предашь себя терпению безчестия.

***

Не думай, что неприлично испове�

дывать грехи твои отцу, споспешнику

твоего спасения, как Богу, падши пред

ним на землю. Видал я, что осужден�

ные преступники жалобным и печаль�

ным видом своим, искренним призна�

нием и убедительными просьбами

смягчали жестокость судии и гнев его

преклоняли на милосердие. Посему

Иоанн Предтеча от приходивших к не�

му прежде Крещения требовал испо�

веди, не сам нуждаясь в ней, но ища

спасения приходивших.

***

Мы не должны удивляться, если и

после исповеди бываем боримы; ибо

лучше бороться с нечистотами, неже�

ли с возношением.

***

Не тогда можем мы называться

терпеливыми, когда мужественно пе�

реносим поругание от отца, но когда от

всякого человека и презрения и уязв�

ления переносим с терпением…

***

Небольшой огонь смягчает много

воска: часто и малое безчестие, нане�

сенное нам, вдруг смягчает, услаждает

и истребляет всю свирепость, безчув�

ствие и ожесточение сердца.

***

Безрассудный, когда его укоряют

или осуждают, оскорбляется и стара�

ется противоречить, или немедленно

просит прощения у своего обличите�

ля, не по смирению, но только, чтобы

прекратить выговор. Когда бьют тебя

выговорами и укоризнами, молчи, и

принимай душевные прижигания.

Или лучше сказать, светильники чис�

тоты. Когда же духовный врач твой

перестанет тебя обличать, тогда кай�

ся пред ним: ибо в самом действии

гнева он, может быть, и не примет

твоего покаяния.

Память — 12 апреля

Святой Иоанн Лествичник жил в VI веке.

Он получил хорошее образование, но оста�

вил мир и шестнадцатилетним юношей всту�

пил в Синайскую обитель, где на двадцатом

году жизни был пострижен в монашество

старцем Мартирием. Святой Иоанн прожил

со своим старцем в полном послушании де�

вятнадцать лет. Жизнеописатель преподоб�

ного Иоанна раифский монах Даниил, гово�

рит, что святой Иоанн, будучи шестнадцати�

летним юношей, телом взошел на Синайс�

кую гору, а душой – на гору небесную.

По смерти старца святой Иоанн удалился

в Синайскую пустынь Фола и здесь в вели�

ких подвигах, в непрестанной молитве под�

визался сорок лет в глубоком сокрушении

сердца и плаче. Местом его подвигов была

тесная пещера, которую называли слезоточ�

ной. Сюда Преподобный удалился из обще�

жития для того, чтобы иноки не слышали его

рыданий, а рыдания его и вопли были очень

сильны. Пост, молитва, слезы, безмолвие,

писание книг – вот в чем состояла подвижни�

ческая жизнь святого Иоанна. Каждую суб�

боту и воскресенье он приходил в обитель

для молитвы за богослужением, приобщения

Святых Таин и беседы с отцами.

После сорокалетнего жития в подвигах

преподобного Иоанна избрали игуменом Си�

найской обители. Избрание это было преду�

казано свыше уже давно. Когда старец Мар�

тирий пришел однажды со своим учеником

Иоанном, тогда еще юношей, к Анастасию

Великому, то услышал от аввы Анастасия

вопрос: «Откуда этот отрок и кто постриг

его?» Мартирий отвечал: «Он раб твой, отче,

и я постриг его». Тогда сказал Анастасий:

«Кто бы мог подумать, что ты постриг игуме�

на синайского?»

В другой раз авва Мартирий с Иоанном

отправились к великому Иоанну Савваиту.

Последний встал, налил воды, умыл ноги Ио�

анну и поцеловал его руку. Когда ученик

Савваита Стефан спросил своего старца, по�

чему он так сделал, тот ответил: «Поверь

мне, чадо, я не знаю, кто этот отрок, но я

принял игумена синайского и умыл ноги игу�

мену».

Жизнь самого преподобного Иоанна бы�

ла поистине лествицей. Преподобный на

опыте знал подлинную духовную жизнь и по�

тому по просьбе раифского игумена Иоанна

написал «Лествицу».

Не правда ли, братия и сестры, что творе�

ние, в коем содержатся такие редкие духов�

ные опыты и такие превосходные душеспа�

сительные советы, стоит того, чтобы обра�

тить на него внимание и прочесть его, хотя

из любознательности, в сии дни поста и по�

каяния? Кто может сделать это и не сделает,

тот накажет сам себя, ибо лишит душу свою

пищи самой здоровой и сладкой. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ИОАНН, ИГУМЕН

СИНАЙСКОЙ ПУСТЫНИ

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ДА НЕ ОСУДЯТ НАС НАШИ СЕРДЦА

ÈÇ ËÅÑÒÂÈÖÛ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÈÎÀÍÍÀ
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Сердца ведает только Бог. И только

людям Божиим Он иногда для нашего

блага открывает, что у нас на сердце.

Тангалашка знает только лукавство и

злобу, которые он сам насаждает в тех,

кто ему служит. Наших добрых помыслов

он не знает. Только из опыта он иногда

догадывается о них, но и здесь в больши�

нстве случаев дает маху! И если Бог не

попустит диаволу что�то понять, то танга�

лашка постоянно во всем будет ошибать�

ся. Ведь диавол — это такая темнотища! 

Предположим, у меня есть какой�то

добрый помысл. Диавол о нем не знает. Ес�

ли у меня есть помысл злой, то диавол зна�

ет его, потому что он сам мне его всевает.

Если я сейчас хочу куда�то пойти и сделать

доброе дело, например, спасти какого�то

человека, то диавол не знает об этом. Од�

нако если сам диавол подскажет человеку:

«Иди и спаси такого�то», то есть подбросит

ему такой помысл, то он сам подстегнет

его гордость и поэтому будет знать о том,

что у этого человека на сердце.

Все это очень тонко. Помните случай с

аввой Макарием? Однажды он встретил

диавола, который возвращался из бли�

жайшей пустыни. Он ходил туда искушать

живших там монахов. Диавол сказал авве

Макарию: «Вся братия очень жестока со

мной, кроме одного моего друга, который

слушается меня и, когда видит меня, кру�

тится, как веретено». — «Кто этот брат?»

— спросил авва Макарий. «Его имя Фео�

пемпт», — ответил диавол. Преподобный

пошел в пустыню и нашел этого брата.

Очень тактично он привел его к открове�

нию помыслов и духовно помог ему. Снова

повстречавшись с диаволом, авва Мака�

рий спросил его о братьях, живущих в пус�

тыне. «Все они очень жестоки со мной, —

ответил ему диавол. — И что хуже всего,

тот, кто прежде был моим другом, не знаю

отчего, изменился и сейчас он самый жес�

токий из всех». Диавол не знал, что авва

Макарий ходил к брату и исправил его, по�

тому что Преподобный действовал сми�

ренно, от любви. Диавол не имел прав от�

носительно доброго помысла Аввы. Но ес�

ли бы Преподобный возгордился, то он бы

отогнал от себя Благодать Божию, и диа�

вол получил бы эти права. Тогда он знал

бы о намерении Преподобного, потому что

в этом случае тангалашка сам подстеги�

вал бы его гордость.

...Если у человека есть предрасполо�

женность к гордости и он гордо заявляет:

«Я пойду и спасу того�то!», то диавол подк�

лючится к делу. В этом случае диавол бу�

дет знать о его намерении. Тогда как если

человек побуждаем любовью и действует

смиренно, то диавол об этом не знает. Не�

обходимо внимание. Это дело очень тон�

кое. Недаром святые отцы называют ду�

ховную жизнь «наукой из наук».

Преподобный Паисий Святогорец

СЕРДЦА ЛЮДЕЙ

ВЕДАЕТ ТОЛЬКО БОГ 26 марта

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 

...К Господу Иисусу Христу подошел взволнованный отец

и говорит о том, что сын его с детских лет страдает тяжким

недугом, который сейчас врачи назвали бы эпилепсией, ибо

многократно в любом месте днем и ночью схватывает этот

недуг его сына, бросает оземь, он цепенеет, судорога сотря�

сает его тело, пена течет из уст, и он, простите, корчится в

страшных мучениях. Евангелист Марк определяет, что этим

юношей обладал бес немой. И Христос подтверждает это, го�

воря: «Дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него

и впредь не входи в него» (Мк. 9, 25). И вот страшная судоро�

га потрясла тело юноши, и он был как мертвый, так что мно�

гие говорили, что он мертв. Но он встал и был здоров.

Это настолько потрясло учеников и всех окружающих,

что... после этого исцеления ученики спрашивают у Господа,

наедине с Ним: «Почему мы не могли изгнать его?» (Мк. 9,

28). И вот Христос и говорит знаменательные слова: «Сей

род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» (Мк. 9,

29). Значит, исцелить прокаженного легче, чем исцелить

бесноватого немого; значит, воскресить умершего легче,

чем воскресить бесноватого немого.

Так вот, братья и сестры, отцы возлюбленные, подумай�

те, какой глубокий смысл таится в этих повествованиях, в

этих словах Христовых. Наш отечественный подвижник свя�

титель Тихон Задонский говорит, что малый член тела —

язык, но великие пакости делает. А древние отцы золотого

века, византийские богословы, говорили, что легче укротить

дикого зверя, нежели обуздать язык человеческий. И сказа�

но в Писании: языком своим оправдаешься, языком своим

осудишься; за единое только слово напрасное будешь осуж�

ден в день суда (Мф. 12, 36�37); слово гнилое да не изойдет

из уст ваших (Еф. 4, 29). Вы посмотрите, сколь единомыс�

ленно все Писание в этом направлении. И мы сейчас гово�

рим об этом часто, и люди светские непрестанно повторяют:

вначале было Слово. Это великий дар Божий.

Чем отличается человек от природных других явлений, от

мира животных и мира растений? Вы приведете мне много

признаков, и вы будете правы, но главное отличие — это та ду�

ховная жизнь, которая выражается через слово. И вот поэто�

му, братья и сестры, сегодня, в дни святого Великого поста,

когда вспоминаем мы двух великих подвижников благочестия

и духовного подвига — преподобного Иоанна Лествичника и

преподобного Симеона Нового Богослова, нам уместно и ска�

зать сейчас о том, что есть наше поведение в области слова.

В одной из деятельных глав, необходимых для подвиж�

ников, следующих его наставлениям, святой Иоанн Лествич�

ник говорит: злословие — это внутренний тайный недуг и

скрытая пиявка в сердце, недуг, который рождается от нена�

висти и злопамятства... И вот то, что у нас в быту, в повсед�

невной жизни, является постоянным нашим недугом, что

расторгает союз людей, что сталкивает друзей, что произво�

дит безчисленное множество врагов — неудержание языка,

наше злословие, злоречие, необдуманная фраза, вылетев�

шее из уст слово, оказывается, имеют глубокий корень в

сердце: ненависть и злопамятство. И этот недуг, как тайный

яд, как пиявка, сосет и уничтожает человека. Не противнику

своему мы наносим вред своим злым словом, оскорбляю�

щим его, не его недостатки обнаруживаем мы своей крити�

кой, нет! Мы разрушаем свое собственное сердце, потому

что тайный яд приобретает материализацию, потому что пи�

явка, которая сосет наше сердце, она прежде всего удовлет�

воряет свою жажду теми чувствами, которые гнездятся

внутри человека.

Вот почему, братья и сестры, мы в дни поста так часто

говорили: дух праздности, празднословия не даждь ми. И не

дай мне осуждать брата моего, потому что не ему мы нано�

сим вред, а разрушаем самих себя. Что же нам делать пос�

ле этого, братья и сестры?..  Вот поэтому время поста и да�

ется нам для того, чтобы различить внутренний мир свой

собственный, погрузиться в глубину своего сердца отсече�

нием многих праздных, ненужных мыслей и чувств, погружа�

ющих нас в суету отвлечений и развлечений, иметь возмож�

ность в тишине заглянуть в свое сердце.

Есть древний образ — образ, использованный многок�

ратно подвижниками благочестия. Этот образ говорит о том,

что в мутной воде не отражается солнце; на взметенной по�

верхности воды не отражается солнце; даже из�за легкого

дуновения ветра, которое производит рябь на воде, не отра�

жается солнце; и через стекло запыленное не проходит сол�

нечный луч. Значит, прежде всего, время поста дается нам

для того, чтобы очистить свой помысл, свое духовное зре�

ние, свое око, установить тишину в своем сердце, чтобы в

нем, очищенном внешне и успокоенном внутренне, отразил�

ся свет Христов, который мы многократно вспоминаем в дни

Великого поста, когда выносят свечу из Царских врат и про�

износят слова: «Свет Христов просвещает всех» (Ин. 1, 9).

Пусть же этот свет Христов дойдет до нашего сердца,

очищенного покаянием, сердца, успокоенного внутренним

зрением, и тогда, обнаружив, что в нем где�то еще гнездит�

ся тайная пиявка, сосущая нашу духовную жизнь, где�то хра�

нится яд ненависти, мы постараемся вычистить глубину на�

шей души. И тогда не будет у нас ни злословия, ни злоречия,

тогда каждому мы скажем: «друг мой» и «брат мой», уте�

шим его добрым словом и, прежде всего, будем созидать

его мир и мир своей души.

Вспомним преподобного Серафима, вспомним его сло�

ва, когда он встречал приходящего к нему словами пасхаль�

ной радости: «Христос Воскресе!» Мы ждем этого светлого

праздника. Мы тоже хотим воскликнуть: «Христос Воскре�

се!» — чтобы Господь отразился в нашем просвещенном

сердце. Так пусть же в оставшиеся дни святого поста очис�

тится наше сердце и уйдет из него весь яд и все дурное, что

разрушает нас самих, а, созидая себя, поможем и ближним

своим. Аминь.

Митрополит Питирим (Нечаев)

Когда учатся играть на скрипке, сначала у играющего по�

лучаются очень неприятные, неправильные, резкие звуки.

Но постепенно человек привыкает, научается играть, звуки

получаются все правильнее и правильнее, и, наконец, поль�

ются нежные, прекрасные звуки чудной музыки. Одному это

удается скорее, другому длительнее. Иногда и при всем ста�

рании никак не наладится играющий, все получается не так,

как ему хотелось бы. Нужно терпение. 

Так и в духовной жизни: человек хочет одного, а сам де�

лает совсем другое, не то, что хочет; ум его хочет одного, а

чувства требуют другого. И видит человек и чувствует бо�

лезненно, что это все не то, понимает он, что нехорошо у не�

го получается, не так, как надо, даже приходит в уныние, ви�

дя, что не преуспевает он в борьбе со страстями, что не на�

лаживается его духовная жизнь. Но нет, не нужно унывать!

Надо терпеть, пусть до времени будет неправильно, пусть

получается не то, что надо, не так, как хочешь, — надо ста�

раться, надо учиться, надо терпеть. 

Надо терпеливо понуждать себя на всякую доброде�

тель ради Господа, трезвенно следить за всеми своими

чувствами, мыслями, делами. Надо призывать на помощь

Господа Бога. Надо прийти в смирение и осознать, что

своими силами, без Божественной помощи человек ниче�

го не успеет. 

И когда, наконец, уготовится сосуд души и тела челове�

ка, когда настроятся струны его псалтири во всяком смире�

нии, терпении и благочестии, тогда придет время и раздаст�

ся чудное пение. И польются прекрасные, дивные звуки ду�

ховной жизни, и «узрят мнози, и убоятся, и уповают на Гос�

пода» (Пс. 39, 4), ибо от соединения с Господом и получает�

ся это пение неизреченное.

Преподобный Никон Оптинский

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОКАЯНИЕ СЕРДЦА (МК. 9, 17�31)

ÍÀÄÎ ÑÒÀÐÀÒÜÑß, ÍÀÄÎ Ó×ÈÒÜÑß, ÍÀÄÎ ÒÅÐÏÅÒÜ
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Сколько приходится слышать жалоб на то, как трудно спасаться.

Сколько у нас в жизни печалей и уныния от того, что дело нашего

спасения идет плохо. Иной всю жизнь стремится к спасению, ищет

прямого пути к совершенству, и все у него не очень хорошо получа�

ется, все никак не приблизится он к своей цели. Иной все силы по�

лагает на то, чтобы оторваться от греха, и это ему никак не удает�

ся, грехи тянут вниз, обременяют жизнь, сознание, душу...

Подобное имеет место, дорогие мои, так и должно быть, пото�

му что спасение — дело нелегкое, непростое. Сразу оно не дает�

ся, а тем более нам — слабым и грешным, мы порой совсем па�

даем духом, унываем, не знаем, что делать, как спасаться... 

Спасаться трудно не только теперь, спасение с древних вре�

мен было желанной целью людей, но самим нам ни за что не

спастись. И Бог — Создатель наш, зная нашу немощь, от века

обещал послать Спасителя с Неба...

«Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мос�

те, преводяй сущих от земли на Небо», — поем мы  Пресвятой

Богородице. Через Нее, Матерь Божию, Господь сошел на землю

и воплотился. Она сильна нас всех теперь вознести на Небо, к

Своему возлюбленному Сыну.

И еще, дорогие мои, как ни труден наш жизненный путь, но он

пройдет, он не так уж долог, а после смерти нам предстоит иной

путь, более тяжелый, неизбежный, последний и решающий...

Здесь, в нашей Лавре, жили два инока, отец с сыном, спасались

вместе. Но первым умер сын (его звали Иона). Отец много молил�

ся о нем и желал знать, достиг ли сын его спасения. И вот однаж�

ды глубокой ночью отец в видении увидел его. Иона вошел в

келью, остановился и долго�долго стоял молча. Наконец глубоко

вздохнул и сказал: «Молись, отец. Там течет огненная река, и нем�

ногие минуют ее. Большинство, пытаясь одолеть ее, опаляются,

падают и... погибают...» — и с этими словами видение исчезло. 

Страшен этот путь, возлюбленные братия и сестры! Страшен

и нелегок. Но по милости Божией протянут для нас мост через эту

реку, устроена лествица, широкая, крепкая лествица от земли на

Небо. Счастлив, безконечно счастлив человек, возлюбивший Ма�

терь Божию и свою жизнь полностью предавший Ей, доверивший

Ей себя и своих близких и всю свою жизнь. Она не оставит и в

этой временной жизни. Не думайте только, что Она избавит от

всех скорбей, что все будет благополучно и спокойно. Нет, но Она

дает силы терпеть, Она научит со смирением нести жизненные

испытания, поможет в борьбе с искушениями, защитит от напас�

тей вражиих. Тем более не оставит Она и в вечной жизни, но бу�

дет ходатайствовать о нас перед Сыном Своим.

«Радуйся, лествице, Еюже сниде Бог...» Как, должно быть,

прекрасна эта Лествица, как светла и чиста, если по Ней сошел

Господь, почивающий на Херувимах и носимый Серафимами. Но

из чего же состоит эта лествица? Каков ее состав? Как любая

лествица, она состоит из ступенек — добродетелей. Это, во�пер�

вых, дивное смирение, столь любезное Богу, столь прекрасное.

Смирение, которое одно только сильно вознести душу на небес�

ную высоту, которое подняло Матерь Божию выше Ангелов. Она

желала быть последней служанкой Той, которая станет Богома�

терью, и Сама удостоилась этой чести.

Предание говорит, что когда Матерь Божия отвечала на пись�

ма епископа Игнатия Богоносца из Антиохии, то подписывалась

так: «Смиренная прислужница Иисуса...»

Вторая ступень лествицы — это терпение, которое есть не что

иное, как великая победа над собой — над своеволием, непокор�

ностью, маловерием. Терпение, которое никогда не поколеблет�

ся, никогда не постыжает. Затем — это дивная чистота Богороди�

цы, которая выше горних вершин, ослепительно сияющих на

солнце, прекраснее царственных лилий, благоуханнее скромного

белого ландыша... Далее — это Ее кротость, Ее приветливость,

Ее милосердие, которое вознесло Ее не только пред Богом, но и

в глазах людей. Ее дивное молчание, явившее всю глубину Ее

смиренномудренной души. Ее любовь к Богу, столь украсившая

Ее душу, любовь глубочайшая, преданнейшая, неизменная в ра�

дости и в скорби.

И сколько же, сколько этих ступеней, которые Она одолела,

сколько у Нее этих дивных совершенных добродетелей! Вот эта

лествица Богоматери. Но Она не только Сама взошла по этой

лествице до неизреченной высоты Богоматеринства, Она и нас

учит, зовет идти Ее путем, самым верным путем ко спасению.

«Радуйся, Лествице, от земли всех возвысившая благодатию...».

И пусть никто не думает, что это трудный и совершенно невоз�

можный путь. Кто любит Матерь Божию, тот не побоится труда,

тому Она поможет, научит и смирению, и всему�всему доброму.

Она пошлет Свою благодатную помощь и исходатайствует у Сы�

на Своего спасение верным Своим чадам.

Притецем же, возлюбленные братия и сестры, к тихому сему

и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому

спасению — Покрову Девы... Притецем с верою в Ее помощь, с

послушанием святым заповедям Ее Божественного Сына, с го�

товностью на труды, на терпение и с глубокой, по�детски довер�

чивой любовью к Ней восстахом...

«Радуйся, Еюже разрешися преступление; радуйся, Еюже от�

верзеся рай...», «Радуйся, яко рай пищный процветаеши; радуй�

ся, яко пристанище душам готовиши...» (акафист Пресвятой Бо�

городице).

А сколько несчастных душ, низринутых грехом и диаволом в

самую бездну, подняла Она по Своей лествице на высоту небес�

ную? Если бы это было возможно, то, кажется, Она не оставила

бы ни одного человека во аде, всех бы вызволила, переправила

к Небесной райской жизни.

О, возлюбленные братия и сестры! Воспользуемся и мы,

грешные, этой спасительной лествицей. Вступим на нее тверды�

ми стопами. Смирение, терпение, милосердие, чистота, кротость,

воздержание, святое молчание, любовь. Как ни высоки эти ступе�

ни, как ни опасен путь над пропастью, Матерь Божия поддержит

нас. Дайте Ей свою руку, как ребенок родной мамочке, и ваш путь

от земли на Небо увенчается успехом.

Архимандрит Тихон (Агриков)

Празднование иконе — 27 марта и

29 августа

Сегодняшний праздник, други, уста�

новлен в память явления иконы Божией

Матери в 1239 г. костромскому князю

Василию Георгиевичу в лесу, на дереве,

во время охоты. Во время нашествия Ба�

тыя жители города Городца Нижегоро�

дской губернии бежали из города, оста�

вив свою святыню, находившуюся в Го�

родецком женском монастыре. 

Жители г. Костромы видели, [как ее]

нес по городу [человек] в богатой воинс�

кой одежде, очень схожий со святым ве�

ликомучеником Феодором Стратилатом,

как он изображается на иконах. Икона

явившаяся [была] поставлена в храме

святого Феодора в Костроме, отчего и

получила название Феодоровской.

Князь брал с собой святую икону, идя

против татар, устремившихся на Костро�

му, и враги, пораженные необыкновен�

ным сиянием, пожигавшим, подобно ог�

ню, полчища их, обратились в бегство. 

Чудное знамение Божией Матери бы�

ло необходимо против врагов внешних и

внутренних, и оно явилось пред всеми в

видимых поражениях и избавлениях. Но

кто из нас и в настоящее время не име�

ет таковых врагов и не нуждается в зна�

мениях для борьбы с ними и для пораже�

ния их на поле духовной брани? Все мы

знаем, что мир увлекает нас в свои сети

и обольщает своими мнимыми благами;

да и собственная плоть наша с ее

страстьми и похотьми воюет на дух наш

и готова расстроить все естественное и

благодатное достояние его. А исконный

враг наш, не дремля, ходит повсюду и

ищет нас себе в добычу для поглоще�

ния. Кроме этих врагов постоянных,

сколько бед и несчастий встречается с

каждым из нас, сколько скорбей и горес�

тей изнуряют нашу душу и тело! Со всех

сторон окружают нас беды. Естествен�

ных сил наших недостаточно к отраже�

нию врагов и к перенесению несчастий.

Ближние наши не в силах помочь нам в

нуждах и бедах, как слабые и немощные

сосуды. Одна надежда на Бога и Пре�

чистую Матерь, спасающую нас присно.

Вспомните, сколько раз подвигнутая

мольбами Царица Небесная чудесно из�

бавляла наше отечество от налегавших

врагов! Сколько раз Она спасала от бед

прибегавших под кров Ее! Видят чудо�

действенную силу Ее и ныне те, кои дос�

тойны того и заслужили милость Ее сво�

им смирением и благочестием. Она

всегда готова быть стеною необоримою

и источником чудес для всех верных ра�

бов, смиренно молящихся Ей. 

Некто рассказывал: 

Родители мои были люди бедные.

Раз наше семейство постигло горе.

Отец, чтобы заработать что�нибудь, дол�

жен был отправляться далеко в город

месяцев на шесть. Почта к нам не ходи�

ла; известие о нем получить было нель�

зя. Это очень печалило мою мать. Она

заболела и едва могла сходить с посте�

ли. На беду заболел еще маленький

шестилетний брат. Болезнь брата еще

более увеличивала тоску и печаль мате�

ри. Однажды она сказал мне: «Сходи в

церковь, помолись за меня и брата». Я

пошел. Церковь была полна народу, ко�

торый молился с благоговением. Мысль

о том, что мать моя может умереть, глу�

боко взволновала меня. Я упал на коле�

ни и плакал. Глаза мои остановились на

образе Божией Матери. В лице Ее мне

показалось так много жалости и состра�

дания, что мне стало после этого очень

легко и я немного утешился. 

В эти минуты вот что происходило

дома: мать с рыданием припала к ребен�

ку, прислушиваясь к его дыханию, — но

дыхания не было, оно остановилось.

Мать вскрикнула и без памяти упала на

пол. Тогда в полусне, но ясно, как наяву,

к ней подошла величественная Женщи�

на, положила на нее руку и сказала: «Не

бойся, дитя твое не умрет!..» То была

Богоматерь в том виде и одеянии, как

Она изображена в церкви на иконе.

