
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                        МАРТ  2018 г.                                            ВЫПУСК 3(200)

НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
ИЗДАЕТСЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ

ИОАННА МОНАРШЕКА

стр. 2�4

стр. 5�7

В Неделю вторую Великого поста. Велико&

мученик Феодор Тирон. О расслабленном.

Положение тела при молитве

Родительская суббота. 

Третья седмица Великого поста. 

Покаянная молитва Великого поста.

стр. 8�10

стр. 11�13

стр. 14, 15

Четвертая седмица Великого поста.

Крестопоклонная. Истории о силе креста.

О вере. Святой Лествичник.

стр. 16�18

Великая Среда. Великий Четверг. 

Великая Пятница. Великая Суббота.

Свержение Самодержавия в России.

стр. 19�21

Поведение в храме во время богослужения.

Жизненный путь митрополита Антония.

Преподобномученик Иосаф (Шахов).

стр. 21�24

Неделя ваий. В Лазареву субботу.

Страстная седмица. Великий

Понедельник. Великий Вторник.

НОВОСТИ 

ИВАНТЕЕВСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ.

Икона Божией Матери «Благодатное

Небо». Пятая седмица Великого поста.

Душа молитвы & внимание.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

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

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

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

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

Вот подходит к концу вторая неделя Великого

поста — нашей духовной весны, и я вижу в этом ве�

ликую милость Божию. Господь любит нас и ради нас

послал к нам Своего Сына — Господа Иисуса Хрис�

та, Который для нашей же пользы и вечной жизни в

Царстве Божием основал Свою Святую Церковь, дал

ей Таинства и законы.

Бог даровал нам невинную, чистую душу, дух и

неоскверненное тело, но мы своими грехами и страс�

тями, своей греховной жизнью осквернили Божии да�

ры. Господь наш Иисус Христос Своим сорокаднев�

ным постом учредил пост для нас, освятив его

собственными примером, и у каждого из нас сейчас

ей возможность очиститься, покаяться, стать невин�

ными и чистыми пред Богом.  

Что же требуется от нас? — Мы обязаны всегда

слушаться Бога, исполнять Его заповеди, следить за

чистотой своей совести, души и тела. Конечно, были

в нашей жизни нарушения закона Божия, непослуша�

ние. Для этого Господь и дает нам время, чтобы мы

НЕ ПРОПУСТИ ВРЕМЯ ДУХОВНОЙ ВЕСНЫ
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Две недели Великого поста Православная Церковь

призывала нас к исправлению, раскаянию. Она, как неж�

ная и любящая мать, предлагала нам пройти святую Че�

тыредесятницу под ее руководством… поучая одних,

кротко обличая других, поддерживая и укрепляя на истин�

ном пути третьих. Но многие из нас ее совета не слыхали

или же не обращали внимания на эти призывы… 

Время безостановочно свершает свой ход, и мы толь�

ко считаем число дней и страшных бед, испытываемых

нами, не вдумываясь в их внутреннее значение. Между

тем страшные дни заключают в себе грозное назидание и

поучение. Мы должны видеть причину случающихся нес�

частий в себе самих. Губит себя отдельный человек, губит

себя и целый народ грехами. Умножение грехов умножа�

ет болезни и виды болезней, сокращающих нашу жизнь.

Видимый и явный грех нашего времени — самолюбие,

презирающее закон Божий, закон государственный, за�

кон природы. Человек не хочет сдержать своих похотей,

не считает необходимым воздержаться. Кому не извест�

но, что масса людей гибнет от объядения и пьянства? На�

чало этих двух грехов лежит в том, что люди презирают

требования Церкви, заповедующие воздержание и трез�

вость. Если человек нарушил эти требования, то он нару�

шит требования и те, которые предлагает ему общество.

…Когда людям не совестно нарушать пост перед об�

ществом, тогда они идут еще дальше: они пресыщаются

и упиваются. И таким образом нарушают третий закон —

закон природы. Наказание за нарушение этих требований

не опаздывает: мы видим целую массу несчастий, проис�

текших от невоздержания. Явно и душевные пороки ведут

за собой неисчислимые несчастия.

Церковь, как нежная мать, учит смирению, государ�

ство — самоуважению, природа — поддержанию в себе

человеческого достоинства. И опять мы свободно нару�

шаем эти законы, а за нарушением, как тень за телом,

следуют горе и бедствие. Где причина всех наших внут�

ренних и внешних затруднений? — В нежелании испол�

нять закон Божий… Где причина отсутствия у нас харак�

тера, воли? — В том, что мы слишком своеобразно и сво�

евольно живем, не ставим для себя ни меры, ни цели. От�

того�то живем долго, а жизнь проходит без удовольствия

и наслаждений, Богом назначенных человеку на земле.

Человек не бывает в храме, не знает наслаждений, какие

дает ему Божье слово, Божественные службы. Человек

вольно живет в семье, любит лишь себя самого — оттого

он не понимает семейной радости и не ощущает в себе

самом чувств великодушия, преданности, любви. Привык�

ши жить для себя и в себе, он не понимает народного го�

ря, не понимает народных печалей и делается похожим на

истукана, которого где ни поставь, он будет безгласен и

безчувствен.

Но Церковь опять неумолчно зовет к исправлению.

Спаситель зовет нас «к вере». Уверуем и исцелимся; и

тогда Он нам скажет, как сказал исцеленному расслаб�

ленному ныне в Евангелии: «отпущаются тебе греси

твои»: вера твоя спасла тебя (Мк. 2, 5). Аминь.

Время Великого поста день ото дня сокращается для

христиан. Дни идут своей очередью, приближая нас к не�

делям праздников Воскресения Христова. Радость ожи�

дания возбуждает наши чувства, и, с другой стороны,

грусть охватывает душу, когда совесть говорит сердцу,

что мы проводили время поста не так, как следовало бы

истинным христианам.

Однако время еще не все миновало в вечность. Еван�

гелие и Церковь не умолкают проповедовать покаяние и

призывать к покаянию: «покайтесь, ибо приблизилось

Царство Небесное» (Мф. 4, 17). Это были первые слова,

которыми началась проповедь Иисуса Христа. Следова�

тельно, спасение души и покаяние — две истины, одна от

другой неотделимые, одна без другой немыслимые. Без

покаяния нет спасения.

Первый приступ к покаянию со стороны человека

состоит в том, чтобы он обратил свои мысли и желания

к возвещаемому Евангелием Царствию Божию. Нет

особенного затруднения человеку оглядеть свою душу.

Во время этого осмотра совесть и память покажут чело�

веку его мысли, чувствования, желания и действия. Че�

ловеку остается работа устроить свой душевный мир

таким образом, чтобы на место злых мыслей и грубых

намерений поставить добрые; взамен порочных, мрач�

ных желаний поставить добрые; злую, жестокую, упор�

ную свою деятельность изменить на труд добродетели,

святости и чистоты… Победим узкое себялюбие, лю�

бовью преодолеем эгоизм, растлевающий душу, — вот

условия истинного покаяния.

Мы так привыкли слышать жалобы на то, что жизнь

скучна, и сами нередко жалуемся, что жизнь тяжела. Ску�

ка и тяжесть жизни — это два давления, которыми прини�

жается радость существования. Нет дня в нашей жизни,

на который мы могли бы указать как на светлый и неза�

пятнанный. Нет такого дела, которое мы успели кончить

без тревожной мысли о его несовершенстве. На всем

предпринимаемом нами отражается видимая немощ�

ность, влекущая за собой недовольство. Чем человек

дальше живет, тем жизнь делается все труднее и скучнее.

На душе лежит бремя, сердце болит, ноет. Снять эти око�

вы с человека всесильна одна благодать Божия. Эта бла�

годать подается в покаянии. Эта благодать очищает и ис�

целяет душу. Только в разумной исповеди слагается с ду�

ши бремя, ибо это бремя есть не что иное, как сумма на�

ших же грехов. Ни от чего иного не получится оздоровле�

ние душевных сил, как от покаяния. Здесь действуют си�

лы благодатные, всемогущие, врачующие, успокаиваю�

щие и просвещающие человека. Без этого средства

жизнь человеческая, хотя бы она была обставлена рос�

кошью богатства, почестями славы, красотой молодости,

— бремя нелегкое и полное душевной муки...

Благодать Божия не забывает ни одного человека в

мире… Бедные и богатые, убогие и славные, старые и мо�

лодые, красивые и некрасивые — все равные дети Небес�

ного Отца; всем до единого выносится одна Чаша Тела и

Крови Христовых, всем до единого предлагается быть

причастниками жизни вечной. Приступить к этому равен�

ству, к этому союзу во Христе, принять благодать Божию

в себя доступно только «чистому сердцем». Без внутрен�

ней чистоты — человека не озарит благодать Божия. При�

нять благодать Божию — значит, другими словами, при�

нять в себя Господа. Господь же только той душе сообща�

ется, которая полна чистыми мыслями и благими намере�

ниями, а ни мысли добрые, ни намерения благие невоз�

можны без раскаяния…

Раскаяние — одно из тех спасительных для человека

средств, которым возможно воцарить в душе успокоение

и утешение. Сам Спаситель обещал успокоить и обрадо�

вать всех утружденных и обремененных (Мф. 11, 28)…

Примеры спасительного раскаяния, выставляемые Свя�

щенным Писанием и историей Церкви, трогательны. Царь

Давид загладил свое тяжелое преступление покаянием.

Апостол Петр очистил свое троекратное отвержение горь�

кими слезами. Какое важное дело сделал разбойник, что

получил рай в несколько минут? Принес покаяние. Мария

Магдалина заслужила любовь Христа тем, что омыла Его

ноги слезами покаяния.

Эти примеры и приведенные убеждения в необходи�

мости покаяния указывают сами собой обязанность хрис�

тианину исполнить этот спасительный долг. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров

В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

все осознали, продумали, вернулись к Богу,

прекратили грешить, начали новую духовную

жизнь. Все это мы можем и должны делать

всегда, но в Великий пост нам способствует в

этом сам пост и Святая Церковь с ее уставом,

с ее богослужебными текстами, одним из ко�

торых является канон святого Андрея Критс�

кого. Чтением этого канона наша Церковь на�

чинает Великий пост. Канон написан на осно�

вании Священного Писания, он показывает

нам многочисленные примеры покаяния

грешных людей и то, как через покаяние они

обращались к Богу, становились святыми.  