Мать очнулась, открыла глаза, с трево�

гой и надеждой взглянула на дитя и уви�

дала, что оно было живо. 

Когда я вернулся из церкви, брату бы�

ло лучше, и через несколько дней он мог

уже ходить. Выздоровела и мать. Скоро и

отец вернулся домой. В нашем семействе

водворилось прежнее спокойствие. 

Други! Взирайте на образ Владычицы,

взирайте с горячей, пламенной мольбой!

Она постоянно молится Небесному Царю

Славы, ради нас воплотившемуся и пост�

радавшему. Правда, велики грехи и нуж�

ды наши, но молитвы Богоматери силь�

нее всех нужд и озлоблений. 

Протоиерей Алексий Мечев

Приступая молиться Цари�

це Богородице, прежде молит�

вы будь твердо уверен, что ты

не уйдешь от Нее, не получив�

ши милости. Так мыслить и так

быть уверенным относительно

Ее — достойно и праведно.

Она — Всемилостивая Матерь

Всемилостивого Бога�Слова, и

о Ее милостях, неисчетно вели�

ких и безчисленных, возглаша�

ют все века и все церкви хрис�

тианские. Она точно есть безд�

на благостыни и щедрот, как

говорится о Ней в каноне Оди�

гитрии. Потому приступать к

Ней в молитве без такой уве�

ренности было бы неразумно и

дерзко, а сомнением оскорбля�

лась бы благость Ее, как оско�

рбляется благость Божия, ког�

да приступают в молитве к Бо�

гу и не надеются получить от

Него просимого.

Преподобный Иоанн

Кронштадтский 

ЛЕСТВИЦА БОГОРОДИЦЫ ПРИСТУПАЯ

МОЛИТЬСЯ ЦАРИЦЕ

БОГОРОДИЦЕ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

ÄÅÍÜ ÔÅÎÄÎÐÎÂÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
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Продолжение. Начало в № 3, 2017 г.

За кого страдал Иисус Христос? За всех грешников, от

Адама и до скончания веков. Он страдал и за тех самых,

которые Его мучили, и за врагов Своих, которые предали

Его такому мучению, и за тех, которые, получив от Него

безчисленные благодеяния, не только не благодарили Его,

но еще ненавидели и гнали. Он страдал и за всех нас, ко�

торые оскорбляем Его каждодневно своими неправдами,

злобами и страшным равнодушием к страданиям Его за

нас, которые неблагодарностию и мерзкими грехами свои�

ми как бы вторично пригвождаем Его ко кресту.

Иисус Христос в последнее время Своей земной жизни

сделал одно из величайших чудес, то есть воскресил Ла�

заря, который уже четыре дня был во гробе и начал уже

гнить. Такое чудо, сотворенное при множестве народа,

многих побудило уверовать во Иисуса Христа и признать

Его за посланника Божия. Но первосвященники и книжни�

ки иудейские, вместо того, чтобы принять Иисуса Христа,

и уверовать в Него, и уверять других, что Он есть истин�

ный Спаситель мира, собравшись к Каиафе, советова�

лись, что делать со Иисусом, и выискивали на Него вины;

и наконец решили: Иисуса Христа, воскрешающего мерт�

вых, предать смерти.

Но как страдал Иисус Христос в последнюю ночь, то

есть после Тайной вечери и до предания Его в руки вои�

нов, — того никак не можно нам даже вообразить! Тогдаш�

ние внутренние Его страдания были столь ужасны и вели�

ки, что только один Иисус Христос в состоянии был пере�

нести их. Здесь Он потел кровавым потом.

В это время душа Его чувствовала жестокое мучение,

великую печаль и ужасное страдание, душа Его покрыва�

ется стыдом и страхом за грехи наши, которые Он принял

на Себя, — за все содеянные грехи людей, от Адама и до

того времени, и за грехи тех людей, которые будут содея�

ны до скончания сего мира.

Тогда Иисус Христос видит, что и между самими хрис�

тианами скоро явятся лицемерные ученики, подобные Иу�

де, и что многие из них не только не будут подражать Ему,

но предадутся порокам и скверным и мерзким грехам; и да�

же многие явятся такие, которые будут отвергать самую ве�

ру и учение Его или искажать их ложными толками, и вмес�

то того, чтобы предаться водительству премудрости Божи�

ей, захотят сами водить других по своим мудрованиям.

С одной стороны, любовь к Богу Отцу Своему требова�

ла истребить человеческий род, как преступный и небла�

годарный; а с другой стороны — любовь к падшим и поги�

бающим людям побуждала Его пострадать за них и стра�

данием Своим избавить их от вечной погибели.

Таковые страдания для Иисуса Христа были столь тяж�

ки и велики, что Он сказал ученикам Своим: прискорбна

душа Моя до смерти.

После того Иисуса Христа, как бы злодея, связывают и

ведут к Его врагам, которые судят и осуждают Его на

смерть. Апостолы, которых Он особенно и более всех лю�

бил, оставляют Его и разбегаются. На вопрос Пилата: кого

отпустить, Варавву или Христа? — злобные и завистливые

враги Его подущают несмысленный народ испросить Ва�

равву разбойника и распять Иисуса, праведного и святого.

И потому Его предают в руки язычников, которые Его му�

чают, бьют, плюют на Него, насмехаются над Ним, возла�

гают на главу Его венец из терний, снимают с Него одеж�

ды Его, и пригвождают ко кресту, и распинают между дву�

мя разбойниками, и на позорном месте, как бы великого

злодея и преступника. Ожесточенная злоба и зависть и

здесь, на кресте, не щадят Его; еще и здесь смеются над

Ним, как над обманщиком, и для утоления жажды Его да�

ют Ему пить оцет и желчь.

И наконец, Иисус Христос умирает — и умирает смер�

тию крестною, то есть мучительною и позорною.

Не думайте, чтобы Иисус Христос потому страдал, что

не мог избавиться или избежать мучений. Нет! Он Сам

Своею волею отдал и принес Себя на жертву; иначе никто

не смел бы и подумать коснуться Его: ибо вы знаете, что,

когда посланные за Ним пришли взять Его, Он спросил их:

кого вы ищете? Ему отвечают: Иисуса Назарянина; Он го�

ворит им: вот, это Я! — и от одного этого слова все они по�

падали на землю.

Вот все, что могли мы сказать о страданиях Иисуса

Христа, которые Он претерпел за нас, по неизреченной

любви Своей к нам; но чтобы сколько можно более уразу�

меть, сколь велика любовь Его к нам и сколь велика Его

жертва, надобно вспомнить, кто есть Иисус Христос.

Иисус Христос есть истинный Бог, всемогущий Творец

всей вселенной, великий Царь Ангелов и человеков, силь�

ный Владыка всей твари, страшный Судия живых и мерт�

вых, — и сей�то Иисус Христос благоволил пострадать за

род человеческий!

Святитель Иннокентий (Вениаминов)

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что когда Пра�

вославие призывает к любви, то оно говорит не о простой,

естественной любви, присущей по природе всем людям

(родительской, супружеской, родственной и тому подоб�

ное), но о той, которая именуется божественной, которая

по своему характеру и действию принципиально отличает�

ся от любви естественной и по своей силе неизмеримо

превосходит ее. Однако эта любовь возникает не стихийно

(когда влюбляются, например), но приобретается христиа�

нином внутренней, никому не видимой борьбой со своим

эгоизмом, своими страстями, понуждением себя к жизни

по заповедям Евангелия. Именно по евангельским запове�

дям, а не просто по ветхозаветным или общечеловеческим

нравственным требованиям, которые касаются в основном

самых грубых проявлений страстей: «Не убивай, не кради»

и так далее.

О чем говорят заповеди Евангелия? Христос призы�

вает очистить от зла душу — а не язык, руки, ноги...

Призывает не думать ни о ком плохо, не желать никому

зла, не позволять вращаться в уме и сердце всяким га�

достям! Здесь, внутри души человеческой, начинается

духовная жизнь. Здесь происходит борьба. Недаром

Достоевский писал: «Дьявол с Богом борется, а поле

битвы — сердца людей». Как хорошо, как точно сказал

он! Вот где духовная жизнь — здесь, во внутренней

борьбе, незаметной для окружающих, совершаемой с

покаянием, с обращением к Богу: «Господи Иисусе

Христе, помилуй меня». Эту прекрасную молитву необ�

ходимо совершать всегда: и днем, и ночью, стоишь ли,

говоришь, сидишь — в любое время и в любой жизнен�

ной ситуации. Какие прекрасные слова о ней оставил

нам М.Ю. Лермонтов:

В минуту жизни трудную,

Теснится ль в сердце грусть,

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная

В созвучье слов живых,

И дышит непонятная,

Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко —

И верится, и плачется,

И так легко, легко...

А.И. Осипов, профессор 

Московской Духовной академии

ÊÀÊ ÆÈË ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ ÍÀ ÇÅÌËÅ
От любви ко Христу зависит все, зависит

и временная жизнь, и вечная. Грешишь ты,

брат, не переставая, потому что Христа не

любишь. Грех любишь, себя любишь, футбол

любишь. Расплескал силы сердца по тыся�

чам мелких любовей, а «единое на потребу»

не любишь. «Нелюбящий Меня не соблюдает

слов Моих». Напротив: «Кто любит Меня, тот

соблюдет слово Мое» (Ин. 14, 23�24).

Не от силы воли и не от привычки к благо�

честию зависит жизнь по заповедям, а от люб�

ви к Господу Иисусу. С этой мыслью слушай,

что Господь трижды спрашивает у Петра: «Си�

моне Ионин, любиши ли Мя?» (Ин. 21, 15).

Протоиерей Андрей Ткачев

ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ ХРИСТА?

Пусть каждый размыслит с самим собою,

как он поступает в отношении к себе; так же

пусть поступает и в отношении к ближнему.

Никто не завидует себе, желает себе всех

благ, предпочитает себя всему, старается де�

лать все в свою пользу. Если таким же обра�

зом мы будем расположены и к другим, то

прекратятся все бедствия, не будет ни враж�

ды, ни любостяжания...

Но возможно ли, скажешь, любить ближ�

него, как себя самого? Если бы этого не ис�

полняли другие, то ты справедливо мог бы ду�

мать, что это невозможно; если же исполня�

ли, то очевидно, что у нас не бывает этого по

нашему нерадению. С другой стороны, Хрис�

тос не заповедует ничего невозможного, так

что многие даже превзошли Его заповеди. 

Кто же исполнил это? Павел, Петр, весь

сонм Святых. Впрочем, если я скажу, что они

любили ближних, то не скажу ничего важного;

они любили врагов так, как другой не мог бы

любить близких к себе. Кто из нас решился

бы идти в геенну за близких к себе, имея воз�

можность войти в царство? Никто. Но Павел

решался на это за врагов, бросавших в него

камнями, бичевавших. Какое же мы будем

иметь оправдание, какое извинение, если мы

друзьям не оказываем и малейшей части той

любви, какую Павел оказывал врагам? И еще

прежде него блаженный Моисей за врагов,

хотевших побить его камнями, желал быть

изглаженным из книги Божией (Исх. 32, 32).

Также Давид, видя гибель врагов своих, гово�

рит: «Вот, я согрешил, я (пастырь) поступил

беззаконно; а эти овцы, что сделали они?» (2

Цар. 24, 17). И, имея Саула в руках своих, не

хотел умертвить его, но оставил в живых, тог�

да как сам подвергался опасности. 

Если же так было в Ветхом Завете, то ка�

кое прощение получим мы, живущие в Новом

и не достигшие даже той меры любви, какой

они достигали? Если мы не войдем в

Царство Небесное, «если праведность ваша

не превзойдет праведности книжников и фа�

рисеев» (Мф. 5, 20), то как мы войдем в него,

если будем иметь меньше их?

«Любите, — говорит Господь, — врагов

ваших, и будете подобны Отцу вашему, кото�

рый на Небесах» (Мф. 5, 44, 48). Люби же

врага; не ему ты через это благодетельству�

ешь, а себе самому. Как? Делая это, ты упо�

добляешься Богу. Он, если будет любим то�

бою, немного приобретет, потому что будет

любим подобным себе рабом; а ты, если бу�

дешь любить подобного себе раба, то приоб�

ретешь много, потому что сделаешься подоб�

ным Богу. Видишь ли, что не ему ты благоде�

тельствуешь, а самому себе? Награда угото�

вана не ему, а тебе. Но что, скажешь, если он

порочен? Тем большая готовится тебе награ�

да; и за самую порочность его ты должен

быть благодарен, если он, несмотря на мно�

жество благодеяний, остается порочным; ес�

ли бы он не был весьма порочным, то тебе не

была бы уготована великая награда. Таким

образом, самый этот повод к нелюбви, воз�

ражение, что он порочен, должно быть по�

буждением к любви. Если не будет противни�

ка, то не будет и случая к получению венцов.

Святитель Иоанн Златоуст

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНИМ

КАК ОБРЕСТИ ЛЮБОВЬ,  ЕСЛИ ЕЕ НЕТ?
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Житие преподобной Марии Египетс�

кой, ныне вспоминаемой святой Цер�

ковью, вероятно, большинству из вас из�

вестно. Вы знаете, что она была великой

грешницей, блудницей, увлекшей в сети

беззакония весьма многих. Знаете, как

потом она, не будучи допущена к покло�

нению древу Животворящего Креста

Христова вместе с прочими, раскаялась

и удалилась в пустыню, где подвизалась

47 лет в посте, молитве и борьбе со

страстями своими, — как она подвигами

своими настолько победила страсти пло�

ти, что уподобилась безтелесным Анге�

лам, во время молитвы своей возноси�

лась от земли и легко переходила Иор�

дан стопами своими.

Для чего же, подумает, быть может,

кто�либо из вас, нам, столь еще юным

и не знающим глубины страстей, напо�

минается о той, которая была великой

грешницей, «в бездне зол погружае�

мою»?

Для того, во�первых, чтобы никто не

относился легкомысленно к грехам, ко�

торые совершаются в юности. А между

тем большинство людей на грехи юности

смотрят слишком легко, как на невин�

ные, даже милые забавы, которые не ос�

тавят потом в душе никакого следа. Как

глубоко заблуждаются эти люди! Вспом�

ним, что ведь Мария на 12�м году жизни

ушла из дома родителей в Александрию,

чтобы предаться греховной жизни. А ис�

точником скольких бедствий послужили

для нее эти грехи, которым начало поло�

жено было в юности! Как мучили ее в

пустыне воспоминания об удовольстви�

ях прежней греховной жизни, как в изне�

можении от борьбы со страстями она па�

дала на землю и целые дни лежала без

чувств, как испытывала от этой борьбы

еще на земле как бы муки ада, будучи

опаляема огнем страстей, разгоравшем�

ся в ее сердце, и совне терпя то холод, то

зной в пустыне! Совершенно напрасно

думают, что не юность, а старость —

время, наиболее удобное для борьбы со

страстями. Юность — возраст, в кото�

ром особенно часто определяется вся

последующая жизнь или в сторону доб�

ра, или в сторону зла. Вот что говорит об

этом возрасте святой Иоанн Богослов:

«Пишу вам, юноши, потому что вы силь�

ны и победили лукавого» (1 Ин. 2, 13�14),

то есть сильны для борьбы со страстями

и их виновником — диаволом и наибо�

лее удобно можете побеждать их.

Люди, считающие маловажным грехи

юности, забывают, что грехи малые легко

превращаются в великие. Грех начинает�

ся с помысла, иногда совершенно неволь�

но возникающего в душе, затем, если по�

мысл не будет тотчас отогнан, является

внимание к нему ума, еще далее услаж�

дение сердца, далее решение воли и са�

мое дело: из греховных дел рождаются

страсти, которые, укрепляясь от повторе�

ния, становятся неодолимыми. Отсюда

понятно, что как искру нужно гасить вна�

чале, пока она не зажгла какое�либо го�

рючее вещество и не воспламенила по�

жара, так и борьбу с грехом нужно начи�

нать с первой ступени, с изгнания грехов�

ных помыслов из души. Особенно нужно

это сказать о страсти, которой поработи�

ла себя Мария, страсти наиболее сильной

и неодолимой. В какую бездну погибели

ввергает эта страсть, если вовремя не на�

чать вести с нею борьбу! Отсюда паде�

ния, отсюда муки и терзания душевные,

отсюда взаимная ненависть и вражда,

доходящая до убийства, отсюда измены,

расстройство семей, гибель детей!..

Правда, вы возрастаете здесь под

сенью Святой Церкви и предохранены в

какой�то мере от опасности впасть в

страсти, которым предана была Мария,

но ведь освящение душ наших Цер�

ковью не может совершаться против на�

шей воли — необходимо, чтобы любовь

к Церкви столь же глубоко укоренилась

в душе нашей, сколь глубоко укорени�

лись в душе Марии страсти. Не тот про�

никнут духом церковности, кто лишь

приходит в храм, иногда лишь по при�

вычке и как бы против воли, но тот, кто,

хотя бы и не бывая в храме, подобно

преподобной Марии, столь же глубоко,

как и она, внедрил Христа в свое сердце,

кто со столькими же слезами и воздыха�

ниями, как и она, исторгнул из души сво�

ей боровшие ее страсти.

Исторгши великими подвигами из

бездны погибели и направивши на путь

спасения свою собственную душу, пре�

подобная Мария сделалась образом по�

каяния для всех родов. Вот указание то�

го образа, каким люди должны подго�

товляться к учительству других. Жела�

ющих сделаться учителями других всег�

да было много, весьма много их и из

среды женщин, из которых одни хотят

сделаться носительницами и распрост�

ранительницами света Христова, дру�

гие же — распространять в народе и об�

ществе идеи и понятия века сего. Пер�

вые уподобляются тем женам, которые

в первое время христианства соверша�

ли служение апостольское, помогая

Апостолам. Но пусть желающие учить

других и апостольствовать не забывают

и того, как преподобная Мария содела�

лась образцом покаяния для народов,

как Апостолы, также не без подвигов,

сделались распространителями света

Христова на земле: «За Тебя (Христа),

— говорили они о себе, — умерщвляют

нас всякий день» (Рим. 8, 36), «усмиряю

и порабощаю тело мое, дабы, пропове�

дуя другим, самому не остаться недос�

тойным» (1 Кор. 9, 27). Без этого подви�

га желающие учить других женщины

легко могут явиться в числе тех, кото�

рых Апостол назвал «водимыми раз�

личными похотями, всегда учащимися и

никогда не могущими дойти до позна�

ния истины» (2 Тим. 3, 6�7).

Да будет же памятен нам образ Пре�

подобной и да сделается воспоминание

о нем источником всегдашнего назида�

ния для нас! Да сделает это воспомина�

ние более чувствительным наше сердце

к грехам малым, превращающимся

вследствие нерадения в великие; да не

утрачивается эта чувствительность со�

вести особенно в вашем, женском серд�

це, которое от природы более чувстви�

тельно! Да возбудит нас воспоминание о

подвигах Преподобной, 47 лет подвизав�

шейся в пустыне, к упорной и терпели�

вой борьбе со страстями нашими, а если

кому�либо случится впасть в какой�либо

грех и сделаться рабом страсти, то да

сохранит падших от отчаяния воспоми�

нание о великом милосердии Божием,

извлекшем из глубины погибели вели�

чайшую грешницу! Аминь.

Священномученик 

Фаддей (Успенский)

Человек порабощается страстям, дав диаволу права над

собой. Запусти всеми своими страстями диаволу в рожу.

Этого и Бог хочет, это и в твоих же собственных интересах.

То есть гнев, упрямство, тому подобные страсти обрати про�

тив врага. Или, лучше сказать, продай свои страсти танга�

лашке (такое прозвище Старец дал диаволу), а на выручен�

ные деньги накупи булыжников и бросай ими в диавола, что�

бы он к тебе даже не приближался. 

Обычно мы, люди, невнимательностью или гордыми по�

мыслами сами позволяем врагу делать нам зло. Тангалашка

может воспользоваться одним только помыслом или словом.

Помню, была одна семья — очень дружная. Как�то раз муж в

шутку начал говорить жене: «Ой, разведусь я с тобой!», а же�

на ему тоже в шутку: «Нет, это я с тобой расторгну брак!»

Просто так говорили, без задней мысли, но дошутились до

того, что этим воспользовался диавол. Он устроил им ма�

ленькое осложнение, и они уже всерьез готовы были на раз�

вод — ни о детях не подумали, ни о чем другом. К счастью,

нашелся один духовник и поговорил с ними. 

Если человек уклоняется от заповедей Божиих, то его

борют страсти. И если человек предоставил страсти бо�

роть его, то потом для этого не нужен и диавол. Ведь у бе�

сов тоже есть «специализация». Они простукивают чело�

века, выискивают, где у него «болит», стремятся выявить

его немощь и, таким образом, побороть его. Надо быть

внимательными, закрывать окна и двери — то есть наши

чувства. Надо не оставлять для лукавого открытых тре�

щин, не давать ему пролезать через них внутрь. В этих тре�

щинах и пробоинах наши слабые места. Если оставить

врагу даже маленькую трещинку, то он может протиснуть�

ся внутрь и причинить тебе вред. 

Диавол входит в человека, у которого в сердце есть грязь.

К чистому созданию Божию диавол не приближается. Если

сердце человека очистится от грязи, то враг убегает и снова

приходит Христос. Как свинья, не найдя грязи, хрюкает и ухо�

дит, так и диавол не приближается к сердцу, не имеющему

нечистоты. Да и что он забыл в сердце чистом и смиренном?

Итак, если мы увидим, что наш дом — сердце — стал вражес�

ким обиталищем, избушкой на курьих ножках, то мы должны

ее немедленно разрушить, чтобы ушел тангалашка — наш

злобный квартиросъемщик. Ведь если грех живет в человеке

долгое время, то, естественно, диавол приобретает над этим

человеком большие права. 

Преподобный Паисий Святогорец

Канон святого Андрея Критского

очень редко читается в храме, только

четыре первых дня на первой седмице

Великого поста и на пятой седмице про�

читывается весь канон. Во время чте�

ния канона можно молиться стоя на ко�

ленях, если есть желание, и в храме ма�

ло людей, и вы никому не мешаете. Но

это не обязательно! Если храм полон

верующих и вы будете мешать другим

— лучше на колени не становиться. Во

всем должно быть благоразумие и

польза для молящихся.

Протоиерей Иоанн Монаршек

КАНОН АНДРЕЯ

КРИТСКОГО НА КОЛЕНЯХ?

30 марта

В самой глубине Великого поста

Церковь напоминает нам о необходи�

мости покаянного плача о своих грехах.

Без покаяния нет исправления, а без

исправления нет спасения. И вновь цер�

ковный колокол созывает верующих на

чтение Великого канона святого Андрея

Критского. На этот раз он читается весь

полностью, вплетаясь в богослужение

утрени четверга пятой седмицы. К нему

добавляются новые тропари преподоб�

ной Марии Египетской и самому препо�

добному автору канона. 

Преподобная Мария служит образ�

цом покаянного подвига: она, бывшая

блудница, через сердечное сокрушение

и телесные подвиги достигла невидан�

ных духовных высот. Поэтому в этот

день священник с амвона читает прихо�

жанам ее Житие, написанное святите�

лем Софронием Иерусалимским в одно

время с Великим каноном. В народе это

продолжительное богослужение, совер�

шаемое обычно вечером в среду пятой

седмицы Великого поста, получило наз�

вание Мариино стояние (29 марта).

УТРЕНЯ ЧЕТВЕРГА

ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОДВИГ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ

КАК ПОРАБОЩАЮТ СТРАСТИ
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В пятое воскресенье Великого поста, посвященное

преподобной Марии Египетской, перед неделей, подго�

товительной к Страстным дням, Церковь достигает пол�

ноты покаяния. До обращения ко Господу преподобная

Мария по своему нраву была современная, очень совре�

менная, позорная женщина, с самых юных лет. Только

если раньше такая жизнь была порицаема, то теперь

этим позором хвалятся, пропагандируют эту клоаку, это

злосмрадие греховное, как что�то прекрасное, как что�то

ароматное. Все делается в нашей стране, чтобы превра�

тить всех девушек в Марий Египетских без покаяния. С

раннего детства начинается преступное растление. В

школах устраивают конкурсы красоты для третьеклас�

сниц, наподобие недавнего вступления в пионеры; о кон�

курсах стриптиза пятнадцатилетних объявляют по теле�

видению и радио, и вовлечение детей в проституцию

становится обычным бизнесом. Подъезжает к школе не�

кий хлыщ на иномарке, подходит к восьмиклассницам на

перемене: «Девочки, кто хочет зарабатывать после уро�

ков? Четыре дня в неделю». Он не боится, что его задер�

жит милиция, что ему дадут по существующей статье за�

кона срок: их время, их власть, их стихия. Что же роди�

тели молчат? Впору им устраивать самосуд, если не за�

щищает государство.

Когда государство потворствует разврату, оно не за�

интересовано в сохранении себя как государства. Это и

неверующие все понимают, что ядро государства —

семья, и с распадом семьи, с разрушением нравствен�

ности наступает общественный хаос... Сатане недоста�

точно растлить, главное — не допустить покаяния. Для

этого создается в обществе атмосфера насмешки над

целомудрием, над девством, над верностью в браке, над

покаянием. И что страшнее — сотни раз публикуемое га�

зетами сообщение о том, что большинство десятиклас�

сниц в таких�то школах считают проституцию самой

престижной профессией (не исключено, что эти сообще�

ния могут быть намеренно лживыми, чтобы подтолкнуть

слабые души «быть как все» — к разврату)...  

Церковь должна говорить прямым и ясным языком, как

это делает Библия, об угрозе человечеству. Здесь болезнь

вырождения нации, которое отражается в третьем, четвер�

том поколении, вплоть до генетических искажений. Здесь

покушение на существование России, превращаемой в

Содом и Гоморру, и здесь вечная смерть, широкий путь во

ад, как говорит Писание...

И сегодня мы должны напомнить всем, кто надеется

совместить несовместимое, и каждому, кто дерзает пе�

реступать порог православного храма, о как никогда ак�

туальном Сотом правиле VI Вселенского собора: «Вся�

кий, занимающийся изготовлением непотребных изобра�

жений, или покупающий эти изображения (применитель�

но к нашим дням — смотрящий их по телевидению) да

будет отлучен от Церкви». Ты вне Церкви, ты лишен ее

молитвы, ее заступничества, ее Божественной силы.

Всякий раз, когда ты прикасаешься к ее святыням, ты де�

лаешь это в суд себе и во осуждение: ты не можешь при�

нести в ней даже покаяния, не оставив прежде своего

мерзкого занятия. Вот о чем говорит это Сотое правило.

И мы знаем еще, что грех блуда по разумению Церкви

стоит рядом с убийством и идолопоклонством и на мно�

го лет лишает Причастия. Если по нынешним, ненор�

мальным временам мы не в состоянии во всей строгости

исполнить каноны святых отцов, которые никто никогда

не отменял и не может отменить, потому что они продик�

тованы любовью: да не опалится твоя душа, и да узна�

ешь ты по милости Божией, чего ты лишаешься, совер�

шая этот грех, — все это может значить только одно: глу�

бина покаяния и плоды покаяния должны восполнять не�

достаток продолжительности его.

Мы помним из Жития преподобной Марии Египетской,

как она не смогла войти в храм из�за нечистоты: какая�то

непонятная сила препятствовала ей сделать это. А этот че�

ловек уверенно входит в храм, и ничто не останавливает

его, несмотря на все его не менее ужасные грехи. Однако

оттого, что входит он без покаяния, ему томительно стоять

на службе, и он уходит, не дожидаясь конца, и скоро сов�

сем перестает ходить в церковь — буквально не может

войти в нее. То же древнее чудо, только в ином, печальном

варианте, повторяется вновь.

...Как осмелиться произнести, что за всепревосходя�

щую чистоту Девы Марии даровано всему человеческо�

му роду спасение? С кем поделиться сокровенной муд�

ростью о том, что личность человека — не только душа,

но и тело? Кто услышит и поймет, что тело христианина

чисто и свято, и сродно Телу Христову, что оно омыто во�

дою Крещения, помазано святым миром, причастно Жи�

вотворящим Христовым Тайнам? Не метанием ли бисе�

ра будет обратиться со словами: «Разве вы не знаете,

что тела ваши — храмы Духа Святого?» Только тогда,

когда мы приносим Господу подлинное покаяние, узнаЕм

мы Духом Святым, для чего дано нам тело, и исполняем�

ся решимости до смерти стоять за чистоту, которую име�

ли в телах своих святые мученики, приобщившиеся силе

Креста Христова и Воскресения.

Без ясного и глубокого различения добра и зла как бу�

дет наш пост Марииным стоянием? Как душа, подобно же�

не грешнице, которая возлюбила много, принесет плач о

себе, о Господе и о всех, ради кого Господь пришел при�

нять страдания! 

Протоиерей Александр Шаргунов 

1 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы 

(суббота Акафиста)

В годы правления в Византии императора Ираклия пер�

сидский царь Хозрой, видя греческое государство ослаб�

ленным после царствования тирана Фоки, послал одного

из своих воевод по имени Сарвар с многотысячным войс�

ком, чтобы покорить себе все восточные провинции импе�

рии. Сарвар, захватив весь Восток, достиг предместья

Константинополя — Халкидона.

В это время Ираклий, придя по Черному морю в перси�

дские страны, покорил их, совершенно победив Хозроя с

оставшимися войсками. Но аварский каган (вождь), пра�

вивший и скифами, узнав, что царь отплыл по Черному мо�

рю, — нарушив мир с греками, привел стотысячное войско

и подошел к Константинополю с западной стороны, произ�

нося богохульства и угрозы. Внезапно все море наполни�

лось кораблями, а земля — безчисленными пешими и кон�

ными воинами.

Константинопольский патриарх утешал людей, увещая

не терять надежды и не ослабевать, но от души возложить

все упование на Бога и на Пречистую Его Матерь. Пока

градоначальник готовил все необходимое для обороны,

патриарх со всем народом обходили город по верху стен,

неся святые иконы Богоматери, Нерукотворный Образ

Христа, Честное и Животворящее Древо Креста и честную

ризу Богоматери.

Скифский каган с суши осаждал стены Константинопо�

ля со множеством вооруженных воинов. Но Непобедимая

Воевода помогла весьма немногочисленным воинам, ока�

завшимся в Ее храме, именуемом «Живоносный Источ�

ник», разгромить превосходящих их числом врагов. С этих

пор греки, ободрившись и возрадовавшись, помощью Не�

победимой Воеводы — Божией Матери все время совер�

шенно их побеждали. Каган отверг предложение горожан

заключить мир. Услышав об этом, горожане простирали

руки к Богу в молитве.

И вот, сговорившись, каган и Сарвар с суши и с моря

устремились на город, желая захватить его, но столько их

воинов было убито греками, что живые не успевали сжи�

гать мертвых. Все вражеские корабли разбились в бухте

Золотой Рoг, напротив храма Богоматери во Влахернах,

когда внезапно поднялась страшная, буря на море, и оно

расступилось. Так было явлено преславное чудо Пречис�

той Богоматери: врагов выбросило на берег моря во Вла�

хернах, и жители, быстро открыв городские ворота, всех

их сразу перебили. Военачальники же их бежали.

А боголюбивые люди Константинополя, воздавая бла�

годарение Богоматери, всю ночь воспевали Ей неседаль�

ное пение (акафист) за то, что Она сохранила их и чудес�

ною силою сотворила победу над врагами. С тех пор в вос�

поминание столь дивного чуда Церковь и приняла такой

праздник, чтобы возносить хвалу Божией Матери в этот

день, когда Ею совершена победа. Неседальной же песнь

названа потому, что константинопольский клир и весь на�

род тогда воспевали ее стоя; и до сих пор в этот праздник

мы слушаем акафист Богоматери стоя.

«Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы»

1 апреля

Суббота пятой седмицы называется Суб�

ботой Акафиста, а сама служба получила

название «Похвала Пресвятой Богородицы».

В этот день на утрене читается Акафист (с

греч. — неседальное, разумеется, пение) Бо�

жией Матери в память Ее заступления и из�

бавления Константинополя в дни поста от на�

шествия иноплеменников в VII в. Этот пер�

вый из акафистов составлен в VII в. на осно�

ве еще более древних кондаков, в которых

воспеваются события Рождества Господа и

Благовещения Пречистой Богородицы.

В пятое воскресенье Великого поста Цер�

ковь воспоминает и прославляет святую Ма�

рию Египетскую. В песнопениях канона на

эту Неделю, а также в богослужении сед�

мичных дней следующей седмицы – ваий

раскрывается евангельская притча о бога�

том и Лазаре, чтобы побудить верующих к

истинному покаянию, которым достигается

Царствие Божие. Церковь убеждает верую�

щих избегать немилосердия и безчелове�

чия богача, ревновать же терпению и вели�

кодушию Лазаря, ибо Царствие Божие не

есть пища и питие, а праведность и воздер�

жание со святостью и милосердием.

Церковный православный календарь

СУББОТА 5-Й СЕДМИЦЫ

ВЕЛИКОГО ПОСТА

Как хорошо жить под водительством Бого�

матери, как отрадно молиться Ей, вручать Ей

жизнь и спасение свое и своих близких! Но, до�

рогие мои, скорбно порой видеть и сознавать,

что мы не ценим любовь к нам Божией Мате�

ри, не отвечаем Ей искренней преданностью и

детским доверием. Мало того, мы все оскорб�

ляем Ее своими грехами, печалим и прогоняем

от себя. Сами уходим из�под Ее надежного

покрова. Сами не хотим идти по тому пути, ко�

торым Она ведет нас, как непослушные дети

вырываются и убегают от матери, так и мы...

За такое непослушание, за такую неблагодар�

ность, за многие наши беззакония не оставит

ли нас Матерь Божия? Не откажется ли от та�

ких неисправных, своенравных Своих детей?

Не лишимся ли мы этого нашего последнего

пристанища? Ведь кругом грешны, совсем не�

достойны Ее милости и заступления...

И все же мы дерзаем надеяться, что Ма�

терь Божия не оставит нас, таких немощных

и слабых, на пути ко спасению, до конца бу�

дет помогать нам, нежно вести и направлять.

Святые отцы говорят, что особое счастье

матери — заботиться о своем больном, не�

мощном, обиженном ребенке. А мы с вами не

больны ли душевными или телесными болез�

нями? Не мы ли крайне немощны и стеснены:

и от людей, и от своих грехов, и от различных

искушений, от мира и диавола.

Рассказывают: два инока направлялись в

свой монастырь. Они ходили по делам в го�

род, а теперь возвращались, порядочно вы�

пивши, навеселе. И, проходя по узенькому

мостику, свалились в речку, совсем было

захлебнулись и погибали. Но в то время их

игумену явилась Божия Матерь и, указав

место, сказала: «Спеши спасать Моих сви�

ней. Хоть свиньи, а Мои...»

Возлюбленные братия и сестры, будем

просить Царицу Небесную, чтобы Она не оста�

вила нас на нашем нелегком жизненном пути к

Царству Небесному. Будем спешить обра�

щаться к Ней, когда грехи особенно обурева�

ют, когда мы совсем погружаемся в волны жи�

тейского моря, когда в собственной душе бы�

вает буря страстей: гнев или нечистота, злоба,

зависть, ревность и прочее. Тогда особенно бу�

дем обращаться к Ней. Не скрывая, не утаивая

ничего, как дети Матери, откроем Ей свою ду�

шу, расскажем все, что мешает и волнует.

Архимандрита Тихона (Агрикова)

ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ

БОГОМАТЕРИ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 5-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОВЕСТЬ О НЕСЕДАЛЬНОМ
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Дорогие братья и сестры, в сегодняшний день

Благовещения совершилась великая божествен�

ная судьба всех сотворенных миров, видимых и

невидимых, совершилась с согласия Пресвятой

Девы Марии, Предвечный Совет Святой Троицы о

Боговоплощении Сына Божия свершился в исто�

рии мира при Ее участии. «Се, Раба Господня, бу�

ди Мне по глаголу твоему», — сказала Пресвятая

Дева Архангелу Гавриилу, и после этих слов зас�

ветилась во чреве Ее жизнь Богочеловека Иисуса

Христа. 

Вот почему, по народному поверью, в день

Благовещения солнце играет на небе и своими

светозарными лучами как бы улыбается всей

земле. Сегодня день радости всемирной — се�

годня Пречистая Дева Мария — первая на земле

Христианка, восприняла на Себя крест Богома�

теринства. 

Будем же мы вглядываться благоговейно�тре�

петным взором в образ и жизнь Богоматери, и

каждый в меру своих сил станем учиться от Нее

предельному смирению, совершенной вере и го�

товности терпеливо, в молчании нести крест

свой вслед за Господом, дабы через нас, верую�

щих, прославлялся Христос среди неверующего

мира. А верующий мир имеет сегодня радость

прославлять Матерь Божию словами привет�

ствия Архангела Гавриила: «Радуйся, Благодат�

ная! Господь с Тобою!» Радуйся, Невесто Нене�

вестная! Аминь.

Протоиерей Тихон Пелих

Великое и таинственное событие празднует вся все�

ленная 7 апреля. Историю праздника Благовещения мы

находим на страницах Священного Евангелия. По веле�

нию Божию, Архангел Гавриил явился в городе Назарете

Пресвятой Деве Марии вестником радости всему миру.

Он возвестил Ей рождение от Нее Сына Божия, прини�

мающего на Себя плоть и душу человеческие, чтобы в

образе человека спасти род человеческий от рабства дь�

яволу, греху и от осуждения на вечную смерть.

Священное Писание говорит, что Ангел явился в дом

праведного Иосифа в то время, когда Дева Мария чита�

ла книгу пророка Исаии и остановила Свое внимание на

словах: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и на�

рекут имя Ему: Емманил» (Ис. 7, 14). Это пророчество

потрясло Ее душу настолько, что Она пожелала быть хо�

тя бы служанкой у Той Девы, Которая сподобится быть

Матерью Господа. И вот в это самое время перед Мари�

ей внезапно явился Архангел Гавриил и сказал ей: «Ра�

дуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты

между женами». Увидев Ангела и услышав такое приве�

тствие, Мария смутилась и подумала: «Что бы означало

это приветствие?» Тогда Ангел сказал Ей: «Не бойся,

Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь

во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.

Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст

Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет

царствовать над домом Иакова во веки, и Царствию Его

не будет конца».

Смущенная Пресвятая Дева спросила Ангела: «Как

будет это, когда Я мужа не знаю?» — «Дух Святой най�

дет на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и

рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Отвечая

Архангелу, Матерь Божия сказала: «Се, раба Господня;

да будет Мне по слову Твоему». Так совершилось Благо�

вещение Пресвятой Богородице о Рождении Господа на�

шего Иисуса Христа.

В день праздника Благовещения Церковь вспомина�

ет и прославляет открытие тайны воплощения Сына Бо�

жия: «Сын Божий Сын Девы бывает». Наитием Святого

Духа Пресвятая Дева Мария отныне готовится быть Ма�

терью Сына Божия, нашего Бога и Спасителя. И мы, ра�

дуясь, говорим: «С нами Бог». А можно ли представить,

что когда�нибудь Бог с нами не бывает? Нет, Священное

Писание свидетельствует, что Бог являл Себя на земле

после грехопадения, только незримо для телесного взо�

ра человека. Это бывало тогда, когда изливался правед�

ный гнев Божий на нераскаянных грешников. Так было в

дни потопа, когда Бог Своим праведным судом потопил

в водах все живущее на земле, кроме тех, кто по особо�

му повелению Божию спасся в ковчеге. Так было в дни

проявления гнева Божия над городами Содомом и Го�

моррой, в которых люди развратились до страшного па�

дения. В назидание всем жителям земли Бог показал,

что будет с развратниками, если они не покаются.

И вот в великом событии Благовещения Бог вновь

открыл Свое лицо людям. Но уже не для того, чтобы по�

карать нас огнем или потопить в водах, а для того, чтобы

спасти людей, чтобы избавить нас от осуждения, чтобы

дать нам силы побороть в себе греховные искушения,

обожествить наше человеческое естество, которое Он

принял на Себя, во всем подобное нам, кроме греха. 

Праздник Благовещения открывает нам истину о со�

шествии на землю Сына Божия, о Его рождении. Своим

Божественным образом Господь нашел способ и сред�

ство открыться нам так, чтобы огонь Божества Славы

Его не сжег слабое человеческое естество, чтобы Свет

Божественной Славы Его не ослепил очей человеческих.

В Божественном Совете Святой Троицы Господь решил,

что Сын Божий явится на земле в уничиженном и сми�

ренном виде. Вот почему Бог явился не в огне, не в све�

те и славе Своей, но в Сыне Божием, Богочеловеке —

Иисусе Христе. 

Пречистая Дева Мария от лица всех людей дает сог�

ласие на благодатный союз человека с Богом — союз,

который когда�то был прерван грехом первых людей. Это

смиренное послушание Девы Марии открыло дверь спа�

сения роду человеческому. Совершилась великая тайна,

произошло примирение человека с Богом, «Слово стало

Плотью и обитало с нами, полное благодати и истины».

Так Бог через Святую Деву стал Человеком, чтобы чело�

век уподобился Богу.

Само воплощение Сына Божия — это великая ра�

дость и начало исполнения жертвенной любви. «Так воз�

любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,

дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь

вечную» (Ин. 3, 16). Бог даровал миру великую радость

через Пречистую Деву, и поэтому мы Ее ныне величаем.

Попросим, чтобы Она вознесла нашу молитву к Престо�

лу Бога Сына Своего. Божия Матерь хочет от людей од�

ного — чтобы не напрасны были для нас страдания Хрис�

та, чтобы Его воплощение, страдания и смерть были для

нас спасительными. Чтобы мы помнили, что с нами Бог,

и, чувствуя, осязая близость Бога, — радовались. Радо�

вались и прославляли Божественную любовь к нам,

прославляли устами и жизнью Троицу Святую, Божию

Матерь, Архистратига Гавриила, благовествовавшего о

воплощении Христа. Все это было ради нас и нашего

спасения. И за все это Богу нашему слава. Аминь.   

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДЕНЬ СОЕДИНЕНИЯ

ЗЕМЛИ И НЕБА
В этот праздник Благовещения особенно ра�

дуется наша душа, потому что именно в этот день

положено начало нашего спасения, искупления

Христом Спасителем — соединения земли и Не�

ба. Сегодня радостное чувство является в нас и

оттого, что это благовестие Архангела Гавриила

Деве Марии может особым образом повториться

для нас, что наша душа, очищенная постом и по�

каянием, так же как весенняя земля, ждет Божия

засева и что через Пречистую Матерь, на Кото�

рую, первую из людей, пало Божественное семя

— Само Предвечное Слово, и в нас может войти

это семя слова Божия, как сказано в притче о се�

ятеле (Мф. 13, 3�23). Весь вопрос только в том,

взойдет оно или не взойдет на нашей почве. Дай,

Господи, чтобы это Твое семя — слово Евангелия

— взошло в наших сердцах и принесло плод в

сто и больше крат.

В приветствии Деве Марии: «Господь с То�

бою» (Лк. 1, 28) — звучит и нам ласковым и по�

бедным приветом: «С нами Бог! Разумейте, язы�

цы... услышите даже до последних земли... пока�

ряйтеся... яко с нами Бог!» (Иc. 8, 8�10). Как же

надо ответить на этот привет, как воплотить этот

зов в своей жизни? Этому мы должны научиться

у Пресвятой Девы Марии, Которая первая из лю�

дей нашла такой ответ и от лица всего человече�

ства ответила Богу: «Се, Раба Господня; да будет

Мне по слову Твоему...» (Лк. 1, 38). Этот ответ и

соединил разобщенную до этого землю с Небом.

Небо долгие века ждало, когда на земле прозву�

чит такой ответ. С тех пор, когда праматерь Ева

нарушила заповедь Божию, поставив человечес�

кую плоть выше воли Божией, божественное про�

видение ждало, пока вторая Ева — Пречистая

Дева Мария — от лица всего человечества выра�

зит готовность подчинить свою волю воле Божи�

ей и, таким образом, оказалась способной к при�

нятию Искупителя, избавляющего человечество

от последствий греха первой Евы. 

И если мы по поводу любого обстоятельства

нашей жизни сможем сказать: «Я раб Госпо�

день», «Я раба Господня», «Не моя, но Твоя пусть

будет воля», то сейчас же раскроются для нас

двери рая и мы, соединив свою волю с волей Бо�

жией, станем участниками плодов искупления,

Царства Небесного. 

Архимандрит Илия (Рейзмир)

БЛАГАЯ ВЕСТЬ О ВОПЛОЩЕНИИ ХРИСТА

Хотя торжественное празднование

дня Благовещения началось в IV в., но

иконы, изображающие это событие,

появились в христианской церкви нес�

равненно раньше. В нашей Церкви те�

перь Архангел Гавриил обычно изоб�

ражается с крыльями, причем в руках

его райская ветвь, как символ радост�

ного приветствия; а Богоматерь — си�

дящей или стоящей в доме и читаю�

щей книгу, на которой иногда видна

надпись: «Се, Дева во чреве при�

имет...» и так далее.

На древнерусских иконах, како�

вы, например, мозаическое изобра�

жение в Киевском Софийском собо�

ре на двух столбах, поддерживаю�

щих алтарную арку, или в новгородс�

кой Борисоглебской церкви Антоние�

ва монастыря, Благовещение изоб�

ражено в другом виде: Пресвятая Де�

ва держит в руках веретено и прядет.

В московском Успенском соборе и в

Мироносицкой новгородской церкви

— не Сама Богоматерь прядет, а де�

вы, сидящие при Ее ногах, или дева,

сидящая за Ней.

Из икон Благовещения, просла�

вившихся своей чудотворной силой,

известны две, находившиеся в Моск�

ве: в Успенском соборе («Устюжс�

кая») и в церкви Благовещения, что

на Житном царском дворе, в Кремле

под горой, между Тайницкой и угло�

вой водовзводной башнями. Житни�

цы эти примыкали к одной безымян�

ной башне, служившей местом зак�

лючения преступников. Предание го�

ворит, что сюда при Иоанне Грозном

был заключен один оклеветанный

воевода. Узник, перенося терпеливо

свое несчастье, усердно молился о

своем избавлении. И вот однажды

ему явилась Богоматерь и приказала

просить царя о свободе. Он не ре�

шался, боясь увеличить гнев царя.

Тогда Царица Небесная вторично

явилась ему и обещала Свою по�

мощь. После этого воевода послал

доложить о себе царю. Скоро за уз�

ником пришли посланные от царя.

Подойдя к тюрьме, они были пораже�

ны, увидев на стене башни самопи�

санную икону Благовещения.

Царь, узнав об этом чуде, освобо�

дил воеводу, а при образе приказал

воздвигнуть деревянную часовню. Им�

ператрица Анна Иоанновна в 1731 г.

построила здесь храм таким образом,

что внешняя стена башни с иконой

стала внутри церкви южной стеной.

«Чудотворные иконы 

Пресвятой Богородицы»

ДРЕВНИЕ ИКОНЫ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

И СОЛНЦЕ ИГРАЕТ 

В ДЕНЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
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Две тысячи лет отделяет нас от того времени, когда

впервые была возвещена благая весть о Боговоплоще�

нии. Уже в глубокой древности христиане стали отме�

чать это событие, причем первоначально праздник но�

сил разные названия: «Зачатие Христа», «Начало ис�

купления», «Благовещение о Христе», «Благовещение

Ангела Марии». Ныне принятое название праздника —

«Благовещение Пресвятой Богородицы» окончательно

утвердилось в христианской Церкви в VII в.

Как все дома того времени в Палестине, дом плотни�

ка Иосифа в Назарете — это естественная пещера в

толще скалы, приспособленная для жилья. «Назарет —

городок небольшой, в горах, на склоне, даже не дойдя

до него, его можно видеть, — пишет русский игумен Да�

ниил. — Посреди городка создана церковь, большая и

высокая, с тремя алтарями. Когда войдешь в церковь,

то с левой стороны есть небольшая пещерка перед ма�

лым алтарем, с двумя небольшими дверцами, одни из

них — с запада, а другие — с востока. Влезать в пеще�

ру по ступеням, идущим из обеих дверей. Если влезть в

пещеру западными дверями, то на правой стороне соз�

дана келья с двумя небольшими дверцами. В этой ке�

лийце и жила Богородица с Христом, в этой храминце и

был вскормлен Христос, тут и кроватка Его, где Он ле�

жал. Кроватка низкая, на земле создана».

Участники первого крестового похода (1096–1099

гг.) нашли Назарет в полном упадке. «Город Назарет

совершенно разорен и опустошен сарацинами; но,

тем не менее, весьма прекрасный монастырь указы�

вает на место Благовещения Господня», — сообщал

англосаксонский паломник Зевульф в записках, от�

носящихся к 1102–1103 гг.

Восстановлением базилики Благовещения занялся

знаменитый рыцарь Танкред (†1112 г.). Возрожденный

храм стал считаться соборным. В Назарет была пере�

несена митрополия из Скифополя, и католический

епископ основал свою резиденцию в монастыре при

храме Благовещения.

Дальнейшая судьба Назарета была печальной: в

1187 г. город перешел под власть мусульманского во�

еначальника Салах�ад�Дина (Саладина); в 1229 г.

крестоносцы освободили Назарет, но в 1263 г. он под�

вергся новому разорению. Войска египетского султана

Бибарса ворвались в Назарет с приказом всем жите�

лям принять ислам: за отказ мужественные христиане

были умерщвлены, а храмы уничтожены. 

После взятия Назарета египетскими войсками

(1263 г.) храм Благовещения долгое время лежал в

развалинах. Разрушена была и другая церковь, выст�

роенная в Назарете над водным источником. Древнее

предание также связывает это место с Благовещени�

ем. Пречистая Дева, придя к этому источнику за во�

дой, услышала слова: «Радуйся, Благодатная…»; все

же прочее, о чем повествуется у евангелиста Луки (1,

30�38), произошло позднее, в доме Иосифа.

Вот что говорит об этом игумен Даниил: «Расстоя�

ние от города Назарета до колодца чуть больше поле�

та стрелы. У этого колодца было первое Благовеще�

ние Богородице от Архангела. Пришла Она по воду, и,

как только почерпнула своим водоносом, Архангел не�

видимо возгласил: «Радуйся, обрадованная, Господь с

Тобою!» Мария оглянулась, никого не видит, но только

слышит голос. Взяв свой водонос, она идет и думает:

«Что значит этот голос, который слышала, но никого

не видела?» Пришла Она в Назарет, вошла в Свой

дом, села за прялку и стала ссучивать кокнит (кошени�

левую красную пряжу). Тогда явился Архангел Гавриил

явно,.. сообщил Ей о рождении Христа».

Говоря о католическом храме Благовещения, мо�

нах Анфим (1838 г.), секретарь Иерусалимского патри�

арха Афанасия, соглашался с древним преданием,

согласно которому «храм сей воздвигла святая Елена

на том самом месте, где был дом праведного Иосифа,

в котором обитала Богородица с Единородным Сыном

Своим Иисусом Христом Спасителем нашим…» 

Русские паломники, посещавшие пещеру в церкви

Благовещения, неизменно обращали внимание на две

гранитные колонны; колонна ближе к выходу в честь

Архангела — цельная, а другая, колонна Святой Девы,

лишена основания, и хотя и подперта куском камня, но

кажется подвешенной к потолку. Колонна, которая как

бы висит в воздухе, привлекала к себе особое внима�

ние русских паломников, и многие из них сообщали о

необычном ее виде в своих записках. Согласно одной

из версий, во время мусульманского владычества в Па�

лестине сарацины раскололи эту колонну, надеясь най�

ти скрытые в ней сокровища... Современные паломни�

ки, посещающие Назарет, уже не смогут увидеть той

церкви, которая была выстроена здесь в 1730 г. 