В этом году я 18 раз совершил чтение ка�

нона святого Андрея Критского во всех хра�

мах нашего благочиния. В каждом приходе я

встретился со священниками, прихожанами,

мы все вместе помолились, по прочтении ка�

нона прошла духовная беседа. Я обращал

внимание на то, как нужно провести Великий

пост, чтобы от этого подвига была действи�

тельная польза. Одновременно я имел воз�

можность посмотреть на порядок в храме, его

убранство, послушать, как поет хор, читают

чтецы. Такие духовные встречи обоюдно по�

лезны и необходимы, и они уже вошли в доб�

рую традицию Ивантеевского благочиния.

Важно, что в конце первой седмицы Ве�

ликого поста мы все помолились, исповеда�

лись и причастились Святых Христовых Таин,

после чего было очень радостно на душе. В

праздник Торжества Православия у каждого

из нас присутствовало торжество примирен�

ности, обо?жения и святости. Это состояние

нужно пережить, чтобы ощутить праздник

своей души. Но вот проблема: как суметь сох�

ранить это духовное радостное состояние? —

Пост продолжается, поэтому нельзя расслаб�

ляться, а наоборот, надо активно участвовать

в богослужениях, молитве, чтении Священно�

го Писания. И хотя искушения будут, но надо

приложить особые усилия и старание, чтобы

сохранить чистоту души, совести и тела. Хоте�

лось бы провести весь Великий пост так, как

мы провели первую седмицу. Помоги нам,

Господи!

Протоиерей Иоанн Монаршек

НЕ ПРОПУСТИ ВРЕМЯ

ДУХОВНОЙ ВЕСНЫ

Дай, Господи, спокойно встретить день,

Вполне святой предаться Твоей воле

И, поборов безделие и лень,

Трудиться так, как пахарь с плугом в поле.

Да не смутит в сем дне меня ничто.

Я убежден: на все святая воля —

Десятки раз, а может, и все сто,

Бывает враг ужалит и уколет.

Всем сердцем научи меня любить

Тебя, врагов и просто бедолагу,

Не попусти кого бы огорчить,

Но чтобы всем содействовать ко благу.

Мой ум и сердце просвети, Господь,

Для уяснения Твоих законов

И помоги смирять мне мою плоть,

И не бояться вражьих бастионов.

А если от трудов я утомлюсь,

Не оскудеет благодать во веки.

Благослови, еще я помолюсь,

И влагою святой наполнишь веки.

Господь, благослови меня на то,

В чем будет прославляться Твое Имя,

С Тобой душа выходит на простор,

Где яркий Свет Христов и благостыня...

Протоиерей Виктор Грозовский

БЛАГОСЛОВИ МЕНЯ, ГОСПОДЬ!
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Память — 2 марта

Святой славный мученик Христов Феодор Тирон

был родом из Амасии Понтийской. Он служил в римс�

кой армии во времена великого Диоклетианова гоне�

ния, около 303 года. Христианин с детства, он скрывал

свою веру, но не из малодушия, а потому что ждал от

Бога знамения, чтобы предать себя мученичеству.

Когда его легион стоял в окрестностях города Ев�

хаиты (в провинции Еленопонт), он узнал, что жители

этих земель страшатся ужасного змия, прятавшегося в

лесу. Поняв, что настал момент, когда Бог покажет

ему, пришло ли время мученичества, он смело пошел

в чащу. Феодор добрался до деревеньки, оставленной

всеми, кроме одной благородной христианки Евсевии,

которая указала ему, где находится логово чудовища.

Осенив себя знамением креста, Святой бросился на

ревевшего и извергавшего пламя зверя и убил его

ударом копья в голову.

Теперь святой Феодор знал, что, победив с Божи�

ей помощью видимое чудовище, он справится и с

невидимым змием, диаволом, и вернулся в лагерь,

не боясь открыть свою веру. Когда вышел приказ

принести жертву имперским богам, Феодор остался

в своей палатке. За ним пришли, чтобы заставить

участвовать в церемонии. Но он ответил: «Я — хрис�

тианин и поклоняюсь только Христу. Он — Царь, Ко�

торому я служу, и только Ему я принесу жертву!» По�

мучив коварными вопросами, Феодора на время ос�

тавили, чтобы допросить других христиан. Воспла�

мененный божественным рвением, Феодор укреплял

единоверцев быть до конца достойными Христа,

взявшего их в Свое небесное воинство.

Ночью он пробрался в языческий храм и сжег ал�

тарь Реи, матери богов, вызвав великое волнение в

Евхаитах. Один из служителей храма схватил Святого

и отвел к наместнику Публию. Феодор не оказал ника�

кого сопротивления и спокойно отвечал на вопросы

правителя. Христианин доказывал ему, сколь нелепо

считать божеством бездушный кусок дерева, в считан�

ные минуты превратившийся в пепел. Публий пригро�

зил ему страшнейшими пытками. Святой возразил:

«Твои угрозы меня не пугают, ибо сила Христова будет

мне источником радости и веселья в муках». Скреже�

ща зубами от злобы, наместник приказал бросить его

в темный каземат без еды.

В ту же ночь Христос явился Феодору для утеше�

ния и пообещал, что Божественная благодать будет

для Его смелого служителя одновременно пищей,

радостью и защитой. Окрепший духом Святой про�

водил время, воспевая гимны вместе с Ангелами,

так что стражникам казалось, будто к заключенному

присоединились другие христиане, хотя тюрьма бы�

ла наглухо заперта.

Ему предложили немного хлеба и воды, но он отка�

зался, объявив, что Христос пообещал ему небесную

пищу. Когда он в следующий раз предстал перед на�

местником, ему предложили стать верховным жрецом

при идолах. Это вызвало у Святого лишь смех: он ска�

зал, что готов быть разрезанным на кусочки ради люб�

ви ко Христу. Тогда его повесили вниз головой, и пала�

чи стали разрывать его тело железными щипцами —

но напрасно. Видя неукротимое сопротивление Муче�

ника и боясь, что другие последуют его примеру, наме�

стник приказал сжечь его живым.

Подойдя к костру и раздевшись, Феодор обратился

к Богу с горячей молитвой, чтобы Он поддержал дру�

гих исповедников, и сам вошел в пламя. Но, воздавая

ему честь, языки пламени окружили Мученика, не ка�

саясь тела, словно триумфальная арка. Тогда, произ�

неся благодарение, Феодор предал душу Богу.

Благочестивой Евсевии удалось выкупить его тело

и перевезти в Евхаиты. Здесь в честь Мученика возд�

вигли церковь, в которой паломники получали исцеле�

ние душевное и телесное.

Святой Феодор Тирон совершил множество других

чудес для тех, кто приходил к нему в храм с верой и

молитвой. Однажды он явился на белом коне, сияя

славой, и привез бедной вдове ее единственного сына,

оказавшегося в плену у сарацин. Он часто помогал по�

павшим в бурю, помогал находить воров, возвращал

хозяевам беглых слуг. Всеми своими чудесами он по�

казывал, что, будучи воином на земле, он стал небес�

ным защитником христиан.

Синаксарь: Жития Святых 

Православной Церкви

(Мк. 2, 1�12) 4 марта, воскресенье

«Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: ча�

до! прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2, 5). При жизни

Господа Иисуса Христа, где бы Он ни появлялся, Его

сейчас же обступала толпа до такой степени тесная,

что оказавшемуся позади ее не было уже возможнос�

ти подойти ко Христу… Вот и в прочитанном ныне для

назидания нашего повествовании святого евангелиста

Марка слышим мы, что лишь только пришел Христос в

Капернаум, и слышно стало, что Он в доме, тотчас

собрались многие, так что уже и у дверей не было мес�

та (Мк. 2, 1�2). А между тем приближается еще неболь�

шая кучка людей, которым надо видеть Господа и при�

том пройти к Нему не поодиночке, а непременно всем

вместе, так как у них на плечах ноша: несут они рас�

слабленного в чаянии для него милости от Господа, це�

лящего всякий недуг. Но пройти невозможно. И вот, с

настойчивостью и живостью, не смущаясь неудачей,

эти четверо друзей расслабленного раскрывают кры�

шу дома и опускают свою ношу к ногам Господа Хрис�

та. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:

«чадо! прощаются тебе грехи твои». 

И тут вдруг обнаруживается, что среди окружаю�

щей Господа толпы далеко не все сошлись по любви к

Нему и в чаянии наставления. Было довольное число

просто любопытных и даже руководившихся в своем

любопытстве злым намерением так или иначе опоро�

чить Спасителя нашего. Тут сидели некоторые из

книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так

богохульствует? кто может прощать грехи, кроме од�

ного Бога?.. Правда, они тут же получили должный

урок. Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так

помышляют в себе, сказал им: «для чего так помышля�

ете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслаб�

ленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань,

возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что

Сын Человеческий имеет власть на земле прощать

грехи, — говорит расслабленному: тебе говорю:

встань, возьми постель твою и иди в дом твой» (Мк. 2,

6�11). И чудо великое совершилось: расслабленный

встал и, взяв постель, вышел пред всеми!.. И соверши�

лось это чудо благодаря горячей вере не самого толь�

ко расслабленного, но и тех четверых друзей, которые

нашли для него дорогу ко Господу.

Вдумаемся, братие, несколько в подробности этого

повествования. Совершив исцеление расслабленного,

Господь показал, что как сам больной, так и друзья его

достойны были оказанной им милости. Но смотрите,

каких трудов стоило им пробраться ко Господу: толпа

любопытствующих загораживала собою дорогу к Не�

му. Нужно было найти путь через толпу, подняться над

нею, так сказать — перескочить через нее. И эти чет�

веро верующих нашли такой путь: они раскопали кры�

шу и оказались около Господа. 

Переносясь от тех времен к нашим, не видим ли мы,

что Господь и ныне также всегда окружен множеством

народа. Вы, может быть, недоумеваете и хотите спро�

сить меня: «Где я видел это?» — А вот здесь, в храме!..