В ХVIII столетии русские паломники посещали Свя�

тую Землю довольно редко; этому препятствовали рус�

ско�турецкие войны, ведшиеся особенно часто в ека�

терининскую эпоху (1762�1796). Да и те из пилигримов,

которые добирались до Иерусалима, редко отважива�

лись пересечь Палестину с юга на север, чтобы посе�

тить Назарет. Одним из таких отважных пешеходцев

был насельник Саровской обители отец Игнатий, по�

бывавший в Назарете в период между 1770 и 1772 гг.

Но он кратко сообщает о своем посещении святыни:

«Усмотрев в Назарете знак святых мест, видех дом Ио�

сифа Обручника; ныне состоит дивный монастырь, со�

держат римляне», — пишет он...

За годы, прошедшие с той поры, когда лишь немно�

гие русские паломники добирались до Назарета, в хра�

ме Благовещения многое изменилось, благодаря тру�

дам насельников�францисканцев — благоукрасителей

обители. Вот какой предстала пещера Благовещения

перед А.С. Норовым: «Под мраморной доской престо�

ла несколько богатых, непрестанно горящих лампад

озаряют священный помост; на нем стоят несколько

хрустальных ваз с белыми лилиями, символами небес�

ной чистоты, которые прославлены Самим Спасите�

лем (Мф. 6, 28�29); они также рассыпаны на помосте и

безпрестанно заменяются свежими, а прежние соби�

раются и разносятся набожными поклонниками по

всем странам света. Белые лилии растут в большом

изобилии вокруг Назарета».

Любопытные сведения об устроении обители Благо�

вещения приводит в своих записках постриженик

Афонской горы инок Парфений, побывавший в Святой

Земле в 1845 г. Как и А.С. Норов, он был восхищен уб�

ранством церкви, возведенной над домом Иосифа.

«Сделан весь дом из дикого камня и стоит среди вели�

кой и прекрасной церкви, — пишет инок Парфений. —

Поверх дома сделан главный престол, и стоят там два

великих органа: каждый из них несравненно больше ие�

русалимского... В Иосифов дом сходят вниз по ступе�

ням; а к великому престолу восходят по лестницам.

Верх расписан стенным писанием. Над домом Иосифо�

вым написано — как Бог Отец Гавриилу Архангелу отк�

рывает Совет Свой превечный и посылает Его во град

Назарет благовестити Деве Марии зачатие Спасителя».

Инок Парфений пишет: «Мы спросили франков (то

есть католиков): не позволят ли нам что пропеть? Они

дали нам волю. Мы воспели: «Днесь спасения нашего

главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий

Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует.

Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Бла�

годатная, Господь с Тобою!..» 

«Войдя в это богатое и красивое святилище, пок�

лонники сняли обувь и начали поочередно приклады�

ваться к мраморному кругу, освещенному лампадами

и осененному букетами цветов, — пишет русский па�

ломник Виктор Каминский. — Круг этот находится в

самом углублении храма, под престолом Благовеще�

ния, и указывает то место, где стояла Благодатная Ма�

рия, когда Архангел Гавриил принес Ей весть от Твор�

ца Вселенной, что Она избирается в Матерь Сына Бо�

жия... С верою, любовию и глубоким благоговением

припал я к этому кругу и, лобызая его, благодарил

Возлюбленную Богом, что Она удостоила меня этого

великого счастья!.. При вере — не верилось своим гла�

зам, что видишь место, где стоял Посланник Божий! и

где обитала Избранная, Честнейшая и Славнейшая

всех горних воинств!»...

Православные паломники в те годы не имели еще в

Назарете пристанища, и поэтому В. Каминский, в свое

второе посещение Назарета в 1857 г. стремившийся по�

бывать в храме Благовещения на ранней мессе, «отды�

хал в своей палатке до утренней зари». «Едва только

эта заря начала пробуждаться, я умылся священною во�

дой и поспешил в монастырь Благовещения, — пишет

русский богомолец. — На улицах Назарета было пусто

и тихо; врата обители были еще заключены. Я сел под�

ле них на лавочке и думал о счастии назаретян — жить

в таком месте, где тридцать лет жило Святое Семей�

ство; и вот показались на улицах эти счастливцы — пер�

вые назаретянки, с кувшинами на головах; и потом раз�

дался звонок в гостинице латинского монастыря, где

живет главный его начальник. Немедленно врата обите�

ли растворились, а потом и двери храма. Я первый во�

шел внутрь и устремился к месту Благовещения!..»

В конце XIX – начале XX вв. число русских бого�

мольцев, посещавших Назарет, достигло громадной

величины. К празднику Благовещения сюда отправля�

лись из Иерусалима русские паломнические карава�

ны, насчитывавшие до 1700 пилигримов. Наряду с

обычными паломниками Палестину посещали группы

учащихся и преподавателей гимназий и духовных

школ... По словам профессора А.А. Дмитриевского,

«здесь наши паломники получают неизгладимые на

всю жизнь назидательные уроки и проливают горячие

слезы, прикасаясь своими устами пола и стен этих пе�

щер. Такими минутами высокого эстетического и ду�

ховного наслаждения не упустит случая воспользо�

ваться ни один из русских паломников...» 

В 1908 г. профессор А.А. Дмитриевский сообщал о

том, что в алтаре церкви Благовещения «за перего�

родкой ныне находится прекрасная икона Нерукотво�

ренного Образа Спасителя, с латинской надписью:

«Истинное изображение Спасителя Господа нашего

Иисуса Христа царю Авгарю», хранившаяся прежде в

католической церкви, называемой «Трапезой Христа».

По преданию, эта копия якобы с истинного изображе�

ния, но во всяком случае икона по художественному

исполнению весьма прекрасная»...

* * *

В настоящее время в Назарете насчитывается бо�

лее 40 тысяч жителей, из которых более половины —

арабы�мусульмане, а остальные — арабы�христиане и

несколько сот европейцев — монахов, священников и

работников миссионерских учреждений.

Архимандрит Августин Никитин

НАЗАРЕТ. ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
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7 апреля — преставление святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея России. В 2017 г. 

исполняется 120 лет со дня архиерейской хирото�

нии, 100 лет — со дня избрания Патриархом Москов�

ским и всея России

«Чадца мои! Следуйте за Христом! 

Не изменяйте Ему. Не будьте побеждены злом. 

Побеждайте зло добром».

Святитель Тихон, Патриарх Московский

7 апреля 1925 г., в день Благовещения Пресвятой

Богородицы, в день начала спасения человечества, по�

чил в Бозе Святейший Патриарх Московский и всея

России Тихон. Почил и был сокрыт до времени Богом,

ибо только Господь мог сохранить его мощи от вездесу�

щего духа злобы, сокрушающего всякое проявление

святости в наше время.

В 1989 г. Божиим велением состоялось прославле�

ние Святейшего Патриарха Тихона. Это совершилось 9

октября, в день памяти святого апостола и евангелиста

Иоанна Богослова — Апостола любви, что очень знаме�

нательно и имеет таинственный смысл. В жизни Божиих

людей, как в жизни любого человека, не бывает ничего

случайного, ибо миром правит Бог, у Которого все су�

ществует в гармонии, устрояется со смыслом. Только

надо иметь очи, чтобы видеть.

Основным знамением всей жизни Патриарха Тихо�

на, по его же определению, были слова Святого Еванге�

лия от Иоанна, которые духовным слухом услышал он в

день своей архиерейской хиротонии: «Симоне, сыне Ио�

нин, любиши ли Мя?..» — обращается Господь к учени�

ку (Ин. 21, 15). И эти слова Господа звучали для Патри�

арха вопросом всегда, всю его жизнь: «Тихоне! Любиши

ли Мя?» И он всегда отвечал: «Ей, Господи, Ты веси, яко

люблю Тебя!» Он любил, даже до смерти, всей своей

жизнью, всеми делами своими.

И этот же вопрос Святейший Патриарх негласно за�

давал всякому, кто встречался на его жизненном пути.

И эти слова обращал он и к пастве российской: «Русь,

любишь ли ты Господа?» И многие, многие сподвижни�

ки и современники его отвечали ему верностью любви,

следуя за своим Патриархом и отцом, даже до смерти

крестной, к святости своей.

А в наши дни уже от святых мощей святителя Тихо�

на слышит Русь этот вопрос. Ибо теперь только слова:

«Ей, Господи, мы любим Тебя», воплощающиеся в

жизнь, обещают нам жизнь. А нерешительность, двое�

душие, безразличие ходатайствуют смерть, и смерть не

только духовную.

Жизнь Святейшего Патриарха Тихона свидетель�

ствует о Боге. Его жизнь, кончина и упокоение со Свя�

тыми призывают Русь очнуться от сна духовного, чтобы

ожить в Боге, чтобы жить в Боге.

22 февраля 1992 г. совершилось чудо обретения мо�

щей Святейшего Патриарха Тихона. А ведь совсем не�

давно и думы об этом ни у кого не было: известно, что

сразу после погребения Патриарха Россию заполонили

слухи, будто останки его уничтожены. Кто пустил на ве�

тер мысль эту? Злоумышленник или благожелатель?

Бог знает. Поди оцени совершившееся тогда! Только те�

перь мы поймем и возблагодарим Бога, ибо и это дело

рук Божиих. Он хранил.

Но вот настало время, и вновь России нужна пропо�

ведь веры, кто же произнесет ее лучше того, чья жизнь

— живое свидетельство веры. Патриарх был духовным

вождем русского народа в тяжкое время. Он продолжа�

ет быть им и в нынешние тяжелые для Руси времена

расколов, разделений, падений. 

Прииди, россиянин, и виждь, и поклонись, и назидай�

ся, и укрепляйся от силы духа того, кто, пребывая во гро�

бе, получил от Бога силу и власть помогать живущим!

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Отчего в Великий пост благовестить заповедано не

так, как в прочие дни? Зачем этот печальный, медлен�

ный, заунывный звон, будто где�нибудь случилось нес�

частье какое, например, пожар всеистребляющий или

человек умер? Отчего, на что, для чего это? Уж и в са�

мом деле, нет ли несчастья какого? 

Ох, есть, да и какое еще! Великое, шире пламени, за

один раз истребляющего палаты и хижины, леса и поля;

неогляднее разлива водного, потопляющего все живу�

щее на земле. Погибают души человеческие, души

христианские, охватил их со всех сторон пламень греха

и нечестия, пламень похоти мирской, и гибнут, гибнут

они, бедненькие, ниспадая во дно адово... Видит это

Церковь Христова с высоты своей и речет гласом коло�

кола к душам, объятым пламенем, чтоб они спешили,

пока еще есть в них дыхание, к живоносному источнику

покаяния, чтоб они погружались в водах его, текущих в

живот вечный, чтобы спасались от конечного погубле�

ния. Видит Церковь Господня и умерших уже духовно и,

болезнуя о них, возвещает о таком своем несчастии ми�

ру Божиему: «Слыши, небо, внуши, земле: сыны родих

и возвысих, тии же отвергошася мене». 

Вот в чем горе ее тяжкое и скорбь неутешная! Де�

ти, духовно порожденные ею, воспитанные и взлеле�

янные не суть — умерли, и велит она, Мать сиротею�

щая, колоколам своим говорить небу и земле о такой

великой своей потере: «сыны родих и возвысих, тии

же отвергошася мене»! Знает она и о праведном пре�

щении Божием еще на живых, но грешных и все�таки

дорогих ей детей, видит вдали и тучу гнева Господня,

грядущую на нераскаянных, и томным, заунывным

звоном колокола возвещает чадам своим находящую

беду. «Ко мне, дети мои, ко мне, дорогие мои! — го�

ворит она, широко распростирая крылья свои, словно

кокош, собирающий птенчиков своих. — Я вас спря�

чу, я вас укрою от тучи�грозы. Сильней меня в мире

нет! Слышите ли, дети мои, что Господь говорит: Се,

гряду скоро и мзда Моя со Мною воздати коемуждо

по делом его...». 

Истинно так! Если когда, то вот именно в эти вели�

кие дни Святой Четыредесятницы звон колокола озна�

чает «будущий Суд и трубу ангельскую, из гробов созы�

вать к общему суду имеющую»... Ох, Господи, Господи!

«Аще беззакония назриши, кто постоит? Помилуй же

нас по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот

Твоих очисти беззакония наша. Не уничижи, Господи,

сердца сокрушенна и смиренна»!

Из «Домашней беседы», 1861

ЕГО ЛЮБИЛИ ВСЕÄÓØÓ ÑÂÎÞ ÇÀ ÎÂÖÛ ÏÎËÎÆÈÂØÈÉ Святитель Тихон (а в детстве его звали Васей

Белавиным) — самый добрый Патриарх на све�

те. Его любили все: и монашествующие, и миря�

не, и даже кошки, потому что он никогда их не

обижал и всегда был с ними ласков. С животны�

ми Патриарх Тихон дружил с детства. Он родил�

ся в маленькой Псковской деревушке. Сельская

жизнь научила его ухаживать за домашней ско�

тиной, бережно относиться к природе, уважать

крестьянский труд. Ребенком он был прилеж�

ным. Богобоязненным и очень смиренным. И

когда мальчишки нарочно дразнили его: «Архие�

рей!» — и кадили вокруг самодельной кадильни�

цей, Вася кротко улыбался в ответ и даже не ду�

мал сердиться. Тогда еще никто не мог догадать�

ся, что спустя много лет детская шутка сбудется

и Вася Белавин станет Святейшим Патриархом

всея России Тихоном.

Православный календарь 

для детей и родителей

ЛЮБОВЬ
ПРЕВЫШАЕТ ПОСТ
При жизни святителя Тихона был у него в

монастыре келейник Кузьма. Вот в Великий пост

идет Кузьма в церковь, а его приятель несет

судака:

— Отец Кузьма! Я тебе судака несу на

Вербное воскресенье.

— Спаси тебя Господи! На тебе целковый.

Судака отнес домой и опять в церковь. А там

другой приятель, Яков, двадцать годов не

виделись!

— Яков, ты как сюда попал?

— А вот так попал. Пришел с тобой

прощаться. Больше не увидимся. Из Питера

приехал к тебе. 

«Господи, чем же я Якова угощу?» И бегом

домой. Судака того очистил, из головы и

потрохов уху сварил, остальное все зажарил. И

снова в церковь. Помолились с Яковом.

— Яков, пойдем! 

Сидят, едят судака в келье. Вдруг дверь

открывается и входит святитель Тихон. Они ему

в ноги:

— Владыка, прости!

А он:  

— Ребята, ешьте! Любовь превышает пост.

Ты последнее ему отдал, ешьте на здоровье!

И сам он, святитель Тихон, великий постник

был,— и кусок рыбы съел, и ухи похлебал.

Их рассказов архимандрита 

Павла (Груздева)

КО МНЕ, ДЕТИ МОИ, КО МНЕ, ДОРОГИЕ МОИ!

Весь мир шумит, а в храме тихо

Лишь потому, что каждый час

Здесь предстоит святитель Тихон

И молит Господа о нас.

В сердечной скорби и кручине

Не унывай, ведь каждый раз

Готов помочь святитель Тихон

Готов молить Христа о нас.

Хоть зарастает сердце тиной,

Не отвращай от неба глаз.

Пусть патриарх смиренный Тихон

Научит вере грешных нас.

Молитвой и любовью дивной

Среди тревог Россию спас.

В последний час, святитель Тихон,

Не допусти измены в нас.

Нам смерть покажет хмуро спину,

Ведь пробил Воскресенья час!

Любимый наш святитель Тихон,

Всегда молись Христу о нас!

Юлия Серебрякова

НЕБЕСНОМУ
ПОКРОВИТЕЛЮ
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8 апреля — 

Собор Архангела Гавриила

На другой день после Благовещения

Пречистой Девы Богородицы Церковь из�

давна постановила иерусалимским уста�

вом и уставом великой обители святого

Саввы праздновать Собор святого Архан�

гела Гавриила, почитая сего радостного

благовестника. День... назван днем «Собо�

ра» потому, что христиане в этот день со�

бираются вместе славить священными

песнями святого Архангела. И поистине,

особого чествования достоин тот, кто пос�

лужил таинству нашего спасения, принес

Пренепорочной Деве весть о воплощении

Бога�Слова в пречистой утробе Ее. И как

велик сей посланник, который сам прежде

открыл достоинство свое святому Заха�

рии: «Я — Гавриил, предстоящий перед

Богом» (Лк. 1, 19), то есть стоящий ближе

других Ангелов к Престолу Божию.   

Священное Писание повествует, что

пред неприступною славою Божиею всегда

предстоят семь Ангелов высочайшего чи�

на, начальствующих князей Ангельских. В

числе сих семи считается и Гавриил, вто�

рым по числу, а после Михаила первым.

Если же кто спросит: почему Бог не послал

к Пречистой Деве первейшего по чину из

своих Ангелов — Михаила, но второго за

ним Гавриила, — тому да будет известно,

что сии семь высших Ангелов все равны по

своему достоинству, и Михаил есть первый

между ними только по числу. Каждый из

них имеет свое особенное служение. Миха�

ил — победитель супостатов; Гавриил —

вестник Тайн Божьих; Рафаил — врач не�

дугов человеческих; Уриил, будучи сияни�

ем огня Божественного, есть просветитель

потемненных; Селафиил — молитвенник,

всегда молящийся Богу о людях и людей

возбуждающий к молитве; Иегудиил —

прославляет Бога: его служение в том, что�

бы укреплять людей, трудящихся в чем�ли�

бо ради славы Божией и ходатайствовать о

воздаянии за их подвиги; Варахиил — раз�

даятель благословений Божьих и ходатай,

испрашивающий нам Божии благодеяния.  

Итак, Михаил не был послан с благо�

вестием к Пресвятой Деве потому, что

его служение другого рода: держать всег�

да обнаженный меч, ополчаться против

врагов и прогонять их. Послан же Гаври�

ил, потому что то свойственно его служе�

нию — извещать таинства Божии. Он воз�

вещал святому пророку Даниилу об осво�

бождении людей Божиих из плена Вави�

лонского и о времени пришествия Мес�

сии; он же возвестил святому Захарии о

рождении Иоанна Предтечи от матери

неплодной. Он и святого пророка Моисея

наставлял в пустыне при написании Кни�

ги Бытия, передавая ему откровения Бо�

жии о первых родах и летах, начиная от

создания мира. Благочестивое предание

свидетельствует, что он благовестил свя�

тым праведным Иоакиму и Анне о зача�

тии Пречистой Богородицы и был Прене�

порочной Отроковице Ангелом Храните�

лем от самого зачатия и рождения Ее и

пищу Ей приносил во Святое Святых; он

же посему благовестил Ей и о зачатии

Сына Божия. Кроме сего, Гавриил был

послан с благовестием и потому, что в са�

мом его имени заключен предмет благо�

вествования. И сей Бог в самое время его

благовещения, наитием Святого Духа, за�

чался в нетленной девственной утробе. 

Имя Гавриил значит «крепость Божия»,

также «муж — Бог». Итак, для возвещения

такой великой тайны подобало быть пос�

ланным и Ангелу великому, неотступному

предстоятелю Престола Божия, ближай�

шему зрителю тайн Божиих, каковым и

был святой Гавриил. 

...Святой Гавриил принадлежит к само�

му высочайшему чину Серафимскому и не

посылается в менее важных действиях во�

ли Божией, но посылается для возвещения

только величайших тайн Божиих, какова

была тайна воплощения Божия, и Арханге�

лом он называется от того радостного бла�

говестия, которое принес Пречистой Деве

и коим он исполнил радости не только Ее,

но и всякое создание, не только дольнее

(земное), но и горнее (небесное).

А как святой Гавриил есть один из семи

ближайших Ангелов, предстоящих Богу, то

он и должен быть чина Серафимского, вто�

рой между Серафимами. Согласно с этим

святой Андрей Критский называет его од�

ним из числа первейших Ангелов, говоря:

«Одному из первейших Ангелов Бог пове�

левает возвестить Таинство. Если же он

был из первейших, то, конечно, из семи ду�

хов, всегда предстоящих Богу; и если из се�

ми духов, то из Серафимов. Ибо кто из Ан�

гелов выше Серафимов? Кто ближе их к

престолу Божию? Итак, Гавриил есть Сера�

фим, высший в сем чине».

Итак, будем усердно чтить Гавриила,

как начальнейшего князя в ликах Ангельс�

ких, как одного из ближайших к Богу семи

Серафимов, как всемирного Архангела,

возвестившего всему миру спасение; бу�

дем чтить его благоговейным поклонением

и молитвенным пением, радостно совер�

шая его память и воздавая ему благодаре�

ние за столь великие благодеяния его роду

человеческому, какие он прежде и ныне

оказывает, непрестанно моля о нас вопло�

тившегося Бога. Молитвами святого Ар�

хангела Гавриила да получим мы все ос�

тавление грехов!

В сокращении

В изложении святителя Димитрия

Ростовского

Во времена царствования в Византии

императора Андроника II (1282�1328 гг.)

Архангелы Михаил и Гавриил чудотворным

образом помогли отцам Дохиарского мо�

настыря, явив им источник воды. Несколь�

ко веков в монастыре не было питьевой во�

ды. Она поступала в обитель по узким же�

лобам, тянувшимся более трех миль. Вода

сильно загрязнялась, что приводило к воз�

никновению среди монахов большого чис�

ла заболеваний. Братия собралась и реши�

ла во избежание загрязнения воды про�

рыть ров и установить трубы. Работы были

поручены монаху Феодулу, который решил

приступить к исполнению задания сразу же

на следующий день.

Ночью отцу Феодулу во сне явились Ар�

хангелы Михаил и Гавриил, обратившиеся

к нему со словами:

— Зачем вы утруждаете себя даром?

Знай, что в монастыре есть вода.

Феодул поднялся и спросил:

— Прошу вас, покажите мне, где она?

Архангелы взяли его за руку и отвели к

месту, где сегодня находится источник. Не�

бесные Вестники копнули мотыгой несколь�

ко раз, и из земли ударил фонтан воды. Фе�

одул зачерпнул воду и попробовал ее. В

жизни он не пил такой вкусной воды. Прос�

нувшись, монах созвал братию и сказал:

— Сегодня мне был сон. Меня посетили

Божии Архистратиги и возвестили, что на

территории монастыря есть вода. Пойдем�

те на указанное ими место и станем копать.

Едва монахи приступили к работе, как

из земли забил источник. Попробовав во�

ду, иноки убедились, что на вкус она была

не только пригодной для употребления, но

и превосходной... В один голос подвижники

прославили святых Архангелов и всеблаго�

го Господа.

Этот источник существует и поныне, да�

руя приступающим к нему с верой людям ис�

целение от всякого недуга.

«Православный календарь»

В безмолвном недоумении с

высоты Небес все неисчисли�

мое воинство Небесных Сил —

Ангелов и Архангелов, Херуви�

мов и Серафимов — взирает на

дивное и необычное явление и

радуется необыкновенному,

неслыханному и непостижимо�

му событию. Окончилось томи�

тельное ожидание человечест�

вом своего избавления от пра�

родительского греха. Великий

Архистратиг славы Господней

принес в мир неслыханную

весть: «Радуйся, Благодатная!

Господь с Тобою; благословенна

Ты между женами» (Лк. 1, 28).

На избранную от всех родов

Отроковицу излилась Благодать

Пресвятого Духа, поэтому Не�

бесный посланник называет Ее

Благодатной, исполненной бла�

годати (Лк. 1, 28).

Дева Богоотроковица —

Небесный Чертог, Палата и

Одушевленное Небо — совме�

щала в Себе все совершенные

добродетели, ибо, как говорит

Пророк: «Освятил есть Селе�

ние Свое Вышний» (Пс. 45, 5),

Дому Его подобает святыня

(Пс. 92, 6).

Архангел Гавриил, обитатель

Небес, предстоящий у Престола

Божия, был удивлен духовной

красотой Девы Марии, о чем

воспевает Церковь: «Красоте

Девства Твоего, и Пресветлой

чистоте Твоей Гавриил удивися,

вопияше Ти, Богородице: кую Ти

похвалу принесу достойную?

Что же возыменую Тя? Недоу�

меваю и ужасаюся. Темже, яко

повелен бых, вопию Ти: Радуй�

ся, Благодатная». У Архангела

недостает слов к прославлению

Пречистой Богородицы и к ис�

числению Ее добродетелей. Где

же нам, недостойным и греш�

ным, найти слова похвалы, кото�

рыми мы могли бы прославлять

достойно Ее Преблагословен�

ное Имя?

Если все Небесное воинство

Ангелов и Архангелов в безмо�

лвном благоговении внимало

этому спасительному благовес�

тию Архангела Гавриила, то и

нам ничего более не остается,

как в духовном восторге вместе

с ним восклицать: «Радуйся,

Благодатная!»

Протоиерей Николай 

Потелещенко, †1981 г.

О ТОМ, КОГДА 
АНГЕЛЫ ПРИХОДЯТ

Захотелось одному челове�

ку поучаствовать в строитель�

стве храма, но денег больших у

него не было. Поэтому он отпра�

вился в горы, присмотрел там

гранитную плиту, выломал ее,

обтесал, отполировал и решил

отнести ее в дар храму.

Стал он искать носильщи�

ков, но никто не соглашался та�

кой огромный камень к храму

доставить дешевле, чем за пять

алтын, а у человека таких денег

не было.

Но вдруг подходят к нему че�

тыре мужичка — маленькие, хи�

лые — и говорят:

— Так и быть, мы донесем

твой камень за пол�алтына,

только ты подсобить нам дол�

жен. Мы этот камень тебе на

спину взвалим, а сами будем с

четырех сторон поддерживать.

— Да меня тут же раздавит

эта плита тяжеленная, а вы вон

худые какие —  тоже ее не удер�

жите, — ответил человек.

— Сам решай, да подумай,

для чего ты хочешь сделать по�

дарок храму: для Бога поста�

раться или перед людьми пок�

расоваться.

Подумал человек и говорит:

� Для Бога хочу постараться.

Помолился он и подставил

спину.

Взвалили мужички плиту

ему на спину, а она почему�то

оказалась легче легкого. Быст�

ро добрались они до храма.

Развернулся человек, чтобы с

мужичками расплатиться, а их и

след простыл.

Так всегда бывает: если де�

лаешь благое дело во славу

Божью, на подмогу не только

люди, но и Ангелы приходят.

ДВА АНГЕЛА

В раю было два Ангела.

Один всегда отдыхал на облаке,

а другой летал от земли к Богу.

Отдыхающий Ангел решил

спросить другого:

— Что же ты летаешь туда�

сюда?

— Я ношу Богу послания, ко�

торые начинаются: «Помоги,

Господи...». А почему ты всегда

отдыхаешь?

— Я должен носить Господу

послания, которые начинаются:

«Благодарю Тебя, Господи...».

ОБ АНГЕЛАХ ВЫСШИЙ В АНГЕЛЬСКОМ ЧИНЕ

ДОХИАРСКИЙ КОЛОДЕЦ

НЕБЕСНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК
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Прежде чем говорить, что такое грех, рабство души

и глубина падения, мне хочется сказать о темных си�

лах. Господь говорит: «Се, даю вам власть наступать

на змей и скорпионов» (Лк. 10, 19). «Погибель наша со�

вершилась через уничтожение общения нашего с Бо�

гом и через вступление в общение с падшими и отвер�

женными духами. А спасение наше заключается в рас�

торжении общения с сатаной и в восстановлении об�

щения с Богом», — пишет святой Игнатий Брянчани�

нов. «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы —

сердца людей», — говорит Достоевский. 

«Когда приступим искренно работать Господу и за�

денем за живое гнездящихся в нас демонов наших

страстей, тогда�то они на нас вооружаются всею своею

адскою злобою, всеми своими страхованиями, сильны�

ми пристрастиями к земным благам, пока не выгоним

их из себя усердною молитвою и причастием Святых

Таин» (святой Иоанн Кронштадтский).

Бесноватые бывают спокойные, пока их не подве�

дут к святыне, а подведут — появляется сила, крик, ху�

ла. Это бывает потому, что бесам ненавистны святыни,

они встречаются с их благою силою, а она их ломит,

теснит. 

«Если бы дозволил Господь, то сатана одним ног�

тем мог стереть с лица земли весь род человеческий»

(преподобный Серафим Саровский). Но нам, христиа�

нам, бояться их не надо. Христос победил мир и сказал

нам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле»

(Мф. 28,18). Сила Господня, сила Его креста, благо�

дать Святых Таинств, добродетель смирения — спаса�

ют от сатаны всех, кто с верою прибегает за помощью

к Богу. Святые показывают нам в этом пример.    

Господь попускает дьяволу пугать или нападать

лишь на христиан, уже духовно возросших и окрепших,

для их совершенства в духовной борьбе.

Надо знать, что есть три ступени касания темной

силы к человеку.

Первая — это пробуждение в человеке тех или

иных страстей, склонностей к греху и пристрастиям. 

Если человек успешно борется и побеждает эти

страсти, то темные силы нападают на человека через

посредство окружающих его людей. Это вторая сту�

пень. Вражда, ненависть появляются в окружающих, и

даже в родственниках. 

Если и в этом нет успеха, то темным силам бывает

попущено явно являться и пугать человека. Например,

явно был избит преподобный Антоний Великий. В этой

борьбе по Промыслу Божию Святые закаляются и им

готовятся победные венцы. Но Святые об этом не рас�

сказывают. Вообще, я тоже думаю, что о темных силах

нужно молчать, сделать вид, что их нет. Один духовник

советует: «Не дразните врага. Лучше пусть поменьше

он вас замечает. Не выдержать вам борьбы с ним. Не

только доброго поступка, и молитвы�то не прощает».

Не нужно читать или слушать ужасающей литературы

о темных силах. Душу нужно тянуть к свету, а не к ть�

ме, дышать чистым воздухом, веянием Духа Святого.

Мало кто берется изгонять темные силы молитвой

и постом. А кто берется, тот терпит от них гонения. Так,

на Савву Освященного напал лев: то нападал, то пя�

тился назад. А Преподобный сказал ему: «Если есть у

тебя благословение от Христа меня съесть, то ешь, а

если нет, то что ты пятишься назад?» И тот исчез.

Важную роль в борьбе с темными силами играет

смирение. Сами бесы гордые и очень боятся смирен�

ных. Однажды в пустыне преподобного Антония встре�

тил сатана в виде страшного чудовища и говорит: 

— Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем, ты ма�

ло спишь, а я совсем не сплю, но ты меня победил.

Преподобный Антоний спросил: 

— Чем же я тебя победил?

— Смирением, — ответил сатана и исчез.

Святой апостол Петр говорит: «Трезвитесь, бодр�

ствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как

рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5, 8). «На�

ша брань не против крови и плоти, но против на�

чальств, против властей, против мироправителей тьмы

века сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12)

(святой апостол Павел).

Священное Писание говорит, что дьявол вначале

был великим, добрым ангелом, но пал, и причиной па�

дения была гордость. Он залюбовался на свои достои�

нства и дары, которые имел от Бога, и решил, что он

сам является причиной этих даров. Это и погубило его.

Сам упал — и человека решил заразить грехом. Анто�

ний Великий видел, как он опутал всю землю, и воск�

ликнул: «Кто и как может избежать этих сетей?» В от�

вет Антоний услышал: «Только смирение может избе�

жать сетей дьявольских». Поэтому когда мы говорим:

«но избави нас от лукавого», то молим Бога, чтобы Он

избавил нас от этих дьявольских сетей, чтобы нам не

запутаться в них.

Почему Бог допустил, что светлый ангел стал тем�

ным демоном? Многие задают этот вопрос. И почему

так много ангелов светлых пало и сколько они прино�

сят зла человечеству? Зачем все это?

Во�первых, не все может понять слабый человечес�

кий разум в Премудрости Божией. «Мои мысли не ва�

ши мысли», — говорит Господь (Ис. 55, 8). Даже апос�

тол Павел говорит: «А ты кто, человек, что споришь с

Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты

меня так сделал?» (Рим. 9, 20).

Понять и приблизиться к Богу можно простым пу�

тем — путем пастухов, а уже потом путем мудрецов —

долгим, тяжким путем. Путь к Господу мудрецам указа�

ла звезда, а пастухи получили указание от Ангелов.

Зачем нам долгий и трудный путь мудрецов, не лучше

ли последовать за простосердечными пастухами?

Надо помнить, что Господь создал все добро зело и

все на пользу человеку. Преподобный Петр Дамаскин

говорит: «Все существующее Бог сотворил к нашей

пользе. Ангелы охраняют и научают нас. Демоны иску�

шают, чтобы мы смирялись и прибегали к Богу, через

них мы спасаемся и избавляемся от возношения и не�

радения, по страху искушений. Преподобный Исаак

Сирин говорит: «Для того умножил Господь искушения,

чтобы мы, устрашаясь их, прибегали к Нему». «Не уз�

наешь духа убивающего, не узнаешь и Духа Животво�

рящего».

Только по причине прямых противоположностей

добра и зла, жизни и смерти — мы узнаем ясно то и

другое.

Господь допустил бытие злых духов, чтобы посред�

ством их человек, искушаемый ими, мог укрепляться в

вере, в надежде на Бога и усовершенствоваться, бо�

рясь с демонами.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НАЧНЕМ С ЛЮБВИ
И СМИРЕНИЯ

Смирение обладает великой силой. От смирения

диавол рассыпается в прах. Оно — самый сильный шо�

ковый удар по диаволу. Там, где есть смирение, диаво�

лу не находится места. А если нет места диаволу, сле�

довательно, нет и искушений. Как�то раз один подвиж�

ник принудил тангалашку сказать «Святый Боже…»

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмерт�

ный!» — протарабанил тангалашка и на этом остано�

вился, «помилуй нас» не говорил. — «Скажи, «поми�

луй нас!» Куда там! Если бы он сказал эти слова, то

стал бы ангелом. Тангалашка может сказать все, что

хочешь, кроме «помилуй нас», потому что для произне�

сения этих слов необходимо смирение. В прошении

«помилуй нас» есть смирение — и просящая великой

милости Божией душа приемлет просимое. 

Что бы мы ни делали, необходимы смирение, лю�

бовь, благородство. Ведь это так просто — мы ус�

ложняем [нашу духовную жизнь] сами. Будем, нас�

колько возможно, усложнять жизнь диавола и облег�

чать жизнь человека. Сложны для диавола и легки

для человека любовь и смирение. Даже слабый, бо�

лезненный, не имеющий сил для подвижничества че�

ловек может победить диавола смирением. Человек

может в одну минуту превратиться в ангела или в

тангалашку. Как? Смирением или гордостью. Разве

много времени понадобилось для того, чтобы Денни�

ца превратился из Ангела в диавола? Его падение

произошло за несколько мгновений. Самый легкий

способ спастись — это любовь и смирение. Поэтому

нам нужно начать с любви и смирения, а уже потом

переходить к остальному. 

Молитесь Христу о том, чтобы мы постоянно ра�

довали Его и расстраивали тангалашку, коли ему так

нравится адская мука и он не хочет покаяться.

Преподобный Паисий Святогорец

Ты обижен ближним? Потому�то и будь снисходи�

телен к нему; не питай ненависти; плачь и рыдай, а

не презирай его: ведь не ты прогневал Бога, но он; а

ты, перенесши обиду, поступил достохвально. При�

помни, что и Христос, идя на крестную смерть, о Се�

бе радовался, а о распинателях Своих плакал: по�

добным образом и нам надлежит поступать. Чем бо�

лее нас обижают, тем более мы должны оплакивать

обидевших нас; для нас отсюда происходит великое

благо, для них же, напротив, великое зло. 

Но ближний тебя обидел при всех, и даже ударил?

Это значит лишь, что он при всех обезчестил и посра�

мил самого же себя и тысячу обвинителей вооружил

против себя; тебе же, напротив, приготовил многие

венцы и дал многих глашатаев твоего великодушия. 

Но он оклеветал тебя пред другими? Что тебе и

до этого, когда Сам Бог будет рассматривать твое

дело, а не те, которые слышали клевету? Он только

прибавил лишний повод для своего наказания, так

как должен будет дать ответ не только за свои пос�

тупки, но и за то, что осудил тебя. Тебя он оклеветал

пред людьми, а сам сделался виновным пред Богом.

Если же для тебя этого недостаточно, то вспомни,

что и Сам Владыка был оклеветан и от сатаны, и от

людей, и притом пред теми, которых Он наиболее

любил. То же самое испытал и Единородный Сын

Его, Который потому и сказал: «Если хозяина дома

назвали веельзевулом, не тем ли более домашних

его» (Мф. 10, 25)? И не только оклеветал Его злой

тот демон, но даже успел клевету свою выдать за ис�

тину, и оклеветал не в маловажном чем�нибудь, но в

величайших и позорных преступлениях: называл Его

и беснующимся, и льстецом, и противником Богу. 

Но ты, оказав благодеяния ближнему, терпишь от

него обиду? Поэтому�то особенно плачь и болезнуй о

причинившем тебе зло, а о себе радуйся: ты уподо�

бился Богу, «Он повелевает солнцу Своему восхо�

дить над злыми и добрыми» (Мф. 5, 45). Но если под�

ражание Богу превосходит твои силы, то мы укажем

тебе пример для подражания в подобных тебе рабах.

Посмотри на Иосифа: он хотя претерпел безчислен�

ные бедствия от своих братьев, однако же, облагоде�

тельствовал их; посмотри на Моисея, который после

безчисленных против него злоумышлений иудеев

молился за них; посмотри на блаженного Павла, ко�

торый, не мог даже исчислить страданий, какие по�

терпел он от иудеев, и при всем том желал еще быть

за них под анафемою; посмотри на Стефана, кото�

рый, будучи побиваем камнями, молился об отпуще�

нии греха этим убийцам.

Святитель Иоанн Златоуст

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЗЛЫЕ ДУХИ ИСКУШАЮТ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ БЛАГА ЕГО

Зачем Господь дал человеку разум,

Возможность размышлять и сомневаться,

И взвешивать, и принимать решенья,

И, к сожалению, нередко ошибаться?..

Зачем Господь дал человеку чувства,

Способность и любить, и ненавидеть?..

Не знала б ни страданий я, ни боли,

Не будь на то на все Господней воли.

Способность чувствовать и мыслить — испытанье,

Которое Господь послал нам Свыше.

Так дай же мне еще и силы, Боже,

Чтобы от мыслей не «срывало крышу»,

Чтоб не рвалась душа от чувств на части,

Чтоб жить в согласии с другими и с собою…

В забеге жизненном не дай с пути мне сбиться,

Опорой будь, не дай мне надломиться!

Наталья Шкиря

ЗАЧЕМ ГОСПОДЬ ДАЛ ЧЕЛОВЕКУ РАЗУМ

О Б И Д Ы
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, Цер�

ковь установила под названием Лазаревой субботы в

честь знаменательного события, которое произошло

незадолго до крестной смерти Господа нашего Иисуса

Христа. Господь совершил то, что было неподвластно

никому, — Он оживил человека, который четыре дня

был умершим. 

Если кто�нибудь из вас поедет на Кипр, в город Лар�

нака, и придет поклониться мощам святого Лазаря, то

увидит, что на гробнице в храме, где почивают мощи

святого Лазаря, написано «Друг Божий». Нет, пожалуй,

в мире людей, которые бы имели такое прозвание. Мы

молимся мученикам, святителям, но чтобы кто�то назы�

вался другом Божиим, такого, пожалуй, нет.

Воскрешение праведного Лазаря имеет большое

значение для нас с вами. Во�первых, чисто утеши�

тельное, потому что Господь, воскрешая Лазаря, про�

износит слова, пророческие для христиан, для нас с

вами на все последующие времена до скончания ми�

ра: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,

если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верую�

щий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11, 25�26). Каждый

человек, уверовавший во Христа и следующий Его

учению на практике своей жизни, борющийся со

страстями, живущий церковно и служащий Богу, не

умрет и не узнает смерти. Господь дарует каждому

такому человеку жизнь, потому что Он есть Источник

жизни и Он есть Источник безсмертия. Господь и сот�

ворил нас для того, чтобы мы могли войти в небесные

обители, а смерть для нас с вами, верующих людей,

не является страшным событием, как для людей не�

верующих, а одним из этапов жизни.

Для нас с вами большое значение имеет еван�

гельское событие, ибо оно ясно показывает, что Гос�

подь имеет на все благой Промысл. Подумайте сами,

неужели Он Своим Духом не знал, что Его близкий

умирает? Но Он не спешит ему на помощь и, помогая

ученикам уразуметь, что знает о смерти Лазаря, гово�

рит прикровенно: «Лазарь успе» (Ин. 11, 14). Ученики

отправляются с ним в Иерусалим, в то место, где жил

Лазарь, в Вифанию, и там видят, что действительно

Лазарь почивает во гробе.

Мы в своей жизни очень часто ждем избавления от

скорбей, болезней и напастей, когда нам трудно и боль�

но, когда у нас не все получается, нам хочется во что

бы то ни стало избавиться от того негативного, что про�

исходит в нашей жизни, нам хочется, чтобы избавле�

ние пришло сейчас же. Но посмотрите, как поступает

Господь. Он не спешит к Лазарю, Он ждет еще два дня. 

Посмотрите внимательно на свою жизнь, и вы убе�

дитесь, что так происходит нередко, — Господь, видя

ваши нужды и ваши страдания, не всегда спешит к

вам на помощь. Почему? Потому что внутри человека

и в его окружении должно созреть внутреннее понима�

ние того жизненного события, которое сейчас происхо�

дит. Это внутреннее созревание необходимо для каж�

дого из нас. Когда мы не готовы понимать происходя�

щее, почва нашего сердца подобна камню, на который

упало зерно Божие и не смогло прорасти. Но Господь

внимательно смотрит на нас, на процесс умягчения на�

шего сердца и в зависимости от увиденного Им к ко�

му�то приходит через два дня, к кому�то через три, к

кому�то через полгода, а к кому�то через десять лет. У

каждого в этой жизни свой срок. Его определяет Гос�

подь, и эти два дня, о которых мы сегодня слышали из

евангельского чтения, конечно же, прообразователь�

ны. Это значит, что Господь готов прийти к нам на по�

мощь, но должно произойти перерождение человека,

изменение, которое должно существенным образом

повлиять на него и окружающих.

Господь не воскрешает Лазаря сразу. И по слезам

Его видно, что, конечно же, Он его любит. Но зачем же

тогда он на несколько дней оставляет во гробе своего

любимого друга, зачем дает эти дни глубоко страдать

родным и близким Лазаря? — Ради тех иудеев с ока�

мененным сердцем, которые не верили Его учению.

Господь жертвует одним человеком ради тысяч, кото�

рые находились в состоянии погибели худше, чем Ла�

зарь. Тот умер с надеждой в воскресение и с верой в

Иисуса Христа, и сестры уверовали и ждали этого

воскресения. Но Господу важно разбить окамененные

сердца людей, окружающих эту семью, пораженных

духовной слепотой, глухотой и безчувствием. Тот гроб,

в который положили Лазаря, и есть символ иудеев с

мертвой душой и мертвым сердцем. Когда же «Он воз�

звал громким голосом: Лазарь! иди вон» (Ин. 11, 43), в

этот самый момент Его божественное слово пробило

броню неверия всех, стоящих окрест Его. Пробило их

сердца, чтобы они не погибли, чтобы, видя это явное

чудо, пошли за своим Спасителем и Создателем, ис�

поведали Его как своего Христа и Бога и унаследова�

ли жизнь вечную. Множество иудеев, которые прежде

отрицали Бога, идут вслед Него и тысячами, тысячами

начинают исповедовать Иисуса Христа.

Лазарь становится предметом поношения, старейши�

ны иудейские ищут его, чтобы убить. Он надолго скрыва�

ется из своей земли и переезжает на остров Кипр, где

становится епископом Китийским и, прожив еще долгие

и долгие годы, умирает естественной смертью.

Протоиерей Сергий Филимонов

В Священном Писании мы находим рассказ об

этом празднике. Его основой является величайшее чу�

до, совершенное Господом нашим Иисусом Христом,

— воскрешение Лазаря.

Христос совершал подобные чудеса и раньше: нап�

ример, воскресил умершую дочь Иаира или сына вдо�

вы из города Наина. Однако Лазарь был уже погребен

и четыре дня находился во гробе, откуда доносился за�

пах тления. Христос сказал: «Лазарь, иди вон» — и

умерший вышел живым и здоровым. Это чудо потряс�

ло всех жителей Иерусалима, которые ходили в Вифа�

нию, где жил Лазарь, чтобы посмотреть на воскрешен�

ного. Многие люди уверовали во Христа, а старейши�

ны и представители синедриона еще более усилились

в своей ненависти к Иисусу.

Спаситель в сопровождении Своих учеников, сидя

на осле, совершил торжественный вход в Иерусалим.

Народ устилал дорогу Христа своими одеждами и вет�

ками пальм, а множество взрослых и детей прославля�

ли Господа словами: «Осанна Сыну Давидову» (Мф.

21, 9), что значит: «слава сыну Давидову»; «Благосло�

вен грядущий во имя Господне... Осанна в вышних»

(Мк. 11, 9�10), то есть «спасение в вышних».

Исполнились слова пророка Захарии, который го�

ворил: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй,

дочь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе правед�

ный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на

молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9, 9).

Когда же приблизились к Иерусалиму, то, смотря

на него, говорит евангелист Лука, Христос заплакал.

Спаситель плакал и плачет до сих пор о городе, кото�

рый облечен Божиим благоволением, избран из всех

городов для особого Богоприсутствия, о городе, в ко�

тором через несколько дней совершится искупление

всего рода человеческого. Христос плакал и плачет о

том, что жители Иерусалима не любят Господа, не зна�

ют Его, не хотят слушаться Его, не понимают времени

своего спасения. Иисус говорит: «О, если бы и ты хотя

в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но

это сокрыто ныне от глаз твоих» (Лк. 19, 42). «...И ра�

зорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят

в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени

посещения твоего» (Лк. 19, 43�44).

Христос плачет не только о жителях Иерусалима,

но и о каждом из нас, о жестокости нашей, о том,

что не имеем чувства мира, прощения и любви, от�

чего сами страдаем и причиняем скорбь другим.

Плачет Он, когда мы не исполняем заповеди, не жи�

вем по�христиански, губим время в суете, в погоне

за насыщением земным. Христос плачет потому, что

все мы часто грешим.

Господь посещает нас, когда мы совершаем молит�

вы, когда раскаиваемся, причащаемся Тела и Крови

Христовых. Он посещает нас, когда мы болеем, пере�

живаем какие�то скорби. Бывает и особое посещение

Божие нашего недостоинства, и тогда все нам стано�

вится ясно: мы понимаем бытие Бога и наше безсмер�

тие, красоту и цель нашей жизни. Но мы, как и жители

Иерусалима, очень быстро меняемся. Торжествуем и

радуемся, когда нас посещает Господь, но через мгно�

вение суетимся, становимся мрачными, раздражи�

тельными, завистливыми подобно толпе Иерусалима.

Что есть наша исповедь, наше покаяние, наше при�

чащение, как не встреча с Богом? Каждый из нас упо�

добляется той самой толпе. Сегодня она кричит:

«Осанна Сыну Давидову!» — и мы перед причащени�

ем говорим: «Верую, Господи, и исповедую». Но долго

ли мы верим и исповедуем? Верить нужно крепкой ве�

рой, а исповедовать — всей жизнью. И вот всего через

несколько дней та же толпа кричит, обращаясь к Пон�

тию Пилату: «Распни Его!» — и мы через некоторое

время после покаяния и причащения снова грешим и

этим распинаем Господа.

Почему народ, который с такой радостью встречал

Господа, будет с такой ненавистью распинать Его? Лю�

ди ожидали, что Спаситель возьмет в свои руки власть

земную, что Он освободит, как Мессия, народ от вра�

гов, и кончится оккупация. А Христос пришел в Иеру�

салим, чтобы совершить искупление и спасение всего

рода человеческого от греха, проклятия и смерти. Гос�

подь говорит: «Се, оставляется дом ваш пуст» (Мф.

23, 38), то есть отныне пусты ваш храм, ваш город, ва�

ши души. Ибо единственное, что может превратить

пустыню в цветущий сад, что может дать жизнь тому,

кто мертв, что может сделать человеческое общество

полноценным, — это присутствие Живого Бога.

...Со дня Входа Господня в Иерусалим мы вступаем

в Страстную седмицу. Этот праздник прообразует об�

щее воскресение, когда придет Господь и изменит все,

когда старое пройдет и настанет новое. Об этом всем

нам нужно помнить и быть готовыми всякий раз встре�

чать Господа и открывать свои душу и сердце Ему пос�

тоянно. Поздравляю вас, дорогие мои братья и сестры,

с праздником!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÑÅ, ÖÀÐÜ ÒÂÎÉ ÃÐßÄÅÒ Ê ÒÅÁÅ

8 апреля — Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.

9 апреля — Вход Господень в
Иерусалим, или Вербное воскресенье.

ЛАЗАРЕВА СУББОТА
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Священник села Серебряные Ключи,

что на Ярославщине, Василий Никаноро�

вич Добровольский (1882 – после 1933),

вдохновенно составлял молитвы, вклады�

вая в каждую из них все самое лучшее и

высокое, что было в его душе. Их по досто�

инству оценил, а затем и напечатал в своем

журнале «Душеполезное чтение» архима�

ндрит Арсений (Жадановский). Помещаем

одну из молитв протоиерея Василия Доб�

ровольского, составленную им в 1915 г.

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, бла�

годарим Тя, яко даруеши нам скончати тече�

ние поста Святыя Четыредесятницы; сподоби

нас во умилении и чистоте сердца поклонити�

ся Твоим Спасительным Страстем и воспети

Твое славное Живоносное Воскресение.

Господи, Ты «язвен бысть за грехи наша и

мучен бысть за беззакония наша» (Ис. 53, 6);

Ты искупил еси нас от клятвы законныя чест�

ною Твоею Кровию и, яко Победитель ада и

смерти, воскрес из мертвых, даровав нам жи�

вот вечный. По силе Твоих Страстей и Воск�

ресении мы получаем от Тебе великия духов�

ныя блага во спасение: Ты возраждаеши нас

водою и Духом во Святем Крещении, даруе�

ши нам освященную благодать Святаго Духа

во Святем Миропомазании; Ты прощаеши

нам грехи и беззакония милостию Твоею; пи�

таеши нас Животворящими Тайнами Тела и

Крови Твоея, и сим непостижимым Таин�

ством соединяеши нас с Тобою, Источником

жизни и спасения. Что же воздадим Тебе,

Господу, Искупителю и Спасителю нашему.

По Слову Твоему, жертва Тебе угодная,

есть «дух сокрушен и сердце сокрушенное и

смиренное» (Пс. 50). Приими убо, Господи,

сердца наша, яко жертву, приносимую Тебе;

Сам Твоею благодатию утверди в нас истин�

ное смирение и твори с нами святую и бла�

гую волю Твою.

Господи Милостивый, Ты еси безмерная,

непостижимая Полнота совершенств; от Те�

бе исходят всякое даяние благо и всяк дар

совершен; в Тебе истинная, высочайшая ра�

дость духовная; в Тебе неизреченное блаже�

нство вечное, к нему же призываеши всех

людей Твоих. Сего ради, мы, недостойнии,

припадающе молим Тя: призри милостивым

Твоим оком на ны, грешныя рабы Твоя, в по�

каянии к Тебе прибегающие: приими обыч�

ным Твоим человеколюбием наше коленное

поклонение и пост; прости нам вся согреше�

ния, вольная и невольная; отжени от сердец

наших всякую мирскую скорбь и печаль, да

сретим грядущий Великий праздник Пасхи

Твоея очищении от грехов и страстей, в ми�

ре и любви друг ко другу, в радости духовней

и веселии Божественнем.