Разве не ко Господу собрались мы сюда? не для того

разве, чтобы слышать Его Божественное учение, в

Евангелии заключенное, и утешиться близостию к Не�

му Самому, присутствующему здесь Своим Телом и

Кровию в Тайне Евхаристии? Конечно, это так. Но, бра�

тие, нужно нам проверить самих себя, действительно

ли ради Господа пришли мы и с Господом ли остава�

лись здесь все время? — К сожалению, и среди нас не�

редки случаи, что влечемся мы сюда не усердием ду�

шевным, а тоже любопытством своего рода. Чего толь�

ко не рассмотрит подчас на своих ближних стоящий в

храме лицом к лицу со своим Господом? Какие только

мысли и желания не толпятся подчас в душе нашей как

раз в те минуты, когда слух наш оглашается словами

Евангелия или умилительными звуками церковных

песнопений? Встрепенется на минуту человек, воздох�

нет ко Господу, но видит, что эта суета житейская возд�

вигла как бы стену крепкую, мешающую подойти ко

Господу, прикоснуться к Нему. Если не расшибить эту

стену усилиями воли, если не прокопать со всякою пос�

пешностию этот образующийся над душою покров теп�

лохладности и равнодушия, то полное расслабление

души сделается почти неизбежным. Собственными

усилиями она едва ли уже тогда станет на ноги. 

Но благодарение Господу, Он не утаил от нас спо�

собов борьбы с этим расслаблением. Как расслаблен�

ный восстал со одра своего благодаря участливой ве�

ре друзей своих, так и мы в обуревании души нашей

расслабляющей ее суетой будем прибегать к другим

людям, прося их молитвенной помощи и заступления,

и, молясь друг за друга как чада единой Матери�Церк�

ви, общими усилиями разрушим всякую стену, создан�

ную из лености нашей и всех дурных свойств нашей

души, и отделяющую нас от живого общения с Госпо�

дом Спасителем нашим: «Молитеся друг за друга, яко

да исцелеете» (Иак. 5, 16). Аминь.

Священномученик Кирилл (Смирнов), 

митрополит Казанский и Свияжский (†1937г.)
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Пост, аскеза являются только предпосылками молитвы.

Но для того, чтобы молитва была настоящей, нужно испы�

тывать боль за людей. Ведь для многих христиан нашей

эпохи желание не волноваться стало уже типиконом, об�

разцом. Даже пенсионеры, просиживающие целыми дня�

ми напролет без дела, не хотят приблизить к себе какого�

нибудь брошенного ребенка, потому что он доставит им

хлопоты. Они лучше покушают, выпьют чашечку кофе,

пойдут прогуляются, сходят проведать какого�нибудь боль�

ного в больнице с медсестрами и сиделками — сходят ту�

да, где все в порядке, потому что это легче. То есть все это

будет им в удовольствие, а заодно и помысл свой они бу�

дут успокаивать тем, что выполнили свой долг. Скольких

же я просил помочь брошенным детям! Но все без толку.

На Святой Горе как�то пошли крестным ходом про�

сить о дожде, но вместо дождя вспыхнул пожар! На

крестный ход нельзя ходить как на прогулку. Должна по�

явиться боль. Да разве останется искушение или какая�

то трудность, если монахи помолятся от сердца?!

Вся основа в качестве молитвы. Молитва должна

быть сердечной и происходить от боли. Для Бога досто�

инство имеет не столько количество, сколько качество

молитвы. Сколько людей молится и по стольку часов!

Да если бы эта молитва была сердечной, то мир давно

изменился бы!..

Сердечная молитва помогает не только другим, но и

нам самим. Когда мы ставим себя на место другого, в

нас естественным образом появляются любовь, боль,

смирение, благодарность Богу с непрестанным Ему сла�

вословием. И тогда, став благоприятной Богу, наша мо�

литва о ближнем помогает ему.

Преподобный Паисий Святогорец

В практике молитвы Древней Церкви использовались

разные позы, жесты, положения тела. Молились стоя, на

коленях, в так называемой позе пророка Илии, то есть

стоя на коленях со склоненной к земле головой, молились

лежа на полу с распростертыми руками или стоя с возде�

тыми руками. При молитве употреблялись поклоны —

земные и поясные, а также крестное знамение. Из всего

многообразия традиционных положений тела во время

молитвы в современной практике осталось несколько. Это

прежде всего молитва стоя и молитва на коленях, сопро�

вождаемые крестным знамением и поклонами.  

Почему вообще важно, чтобы тело участвовало в мо�

литве? Почему нельзя просто молиться духом — лежа в

кровати, сидя в кресле? В принципе, можно молиться и

лежа, и сидя: в особых случаях, при болезни, например,

или в путешествии мы так и делаем. Но в обычных обс�

тоятельствах необходимо при молитве использовать те

положения тела, которые сохранились в предании Пра�

вославной Церкви. Дело в том, что тело и дух в челове�

ке связаны неразрывно, и дух не может быть совершен�

но автономным от тела. Не случайно древние Отцы гово�

рили: «Если тело не потрудилось в молитве, то молитва

останется безплодной». 

Зайдите в православный храм на великопостное бо�

гослужение, и вы увидите, как время от времени все при�

хожане одновременно падают на колени, потом встают,

снова падают и снова встают. И так в течение всей служ�

бы. И вы почувствуете, что в этой службе есть особая ин�

тенсивность, что люди не просто молятся, они трудятся в

молитве, несут подвиг молитвы.

И зайдите в протестантскую церковь. В течение всей

службы молящиеся сидят: читаются молитвы, поются ду�

ховные песни — но люди просто сидят, не крестятся, не

кланяются, а по окончании службы встают и уходят.

Сравните эти два способа молитвы в церкви — правос�

лавный и протестантский — и вы почувствуете разницу.

Разница эта — в интенсивности молитвы. Люди молятся

Одному и Тому же Богу, но молятся по�разному. И во

многом эта разница определяется именно тем, в каком

положении находится тело молящегося. 

Поклоны очень помогают молитве. Те из вас, у кого

есть возможность на молитвенном правиле утром и ве�

чером сделать хотя бы несколько поясных и земных пок�

лонов, несомненно, почувствуют, как это полезно в ду�

ховном отношении. Тело становится более собранным, а

при собранности тела вполне естественна собранность

ума и внимания. 

Во время молитвы мы должны время от времени осе�

нять себя крестным знамением, особенно произнося «Во

имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», а также произнося Имя

Спасителя. Это необходимо, так как крест — орудие наше�

го спасения. Когда мы полагаем на себя крестное знаме�

ние, сила Божия ощутимым образом присутствует в нас.  

В молитве внешнее не должно подменять внутреннее.

Внешнее может способствовать внутреннему, но может и

препятствовать. Традиционные положения тела во время

молитвы, несомненно, способствуют молитвенному сос�

тоянию, но никоим образом не могут подменить собой

главное — содержание молитвы. Нельзя забывать, что

некоторые положения тела не всем доступны. Например,

многие пожилые люди просто не способны делать зем�

ные поклоны. Есть много людей, которые не могут долго

стоять. Мне приходилось слышать от пожилых людей: «Я

не хожу в храм на службу, потому что не могу стоять»,

или: «Я не молюсь Богу, потому что у меня болят ноги».

Богу нужны не ноги, а сердце. Не можете молиться стоя

— молитесь сидя, не можете молиться сидя — молитесь

лежа. Как говорил один подвижник, «лучше сидя думать

о Боге, чем стоя думать о ногах». 

Вспомогательные средства важны, но они не могут

подменить собой содержание. Одно из важных вспомо�

гательных средств при молитве — иконы. Православные

христиане, как правило, молятся перед иконами Спаси�

теля, Божией Матери, Святых, перед изображением Свя�

того Креста. А протестанты молятся без икон. И можно

видеть разницу между молитвой протестантской и пра�

вославной. В православной традиции молитва более

конкретна. Созерцая икону Христову, мы как бы смотрим

в окно, которое раскрывает нам мир иной, и за этой ико�

ной стоит Тот, Кому мы молимся. Но очень важно, чтобы

икона не подменяла собой объект молитвы, чтобы мы не

обращались в молитве к иконе и не пытались вообразить

себе того, кто изображен на иконе. Икона — это только

напоминание, только некий символ той реальности, кото�

рая за ней стоит. Как говорили Отцы Церкви, «честь,

воздаваемая образу, восходит к первообразу». 

Когда мы подходим к иконе Спасителя или Божией Ма�

тери и прикладываемся к ней, то есть целуем ее, мы тем

самым выражаем нашу любовь к Спасителю или к Божи�

ей Матери. Икона не должна превращаться в идола. И не

должно быть иллюзии, что Бог именно таков, каким Его

изображают на иконе. Существует, например, икона Свя�

той Троицы, которая называется «Новозаветная Троица»:

она не каноническая, то есть не соответствует церковным

правилам, но в некоторых храмах ее можно увидеть. На

этой иконе Бог Отец изображен в виде седовласого стар�

ца, Иисус Христос — в виде молодого человека, а Свя�

той Дух — в виде голубя. Ни в коем случае нельзя под�

даться соблазну вообразить себе, что Святая Троица выг�

ладит именно так. Святая Троица — это Бог, Которого че�

ловеческое воображение не может представить. И, обра�

щаясь к Богу — Святой Троице в молитве, мы должны от�

решаться от всякого рода фантазии. Наше воображение

должно быть свободным от образов, ум — кристально чис�

тым, а сердце — готовым вместить Бога Живого.

Митрополит Иларион (Алфеев)

×ÒÎÁÛ ÌÎËÈÒÂÀ ÁÛËÀ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ

Не оставляй молитвенного правила, чтобы

не впасть в руки врагов твоих. Тщательно испол�

няй [его]. Остерегись! не допусти себе пренеб�

речь им. От тщательного исполнения правила

просвещается и укрепляется душа.

Преподобный авва Исаия

Есть между злыми духами бес, называемый

предваритель, который тотчас по пробуждении

является искушать нас и оскверняет первые на�

ши мысли. Посвящай начатие дня твоего Госпо�

ду, ибо кому прежде отдашь их, того они и будут.

Один искуснейший делатель сказал мне сие дос�

тойное внимания слово: «По началу утра, — гово�

рил он, — предузнаю я все течение дня моего».