Господи, Твоими спасительными Стра�

даньми и Живоносным Воскресением исце�

ли и обнови души наша: просвети наш ум

Твоим Божественным евангельским учени�

ем, да вси уразумеем, яко Ты еси «Путь, Ис�

тина и Жизнь» (Ин. 14, 6); воспламени наша

сердца Твоею святою любовию, да будем

«друг ко другу блази, милосерди, прощающе

друг друга» (Еф. 4, 32); укрепи немощную во�

лю нашу на дела благая, да Твоею благодат�

ною помощию свято исполняем вся заповеди

Твоя. Да непрестанно печемся о Твоем бла�

гоугождении и тщимся пребывати в чистоте

и непорочности.

«Готово сердце мое, Боже, готово сердце

мое» (Пс. 56, 8); приими е в святую волю Твою

и отверзи наша уста к Твоему песнопению, да

восторженною радостию принесем Тебе,

Воскресшему из мертвых, благодарственныя

молитвы и славословия, и да не точию в веце

сем, но и в Горнем Иерусалиме сподобимся

воспевати и славити Тя, купно со Отцем и

Святым Духом, во веки веков. Аминь».

Журнал «Купель»

О БОГОСЛУЖЕНИИ

Мы вступаем сегодня в тяжелые дни: в дни, когда мы

вспоминаем Страсти Христовы, в дни, когда и нам будет

нелегко приходить в храм выносить долгие службы, мо�

литься. Многие поставят перед собой вопрос: а стоит ли

ходить, когда тело так устало, когда мысли разлетаются,

когда нет внутренней собранности и настоящего участия

в том, что происходит?..

Вспомните тогда то, что было в дни Страстей Христо�

вых: сколько было народа — и добрых, и страшных людей,

которые много бы дали, чтобы вырваться из ужаса и из ис�

томленности этих дней. Те, которые были близки ко Христу,

— как у них разрывалось сердце, как истощались послед�

ние силы, телесные и душевные, в течение этих немногих

страшных дней... И как сотни людей, вероятно, хотели бы

вырваться из этой недели, быть свободными от того, что

происходило: от гнева, от страха, от ужаса...

И жизнь никуда не давала уйти. Никуда не могла отойти

от страстей Господних Пречистая Дева Богородица. Никуда

не могли укрыться от своего ужаса ученики Христовы, даже

в те минуты, когда страх побеждал и они старались спря�

таться от гнева народного. Никуда не могли уйти, забыть

происходящее Никодим, Иосиф Аримафейский, тайные

ученики Христовы, верные женщины�мироносицы... Уйти

было некуда, потому что ужас обитал в их сердцах, потому

что ужас охватывал их извне и изнутри. И так же некуда бы�

ло уйти от этого тем, которые с ненавистью, упорно, злобно

добивались Христова убийства.

И вот, когда вспоминаешь это, — разве не найдешь се�

бе места в храме в течение этих страстных дней? И у них

мешались мысли, у них холодело сердце, и у них истоща�

лись силы; но они жили этим событием. И то, что будет

происходить на этих днях, это не мертвое воспоминание о

когда�то прошедшем; это событие, которое находится в

сердце наших дней, на нем зиждется жизнь нашего мира

и наша жизнь.

Поэтому, что бы вы ни переживали, как бы мало вы ни

переживали, будем ходить на эти службы, погружаться в то,

что они нам предъявляют. Не будем стараться из себя на�

сильственно выжимать какие�то чувства: довольно посмот�

реть, довольно послушать и самые события — потому что

это события, а не воспоминание — пусть нас ломают телом

и душой. И тогда, когда, не вспоминая себя, а думая о Хрис�

те, о том, что происходит на самом деле в эти дни, мы дос�

тигнем и той Великой Субботы, когда Христос упокоился во

гробе, — и на нас найдет покой. И когда ночью мы услышим

весть о Воскресении, тогда мы тоже сможем вдруг ожить от

этого страшного оцепенения, от этой страшной смерти

Христовой, умирания Христова, которому мы хоть сколько�

то приобщимся в течение страстных дней. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

На вопросы прихожан отвечает благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.

1. Часто во время великопостных богослужений бы�

вает трудно понять то, что читают на клиросе. Посове�

туйте, батюшка, как вести себя в такие моменты?   

� Действительно, по Уставу нашей Церкви в Великий

пост богослужения очень длительные. И если они соверша�

ются вяло, медленно, с плохим чтением и пением, � это тя�

желый крест для молящихся людей.  

Мы совершаем богослужения по Типикону. Так называ�

ется книга, которая содержит полный устав богослужений,

написанный святыми отцами. Они не только написали Ус�

тав, но и сами по нему совершали богослужения. Возмож�

но, у нас получается служба немного короче, но мы стара�

емся ничего не пропускать. 

Другое дело, если во время богослужения читают плохо,

неразборчиво, гугниво, � от этого еще больше устаешь. Это

вопрос, упрек нам, служителям алтаря и, конечно, певцам и

чтецам. Всем нам нужно постараться внимательно, разбор�

чиво читать и петь. И, конечно, не затягивать службу, зная,

как тяжело людям стоять: ноги болят, голова кружится,

сердце ноет, � все это усложняет нашу церковную молитву.

Но думается, что это наш крест, который нужно нести с лю�

бовью и радостью. Отцы Церкви, зная на личном подвиге,

что такая молитва и такое богослужение есть именно слу�

жение Богу, так установили его. А чтобы понимать молит�

вы, их нужно читать в свободное время дома и можно на

русском языке. Тогда в храме будет легко их понимать и

слушать. Но если не слышно или непонятны какие�то мо�

литвы в храме, то советую в этот момент тихонечко читать

Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, по�

милуй мя» или просто «Господи, помилуй». Эти молитвы за�

менят непонятное и неуслышанное. 

Проблема есть, но нам всем нужно потрудиться, чтобы

устранить ее: священникам � хорошо, разумно служить;

певцам и чтецам � постараться читать и петь с хорошей дик�

цией, всем людям проявить максимум внимания, но предва�

рительно приготовиться к богослужению, прочитав и уяснив

тексты богослужения. Это можно сделать на занятиях на�

шей воскресной школы для взрослых. 

2. При словах «Главы наша Господеви приклоним»...

� мы все наклоняем голову. Кто�то делает просто пок�

лон и тут же поднимает голову, но некоторые держат

голову в поклоне до тех пор, пока хор не ответит на мо�

литву священника: «Аминь». А как правильно?

� Во время возгласа «Главы наша Господеви приклони�

те» священник перед престолом очень тихо читает молитву.

Часто эта молитва бывает за людей, стоящих в храме. Поэ�

тому хорошо будет, если мы наклоним голову и немного так

постоим, а священник от имени всех в это время просит Бо�

га о помиловании, о дарах благодати Божией всем. Во вре�

мя богослужения все действия священника и все слова бо�

гослужения, произносимые священником, имеют особо

важные значения. Преклонив голову, мы выражаем нашу

готовность служить Богу, слушаться Его. Перед Ним  прек�

лоняем свою главу и Ему Одному служить готовы, а не ка�

ким�то идолам и страстям.

3. Полагаются ли земные поклоны на воскресной

службе?

� По Уставу нашей Церкви, действительно, по воскрес�

ным дням земные поклоны  отменяются. Но они отменя�

ются для тех людей, которые всю неделю приходили в

храм и по Уставу совершали поклоны. Сейчас, в Великий

пост, священник показывает пример, когда нужно совер�

шать поклоны, например с молитвой святого Ефрема Си�

рина или на часах. 

По Уставу поклоны в воскресенье отменяются потому,

что всякий воскресный день � это малая Пасха. За богослу�

жением воскресного дня вспоминается великое чудо Воск�

ресения Господа нашего Иисуса Христа. И в этот день,

действительно, поклоны отменяются, и даже священники

облачаются в более светлые одежды. Но если человек  всю

неделю, а возможно, и месяц по каким�то причинам в храм

не приходил, то сделанный им земной поклон � грехом и на�

рушением Устава не будет. Мне кажется, что всякое прави�

ло может иметь исключение. Все должно совершаться с

благоразумием и благоговением, угождая Богу, а не своим

желаниям. Перед Святой Чашей можно сделать земной

поклон, но вдали от Чаши, не мешая другим причащаться. 

4. Что означают слова молитвы «Премудрость, прос�

ти»? Все прихожане в это время делают поклон. Пра�

вильно ли это?

� Словом «премудрость» диакон вразумляет нас, что

Евангельская проповедь есть истинная премудрость, умуд�

ряющая и спасающая человеков; а словом «прости», по

толкованию святого Германа, внушает нам вознести мысль

и сердце от земного к небесному и уразумевать даруемые

нам блага. В момент произношения диаконом этой молит�

вы голову склонять не нужно, а наоборот, надо стоять по

стойке «смирно», быть предельно внимательным и обра�

щенным лицом к Богу.

ÌÛ ÂÑÒÓÏÀÅÌ Â ÒßÆÅËÛÅ ÄÍÈ
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

МОЛИТВА НА
СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ
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В Богослужении этого дня Святая Церковь пригла�

шает верующих сопутствовать Христу, распяться с

Ним, умереть ради Него для жизненных наслаждений,

чтобы пожить с Ним. В таинственном созерцании сбли�

жая события Ветхого и Нового Завета, она показывает

нам грядущие невинные страдания Спасителя в ветхо�

заветном прообразе целомудренного Иосифа, по за�

висти братьев невинно проданного и униженного, но

после восстановленного Богом. «Иосиф, — говорится

в Синаксаре, — есть прообраз Христов, потому что и

Христос становится предметом зависти для Своих еди�

ноплеменников — иудеев, продается учеником за

тридцать сребреников, заключается в мрачный и тес�

ный ров — гроб и, восстав из него собственною силою,

воцаряется над Египтом, то есть над всяким грехом, и

вконец побеждает его, владычествует над всем миром,

человеколюбиво искупляет нас дарованием таинствен�

ной пшеницы и питает небесным хлебом — Своею Жи�

воносною Плотию». 

Из событий евангельских Святая Церковь воспоми�

нает иссушение безплодной смоковницы,.. изобража�

ющей сонмище иудейское, у которого Иисус Христос

не нашел истинного плода, а только лицемерную сень

закона, которую обличил и проклял; но эта смоковница

изображает также и всякую душу, не приносящую пло�

да покаяния. 

Кроме повествования об иссушении смоковницы, ут�

реннее Евангелие назидает нас сказанной Спасителем

в этот именно день притчей о неправедных винограда�

рях, убивших сначала слуг господина своего, прислан�

ных за виноградом, а потом и самого сына своего госпо�

дина. В этой притче нельзя не видеть и страшного осуж�

дения христианам, дерзостно нарушающим заповеди

апостольские и святоотеческие и тем продолжающим

распинать Сына Божия своими прегрешениями».

«Закон Божий»

Мф. 12, 48

...Когда до Девы Марии и до так называемых

«братьев Иисусовых», то есть детей Иосифа от перво�

го брака, дошла весть об опасности, угрожающей Ии�

сусу, они задумали увести Его домой. И вот отправи�

лись они все к нему: Богоматерь, чтоб видеть Сына;

братья, чтоб уговорить Его скрыться с ними. Когда они

подошли к месту, где находился Христос, не могли

добраться до Него, так как Он был окружен множест�

вом народа и учил его. Пришедшие послали в дом ска�

зать, что Матерь и братья Его стоят вне, желая видеть

Его. На это Христос выслал сказать им знаменитый

Свой ответ: «Кто будет исполнять волю Отца Моего

Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать»… Этим

Христос указывал, что для Него нет ничего выше

родства духовного... 

Но, конечно, Пречистой Матери тяжко было это

слово. Пусть Она и по духу Своему была безконеч�

но более всех других людей близка ко Христу, и в

этом отношении, как никто, подходила к словам «о

творящих волю Отца Небесного», но все же Она бы�

ла Матерью... Она держала Его столько месяцев на

Своей груди, вынесла из�за Него столько забот и

огорчений, так трудилась для Него: и за всю любовь

и Свои муки Она приравнена ко всякому другому ис�

полнителю закона.

...Она должна была в ту минуту глубоко страдать,

но, как раньше, как всегда, покорно понесла страда�

ние и молчала. Одна из новых и не перестающих Ее

жертв. Прежде чем Дева Мария принесла Сына в

жертву правосудию Отца на Голгофе, Она принесла

Его в жертву роду человеческому, отпуская Его на

проповедь, отдавая Его людям, ограничивая ради

людей Свою близость к Нему...

Е.Н. Поселянин

«Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот слу�

га, которого Он найдет бодрствующим; а кого найдет

уныло спящим — тот недостоин. Смотри же, душа

моя, не отягощайся сном, чтобы тебя не предали

смерти и не закрыли пред тобой двери Царствия, но

воспрянь, взывая: Свят, Свят, Свят ты, Господи, по мо�

литвам Богородицы помилуй нас!»

Вы сейчас слышали, возлюбленные, трогательную

песнь, которая поется на утренях в первые три дня Стра�

стной седмицы. Эта песнь напоминает нам притчу Спаси�

теля, в которой Он уподобляет Царствие Небесное десяти

девам, которые, по древнему обычаю взяв светильники

свои, выходили навстречу жениху. 

Десять дев, пять мудрых и пять юродивых, означают

нас, христиан; из нас одни мудры — по своей вере, добро�

детельной жизни и готовности к смерти; другие — нера�

зумны по своему маловерию или холодному равнодушию

к вере, по своей порочной плотской жизни, по своей него�

товности к смерти и тотчас за нею следующему суду...

(Евр. 9, 27). Неразумные, сказано, взявши светильники

свои, не взяли масла с собою. Что же это за светильники

и что значит масло для этих светильников? Светильники

— это души наши, по слову Спасителя: светильник для те�

ла есть око (Мф. 6, 22), под оком Он разумеет сердце че�

ловеческое, или душу; масло — милостыня, по изъясне�

нию святого Иоанна Златоуста, или вообще добрые дела.

Итак, неразумные христиане, вышедши навстречу Жени�

ху, не приготовили для душ своих добрых дел, которые

могли бы поддержать их духовную жизнь. Мудрые же взя�

ли масло в сосудах со светильниками своими, то есть они

запаслись добрыми делами, чтобы достойно встретить

Жениха. Кто же Жених? — Иисус Христос. Вся жизнь на�

ша должна быть приготовлением сначала к частной

встрече Его, потому что всякая душа по смерти своей

должна явиться к Нему с ответом как к Начальнику жиз�

ни, и потому всю жизнь свою мы должны заботиться о

приобретении и сохранении в сердцах своих живой веры

и горячей любви ко Господу...

Жених, то есть Христос, медлит пресекать жизнь нашу

смертью, не желая, чтобы кто погиб во грехах, но чтобы все

пришли к покаянию (2 Пет. 3, 9)... Между тем люди, оболь�

щаемые временною сладостью греха... погружаются в ду�

шевную дремоту, нерадят о своем исправлении... Но вот в

самую полночь греховного сна, когда никто из грешников и

не думает о своей страшной опасности, раздается громкий

голос: «Се, Жених грядет, исходите в сретение Его!»... Хо�

рошо будет в это время мудрым христианам: их души будут

гореть огнем сладчайшей любви ко Господу, но худо нера�

зумным: души этих последних, как светильники без масла,

будут гаснуть... и начнут предвкушать муки ада. Попросят

елея, то есть добрых дел у мудрых христиан, но те не да�

дут, чтобы и у них не оказалось недостатка; пойдут поку�

пать у продающих, то есть спохватятся делать добрые де�

ла... в то самое время... их застигнет смерть и поставит их

пред Небесным Судиею без всяких добродетелей, смердя�

щих своими беззакониями. Захотят они войти в чертог Не�

бесного Царствия, к которому все мы и предназначены от

самого своего рождения, для которого и живем — их Гос�

подь не пустит и скажет им: не знаю вас. Итак, бдите, зак�

лючает Господь притчу, потому что не знаете ни дня, ни ча�

са, в который приидет Сын Человеческий. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ВСТУПАЯ НА СТРАСТНЫЙ ПУТЬ

(Мф. 24, 3�35)

Идя в Иерусалим, Иисус Христос остановился на

горе Елеонской, с которой открывался прекрасный вид

на город и в особенности на Иерусалимский храм. Там

Он говорил ученикам о разрушении Иерусалима и о

втором Своем пришествии. Ученики наедине спросили

Его: «Скажи нам, когда это будет?»... 

Первым признаком приближения Суда Божия пос�

тавляет Господь явление лжехристов. Они будут при�

ходить под Именем Христовым, иначе сказать, будут

присваивать себе достоинство Мессии, будут гово�

рить: я Христос. Берегитесь, чтобы кто не прельстил

вас, то есть, чтобы кто не отклонил вас от веры во

Христа и не соблазнил перейти в другую веру. Сек�

танты, поклоняющиеся всевозможным новомодным

«пророкам» и «пророчицам», — разумеют ли это

Христово предречение?

Вторым признаком будут войны; в этих войнах

пройдет немало времени, а погибель будет еще да�

леко. Войны усилятся, народы и царства смешаются

в ожесточенной борьбе. И сама природа восстанет

на людей, истребляя их голодом, моровыми поветри�

ями и землетрясениями. Но все это будет лишь нача�

лом бедствий.

Третьим признаком приближения последних

дней Господь полагает жестокое гонение на Его уче�

ников и последователей, причем многие отпадут от

веры, будут ненавидеть и предавать оставшихся

верными; умножатся между людьми беззакония и

во многих иссякнет любовь, а лжепророки будут

пользоваться успехом. Претерпевший же до конца

спасется. Кто претерпит все страдания, не изменив

любви и Христову учению, не поддавшись лжеучи�

телям, тот заслужит спасение.

Проповедание во всем мире благовестия о Царстве

Христовом будет четвертым признаком приближения

Суда Божия: И тогда придет конец. Ближайшим обра�

зом Господь имеет здесь в виду разрушение Иерусали�

ма, но гибель Иерусалима служит как бы прообразом

гибели всего мира. Суд над столицей Иудеи наступил

как последствие ее беззаконий и оскудения в ней люб�

ви; точно так же и последний день мира, день гнева и

Суда Божия придет тогда, когда истощится мера Бо�

жия долготерпения и в беззакониях; служа лишь своим

похотям, люди забудут, что они чада Божии и братья

между собою. Иерусалим пал не прежде, как Господь

истощил все средства к его спасению...

Из книги «Евангельские беседы 

на каждый день года»

ЕВАНГЕЛИЕ ВЕЛИКОГО ПОНЕДЕЛЬНИКА

«КТО МАТЕРЬ МОЯ?»

ВОТ, ЖЕНИХ
ПРИХОДИТ В ПОЛНОЧЬ

Ночь на вторник Иисус Христос провел в Вифании, и

во вторник утром опять пришел во храм Иерусалимский и

много учил во храме и вне храма (Мф. 24, 1). Первосвя�

щенники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что

Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но на�

пасть на Него открыто боялись народа, который почитал

Его за пророка (Мф. 21, 46), был в восхищении от учения

Его (Мк. 11, 18), слушал Его с услаждением (Мк. 12, 37).

Из Евангельских наставлений, произнесенных Иису�

сом Христом во вторник, Церковь избрала для назидания

верующих в этот день преимущественно притчу о десяти

девах, как особенно приличную для времени Великой

Седмицы, в которую нам наиболее должно бодрствовать

и молиться. Притчею о десяти девах Церковь внушает

всегдашнюю готовность к встрече Небесного Жениха це�

ломудрием, милостынею и неотлагательным совершени�

ем прочих благих деяний, изображаемых под именем

елея, приготовленного мудрыми девами.

Протоиерей Григорий Дебольский

ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИКВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
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О ЖЕНЕ ГРЕШНИЦЕ И
ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ ИУДЫ

С содроганием сердца слушаем мы страшный рас�

сказ о предательстве Иудой своего Божественного

Учителя. Вероятно, не раз возникал у вас вопрос: за�

чем Господь, Всеведущий Бог, избрал Иуду в число

двенадцати апостолов, ведь Он знал, что это за чело�

век, знал, что он предаст Его? 

То, что сделал Иуда, было предсказано пророком

Давидом более чем за тысячу лет до Рождества Хрис�

това. От Лица Господа Иисуса Христа он говорит:

«Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту» (Пс. 40,

10)... Все то, что случилось в жизни Господа на земле,

еще до сотворения мира было предуставлено в Сове�

те Божием... 

Об Иуде на Тайной Вечере Господь сказал страш�

ное слово: «Один из вас предаст Меня. Лучше было бы

этому человеку не родиться» (Мф. 26, 21�24), — так

ужасен грех его. Чтобы понять, почему нужен был Иу�

да как орудие предания на смерть Господа, скажу, что

Бог в глубокой древности не раз избирал сосудами

гнева Своего людей, погрязших в грехах, безнадеж�

ных для истины... Таким был фараон, не хотевший от�

пустить народ израильский из Египта; таков был

страшный царь Навуходоносор. Таков был и Иуда.

Злыми Господь никого не творит. Злыми не рожда�

ются... Помните основную, важнейшую истину: Бог на�

сильно никого к Себе не привлекает, страхом и трепе�

том не заставляет повиноваться Ему. Только чистая и

свободная любовь угодна Ему... И Иуда, если бы захо�

тел, мог бы избежать этой страшной участи преда�

тельства... Как кротко обращался с ним Спаситель, да�

же в тот страшный час Тайной Вечери, когда он готов

уже был уйти, чтобы предать Господа первосвященни�

кам. Он мог бы сурово и гневно обличить Иуду пред

всеми, но не делает этого, а с глубокой печалью гово�

рит ученикам, что один из них предаст Его, даже не на�

зывая его имени. Он ждет, не погаснет ли мысль о пре�

дательстве в сердце Иуды, не раскается ли он в злоде�

янии. Но зло в сердце Иуды уже достигло такой огром�

ной силы, что он даже не постыдился вместе с други�

ми учениками спросить: «Не я ли, Господи?»... 

Сатана не сразу вселяется в сердце человека, он

не имеет власти войти в него, особенно если это серд�

це освящено великими Таинствами Покаяния и Прича�

щения... Сатана соблазнял Иуду на зло и предатель�

ство в течение долгого времени... ибо мы знаем из

Евангелия, что он был вором, значит, и раньше, до

апостольства, был поражен сребролюбием. Когда же

сатана полностью овладел сердцем Иуды? Тогда, ког�

да у него уже окончательно созрело решение предать

Спасителя и оставил его Дух Святой.

Но не один Иуда был жилищем диавола; многие

люди до такой степени погрязли во зле, лжи, убий�

ствах, воровстве, что и в них вселились злые духи...

Этот ужас вселения злого духа грозит каждому из нас,

хотя мы и молимся, причащаемся Святых Таин; ибо Те�

ло и Кровь Христовы не талисман и не нечто, механи�

чески защищающее от всякого зла, от всех наветов

диавола и ангелов его. Это великая, безмерная по�

мощь Божия в нашей борьбе с искушениями от злых

духов, если будет сердце наше чисто, если не будем

постоянно, изо дня в день грешить...

Святитель Лука Крымский

В ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь,

в доме Симона прокаженного, в то время, когда в сове�

те первосвященников, книжников и старейшин было

уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить

Его, некая жена «грешница» возлила драгоценное ми�

ро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребе�

ние, как судил Сам Он о ее поступке. Здесь же, в про�

тивоположность безкорыстному поступку жены греш�

ницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из

двенадцати учеников Спасителя, преступное намере�

ние предать беззаконному совету своего Учителя и

Господа. Поэтому в церковной службе Великой Среды

прославляется жена грешница и порицается и прокли�

нается сребролюбие и предательство Иуды.

В день предания Господа на страдания и смерть за

грехи наши, когда Он простил грехи жене грешнице,

Церковь по совершении часов оканчивает, по древне�

му обыкновению, чтение молитвы: «Владыко многоми�

лостиве, Господи Иисусе Христе Боже», которою она в

продолжение Великого поста ежедневно, на богослу�

жении повечерия, при приклонении глав и колен предс�

тоящими, ходатайствует пред Богом о даровании нам

оставления прегрешений наших. В последний также

раз в Великую Среду совершается Литургия Прежде�

освященных Даров. 

В Великую Среду прекращаются и великие покло�

ны, творимые при молитве святого Ефрема Сирина:

«Господи и Владыко живота моего». После Среды пос�

тановлено совершать эту молитву до Великого Пятка

только инокам в келиях. 

Протоиерей Григорий Дебольский

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК

СЕРДЦЕ, СТАВШЕЕ ЖИЛИЩЕМ ДИАВОЛА

КАКУЮ ЧАШУ НАМ ПРЕДЛАГАЕТ ХРИСТОС?
Какую Чашу предлагает Иисус Христос Своим учени�

кам на Тайной вечере? Какую принял от Отца или ка�

кую�то другую? 

Под чашей в библейские времена, в переносном смысле,

понимали замысел Господа. Причем чаще всего это был гроз�

ный замысел. Об этом мы находим указания у Пророков. «Ибо

чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и Он

наливает из нее... (будут из нее) пить все нечестивые земли»

(Пс. 74, 9). Можно сказать, что это чаша гнева, чаша суда. 

Вот об избавлении от этой чаши Христос и молит Отца:

«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впро�

чем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39). Но какой гнев у

Отца Небесного на Христа?.. Никакого! Просто не забывай�

те, что гнев Господа воскипел на евреев. А Христос берет

этот гнев на Себя. Если бы эта Жертва не была принесена,

если бы Христос не показал современникам самим страш�

ным фактом Своей смерти, что Он уничтожил на Кресте гре�

хи человечества, едва ли они поверили бы, что Он зовет их

к новой жизни... То есть все грехи людей, грехи, которые

свидетельствовали однозначно против народа и не оставля�

ли им шанса на помилование, Христос пригвоздил к Кресту.

Люди прощены, грехи стерты, уничтожены! 

Ну, а чаша на Тайной вечере — это совсем другая чаша.

Вы помните, что завет между Богом и людьми в древности

скреплялся кровью. То есть кровь — важный атрибут заве�

та, своего рода символ завета. И вот, давая чашу с красным

вином, Спаситель «сказал: сия чаша есть Новый Завет в

Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое

воспоминание» (1 Кор. 11, 25). Эта чаша с вином — знак,

что между Богом и людьми заключен Новый Завет, договор

о любви, дружбе и общении.

Священник Константин Пархоменко

О ВЕЛИКОМ ЧЕТВЕРТКЕ
В богослужении этого дня вспоминается также преда�

тельство Иуды. В апостольском чтении изображены как ус�

тановление Таинства, так и цель его и достойный образ при�

готовления к нему и принятия его. Евангелие повествует об

обстоятельствах, предшествовавших, сопровождавших и

последовавших за Тайной Вечерей, и выбрано из повество�

ваний святых евангелистов — Матфея, Луки и Иоанна.

Созерцая Спасителя уже в последние пред страданиями

минуты, Святая Церковь в своих песнопениях глубоко сос�

корбит и сострадает Ему, но, зная, Кто этот Страдалец и за�

чем и за кого Он идет на смерть, Святая Церковь дает не ме�

нее места и чувству благоговейной любви к Грядущему на

вольные страсти и благодарного прославления Его. 

С особенной силой желая выразить негодование к коз�

ням иудейским и вероломству Иудину, с одной стороны, и

благоговейное преклонение пред долготерпением Спасите�

ля — с другой, Святая Церковь восклицает: «Стекается про�

чее соборище иудейское, да Содетеля и Зиждителя всячес�

ких Пилату предаст; о беззаконных! о неверных! яко Гряду�

щаго судити живым и мертвым, на суд готовят: исцеляюща�

го страсти, ко Страстем уготовляют: Господи долготерпели�

во! велия Твоя милость, слава Тебе!»

Евангельское чтение этого дня особое, составленное из

описаний Тайной Вечери всеми четырьмя евангелистами.

«Херувимская песнь» и причастные стихи заменяются пени�

ем молитвы: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, при�

частника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни

лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя:

помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

«Московский Сретенский монастырь»

Петр следовал, но это следование привело его к отрече�

нию, потому что он следовал «издали». Он отдалился от

Христа, в этом было начало зла; он отстал от Него, и между

ним и Учителем образовалось слишком большое расстояние. 

Совершенно таким же образом и в наши дни многие

следуют за Христом: они не покидают Его вполне, они не

переходят на сторону неверующих, но они не связаны с

Ним тесными узами, они не идут за Ним шаг за шагом, они

следуют «издали». Сколько людей отдаются мирским за�

ботам... и через то теряют общение со Христом; они под�

ходят ко Христу лишь по обычаю в воскресный день, но

теряют Его из виду в продолжение недели. Молитвы их

становятся реже и короче, вера их охладевает, все духов�

ное обращается в мертвую букву. 

Спросим же и мы самих себя, как мы идем за Христом?

С ревностью ли, с любовью, или отстаем мы, подобно Пет�

ру, отвлекаясь посторонними предметами? Такой путь всег�

да опасен: тот, кто сегодня удаляется от Христа, тому угро�

жает завтра полное отречение от Спасителя — и сколько

горьких слез это будет стоить, сколько вреда будет через

это принесено и себе, и другим!

«Каждый день — подарок Божий»

…Ночная риза покрывает

Прозрачным сумраком Сион.

Господь Спаситель в сад вступает,

Пройдя к нему через Кедрон.

В саду, как будто содрогаясь,

Деревья шепчутся над Ним,

И говорит Он, обращаясь

К друзьям любимейшим Своим:

«Душа Моя скорбит смертельно…

Побудьте здесь, молясь со Мной…»

А Сам в тревоге безпредельной

Один уходит в мрак ночной.

Там чаша будущих мучений

Его предносится очам,

И, преклонив Свои колена,

Он с воплем шепчет небесам:

«О, да минует чаша эта

Меня, Отец Мой!» Но в тиши

С небес не слышится ответа

На вопль страдающей души.

И снова Он лицо склоняет,

И снова с горькою тоской

Отца зовет и умоляет

Всем сердцем: «Отче! Отче Мой!

Когда возможно, час страданья

Да мимо идет от Меня, —

Но не Мое, Отец, желанье,

А буди воля в том Твоя!»…

И пот с чела Его струится,

Как капли крови пролитой,

А с неба в сад к Нему стремится

Архангел светлою звездой.

Протоиерей 

Александр Державин

ГЕФСИМАНИЯ

ПЕТР ЖЕ СЛЕДОВАЛ ЗА НИМ ИЗДАЛИ (Мф. 26, 58)
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Она молчала, когда Он, Ее Иисус, всю

святыню, все Божество Которого Она од�

на лишь изо всех постигала в полной ме�

ре, стоял на помосте избичеванный, опле�

ванный, с терновым венцом на голове, с

запекшимися каплями крови на том челе,

которое было челом Ее ребенка, в порыве

детской любви в былые годы прижимав�

шимся к Ее груди. Она молчала, когда

волнующаяся, безумная, осатанелая пло�

щадь кричала о Ее Сыне, Ее Иисусе:

«Распни, распни Его!»

Она молчала, когда Иисус, падая, подс�

тегиваемый легионерами, нес по ули-цам

Иерусалима Свой крест. Молчала, когда в

Ее ушах раздались звуки роко-вого молота,

пробивавшего гвоздями тело и суставы Ее

Божественного Сына. Молчала, когда, вися

на Кресте, оставленный Отцом, Он пере�

живал муку, в ко-торой собрались муки

всех людей, всех времен прошедших, нас�

тоящих, буду-щих. И Она, оцепенев от

страдания, быть может, физически

чувствуя в груди Своей исполнение проро�

чества об оружии, проходящем душу, —

подставляла эту безстрашную, все вынес�

шую, все претерпевшую грудь сверлящему

оружию неизмеримой муки... Молчала и

смотрела... 

Е.Н. Поселянин

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

ВОСПЛАЧЕМ И ВОЗРЫДАЕМ, ГРЕШНИИ

В Великую Пятницу Литургии не бывает, потому что в

этот день Сам Господь принес Себя в Жертву, а совершают�

ся Царские Часы. 

Народное название произошло от древней традиции Ви�

зантии: на этих часах в кафедральном соборе был обязан

присутствовать сам Император, для того оставлявший все

государственные дела. Россия восприняла традиции цер�

ковных служб от Византии, и наши благоверные государи

неукоснительно следовали этому правилу.

Помимо псалмов, на каждом часе (а совершаются они

подряд, с первого по девятый) читается паремия — отрывок

из Ветхого Завета, содержащий пророчество о воспоминае�

мом дне, текст из Апостола и Евангелия. Кроме того, поют�

ся особые тропари.

Нет сейчас в России благоверных государей, но царские

часы не престают быть таковыми. Ведь в храмах Своей бла�

годатью присутствует Царь Небесный. Не забудем же о ве�

ликих часах, ибо именно ими предваряется Пасха в Великую

Пятницу.

Азбука.ру

Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти

Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста

Тела Христова и погребения Его. На вечерне священнослу�

жители поднимают Плащаницу (то есть изображение Христа,

лежащего во гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят

ее из алтаря на середину храма. Плащаница полагается на

гробнице, особо приготовленный стол. Затем священнослу�

жители и все молящиеся поклоняются перед Плащаницей и

лобызают язвы изображенного на ней Господа — прободение

ребра, руки и ноги Его. Плащаница находится на середине

храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим

трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

Протоиерей Григорий Дебольский

Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на

место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, од�

ного по правую, другого по левую сторону. Иисус же гово�

рил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили

одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Нас�

мехались же вместе с ними и начальники, говоря: других

спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, изб�

ранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и

поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси

Себя Самого. И была над Ним надпись, написанная словами

греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейс�

кий. Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил:

если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив,

унимал его и говорил: или Ты не боишься Бога, когда и сам

осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что

достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не

сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда при�

идешь в Царствие Твое! И сказал Ему Иисус: истинно гово�

рю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по

всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в

храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким го�

лосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие

сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее,

прославил Бога и сказал: истинно человек этот был правед�

ник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя проис�

ходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие

Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли в

дали и смотрели на это.

Лк. 23, 32�49

И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происхо�

дившее, возвращался, бия себя в грудь.

Лк. 23, 48

Какое печальное зрелище пред очами нашими! Спаси�

тель наш во гробе. Во гробе Радость наша, Сокровище на�

шего сердца. Но как Ты, наша Утеха, мог заключиться в ма�

лом этом гробе? Здесь ли место Тебе? Ты, живя на земле,

жизнь всем отдавал, а Сам теперь лежишь безжизнен. Ты

всем слезы осушал, а теперь Сам Своих возлюбленных по�

вергаешь в слезы о Себе. Тебе ли место здесь? Здесь мес�

то нам, смертным, а не Тебе Безсмертному, нам с тленными

и греховными телами, нам, грешникам, достойно осужден�

ным на смерть, а не Тебе, Святейшему и Безгрешному.

Братие! Восплачем и возрыдаем: это мы своими грехами

заключили Безгрешного во узы смерти, это мы, осужденные

на смерть, заставили Его снизойти до врат смертных для

нас, которых готов поглотить ад, Он сошел душою во ад, те�

лом предлежа пред нами.

О, Божественная неисчерпаемая и несказанная Любовь!

Сладчайший наш Иисусе! До чего Ты возлюбил человека —

это ничтожнейшее и неблагодарное создание. Ты за него

сделался Сам человеком, чтобы ввести его в общение с Бо�

гом, Сам страдал, чтобы избавить его от вечных страданий;

Сам умер, чтобы он жил вечно; Сам сошел во ад, чтобы он

никогда не был во аде. Всего человек лишился через грех, и

Ты ему все возвращаешь — и как возвращаешь?

Человек лишился блаженства через гордость, непослу�

шание, через желание быть равным Богу, а Ты возвраща�

ешь (его) через послушание Отцу Небесному, через глубо�

чайшее самоуничижение и смирение, через самую понос�

ную и тяжкую смерть, наконец, через нисшествие до бездн

адовых. Ты возвратил человеку потерянное — и вот он те�

перь стал воистину счастлив и блажен, теперь он опять с Бо�

гом, для Бога живет, к Богу стремится, в Боге ищет утеше�

ние, с Богом надеется жить и радоваться нескончаемые ве�

ки. Кто может описать, оценить всю бездну, все море милос�

тей Божиих, которые излил на нас от Отца Своего наш Без�

ценный, Дражайший Спаситель, ныне безмолвно лежащий

во гробе?

Братие! Восчувствуем все эти милости нашего Спасите�

ля и в благодарности сердца повергнемся телом и душею

пред гробом сим, облобызаем язвы Его, за нас претерпен�

ные, руки и ноги Его, за нас пронзенные, облобызаем не ус�

тами только, но наипаче горячим и любящим сердцем, и бу�

дем всю жизнь помнить милости Его и до конца дней возно�

сить благодарение и славословие Ему. О, когда бы и вся

жизнь наша была не иным чем, как благовонным кадилом

перед Ним. Будем молиться об этом пред Лежащим во гро�

бе сем, и слезную молитву грешника услышит Умерший за

грешников. Аминь.

Праведный Алексий Мечев

ВЕЛИКИЕ ЦАРСКИЕ ЧАСЫ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

...Иерусалим, град Царя Великого, на�

полненный безчисленным множеством на�

рода, взволнованный и безпорядочный. Го�

товится кровавое дело. Мужа величествен�

ного подвергают оплеванию, биению, зау�

шению, страшным ранам, осуждают на

смерть и на Голгофе пригвождают ко Крес�

ту. Невыносимые страдания, безчеловеч�

ные поругания испытывает Он и в страш�

ных мучениях предает Дух Свой в руки От�

ца Небесного.

Кто этот необычайный Страдалец?

Прочтем надпись на Кресте: «Иисус Назо�

рей, Царь Иудейский» — вот что гласит

она... Необычайный Страдалец — Тот Са�

мый Иисус, о Котором Архангел благовест�

вует Деве. 

Благовестник Небесный, где же твое

благовестие? Ты возвестил, что Сын Ма�

рии будет велик, а Он висит на Кресте ума�

лен, унижен паче всех сынов человеческих.

Ты возвестил, что Он наречется Сыном

Всевышнего, а Он вменяется с беззакон�

ными, подвергается позорной казни. Ты

возвестил, что даст Ему Бог и Отец прес�

тол Давида царя, а Он вознесен на Крест.

Ты возвестил, что Его Царству не будет

конца, а Он скоро должен перейти из

царства живых в царство мертвых. Где же

истина твоего благовестия? 

«Да не смущает никого, — ответил бы

нам Благовестник на подобные недоуме�

ния наши, — да не смущает никого зрели�

ще уничижения, страданий и смерти Сына

Мариина. Так надлежит пострадать Христу

и войти в славу Свою. Страдания и смерть

Его ужасны, причиняют скорбь великую, но

они промелькнут подобно короткому тяже�

лому сну и сменятся вечною славою, Веч�

ным Царством Его. Кратковременная

скорбь должна как тень исчезнуть пред

светом радости!» 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

СВЕТ РАДОСТИ
ПРОГОНЯЕТ

СКОРБЬ

МОЛЧАНИЕ
МАТЕРИ
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САМЫЙ ТИХИЙ 
ДЕНЬ В ГОДУ

Великая Суббота — это день, соединяющий Великую

Пятницу, то есть тайну Креста, Страданий и смерти Спаси�

теля, со Светлым Воскресением — днем Его восстания из

Гроба, победы жизни над смертью... В сознании большин�

ства верующих «важны» Пятница и Воскресение — Крест и

Пасха. Но два эти дня остаются как бы разобщенными —

день печали и день радости... И вот Великая Суббота и есть

день этого претворения, день, в который совершается это

прорастание победы, день, когда — до Воскресения — мы

созерцаем смерть самой смерти... 

Великая Пятница — день, когда мы вспоминали крест�

ные страдания, смерть и погребение Спасителя, а также

восстание на Него всей злобы мира, поругание Его людьми,

хуление, глумление, предательство — все торжество зла

над добром... Всеми службами Церковь подчеркивала нам

не только всю действительность этих страданий, но также и

весь ужас этого отвержения миром своего Господа, ничем

не смываемый ужас распятия людьми Бога. «К своим при�

шел и свои Его не приняли...» И вот, посередине храма воз�

вышается Плащаница — образ всего этого — и страданий,

и одиночества, и отвержения, и, наконец, смерти, как пос�

ледней победы зла...

Мы стоим у Гроба, но это Живоносный Гроб, в нем упоко�

илась Жизнь, в нем завершается новое творение, в нем сно�

ва — в седьмой день, в день упокоения отдыхает Творец.

«Спит живот, и ад трепещет», — поем мы в «стихирах на хва�

литех» и созерцаем эту Благословенную Субботу, этот радо�

стный победный покой Того, Кто нам возвращает жизнь...

Теперь мы идем крестным ходом, неся Плащаницу (вече�

ром в Пятницу). Но этот крестный ход уже не погребальный.

Это Сын Божий — «Святый Крепкий, Святый Безсмертный»

совершает Свое победное шествие в царстве смерти, воз�

вещая «Адаму всеродному», то есть всем умершим, радость

грядущего воскресения...

Мы еще в Великой Субботе, у Живоносного Гроба, и

нам нужно прожить весь этот день, прежде чем в пасхаль�

ной ночи мы услышим: «Христос Воскресе!» И утреня закан�

чивается не Воскресным Евангелием, а снова рассказом о

запечатанном Гробе. Но здесь раскрывается последний

смысл, дается последнее откровение об этом «среднем

дне» — между Крестом и Пасхой... Продолжается Великая

Суббота. Она продолжается и для усопших. Мы ждем воск�

ресения мертвых и жизни будущего века... Мы ждем пас�

хальной ночи и полноту пасхальной радости... Как нараста�

ет в нас волнение и ожидание! И так должно было бы быть

всегда в жизни верующего, ибо вся наша жизнь, в послед�

нем счете, осмыслена этой радостной, этой белой тишиной

Великой Субботы, этим нарастанием в ней Пасхи Христовой

и невечернего дня Царствия Его.

Протопресвитер Александр Шмеман

Самый тихий день в году — Страстная

Суббота, тот день, когда Спаситель был в

Гробу. Вся природа, и люди, и Ангелы пол�

ны в этот день молчания. 

В этот день совершилось великое со�

бытие. В то время, когда тело Христа ле�

жало в Гробу, — душа Его, как учит наша

Церковь, сошла в ад. До прихода Спаси�

теля на землю души всех умерших людей,

даже души святых и праведных людей,

после смерти шли в ад, потому что мир

еще не был прощен. Но вот пришел на

землю Спаситель. Он пострадал и умер

на Кресте. После смерти Его душа, как и

души всех умиравших, сошла в ад. Но Его

душа вошла в ад с таким светом и такою

славою, что все бывшие там сразу узнали

в Нем Царя Славы — Бога. 

Все преграды, закрывавшие ад, руши�

лись. Христос велел Ангелам связать сата�

ну и, обратившись к Адаму и другим лю�

дям, сказал: «Идите со Мною все, от нача�

ла мира здесь заключенные. Я вас осво�

бождаю силою Своего Креста». И благос�

ловил крестом всех — и Адама, и Проро�

ков, и Праведников и вывел их из ада. В па�

мять этого сошествия Спасителя в ад и по�

беды Его над смертью в конце заутрени,

ночью перед Великой Субботой, мы в церк�

ви совершаем вокруг храмов крестный ход

с Плащаницей.

«Год души»

У ГРОБА
ГОСПОДНЯ
У всякого, даже человеческого, гроба

умолкает сутолока и шум житейской суеты.

Каждый гроб вещает своим безмолвием,

здесь кончено все, что началось на земле.

Здесь пресекается всякая человеческая

правда. Здесь можно только или безутеш�

но плакать, или искать иную правду, иную

жизнь... Кому из нас незнакомы эти

чувства? Что же скажем мы, что почувству�

ем, стоя у Гроба Господа и Спасителя сво�

его? «...Прииде час, да прославится сын

Человеческий...» 

Да, поистине, вот она пред нами —

слава Сына Человеческого. Униженный и

осужденный, израненный, увенчанный

тернием и облаченный в багряную ризу,

ныне Он пред нами уже бездыханный,

уже повитый погребальною плащаницею.

Вот Его слава... Слава любви, слава доб�

ровольного отдания Себя за «мирский жи�

вот и спасение». 

Остановись же, христианин, у сего

страшного и таинственного Гроба. Чтобы

спасти тебя, чтобы вернуть тебя в Отчие

объятия, Спаситель твой Сам сошел на

землю и испил горькую чашу твоих стра�

даний, принял на Себя тяжкое бремя тво�

их грехов.

Приближаются дни, когда для всех нас

откроется радость Святой Пасхи. Но готова

ли к этой радости наша душа? Чисто ли

сердце? Господень Гроб своим безмолвием

обращается к совести каждого из нас, зо�

вет нас стать на Божий Суд. «Желанием

возжелах сию Пасху ясти с вами», — взы�

вает и к нам Господь. А Божию Пасху вку�

сит только тот, кто сумеет всем сердцем

своим почувствовать нравственно обязы�

вающую нас силу Христовых Страданий и

ответить на них в жизни своей.

Иеромонах Мефодий

ГОТОВЫ ЛИ МЫ К ВСТРЕЧЕ ПАСХИ?

БЛАГОСЛОВЕННАЯ СУББОТА

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры с Великой

преблагословенной Субботой. Только что зажгли в храме

весь свет, и сразу стало радостней и светлей на душе. Свя�

щеннослужители переоблачились из темных одежд в свет�

лые, и в этих светлых одеждах чувствуешь себя намного ра�

достней и чище. Постились мы с вами весь Великий пост, и

сегодня вы будете освящать пасхальные кушанья, чтобы

вкусить пасхальные яички, куличи и другие снеди, и, навер�

ное, тоже будете радоваться за пасхальным столом.

Но вот что хочу у вас спросить, дорогие братья и сестры.

Конечно, это радостно, когда мы облачаемся в светлые

одежды, радостно, когда светит солнце, горят светильники,

радостно сидеть за столом с друзьями, вкушать пасхальную

трапезу… но наша душа, переоблачилась ли она в светлые

одежды? Стала ли она чище? Есть ли в ней тот Божествен�

ный свет, который являет нам солнце и светильники в хра�

ме? Насытится ли наша душа правдой Господней? Причас�

тится ли она благодати Божией?

Ведь можно Пасху праздновать внешне, соблюдая все

правила, обряды, а душа останется во тьме. И не так легко,

как зажечь свет в храме, зажечь свет в своей душе. Не так

легко, как, пусть даже попостившись, с трудом, Великий

пост, вкусить сладости пасхальных яств, душу насытить

благодатью Божией. Не так легко переоблачить свою душу

из срамных и грязных одежд греха в одежду славы Божией.

Для того чтобы это совершилось, нам с вами нужно со�

вершить подвиг покаяния и подвиг исполнения слов Воск�

ресшего из мертвых Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа. Для того чтобы это совершилось, нам с вами нуж�

но с Ним распяться, с Ним умереть, и только тогда мы с Ним

вместе воскреснем.

Вот что означают священные обряды сегодняшнего ве�

ликого дня, вот к чему призывает нас Господь. Чтобы не

только наши очи наслаждались светом солнца, но чтобы на�

ша душа восприняла Божественный свет. Чтобы не только

наши тела насыщались вкусных яств, но чтобы наша душа

причастилась благодати Божией. Чтобы мы не только оде�

вались красиво и чисто, но чтобы наша душа облачилась в

нетленные одежды славы Божией.

И для этого нужно положить много трудов. Конечно, мы

будем сегодня радоваться и уже радуемся, и все�таки нель�

зя оставлять подвиг совершения заповедей Божиих. Мы пе�

рестанем сегодня ночью после богослужения поститься, мы

уже перестали делать земные поклоны, будем читать крат�

кое пасхальное правило утром и вечером, но перестать со�

вершать подвиг исполнения Евангельских заповедей мы не

должны. 

Епископ Пантелеимон (Шатов)

Мф. 28, 1�20

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня неде�

ли, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть Гроб.

И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Гос�

подень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от

двери Гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и

одежда его бела, как снег; и устрашившись его, стрегущие

пришли в трепет и стали как мертвые;

Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь,

ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого: Его нет здесь —

Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где

лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его,

что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там

Его увидите. Вот я сказал вам. И, выйдя поспешно из Гроба,

они со страхом и радостью великою побежали возвестить

ученикам Его.

Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус

встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухвати�

лись за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Ии�

сус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы

шли в Галилею, и там они увидят Меня. Когда же они шли,

то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвя�

щенникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейши�

нами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, и

сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его,

когда мы спали; и, если слух об этом дойдет до правителя,

мы убедим его, и вас от неприятности избавим. Они, взяв

деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово

сие между иудеями до сего дня.

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, ку�

да повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а

иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: дана

Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите

все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа,

уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во

все дни до скончания века. Аминь.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

ÅÂÀÍÃÅËÈÅ ÂÅËÈÊÎÉ ÑÓÁÁÎÒÛ
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Человек имеет возможность быть ближе к Богу и со�

вершить свое спасение. Святой Афанасий Великий гово�

рит: «Бог нас без нас не спасает». Господь для нашего спа�

сения основал Свою Святую Церковь и дал ей Святые Та�

инства, освящающие человека.

Через Таинство Крещения человек рождается духовно,

входит в Святую Церковь как в Тело Христово, становится

новой тварью во Христе. Как правило, это Таинство совер�

шается в начале земной жизни человека, и он становится

христианином. Его задача — верить во Христа всей

жизнью, доверять Христу, исполнять Его заповеди, хра�

нить себя в чистоте душевной и телесной. 

Однако по немощи нашей и искушению диавольско�

му мы часто согрешаем. За грехи и неисполнение воли

Божией мы болеем. И в этом случае Бог дает нам дру�

гое Святое Таинство — Соборование, в котором чело�

век получает исцеление душевное и телесное. Великую

роль тут играет вера человека. «Все возможно верую�

щему», — говорит Господь.

В Таинстве Покаяния кающийся человек получает про�

щение, что также способствует исцелению души человека.

Самое важное в духовной жизни человека — это единение

его с Богом через Причастие Святых Христовых Таин —

Тела и Крови Его. 

Мы часто думаем, в какой последовательности все

должно совершаться? Все Таинства и богослужения име�

ют характер, предуготовительный к Святому Таинству

Причащения. Прежде всего человек должен быть креще�

ный. Естественно, что за свою жизнь человек много согре�

шил, поэтому следующим Таинством должно быть Покая�

ние. После грехопадения человеку, как епитимия, даются

болезни. Но тело болеет потому, что у человека болеет ду�

ша. Вылечи, исцели душу, то есть покайся, прекрати гре�

шить — и выздоровеет тело. В этом поможет Таинство Со�

борования. Оно может совершаться до исповеди или пос�

ле исповеди. И только потом совершается Таинство При�

чащения.   

Во всех Таинствах видна Божия любовь к человеку, Его

забота о нас. Это нужно ценить, восхищаться этим и лю�

бить Бога. Надо помнить, что «молитва веры, как говорит

святой апостол Иаков, исцелит болящего, и восставит его

Господь» (Иак. 5, 15).

Всеми Церковными Таинствами человек освящается.

Ему возвращается невинность, и он соединяется с Богом.

Происходит обожение человека, а это и есть самая глав�

ная цель нашей жизни, наших духовных подвигов. Самое

главное для человека — быть со Христом и во Христе. А

это значит — быть достойным участником Причащения

Святых Христовых Таин. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Когда в жизни человека все хорошо и, главное, он здо�

ров, то он работает, думает, читает, занимается всякими

житейскими делами. Но когда он заболевает и узнает, что

у него рак, то все мысли только о себе, о своем здоровье,

о конце земной жизни. Человек видит, что его время огра�

ничено, и именно это состояние приближает человека к

Богу. Тогда он задает себе вопрос: что делать? 