Преподобный Иоанн Лествичник

К молитве нужно понуждение в течение всей

жизни.

Проснувшись… направь мысли к Богу, при�

неси в жертву Богу начатки помышлений ума,

еще не принявшего на себя никаких суетных

впечатлений.

Не дерзни приносить Богу многословных и

красноречивых молитв, тобою сочиненных… они

— произведение падшего разума и… не могут

быть приняты на духовный жертвенник Божий.  

Молитвенное правило направляет правильно

и свято душу, научает ее поклоняться Богу ду�

хом и истиной, между тем как душа, будучи пре�

доставлена самой себе, не могла бы идти пра�

вильно путем молитвы.

Молитвенные правила удерживают моляще�

гося в спасительном расположении смирения и

покаяния, научая его непрестанному самоосуж�

дению, питая его умилением, укрепляя надеж�

дой на Всеблагого и Всемилосердного Бога.

Продолжительность молитвы определяется

для каждого образом жизни его и мерой сил —

душевных и телесных. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Преклони колени, воздыхай, моли Господа

твоего быть милостивым к тебе. Он особенно

преклоняется на милость ночными молитвами,

когда ты время отдыха делаешь временем плача.

Научимся неотступно и постоянно прилежать

к молитве — и днем, и ночью; особенно ночью,

когда никто не смущает, когда ум спокоен, когда

великая тишина, и нет никакого волнения в доме,

никто не препятствует нам заняться молитвою и

не отвлекает от нее; когда пробужденная душа

может обстоятельно высказать все Врачу душ. 

Святитель Иоанн Златоуст

Грешнику не должно оставлять молитвы из�

за грехов своих, ибо если думаешь, что ныне не�

достоин приступать к Богу с молитвой, то когда

будешь достоин? Когда себя освятишь, оправ�

даешь и чем? Откуда святость и правда наша?

Христос оправдает. Кто праведен пред Богом?

«Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.

3, 23). Кто был Манассия? Великий грешник. Что

же, отвержен ли молящийся? Нет, он помолился

со смирением и получил милость. Кто жена, пла�

кавшая при ногах Христовых? Блудница, греш�

ница. Отринута ли Христом? Нет. Услышала

сладкий голос: «прощаются грехи ее многие...

вера твоя спасла тебя, иди с миром» (Лк. 7, 47,

50). Недостоинство твое ничем не может повре�

дить тебе. Единое требуется, чтобы оставил ты

прихоти свои и прибегнул с покаянием к Отцу

Небесному… Как малейшая капля воды против

океана, так грехи твои в сравнении с непостижи�

мой благодатью Христовой.

Святитель Тихон Задонский

НЕ ОСТАВЛЯЙ

МОЛИТВЕННОГО ПРАВИЛА

ШКОЛА МОЛИТВЫ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÒÅËÀ ÏÐÈ ÌÎËÈÒÂÅ
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Был пустынник, старец жизни святой. Послушник его

в одно время отлучился в город, который был недалеко

от их пустыни. В городе погребали тогда градоначальни�

ка, человека злого, порочного. Погребение, однако, было

пышное: гроб был великолепный, провожало покойного

все городское духовенство, народу было тьма, всякого

звания и состояния. Послушник пустынника, посмотрев

на погребение и справив свои нужды, возвратился в

свою пустынь. Что же он увидел? Святого его старца рас�

терзал лютый зверь. «Увы, Господи, где же правда? —

возопил ученик. — Злой градоначальник умер так слав�

но, погребен так пышно, а мой святой старец…» Когда он

плакал так, взывая к Богу, пред ним предстал Ангел и

сказал: «Что ты плачешь о лютой кончине своего учите�

ля и завидуешь славной смерти градоначальника? Тот

градоначальник, живя в грехах, однажды сделал одно

доброе дело и в награду за то славно погребен на земле.

Но за злые свои дела он понесет наказание: муки вечные

ожидают его в будущей жизни. Твой же учитель, святой

старец, всю жизнь делал угодное Богу. Но, как человек,

однажды учинил некоторый малый грех и за этот�то грех

умер такой лютой кончиной. Зато теперь он будет чист от

своего греха и потому, несомненно, будет в раю».

Так вот почему иногда добрые и честные люди умирают

злой и мучительной смертью, а злые и порочные умирают

славной и по видимости спокойной кончиной. Вот как раз�

решает это недоумение святитель Афанасий Александ�

рийский. Он говорит в одном месте, что благочестивые,

умирающие горькой смертью, имели какой�нибудь малый

грех, от которого такой бедственной смертью разреши�

лись, чтобы удостоиться больших почестей. И потому, слу�

шатели, когда видите или слышите о лютой смерти правед�

ного и славной кончине порочного, то не смущайтесь, а на�

учайтесь из этого тому, как всегда правдивы неисповеди�

мые суды Божии. У Бога никакое доброе дело не остается

без награды и никакое худое дело не остается без наказа�

ния. В Боге нет лицеприятия: доброе и в порочном Бог наг�

раждает, а зло и в праведнике наказывает.

Итак, не слишком радуйся, когда тебе в жизни все уда�

ется, когда во всем ты успеваешь: быть может, Бог возда�

ет тебе за твои труды в сей жизни, а для будущей ничего не

оставит; все здесь получишь, а там не будет тебе ничего. И

особенно бойся своему во всем счастью, когда ты за свое

счастье Бога не благодаришь и ближних не делаешь счаст�

ливыми. С увеличением твоего счастья непременно надоб�

но тебе умножать благодарение Богу и прибавлять заботы

о счастье других. Бедственно для того счастье, кто не де�

лает счастливыми других. А как нелегко, как трудно при

счастье своем помнить о несчастье других! И потому�то

еще скажу: не слишком радуйся своему счастью. Но не

предавайся излишней скорби и при несчастье. Всякое нес�

частье, и малое и великое, посылается нам от Бога в нака�

зание за наши грехи, и малые и великие. А если Бог нака�

зывает нас чем�нибудь здесь, то это явный знак, что Он хо�

чет нас там помиловать. Тут потерпим временно за грехи,

зато будем там спокойны, вечно спокойны. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

Мой родной дядя Иван Алексеевич Беляев был по спе�

циальности военным врачом. Он был удивительно красив и

имел глубокую веру, смирение и кротость. Когда я училась

в институте, он навещал меня, приносил гостинцы, говорил

со мной на возвышенные темы и вообще одаривал меня,

свою племянницу�полусироту (отец мой умер очень рано),

отеческим вниманием и заботой.

В 1905 г., во время японской войны, он работал в лаза�

рете. Там же работала молодая медицинская сестра,

родственница одного генерала, тоже красавица. Она так

сильно влюбилась в моего дядю, что сказала ему: «Иван

Алексеевич, если вы не женитесь на мне, я покончу самоу�

бийством. Жить без вас не могу». — «Да я и не собирался

жениться», — ответил он. —  «Ну, когда вы скажете мне об

этом окончательно, меня не будет в живых». 

Услышав о возможности такого трагического исхода,

дядя написал письмо своей матери, моей бабушке. Вот его

содержание: «Мамочка, одна работающая со мной в госпи�

тале медицинская сестра так полюбила меня, что сказала

мне: если я на ней не женюсь, она покончит с собой. А я же�

ниться совсем не хочу. Посоветуйте же мне, как выйти из

такого тяжелого положения». Мать ответила сыну так: «По�

жалей ее, Ваня, женись на ней». Свадьба состоялась. 

Но вот случилась на фронте эпидемия. Иван Алексе�

евич был назначен в лазарет, где лежали больные с сып�

ным тифом. Через некоторое время он заразился и умер.

Когда это сообщение пришло к горячо любящей его моло�

дой жене, хотя и верующей, но еще не углубленной в мо�

литву и не познавшей Промысла Божия, она впала в отча�

яние и уныние.

Сидит она как�то в комнате и вдруг видит: входит ее до�

рогой Ваня. Она, от радости позабыв, что он умер, вскочи�

ла. Смотрит, он подошел к столу, взял карандаш, но дер�

жит его не так, как мы, а вертикально, пишет. Еще миг — и

он исчез.

Жена схватила листок с написанным… «Его дорогой

почерк, он был у меня, я его видела. О, Боже, благодарю

Тебя». Вот что он написал: «Смерть есть к жизни возрож�

денье, к жизни той, где смерти нет».

До сей поры эту записочку, написанную ее мужем,

явившимся после смерти, она бережет как святыню. Вера

ее окрепла и углубилась.

«Непридуманные рассказы о чудесной  

Божией помощи»

Это было в послевоенные 60�е го�

ды. Протоиерей Александр Ветелев,

отслужив Божественную Литургию,

вернулся домой и попросил согреть

себе чаю. Сидя на стуле, он задремал.

В это время к нему в комнату вошел

человек и сказал: «Здравствуйте, ба�

тюшка! Вы меня не узнаете?

— Кто вы?

— Я Пушкин Александр Сергеевич.

— Александр Сергеевич! Вы отку�

да? Помиловал ли Вас Господь? Спас�

лись ли Вы?

— Знаете, батюшка, здесь, на зем�

ле, все мои стихи читают, и все меня

прославляют, но молиться за меня

никто не молится. Я прошу Вас, помо�

литесь обо мне.

— Александр Сергеевич, я так рад

Вас видеть, я, конечно же, буду о Вас

молиться.

— Благодарю Вас, батюшка.

Неожиданный гость поклонился и

стал невидимым.

Пораженный явлением отец Алек�

сандр открыл календарь: «Сегодня 10

февраля, а по старому стилю 29 янва�

ря. Да ведь это же день кончины Алек�

сандра Сергеевича».

Не дождавшись чаю, батюшка

оделся и вернулся в храм. Горячо по�

молившись у Престола Божия, он вы�

нул из просфоры частичку о упокоении

убиенного раба Божия Александра.

Листки Святогорского 

монастыря. Пушкинские горы

КАК ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ОЧИЩАЕТ ГРЕХИ

«СМЕРТЬ ЕСТЬ К ЖИЗНИ ВОЗРОЖДЕНЬЕ»

«ПОМОЛИТЕСЬ ОБО МНЕ»

ÌÎËÈÒÂÓ ÏÐÎËÈÞ 
ÊÎ ÃÎÑÏÎÄÓ

3, 10, 17 марта � поминовение усопших

При печалях по умершим, близким наше�

му сердцу, мы обыкновенно Богу молимся и

просим, чтобы Господь упокоил их со Святы�

ми, чтобы простил им всякое прегрешение.

Ничего лучше нельзя делать в таких случаях;

не для умерших только, но и для нас, печаль�

ных, это всего полезнее.

Легче на душе делается, когда о своей

печали с кем поговоришь, кому скажешь или

поплачешь пред человеком, в доброте кото�

рого уверен; но еще легче бывает на душе,

когда Всеблагому Богу печаль свою откры�

ваешь, когда перед Ним о своем горе пла�

чешь. Сладость необъяснимую тогда

чувствуешь, как будто рад тому, что вот есть

у меня о чем перед Богом поплакать, есть о

чем со слезами Ему помолиться. Да, сладко

и плакать, сладко и лить слезы от печали,

когда стоишь на молитве перед Богом; тогда

Господь своей благодатию, как вином, весе�

лит печальную нашу душу.

Всегда счастливые люди не знают той

сладости, которую мы, несчастные, на молит�

ве вкушаем. Так, молясь о упокоении умер�

ших, мы и сами успокаиваемся. И не на вре�

мя только успокаиваемся, слушатели, но,

можно сказать, к вечному покою себя приго�

товляем этими молитвами. Да, помогая мо�

литвами умершим достигать вечного покоя,

вечного спасения, мы этим и сами спасаем�

ся; прося их грехам отпущения, мы и сами че�

рез то от грехов очищаемся. Помогающий

другому идти, подниматься на высоту, на го�

ру и сам с ним вместе идет, поднимается.

И всегда это так. Что нами делается для

спасения другого, то для нас спасительно. О

помиловании ближнего умоляешь Господа, а

Господь милует за это и тебя. Послужит ли моя

милостыня нищему в пользу, не послужит ли, а

меня и за эту милостыню Господь помилует.

И потому�то, чем больше мы молимся и

заботимся о спасении других, тем больше и

у нас за нас молитвенников пред Богом бы�

вает — кого мы поминаем в своих молитвах,

тому спасаться помогаем.

Так, слушатели, если вы никак не можете

не печалиться об умершем, то печаль свою

на молитве возвещайте, если не можете не

плакать о друзьях, перед Богом о них плачь�

те. Пусть Бог ваши слезы видит, тогда Гос�

подь и вас утешит, и тех помилует. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

О, как… несчастны, как жалки те, кото�

рые, отвергая молитвы за усопших, никогда

не приносят о них жертвы спасения и оправ�

дания! Подобные люди ничем не лучше ско�

та, потому что для них нет общения с загроб�

ным миром; для них гроб — скотская могила,

за которою о павшей твари, безсмысленной

и безсловесной, нет и помину. Слава Богу,

что Он дал нам и возможность, и силы облег�

чать загробную участь милых нашему серд�

цу и памяти!.. 

…беседовать с Богом — как это сладост�

но и необходимо для нашего сердца!

Царствие Божие внутрь нас: надобно же най�

ти его и усвоить себе Божественные его ра�

дости; в противном случае — горе бедной

нашей душе! Как безценна для молитвенных

бесед с Богом наша пустыня! Это — рай!

Особенно теперь, когда уже полная луна

носится в необозримых равнинах воздушно�

го пространства, мечтать о Небе, мечтать о

милых сердцу, улетевших от нас в вечность,

сколько в этом наслаждения, сладкой тоски

и поэтического раздумья!.. 

Ах, молитесь Богу и любите Его: это блаже�

нство ангельского сердца и рай нашей души!

Афонский отшельник отец Серафим

ÍÅ ÎÒÂÅÐÃÀÉ ÌÎËÈÒÂÛ
ÇÀ ÓÑÎÏØÈÕ
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Окончание. Начало в № 1, 2018 г.

Один из отцов видел четыре чина на Небе: первый чин

состоял из больных, благодарящих Бога; второй — из за�

нимающихся странноприимством и тщательным служени�

ем ближним; третий — из жительствующих в пустыне, ли�

шенных человеческого общества; четвертый — из тех, ко�

торые повинуются духовным отцам и находятся в послуша�

нии у них ради Бога. Чин проходящих послушание укра�

шался золотой цепью и венцом и имел большую славу, не�

жели три первых чина. Он спросил того, кто показывал ему

все это: «Почему этот чин, меньший других, имеет боль�

шую славу, нежели другие?» Он отвечал: «Потому что за�

нимающиеся странноприимством делают это по собствен�

ной воле. Подобным образом вступившие в отшельничес�

кую жизнь в пустыне по собственной воле оставили обще�

ство человеческое. Но чин, предавший себя послушанию,

находится в совершенной зависимости от Бога и от духов�

ных отцов, почему и имеет большую славу. Благое дело —

послушание, проходимое ради Бога! Наследуйте, хотя бы

отчасти, о чада, эту добродетель! Послушание — спасение

для всех верующих. Послушание — родительница всех

добродетелей. Послушание — дверь в Царство Небесное.

Послушание отверзает небеса и возвышает человеков от

земли. Послушание сожительствует Ангелам. Послушание

— пища всех Святых: воспитанные им, как молоком, они

при посредстве его достигли совершенства» (Отечник). 

Как научиться послушанию? Посмотрите на Господа

Иисуса Христа, Который был послушен Своему Отцу, на

Матерь Божию, на Святых. Просто стать послушным Богу

— не получится. Надо себя принудить, заставить исполнять

заповеди Божии,  жить по совести, не грешить, не говорить

плохих слов, не мыслить плохо. Ведь многие из нас не гре�

шат на деле, но грешат мыслями. Не грешить! 

Великая добродетель — послушание! Очень хорошо,

если есть послушание в семье. Когда жена слушается му�

жа, муж слушается Бога, дети слушаются своих родителей,

и вся семья слушается Бога, Закон Божий, свою совесть и

Уставы Святой Церкви. Это счастливая семья и благосло�

венная. Когда в большом коллективе, например, на заводе,

все выполняют устав, слушают директора, своих начальни�

ков — такой коллектив будет успешным. А если нет послу�

шания начальству — успехов не жди. Если мы все в нашей

Святой Церкви будем слушаться Бога, Устава Святой

Церкви, Святейшего Патриарха, Синода, правящего мит�

рополита — будет над всеми нами Божие благословение.

Не будем послушны — не будет единства Церкви.   

О, если бы мы могли научиться послушанию! Сколько

пользы было бы для нас! Но научиться послушанию можно.

Надо хорошо, горячо, внимательно молиться Богу, и Он

пошлет нам духовные силы, разум и, конечно, послушание.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Изо всех богослужебных правил, относящихся к Ве�

ликому посту, наиболее важно понять одно, так как оно,

будучи особенностью Православия, часто является клю�

чом для объяснения его богослужебного предания. Это

правило — запрещение совершения Божественной Ли�

тургии в будние дни недели в течение Великого поста.

Устав ясно гласит, что ни в коем случае не до?лжно со�

вершать Божественной Литургии от понедельника до

пятницы включительно, кроме как если Благовещение

случится в один из этих дней. Однако по средам и пятни�

цам совершается соединенное с вечерней особое богос�

лужение, называемое Литургией Преждеосвященных

Даров, за которой можно причащаться.

…Мы считаем важным объяснить более подробно

смысл этого правила, которое относится к одному лишь

Великому посту, но освящает все богослужебное преда�

ние Православия.

Говоря в общих чертах, здесь выражается и применя�

ется один из основных принципов богослужения — со�

вершение Евхаристии несовместимо с постом. В этом

православная традиция сильно отличается от евхаристи�

ческого богословия западного католичества. В Правос�

лавии совершение Евхаристии — всегда праздник и ра�

дость. Это прежде всего Таинство явления Христа, Его

присутствия среди Своих учеников и поэтому празднова�

ние очень реальное — Его Воскресения. И действитель�

но, явление и присутствие Христа за Евхаристией явля�

ется для Церкви доказательством Его Воскресения. В ра�

дости и «горении сердец», испытанных учениками по пу�

ти в Эммаус, Христос открыл Себя им в «преломлении

хлеба» (Лк. 24,13�35). В Церкви — это вечный источник

«опытного» и «существенного» познания Воскресения.

Никто не видел само Воскресение Спасителя, но учени�

ки поверили в Него не потому, что кто�то научил их это�

му, но потому, что они видели Воскресшего Господа,

явившегося им при закрытых дверях. Он явился им и

участвовал с ними в трапезе.

Евхаристия пребывает все тем же явлением и прису�

тствием, той же радостью и «горением сердец», той же

сверхразумной и в то же время абсолютной уверен�

ностью, что Воскресший Господь явил Себя в «прелом�

лении хлеба». И так велика эта радость, что в первохрис�

тианской Церкви день Евхаристии не был одним из дней,

но Днем Господним, днем уже вне времени, так как в Ев�

харистии уже предвосхищается Царствие Божие.

Во время Тайной Вечери Христос Сам сказал Своим

ученикам, что Он завещал им Царство так, чтобы они

могли «есть, пить за трапезой (столом) в Его Царстве».

Поэтому присутствие за Евхаристией Воскресшего Спа�

сителя, вознесшегося на Небеса и сидящего одесную От�

ца» есть участие в Его Царстве, приобщающее нас «ра�

дости и миру во Святом Духе». Причастие — «пища безс�

мертия», «небесный хлеб», и мы, приближаясь к Святой

Трапезе, действительно возносимся на Небо.

Таким образом, Евхаристия — праздник Церкви, или,

еще лучше, — сама Церковь как праздник, как радость о

присутствии Христа, как предвкушение вечной радости в

Царствии Божием. Каждый раз, когда Церковь соверша�

ет Евхаристию, она — на Небе, в своем Небесном отече�

стве; она восходит туда, куда Христос вознесся, дабы

нам «есть и пить за трапезой Его в Его Царстве»...