Главное — не впасть в панику, не говорить: «Теперь

мне все равно». Этот кризис надо разрешить. Нужно все

спокойно обдумать и решить, что в первую очередь нужно

сделать за оставшееся время, которого, может быть, оста�

лось мало. Хотя не всегда и не у всех. Нужно сделать ос�

тавшуюся жизнь светлой и счастливой.   

Тяжело мне было первое время, когда врачи сообщили

мне, что у меня рак. Каждый день я очень крепко молился

Богу. Вечерами ко мне собирались дети, внуки и с трево�

гой смотрели на меня. Возможно, думали они, что послед�

ние дни разговаривают и общаются со мною. Было очень

тяжело на душе прощаться с ними, когда я уезжал в Изра�

иль. Я ехал туда в отпуск с матушкой, но я знал, что еду на

операцию. Очень тяжело было. Мне казалось, что в этом

мире мы больше не увидимся. Но Бог судил по�иному. 

Помню, как я и матушка усердно молились на каждом

святом месте в Израиле, особенно на Голгофе, Гробе Гос�

поднем, на Елеоне, на Фаворе. Все как�то Господь устраи�

вал, все решалось, и в этом мне помогали, в первую оче�

редь, матушка и сыновья: отец Иоанн, отец Сергий, Вася и

девочки — мои дочки. Молились и плакали. Наверно, Бог

их услышал. Конечно, узнав о моей болезни, за меня мо�

лились все прихожане нашего благочиния. Я сердечно

благодарю их и уже четвертый год постоянно молюсь о

всех моих благодетелях. 

После операции и возвращения домой я понял истин�

ную цель своей жизни и сейчас понимаю, как нужно жить

и что в первую очередь нужно делать. Эта болезнь прибли�

зила меня к Богу.    

Я могу сказать, что годы после операции — самые хо�

рошие дни моей жизни и я счастливее сейчас, чем был до

болезни, до операции. У меня нет сейчас желания земных

удовольствий, наслаждений, каких�то мелких забот. У ме�

ня нет желания славы, положения в обществе, богатства.

Радует меня то, что Бог дает мне силы и желание каждый

день много молиться, совершать богослужения, говорить и

проповедовать о Боге, о вечной жизни. Мне хочется всех

утешать, переносить вместе с ними их болезни и скорби. 

Я часто размышляю о вечном, блаженном бытии, кото�

рое будет после физической смерти тела. Я как бы прими�

рился со своим состоянием и даже радуюсь, что, возмож�

но, скоро буду там, где вечность, где Святые. Я благодарю

Бога, что у меня нет безсонных ночей, что нет печали и

тоски. Люди, зная, что я пережил, как�то меня жалеют, мне

даже от этого бывает неудобно. Находясь в состоянии бо�

лезни, мне кажется, я больше служу и работаю, чем до

операции. Это мне приносит радость. Многие, заболевая

такой же болезнью, приходят ко мне со своим горем и про�

сят молиться. Они хотят от меня утешения, и я стараюсь —

молюсь и утешаю, показывая, как пример, себя. 

Бог, конечно, всем помогает. Человек до болезни дума�

ет, что он — хозяин своей жизни, строит планы. А в болез�

ни все становится по�другому — временное, земное стано�

вится неважно и неинтересно. В это время хорошо найти

любимую книгу. Этой книгой, в первую очередь, может

быть Евангелие, молитвослов, мысли святых отцов и так

далее. Весьма полезно и важно ходить на прогулки в лес,

в парк, на берег моря. На природе лучше и быстрее можно

почувствовать близость Господа, и это у меня происходит.

Израильские врачи советовали мне каждый день прогули�

ваться по лесу, по берегу моря. Это очень полезно. Гуляй�

те, ходите, дышите кислородом. 

Нужно настроиться на молитву и устраивать все свои

земные дела, помня, что нас любит Бог, что Он дает нам

то, что для нас лучше, а не то, что мы просим.

Обязательно нужно исповедоваться, причащаться как

можно чаще в это время. Я стараюсь каждодневно, когда

есть Божественная Литургия, причащаться. Очень хорошо

успокаивает больного человека именно три Таинства: Со�

борование, Исповедь и Причащение. Я помню, как соборо�

вал больного умирающего человека, который по своей за�

нятости не ходил в храм, хотя был и верующим. Однажды

я его исповедовал и наконец причастил Святых Христовых

Таин. После совершения Таинства он сказал: «Как мне

стало хорошо». Через пару дней он ушел в вечность при�

миренным и успокоенным.  

Конечно, хорошо болящему написать завещание, поде�

лить все наследство между детьми, чтобы после смерти не

дрались за него. Хорошо, чтобы семья умирающего чело�

века помогала ему и вовремя сообщила священнику, кото�

рый совершит Святые Таинства над ним. Такая семья, де�

ти будут рады и счастливы, если помогут своему родному

отцу или матери примириться с Богом перед смертью. 

Таинство смерти — очень серьезное таинство. Это от�

вет перед Богом за все, что мы думали, говорили и дела�

ли. О нем нужно думать и приготовиться достойно, как

серьезно готовились к смерти святые отцы. Ибо это рож�

дение человека в вечность, встреча с Богом, со Святыми,

с Ангелами. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Зрелище смерти всегда поучительно. Ка�

кая бы она ни была, она всегда — чудо и та�

инство. Наша мысль (а если это близкий че�

ловек — наша любовь) вместе с умирающим

как будто переступает через эту грань, загля�

дывает в иной мир и удостоверяется в его су�

ществовании. Я испытал это впервые, когда

кто�то при мне раздавил ногой и растер «в

небытие» уховертку. Тогда впервые у меня

стало отчетливо чувство, что ничего нельзя

уничтожать, что это безсмыслица, неперено�

симая нашим умом и духом, что даже ухове�

ртка перешла в другой мир, исчезла из наше�

го плана бытия, но не уничтожилась.

Нельзя жить истинной и достойной

жизнью здесь, не готовясь к смерти, то есть

не имея постоянно мысли о смерти, о жизни

вечной.

Смерть, самое страшное для человека,

верующему не страшна, как не страшны для

крылатого существа все бездны, пропасти и

падения.

Как мы жалки в нашей успокоенности

этой жизнью! Хрупкий островок нашего «нор�

мального» существования будет без остатка

размыт в загробных мирах.

Советы близким умершего: оторвать свои

чувства и боль от телесности, которая пойдет

в землю, не терзать себя воспоминаниями

земных чувств и земных радостей, связан�

ных с умершим, а перешагнуть, хотя бы мыс�

ленно, с умершим в тот мир, утешаться лю�

бовью близких и совместными молитвами,

дать отдых своим нервам и своему телу.

Любовь к ушедшему — утверждение бы�

тия другого мира. Мы вместе с умирающим

доходим до границы двух миров — призрачно�

го и реального. Смерть доказывает нам ре�

альность того, что мы считали призрачным, и

призрачность того, что считали реальным.

Священник Александр Ельчанинов 

† 1934 г.

Посему примечайте и углубляйте в серд�

це своем, христиане, что если желаете, что�

бы жизнь ваша была многолетна, и старость

безболезненна, и смерть спокойна, то бере�

гите свои младые лета, берегите всеприлеж�

но. Берегите их от праздности, от невоздер�

жания, от пьянства, от объедения — и прожи�

вете весьма много лет, и смертью умрете не

мучительной, не от болезней и не страдаль�

ческой, но — смертью неболезненной, тихой

и спокойной. Умрете, как созревшее яблоко,

которое, по совершенном созревании, не

усилием отрывается от стебля, а отпадает

само собой, тихо и сладко, и тем не огорчает

никого и, более того, вкусом своим услажда�

ет уста вкушающих. 

Митрополит Московский Платон 

(Левшин)

НЕ СТРАШНА СМЕРТЬ

ВЕРУЮЩЕМУ

УМЕРЕТЬ КАК

СОЗРЕВШЕЕ ЯБЛОКО

БОЛЕЗНЬ ПОСЛЕДНЕГО ВЕКА � РАК!

СВЯТЫЕ ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ
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14 апреля — 155 лет со дня рождения  государ�

ственного деятеля Российской Империи Петра Ар�

кадьевича Столыпина

Что ценили в Столыпине? Я думаю, не программу,

а человека; вот этого «воина», вставшего на защиту, в

сущности, Руси. После долгого времени, долгих деся�

тилетий, когда русские «для успехов по службе проси�

ли переменить свою фамилию на иностранную», явил�

ся на вершине власти человек, который гордился тем

именно, что он русский и хотел соработать с русскими. 

...Хотя, конечно, никто из русских «в правах» не об�

делен, но фактически так выходит, что на Руси русско�

му теснее, чем каждому инородцу или иностранцу...

Везде на Руси производитель — русский, но скупщик

— нерусский, и скупщик оставляет русскому произво�

дителю 20 процентов стоимости сработанной им рабо�

ты или выработанного им продукта. Судятся русские,

но в 80 процентов его судят и особенно защищают пе�

ред судом лица не с русскими именами. Везде русское

население представляет собою темную глыбу, барах�

тающуюся и безсильную в чужих тенетах.

...Ничего нет обыкновеннее, как встретить в России

скромного, тихого человека, весь порок которого зак�

лючается в отсутствии нахальства и который не нахо�

дитникакого приложениясвоим силам, способностям,

нередко дажеталанту, не говоря о готовности и приле�

жании. «Всеместазаняты», «всеработыисполняются»

людьми, которые умеют хорошо толкаться локтями.

Это самое обычное зрелище; это зрелище везде на Ру�

си. Везде русский отталкивается от дела, труда, долж�

ности, от заработка, капитала, первенствующего поло�

жения и даже от вторых ролей в профессии, производ�

стве, торговле и оставляется на десятых ролях и в

одиннадцатом положении. Везде он мало�помалу нис�

ходит к роли «прислуги» и «раба»... Будущая роль

«приказчика» и «на посылках мальчика» в своем же

государстве, в своей родной земле, невольно вырисо�

вывается для русских. Когда, в то же время, никто рус�

ским не отказывает ни вуме,ни вталанте...

И вот против этого векового уже направления всех

дел встал большой своей и массивной фигурой Сто�

лыпин, за спиной которого засветились тысячи на�

дежд... На Столыпине не лежало ни одногогрязного

пятна:вещь страшно редкая и трудная для политичес�

кого человека. Тихая и застенчивая Русь любила са�

мую фигуру его, самый его образ, духовный и даже, я

думаю, физический, как трудолюбивого ичистогопро�

винциального человека, который немного неуклюже и

неловко вышел на общерусскую арену и начал «по�

провинциальному», по�саратовскому делать петербур�

гскую работу, всегда запутанную, хитрую и немного

нечистоплотную. Все было в высшей степени открыто

и понятно в его работе... Крупно, тяжело ступая, не то�

ропясь, без нервничанья, он шел и шел вперед, как са�

ратовский земледелец, — и с несомненными чертами

старопамятного служилого московского человека, с

этою же упорною и не рассеянною преданностью Рос�

сии, одной России, до ран и изуродования и самой

смерти. Вот эту крепость его пафоса в нем все оцени�

ли и ей понесли венки: понесли их благородному, бе�

зупречному человеку, которого могли ненавидеть, но

и ненавидящие безсильны были оклеветать, загряз�

нить,дажезаподозрить. Ведь ничего подобного никог�

да не раздалось о нем ни при жизни, ни после смерти;

смогли убить, но никто не смог сказать: он быллжи�

вый, кривойилисвоекорыстныйчеловек. Не только не

говорили, но не шептали этого. Вообще, что порази�

тельно для политического человека, о которых всегда

бывают «сплетни», — о Столыпине не было никаких

сплетен, никакого темного шепота... 

Очень хорошо шло его воспитание: сын корпусного

командира, землевладелец, питомец Московского уни�

верситета, губернатор...

В нем не было чванства; представить его себе

осыпанным орденами — невозможно. Он занят был

всегда мыслью, делом; и никогда «своей персоной»,

суждениями о себе, слухами о себе. Когда я его слы�

хал в Думе, ложилось впечатление: «Это говоритс�

войсредисвоих,ане инородное Думе лицо»... Он весь

был монолитный, громоздкий; русские черноземы

надышали в него много своего воздуха... В высшей

степени многозначительно, что первым настоящим

русским премьером был человек без способности к

интриге и без интереса к эффекту, — эффектному

слову или эффектному поступку. 

Значение Столыпина, как образца и примеpa, сох�

ранится на многие десятилетия; именно как образца

вот этойпростоты,вот этойпрямоты.Их можно считать

«завещанием Столыпина» и завещание это надо

помнить... 

Василий Розанов, русский религиозный 

философ, литературный критик и публицист 

Столыпин старался держаться здорового образа

жизни. Он не курил, употреблял спиртное только в иск�

лючительных случаях, не любил игры в карты, считая

это занятие пустым и даже вредным, чем зачастую ста�

вил в затруднительное положение своих сослуживцев

и подчиненных. «Высокий, представительный, велико�

лепно воспитанный, всесторонне образованный; гово�

рил громко, убедительно. Большим благородством ве�

яло от его слов и поступков, что располагало к нему

даже его политических противников. В нужных случаях

он действовал решительно... 

Был он примерным семьянином. Гостеприимный,

радушный, веселый и остроумный, когда не был чем�то

озабочен; он был образцом всех мужских добродете�

лей. Строгий к себе и снисходительный к ошибкам под�

чиненных. Он не был честолюбив, и все неблагородное

и нечистое было противно его высокой душе».

(Князь А.В. Оболенский. 

«Мои воспоминания и размышления»)

«Как человек, Петр Аркадьевич Столыпин отли�

чался прямодушием, искренностью и самоотвержен�

ной преданностью Государю и России. Он был чужд

гордости и кичливости благодаря исключительно

редким качествам своей уравновешенной натуры.

Он всегда относился с уважением и пониманием к

чужим мнениям. Враг всяких неясностей, подозре�

ний и гипотез, он чуждался интриганства и интрига�

нов. По своим политическим взглядам П.А. Столы�

пин не зависел от каких�либо партийных давлений и

притязаний. Твердость, настойчивость, находчи�

вость и высокий патриотизм были присущи его чест�

ной открытой натуре. Столыпин особенно не терпел

лжи, воровства, взяточничества и корысти и пресле�

довал их безпощадно; в этом отношении он был го�

рячий сторонник сенаторских ревизий».

(П.А. Столыпин. 

Некролог, опубликованный 

в газете «Новое время» 6 сентября 1911 г.)

«СЧАСТЛИВ
УМЕРЕТЬ ЗА ЦАРЯ»

В конце августа 1911 г. император Николай II с

Семьей и приближенными, в том числе и со Столы�

пиным, находились в Киеве по случаю открытия па�

мятника Александру II. 14сентября 1911 г. Импера�

тор и Столыпин присутствовали на спектакле

«Сказка о царе Салтане в киевском городском теат�

ре. На тот момент у начальника охранного отделе�

ния Киева была информация о том, что в город при�

были террористы с целью совершить нападение на

высокопоставленного чиновника, а возможно, и на

самого Царя. Информация была получена от сек�

ретного осведомителя Димитрия Богрова. Оказа�

лось, однако, что покушение задумал сам Богров.

По пропуску, выданному начальником Киевского ох�

ранного отделения, он прошел в городской оперный

театр, во время второго антракта подошел к Столы�

пину и дважды выстрелил: первая пуля попала в ру�

ку, вторая — в живот, задев печень. После ранения

Столыпин перекрестил царя, тяжело опустился в

кресло и произнес: «Счастлив умереть за Царя»

(Фонд изучения наследия П.А. Столыпина).

Последующие дни прошли в тревоге, врачи наде�

ялись на выздоровление, но 4 сентября вечером сос�

тояние Столыпина резко ухудшилось, и около 10 ча�

сов вечера 5 сентября он скончался.

6 сентября Император Николай II вернулся из

Чернигова и приехал в больницу. По воспоминаниям

дочери Петра Аркадьевича Марии Бок (Столыпиной)

государь «преклонил колени перед телом верного

слуги, долго молился, и присутствующие слыхали,

как он много раз повторил слово: «Прости». 

В первых строках вскрытого завещания Столыпи�

на было написано: «Я хочу быть погребенным там,

где меня убьют». «Указание Столыпина было свято

исполнено его близкими, и местом вечного его упо�

коения была избрана Киево�Печерская Лавра. 9 сен�

тября, утром, в Трапезной церкви, заставленной вен�

ками с национальными лентами, собралось Прави�

тельство, представители армии и флота и всех граж�

данских ведомств, многие члены Государственного

Совета... а также более сотни крестьян, прибывших

из ближайших деревень отдать последний долг по�

чившему. После отпевания гроб вынесли и опустили

возле церкви, рядом с исторической могилой друго�

го русского патриота Кочубея. 

Сейчас же после смерти Столыпина, в той же

группе земских гласных и членов Государственной

Думы из партии националистов, возникла мысль о

постановке ему памятника в Киеве. Пожертвования

потекли столь обильно, что в три дня в одном Киеве

была собрана сумма, которая могла покрыть расхо�

ды на памятник. Местом постановки памятника была

избрана площадь возле Городской Думы, на Креща�

тике, а исполнение его поручено итальянскому

скульптору Ксименесу, бывшему в Киеве. В 1912 г.,

ровно через год после смерти Петра Аркадьевича,

памятник был открыт в торжественной обстановке

среди съехавшихся со всех концов России его почи�

тателей. Столыпин был изображен как бы говоря�

щим с Думской кафедры, на камне высечены сказан�

ные им слова, ставшие пророческими: «Вам нужны

великие потрясения — нам нужна Великая Россия».

Большевики не могли перенести вида памятника и

его уничтожили». (А. Гирс, «Смерть Столыпина. Из

воспоминаний бывшего киевского Губернатора»)

Убийцей Петра Аркадьевича Столыпина оказался

помощник присяжного поверенного Дмитрий Богров

— сын богатого киевского домовладельца. По мате�

риалам следствия имя преступника — Мордко Гер�

шович Богров, иудейского вероисповедания.  

http://works.doklad.ru/
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ВСТРЕЧА 
СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

17 февраля в школе № 22 г. Королева состоялся

открытый урок духовного краеведения, посвященный

Дню Защитника Отечества. На мероприятие был при�

глашен клирик храма блж. Матроны пос. Любимовка

священник Никита Потапов. Отец Никита рассказал

старшеклассникам о героях Великой Отечественной

войны, которые жили и трудились в г. Калининграде

(ныне Королев) в до� и послевоенное время, и приго�

товил ребятам приятный сюрприз в виде презентации

книги «Наши герои». Также в ходе общения с ученика�

ми был затронут вопрос о возрождении института во�

енного духовенства в современной России. Общение

завершилось совместным просмотром документаль�

ного фильма «Воины духа».

ЮБИЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

«СРЕТЕНИЕ»

19 февраля в г. Красноармейске состоялся 10�й

ежегодный Всероссийский фестиваль духовной музы�

ки «Сретение», созданный Ивантеевским благочини�

ем и администрацией г. Красноармейска. 

Фестиваль открылся выступлением благочинного

церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна

Монаршека и главы города Красноармейска А.И. Ов�

чинникова.

В фестивале приняли участие хоровые коллективы

Ивантеевского благочиния, светские профессиональ�

ные хоры из городов Москвы, Пушкино, Ивантеевки,

Сергиева Посада. Блестящий исполнительский уро�

вень участников и разнообразие концертных прог�

рамм создали в зале не передаваемую словами ат�

мосферу духовной радости. 

Завершился фестиваль вручением благодарствен�

ных грамот и памятных подарков. Глава города вручил

благочинному церквей Ивантеевского округа протоие�

рею Иоанну Монаршеку благодарственную грамоту,

директор дворца культуры Т.В. Комарова и регент Ни�

кольской церкви с. Царево Н.Ф. Карелина были удос�

тоены благословенных грамот митрополита Крутицко�

го и Коломенского Ювеналия.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

19 февраля в Георгиевском храме г. Ивантеевки

состоялся детский праздник. Настоятель храма свя�

щенник Алексий Барашков поздравил прихожан с на�

чалом последней недели, готовящей христиан к Вели�

кому посту. Учащиеся воскресной школы подготови�

ли интересные конкурсы, в которых с удовольствием

участвовали все дети. Главным угощением на празд�

нике были блины с горячим чаем. Для детей было ор�

ганизовано катание верхом на лошадях.

ОСВЯЩЕНИЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ИВАНТЕЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

21 февраля благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек и клирик Смоле�

нского храма г. Ивантеевки священник Кирилл Горе�

вой совершили освящение хирургического отделения

Ивантеевской городской больницы. Отец благочинный

вручил заведующему отделением книгу о святителе

Луке (Войно�Ясенецком).

СЕМИНАР ДЛЯ КЛИРИКОВ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

22 февраля в храме Новомучеников и Исповедни�

ков Церкви Русской г. Королева прошел семинар�соб�

рание для клириков Ивантеевского благочиния. С док�

ладом на тему: «Великий пост. Литургия Преждеосвя�

щенных Даров» выступил настоятель храма протоие�

рей Александр Бекещенко; о пастырском служении

рассказал благочинный церквей Ивантеевского окру�

га протоиерей Иоанн Монаршек. 

На собрании были обсуждены проекты докумен�

тов: «Профессии, совместимые и не совместимые со

священством», «Акафист в молитвенной жизни Церк�

ви», созданные комиссией Межсоборного Присут�

ствия., и другие  вопросы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МАСТЕР"КЛАСС

23 февраля в воскресной школе при храме иконы

Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Лесные По�

ляны на уроке моделирования состоялся мастер�класс

по изготовлению кормушек и скворечников. Ребята с

огромным интересом собрали 12 скворечников и 15

кормушек, часть из которых отправилась в класс деку�

пажа для дальнейшего декорирования. Развеска кор�

мушек намечена на ближайшие выходные, а сквореч�

ников на 1 апреля. 
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

23 февраля настоятель Смоленского храма 

г. Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек за по�

мощь и участие в приходской жизни организовал для

активных прихожан и учащихся детской воскресной

школы паломническую поездку. В сопровождении

клирика храма священника Кирилла Горевого палом�

ники побывали в Саввино�Сторожевском мужском

монастыре, Борисоглебском Аносином женском мо�

настыре и Воскресенском Новоиерусалимском мужс�

ком монастыре. Для паломников были проведены экс�

курсии в двух монастырях.

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ВСТРЕЧА С СОЛДАТАМИ

24 февраля настоятель Сергиевского храма пос.

Нагорное протоиерей Александр Колесов посетил во�

инскую часть № 43431. Встреча, в которой приняли

участие 30 военнослужащих, была приурочена к

празднованию Дня защитника Отечества. Священник

поздравил солдат, вручил им подарки. Затем состоя�

лась беседа о Великом посте. 

ЗНАКОМСТВО 
С НАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ

26 февраля, в Прощеное воскресение, в храме

иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Лес�

ные Поляны состоялся праздник: «Масленица в пра�

вославных традициях». Звучали русские народные

песни, стихи, загадки, был показан кукольный спек�

такль, раскрывающий смысл Масленицы и Прощено�

го воскресения. Дети и взрослые узнали, как прово�

дят православные христиане Масленицу, какое время

наступает после этого праздника, как достойно встре�

тить Великий пост и подготовить душу и тело к встре�

че светлого Христова Воскресения.

Настоятель храма священник Андрей Иванченко

вручил грамоты призерам 14�й зимней спартакиады,

состоявшейся в с. Могильцы. Затем состоялось чае�

питие с блинами. 

ЧТЕНИЕ КАНОНА 
АНДРЕЯ КРИТСКОГО

На первой седмице Великого поста благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо�

наршек посетил все приходы Ивантеевского благочи�

ния с чтением канона Андрея Критского. После кано�

на в каждом храме состоялась духовная беседа с при�

хожанами, за которой благочинный пожелал всем тер�

пения и помощи Божией в Великом посту. Чтение от�

цом благочинным канона Андрея Критского на всех

приходах стало доброй традицией Ивантеевского бла�

гочиния, так что каждый день отцу Иоанну приходи�

лось читать канон по 5 раз. 

СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

УСПЕНСКОГО ХРАМА 
В Д. ПОДСОСИНО 

Восстановление Успенского храма в д. Подсосино

продолжается. 

9 марта на приходе Успенского храма состоялось

совещание, на котором присутствовали архитектор�

реставратор С.В. Демидов, благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек,

настоятель Успенского храма протоиерей Александр

Ковалев, представитель подрядной организации.

Были обсуждены очередные задачи по установ�

лению крестов на храме, штукатурно�ремонтным

работам, по восстановлению карнизов, установке

пластиковых окон в храме и подготовке проекта 

колокольни.

ВСТРЕЧА В КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ Г. КОРОЛЕВА

6 марта состоялась встреча ответственного по

Ивантеевскому благочинию за взаимодействие с во�

оруженными силами и правоохранительными органа�

ми священника Никиты Потапова с начальником кино�

логической службы криминальной полиции г. Короле�

ва майором полиции С.А. Михалевым, на которой об�

суждался план совместных занятий с кинологами,

после чего состоялась беседа о христианском воспи�

тании детей.

9 марта ответственный по Ивантеевскому

благочинию за взаимодействие с вооруженными

силами и правоохранительными органами священник

Никита Потапов провел занятие с сотрудниками

кинологической службы криминальной полиции УВД

России по городскому округу Королев. Темой занятие

было «Таинство Крещения». 

Отец Никита провел для кинологов огласительную

беседу, после чего ответил на такие вопросы, как:

«Кто такие восприемники и каковы их обязанности?»,

«Что такое степени духовного родства и кто не может

быть крестным?», «Почему Церковь не молится за

некрещеных?» и другие. По окончании беседы

батюшка раздал всем сотрудникам брошюры о

Таинстве Крещения.
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