Если Великий пост и воздержание означают усиление

борьбы с искушениями и опасностями, то, следователь�

но, это время, когда мы лицом к лицу встречаемся со

злом и всей его силой. И поскольку именно в это время

нам нужна помощь и сила Божественного Огня, отсюда

необходимость особого великопостного Причастия

Преждеосвященными Дарами, то есть Дарами, освящен�

ными в предшествующее воскресение и хранящимися на

престоле в алтаре для причащения в среду и пятницу.

Совершение Евхаристии — это одна безпрерывная,

постоянная радость, поэтому ее не совершают в дни пос�

та. И, однако, в Царствии всегда присутствует плод Евха�

ристии — Святые Дары подобно тому, как Христос «ви�

димо» вознесся на Небо, но в то же время «невидимо»

присутствует в мире; так же, как Пасха, которая праздну�

ется раз в год, но в то же время лучами своими освеща�

ет всю жизнь Церкви; подобно тому, как Царство Божие

должно еще наступить, но уже теперь посреди нас, — так

же и Евхаристия. Как Таинство и Торжество Царства, как

праздник Церкви, она несовместима с постом и не совер�

шается Великим постом. Но как благодать и сила

Царства, действующая в мире, как дар «существенной

пищи» и оружия в нашей духовной борьбе — она

действительно небесная манна, которой мы живем в те�

чение нашего странствия по пустыне Великого поста.

Протопресвитер Александр Шмеман

ÑÀÌÀß ÂÅËÈÊÀß ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ - ÏÎÑËÓØÀÍÈÅ

Дерзновения в молитве нет, потому что лю�

бим свои страсти, немощи, не хотим бороться с

ними. Хоть до упаду молись. 

***

Проси в молитве у Бога любви. Моли Бога о

благодати Святого Духа. Молись — указал бы

Бог, что сказать, делать, как поступать. Молись

о здоровье, научении. Следует просить у Бога:

доброго здравия души и тела, мирной жизни,

христианской кончины. Молись о помиловании в

смертном исходе и о защите — когда не в силах

молиться. 

***

Перед молитвой необходимо чувство благо�

деяний Божиих. 

***

Если ты немощен (одолевают тебя слабово�

лие, малодушие, лень, чувствительность, глупо�

ватость и прочее) — не отталкивай эти немощи

от себя по гордости, сознайся в них: естествен�

ная немощь не грех — будь смиренным (что ес�

тественно при сем), крепче надеясь на Бога,

всегда взывая к Нему о помощи, утверждении в

добре, вразумлении… 

***

Немощи — ко спасению, к смирению (напри�

мер, забывчивость твоя). В настоящий момент

спасайся, помни смерть, и грехи, и Бога; посему

всегда трезвись. Говори: слава Богу — за боль, за

немощи, за безхарактерность — видно, так для

души лучше, спасительнее. Пусть болит голова,

пусть глуп, безпамятен, безхарактерен — лишь

смиряйся; Господь идет навстречу тебе, радуйся. 

***

Мужественно неси свой крест — свой характер. 

***

Хочешь подвижничать? � [однако] живи как все.

Подвиги к прелести приводят, трудно излечимой.

Дело делаешь � голова работает, и слава Богу. 

Главное, каяться в грехах, раскаяние; за

всегдашнюю борьбу Господь только помилует, а

не за «исправность», которой не имеешь и не

будешь иметь (а если и будешь иметь — возгор�

дишься). 

***

Все науки и знания суть ничто без науки спа�

сения. 

Преподобный Симеон (Желнин)

НЕМОЩИ - КО СПАСЕНИЮ,

К СМИРЕНИЮ

ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЦЕРКОВЬ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НАС БЕЗ ЛИТУРГИИ В ПОСТ

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь 

и битв,

Сложили множество Божественных молитв.

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста.

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

А.С. Пушкин

ОТЦЫ ПУСТЫННИКИ
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ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Во время Великого поста в церкви и дома, во вре�

мя каждого молитвенного правила или моления чита�

ется покаянная молитва святого Ефрема Сирина. По

церковному уставу она читается на часах и во всю свя�

тую Четыредесятницу, кроме субботы и воскресенья.

Святой Ефрем Сирин, сын земледельца из города

Низибии в Месопотамии, жил в IV веке. Будучи в юно�

шестве безрассудным и раздражительным, но, попав

случайно в тюрьму по обвинению в краже овец, здесь

он прозрел, удостоился слышать Глас Божий и сми�

рился. После этого отправился к святому Иакову Ни�

зибийскому, изучал Священное Писание и вел в горах

подвижнический образ жизни до взятия Низибии в 363

г. персами. С того времени поселился на горе у горо�

да Едессы, поучал народ, проповедывал язычникам

христианство, отказавшись от сана епископа, предло�

женного ему святым Василием Великим в Кесарии.

Святой Ефрем умер в 373 г. в сане диакона. Он оста�

вил много толкований на Священное Писание и других

сочинений, в том числе и покаянную молитву «Господи

и Владыко живота моего».

Господи и Владыко живота моего, дух праздности,

уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми

(земной поклон).

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и

любве, даруй ми рабу Твоему (земной поклон).

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегреше�

ния, и не осуждати брата моего, яко благословен еси

во веки веков, аминь (земной поклон).

Боже, очисти мя грешного (12 раз и столько же по�

ясных поклонов).

Потом повторить всю молитву:  Господи и Вла�

дыко живота ……. во веки веков, аминь (и один

земной поклон).

Какие размышления наводит на нас эта молитвa:

1. «Господи и Владыко живота моего».

Обращение к Господу Богу: Ты мой Наставник, моя

Мудрость, мой Вдохновитель и мой Утешитель. Ты отк�

рываешь тайны мира и природы. Твои Заповеди были,

есть и будут правдивы всегда и во все времена — «во

веки веков». Это и есть свидетельство, что Ты есть и

что они от Тебя.

Хочу жить так, как Ты учишь. Твои Заповеди истин�

ны. В исполнении Твоих Заповедей — мой жизненный

путь и мое спасение. В них спасение для моей семьи,

родственников, друзей, моего народа и всего мира.

Господи, укрепи меня в вере в Тебя и в Твое спаси�

тельное учение.

2. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празд�

нословия не даждь ми».

«Дух праздности». — Не дай мне, Господи, быть

праздным, пустым и проводить безпечно время. У каж�

дого человека есть данные Тобою таланты и знания, ко�

торые нужно употребить на пользу людям и славу Твою.

Так много людей ищущих и не знающих, что они

ищут Тебя, Господи Боже. Вот им и нужно помочь най�

ти Тебя. Так много людей, с которыми мы — по Про�

мыслу Твоему — соприкасаемся, и им нужно помочь

делом или словом. Так важно помочь делом, но еще

важнее помочь словом: научить, вдохновить, привести

к Тебе — Источнику всех благ, знаний и мудрости.

Так много нужно сделать для меня — духовно улуч�

шить себя — чтобы быть ближе к Господу Богу и луч�

ше помогать людям. Многие не думают о других, не ви�

дят их горе и не желают помочь. Они находят тысячу

причин, почему это не делать.

Не дай мне, Господи, быть праздным, пустым и

проводить безпечно время.

«Дух уныния». — Не дай мне, Господи, унывать.

Поддающийся унынию не верит в Твой Промысел, в

Твою заботу о нас, что у каждого из нас есть зада�

ние и что все имеет свою причину. Поэтому всегда

нужно верить, молиться, надеяться и ожидать помо�

щи от Тебя.

«Дух любоначалия». — Не дай мне, Господи, лю�

бить начальствовать над другими, всеми командовать,

управлять, всегда быть на первом месте, настаивать

на своем, быть гордым. Не дай мне ставить свое жела�

ние выше других. Дай мне исполнять только волю

Твою. Помоги мне быть скромным и не подаваться

противоположному течению нашего мира.

«Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Не�

бесное» (Мф. 5, 3), — учил наш Господь Иисус Христос

в Нагорной проповеди. Это и есть отсутствие любона�

чалия, это и есть смирение. Начало духовного роста и

начинается с «нищетой духа», то есть со смирением.

Отсюда и идет наше духовное улучшение и обо?жение

— что и есть наш путь и конечная цель.

«Дух празднословия». — Не дай мне, Господи,

празднословить — говорить праздные слова, говорить

о праздных никому не нужных предметах. Не дай мне

грешить многословием, праздными разговорами, ко�

торые порождают осуждение и оскорбление. Дай мне

мудрость общения с людьми и помнить силу слова хо�

рошего и плохого. Через слово человек меняется к

лучшему или к худшему. Дай мне, Господи, мудрость и

знание для сеяния Твоих хороших и целительных слов

— сеять любовь, мир, тишину, спокойствие, прощение,

понимание и примирение. 

О силе слова, Сам Господь Бог Иисус Христос нас

учит: «Говорю же вам, что всякое праздное слово, ка�

кое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от

слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься»

(Мф. 12, 36�37). Святой Ефрем Сирин сказал что,

«молчание есть таинство будущего века, а словеса —

суть оружие века сего».

Окончание на стр. 17

Духовный листок «Дорога домой»

Слово священномученика Владимира (Богояв�

ленского), митрополита Киевского и Галичского,

сказанное на Сретение Господне 

Окончание. Начало в № 2, 2018 г.

Братие!.. Я напомню сейчас о том только, что если

мы хотим участвовать в искупительных заслугах Спа�

сителя, чтобы Он был для нас не на падение, а на вос�

стание, — то веру в Него, исповедуемую устами, мы

должны доказывать и делами. Правда, по испорчен�

ности и слабости своей мы и при самом искреннем же�

лании делать добро можем не достигать своей цели,

но у нас есть Спаситель, сострадающий нашей сла�

бости; Он охотно приходит к нам на помощь всякий

раз, когда мы, изнемогая в борьбе со злом, обращаем�

ся с молитвою к Нему. 

Не должны мы только воображать,.. что Христос

спасет нас и без нашего содействия. Глубоко заб�

луждаются те, которые всю нравственную распущен�

ность человека хотят извинить одним, по�видимому,

благочестивым вздохом: «Ах, что же делать? Чело�

век так слаб!» Сам по себе человек слаб — это прав�

да, но при помощи благодати Божией он все�таки

может побеждать страсти и совершать добро, к чему

он и обязан. И если этого тебе доселе не удавалось,

то это говорит только о недостатке твоего собствен�

ного старания и усилия. 

Впрочем, при этом нужно избегать другой, совер�

шенно противоположной крайности, то есть не нужно

слишком много полагаться на свои собственные си�

лы. Это бывает, когда кто�либо, задавшись твердым

и решительным намерением не совершать более то�

го или другого греха в продолжение всей своей жиз�

ни, забывает, что для осуществления этого намере�

ния требуется еще благодатная помощь Божия, когда

он думает, что он может сам себя освободить от уз

греховных, не прибегая к Всевышнему Помощнику.

Отсюда происходит то, что он в самом непродолжи�

тельном времени изменяет уже своему намерению,

впадает снова в тот грех, которого он не хотел повто�

рять, и выводит отсюда заключение, что для челове�

ка невозможна победа над своими греховными нак�

лонностями, как бы он с ними ни боролся. 

Но, друже! Ты хотя и боролся, но боролся не по

правилам православного учения веры. Православ�

ный борец, с одной стороны, употребляет все уси�

лия, все меры и средства к тому, чтобы избежать

греха, к которому он чувствует наклонность, но в то

же время он постоянно молится и о Божественной

благодатной помощи. Он борется, как будто он сам

все может преодолеть, но вместе и молится, как буд�

то сам по себе он ничего не может сделать и все

должна делать одна только благодать. Наше восста�

ние от греха, освобождение от уз низменных страс�

тей не есть наше дело, но дело нашего Господа и

Спасителя Иисуса Христа. — Сей лежит на восста�

ние многих. Он не только пострадал за наш грех, но

исходатайствовал нам и благодатные средства к

преодолению его, хотя этими последними многие и

пренебрегают. — Сей лежит на восстание. Собствен�

ными силами мы никогда и никак не можем восстать

из бездны греха. Не можем мы восстать из нее с тем

слабодушием, которое, отчаиваясь в возможности

внутреннего изменения и исправления человека, по�

лагается на одни только внешние заслуги Христа и

не думает о возрождающей силе Его благодати; но

не можем восстать и с той самонадеянностью, кото�

рая ждет исправления человека только от его

собственных усилий и не думает о том, что без Хрис�

та мы так же безсильны победить грех, как и иску�

пить его. Христос есть не только умилостивление за

грехи наши, но Он есть и наша жизнь, первоисточник

всякой святости, потому что мы только чрез Него,

чрез Его воздействие можем исправить нашу жизнь

и сделаться праведными и святыми… 

Таким образом,.. человек не может спасти себя

своими собственными силами и средствами, но он не

может быть спасен и без его собственного содействия.

Для спасения человеку необходимо внутренне изме�

ниться, совлечься, по слову Божию, ветхого человека

(Кол. 3, 9), из грешника сделаться праведником, но он

не может этого без помощи дарованной нам Христом

Божественной благодати. Господи Иисусе! Для всех

приходил Ты на землю, дай же, чтобы и все правильно

познали Тебя и приняли спасение, приготовленное То�

бою для всех падших сынов Адама! Аминь.

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА ВЕЛИКОГО ПОСТА

СПАСЕНИЕ ДЛЯ ПАДШИХ СЫНОВ АДАМА
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Господь от нас много не требует.

Отцы Святой Православной Церкви в своих

благочестивых размышлениях так толкуют об

основе для спасения:

1. Надо целовать свой крестик утром, как

проснешься, и на ночь, когда ложишься в пос�

тель, с молитвой Распятому Христу.

На Кресте Иисус Христос оставил свет и

любовь, и от него невидимо излучаются благо�

датные лучи света и любви. И когда целуем его,

то эти благодатные лучи проходят в нашу душу,

сердце, совесть, характер. И человек делается

освященным, благочестивым, и злая сила не мо�

жет повредить ему.

2. Надо иметь твердую веру в Бога и Про�

мысл Божий.

Что бы с нами ни случилось в жизни, все при�

нимать как от руки Божией для нашей же поль�

зы: благодушно переносить скорби, болезни,

напраслину, клевету, укоризну; при всем этом не

огорчаться, а радоваться и благодарить Бога за

спасительный Промысл Его, что Господь любит

нас и посылает нам искупительный крест за на�

ши грехи. «Кого люблю, того и наказую», — го�

ворит Господь.

3. Великая добродетель — открыто испове�

довать Христа.

Не стыдиться правильно полагать на себя

крестное знамение, ибо правильным крестом

побеждаем злую силу: «Иже крестом ограждае�

ми, врагу противляемся, не бояшеся того ковар�

ства и ловительства». Тогда Ангел Хранитель

радуется и помогает нам.

Итак, отбросим ложный стыд, ложный страх

и открыто, с рассуждением и мудро будем испо�

ведовать Христа и следовать за Христом. Тем

православные христиане и отличаются от языч�

ников, сектантов и маловерных, что открыто и

мудро исповедуют Христа: «Кто постыдится Ме�

ня и Моих слов в роде сем, прелюбодейном и

грешном, того постыдится и Сын Человеческий,

когда приидет во славе Отца Своего со святыми

Ангелами» (Мк. 8, 38).

4. Соблюдать посты, телесные и духовные,

по церковному уставу: Великий, Петров, Успенс�

кий, Рождественский, а также постные дни: сре�

ду и пятницу. Но для больных и престарелых те�

лесный пост ослабляется.

5. Делать с любовию добрые дела ближним и

удаляться от дел злых.

Считать пропавшим тот день, в который не

сделали ни одного доброго дела ближнему или

сделали зло ближнему. Ни в какой мере не стро�

ить своего благополучия на несчастии другого.

Добром платить за зло. За всех молиться и же�

лать всем спасения.

6. Молиться надо нерассеянно. Молитва —

пища для души. День не начинать без молитвы

и не отходить ко сну без молитвы во всякое вре�

мя: на ночь, или днем, или во время отдыха. Ес�

ли одолела сильная усталость, то на сон прочи�

тать краткую молитву:

«Господи, я устал, иду на покой. Господи,

безконечно согрешил пред Тобой, пред Царицей

Небесной и пред Ангелом Хранителем и всеми

Святыми.

Отче, очи мне закрой, даруй всех грехов про�

щенье, телу — сон, душе — покой. Аминь».

Но не потворствовать лености и не злоупот�

реблять ею.

Если нет времени на исполнение полного

утреннего или вечернего правила, то прочи�

тать хотя бы четыре основные молитвы (прави�

ло преподобного Серафима Саровского): Ца�

рю Небесный… — 1 раз. Отче наш… — 3 ра�

за. Богородице Дево, радуйся… — 3 раза. Ве�

рую… — 1 раз.

«Царю Небесный» � Духа Святаго призвать.

«Отче наш» — молитва Господня, Сам Иисус

Христос так учил Апостолов.

«Богородице Дево, радуйся…» — песнь с

Неба, принесенная Архангелом Гавриилом Деве

Марии. Кто славит Божию Матерь, тому Она во

всем помогает.

«Верую…» — здесь изложены все догматы

нашей православной веры, чтоб нам утвердить�

ся в вере, правильно ее исповедовать и отра�

жать от себя злую силу.

В течение дня нудить себя на непрестанную

молитву: держать на сердце и в уме молитву Ии�

сусову или Богородицу, постоянно и везде раз�

мышлять о Боге — это тоже вменяется в молит�

ву. Если мы не потеряем молитву и размышле�

ние о Боге, то нам не страшны никакие враги, ни

колдуны, ни чародеи, ибо с нами Господь и Бо�

жия Матерь: «Аще и во ад сниду, яко Ты, Госпо�

ди, со мною, не убоится сердце мое». Стараться

ежедневно, кто может, читать хотя бы понемногу

Псалтирь, Апостол, Евангелие.

Кто имеет время на молитву, похвально вы�

полнять полное правило с канонами, поклонами,

акафистами.

Очень полезно ежедневно читать Богородич�

ное правило — 150 раз «Богородице Дево, ра�

дуйся…». Читать «Богородице Дево, радуйся…»

можно без поклонов и даже на ходу, больным —

сидя и лежа. Очень многие на опыте познали ве�

ликую пользу от исполнения Богородичного пра�

вила.

7. Иметь три основные добродетели: 

— никого не осуждать;

— не иметь ни к кому ненависти;

— всем от сердца все прощать. 

А это значит — усвоить заповедь Христову о

любви: «Возлюби Господа Бога твоего всем

сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем ра�

зумением твоим... Возлюби ближнего твоего,

как самого себя» (Мф. 22, 37�39).

8. Часто исповедоваться во грехах своих и

достойно причащаться Святых и Животворящих

Христовых Таин.

За исполнение этого небольшого правила

Господь не лишит нас Царства Небесного.

Аминь.

Схиигумен Савва (Остапенко)

Однажды Спаситель мира — Господь наш Иисус Христос ска�

зал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест

свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24), «Кто не берет креста свое�

го и следует за Мной, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 38). Крест —

это оружие, которым Спаситель уничтожил, низложил силы ада и

смерти. Поэтому мы должны поклоняться Кресту, благоговеть пе�

ред Крестом и с любовью нести его. 

Каждый из нас несет два креста. 

Один крест — духовный, о котором сказал Спаситель и понес

Крест Свой, Крест страданий, показывая и всем нам пример несе�

ния духовного креста. Тут подразумевается невидимый духовный

крест, который Христос претерпевал в Своей душе — крест стра�

даний, терпения, скорби и все душевные переживания.

Второй крест — деревянный, на котором Спасителя распяли и

который Он нес на Своих плечах для спасения всего мира. И ког�

да Ему говорили: «Сойди с креста» (Мф. 27, 40), имелось в виду

— сойти с деревянного Креста, на котором Он был распят.   

Так, Христос нес Крест деревянный на спине Своей и Крест стра�

даний — в душе, даже до смерти, смерти крестной. Тяжелым был

Крест Спасителя, но и великими были плоды его. На Кресте прояви�

лась величайшая любовь Божия к грешным людям. Своим страдани�

ем Христос открыл рай для разбойника; Крестом Спасителя отверз�

лись гробы, и многие тела усопших святых воскресли (Мф. 27, 52).  

Каждый человек, подобно Спасителю, несет в своей жизни два

креста — крест духовный и крест нательный. Об этом говорит и

святой апостол Павел, потому что и он, как все люди, нес два

креста: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа на�

шего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). О другом кресте он сказал, что

нес его «в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде,

часто в посте, на стуже и в наготе... в опасностях на реках, в опас�

ностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в

опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в

пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями»

(2 Кор. 11, 26, 27).

Крест Христов — это знамя примирения земли с Небом, чело�

века — с Богом. Крест Христов — это знамя великой любви Божи�

ей к людям. 

В нашей Святой Церкви имеются праздники, посвященные

Животворящему Кресту: Воздвижение Честнаго Креста, Кресто�

поклонная Неделя и другие. Святая Церковь благословляет перед

всяким делом совершать на себе крестное знамение, потому что

оно имеет великую силу. 

Когда мы осеняем себя крестным знамением при молитве, то

мысленно переносимся на Голгофу. Нам нужно сораспятие, подра�

жание Христу в несении креста, борьба со своими грехами. Мы

должны соблюдать и исполнять заповеди Божии, жить по воле Бога

и молиться словами: «Непобедимая, непостижимая и Божественная

сила Честнаго и Животворящего Креста, не остави нас, грешных». 

Возьмем крест свой и последуем за Спасителем, ибо Господь

сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет».

Протоиерей Иоанн Монаршек

Воскресенье третьей недели Великого поста в Православной

Церкви носит название Крестопоклонной Недели.

В cубботу вечером на Всенощном бдении в центр храма торже�

ственно выносится Животворящий Крест Господень — напомина�

ние о приближающейся Страстной седмице и Пасхе Христовой.

После этого священники и прихожане храма совершают перед крес�

том три поклона. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту

Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое сла�

вим». Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвятого.

Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим

Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях смерти Господ�

ней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига

поста. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до

пятницы, когда он перед Литургией вносится обратно в алтарь. По�

этому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста на�

зываются Крестопоклонными. Начало традиции поклонения Крес�

ту Господню было положено во времена первых христиан.

Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под раски�

дистым деревом, так и православные христиане, совершая духов�

ное путешествие в Небесный Иерусалим — к Пасхе Господней, на�

ходят в середине пути Древо крестное, чтобы под его сенью наб�

раться сил для дальнейшего пути, объясняется в Синаксаре. Или

как перед приходом царя, возвращающегося с победой, вначале

шествуют его знамена и скипетры, так и Крест Господень предва�

ряет Христову победу над смертью — Светлое Воскресение.

Преподобный Иоанн Дамаскинa

ÊÐÅÑÒÎÍÎØÅÍÈÅ

ÊÐÅÑÒÎÏÎÊËÎÍÍÀß

ÎÑÍÎÂÀ ÄËß ÑÏÀÑÅÍÈß
ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Во время пения «Херувимской» совершается вели�

кий вход. Символически это означает, что Господь Ии�

сус Христос идет на вольные страдания, на Распятие.

Идет за нас, потому что своими грехами мы и сейчас

распинаем Его. Распинаем Его ропотом, маловерием,

осуждением ближних, завистью, гневом и многими

другими беззакониями. Вновь и вновь мы повторяем

Своему Спасителю кровавую Голгофу.

Ты думаешь, Голгофа миновала,

При Понтии Пилате пробил час,

И жизнь с тех пор уже не повторяла

Того, что быть могло единый раз?

Иль ты забыл? Недавно мы с тобою

По площади бежали второпях

К судилищу, где двое пред толпою

Стояли на высоких ступенях.

И спрашивал один… и сомневался.

Другой молчал, как и в былые дни;

Ты все вперед к ступеням порывался,

Кричали мы: «Распни Его, распни!»

Шел в гору Он, ты помнишь, без сандалий,

И ждал Его народ из ближних мест;

С Молчавшего мы там одежды сняли

И на веревках подняли на Крест.

Ты, помню, был на лестнице направо,

К ладони узкой я приставил гвоздь…

Ты стукнул молотком по шляпке ржавой,

И вникло острие, не тронув кость.

Мы о хитоне спорили с тобою,

В сторонке сидя, у костра, вдвоем.

Не на тебя ль упала Кровь с водою,

Когда ударил я Его копьем?

И не с тобою ли у двери Гроба

Мы тело сторожили по ночам?

Вчера, и завтра, и до века оба

Мы повторяем казнь Ему и нам.

Возлюбленные, слушая пение «Херувимской» и соз�

навая себя сообщниками распинателей, будем слезно

молить Идущего на страдания пощадить и помиловать

нас. Будем обращаться к Нему в простоте сердца: «Гос�

поди, я опять осуждаю, гневаюсь, раздражаюсь, зави�

дую, опять распинаю Тебя грехами моими, но Ты меня

опять прости, как простил Своих распинателей!»

Схиигумен Савва (Остапенко)

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

Многие думают, что стопроцентного атеиста легче

обратить на путь истины, чем сектанта. Но эта история

является счастливым исключением. 

Рассказывает пожилая полная женщина:

«Сколько я себя помню, меня всегда тянуло к Бого�

общению, хотя никаких внешних причин для этого не

было. Наоборот, в нашей семье даже упоминание

Имени Божия было под запретом. 

Свидетели Иеговы вошли в мою жизнь случайно. К

нам в дом ходила одна женщина с племянницей. Они

каким�то образом поняли, что их слова находят отклик

в моей душе. Таких людей много в этой секте. Сами

отравлены этим лжеучением и других тянут за собой в

погибель, свято веруя, что делают богоугодное дело.

Хотя могли бы стать лучшими прихожанами нашей

Церкви — столько в них искреннего желания послу�

жить Богу. 

Сейчас стыдно вспомнить, но я тоже раньше не�

навидела священников. Ходила от одной двери к

другой и погубила много душ, поведя их за собой по

неправильному пути. Из�за этих грехов моя семья

распалась, и многие близкие люди отвернулись от

меня. Но Господь послал мне помощь в лице дочери.

Отношения у нас обострились. Из�за моей деятель�

ности она редко бывала дома. Свела до минимума

наше общение. Каждое утро я находила у нее под

подушкой большой крест, что для меня в то время

было крайне ужасным. 

Вскоре моя дочь попала в автокатастрофу и, нахо�

дясь на грани жизни и смерти, ей потребовалось пере�

ливание крови. 

Когда я пришла к операционной, то, к моему удив�

лению, там, среди родственников, обнаружила своих

«духовных сестер». Они категорически потребовали

от меня отказаться от переливания, так как «в Библии

это запрещено». У меня потемнело в глазах, и я поте�

ряла сознание. В забытьи я услышала голос Божьей

Матери: «Спасай свою дочь и носи этот крест!» И я

увидела в Ее Пречистых руках тот самый крест, кото�

рый я каждое утро находила под подушкой у дочери. 

Одним словом, мы спаслись. Но на этом все не за�

кончилось. Бывшие «братья и сестры» начали на меня

психологически давить. Я колебалась, как поступить.

Враг не хотел меня оставить. Тогда моя дочь привела

домой своего духовника. На его груди я увидела сияю�

щий крест и вспомнила свое видение. 

Я ему поклонилась и попросила благословения». 

У ЭКСТРАСЕНСА 

«Хочешь, я тобой займусь? — предложила мне

как�то знакомая женщина�экстрасенс от большой

любви и, учтите, совершенно безплатно. — Я уже

столько людей вылечила! Могу на расстоянии опера�

ции делать». 

Я согласилась из интереса. И она начала делать

пассы руками в метре от меня. Потом говорит: «Я не

могу: мне что�то мешает. На тебе что�то металличес�

кое. Это надо убрать». — «На мне часы, булавка и

крест». — «Часы с булавкой можно оставить, а крест

очень мешает, никакие органы не видны...» 

Крест снимать я отказалась из�за нелогичности:

металл есть металл. Один мешает, другой нет. Только

потом выяснилось, почему «очень мешает». Через год

после экспериментов попалась на глаза статья «Раст�

левает опиум безверья» игумена Ефрема. И в ней сле�

дующие строки: «Современная молодежь, лишенная

веры, а часто и благодати Святого Крещения, с по�

мощью зомбирования делается управляемой толпой,

которой могут руководить несколько сильных магов�

экстрасенсов. <...> Зомбирование, то есть бесовселе�

ние экстрасенсы производят с помощью тайных зак�

линаний заговоренными вещами и особенными пасса�

ми. <...> А крестик им мешает, с ним очень трудно ра�

ботать, так как он привлекает благодать Божию на че�

ловека и не дает демонической силе проникать в тело.

Вот почему экстрасенсы всегда просят снять крест. 

СТРАННОЕ ВИНО 

«Недавно со мной такая история произошла:

если бы кто рассказал, я бы сам не поверил, — го�

ворит мне при встрече один из наших прихожан. —

Ты же знаешь, я одну старушку навещаю время от

времени. Это мать моих одноклассников. Оба ее

сына�близнецы умерли несколько лет назад от го�

лода. Оба были неженатые, так что их мать оста�

лась совсем одна. Чтоб самой как�то жить, записа�

ла она свою 3�комнатку на соседей, чтобы те за

ней смотрели и кормили. Те, конечно, особенно не

перетруждаются, но все же дают какие�то продук�

ты. И, разумеется, ждут не дождутся, когда ее по�

хоронят. 

Очень им не нравится, что я ее проведываю. Зна�

ют, что она не одна. Рассказал я как�то всю эту ситуа�

цию моему духовнику. А он говорит: «Будь осторожен,

а то они и тебя убьют». Он ведь так просто ничего не

говорит. Удивился я, конечно, но как предупреждение

это не воспринял. 

Так вот, прихожу я к этой старушке на какой�то

церковный праздник. Она достала откуда�то бутылку

вина. «Давай, — говорит, — моих ребят помянем». Ну,

я, естественно, от вина никогда не отказываюсь. «Да�

вайте», — говорю. И что�то мне эта бутылка не понра�

вилась. Я ее взял и перекрестил по всем правилам. И

что ты думаешь — вино цвет поменяло! У нас на гла�

зах! Стало каким�то мутно�красным. 

«Откуда, — говорю, — у вас эта бутылка?» — «Со�

седи, — отвечает, — давно дали. Все не было случая

открыть». 

Что за вино было, мы так и не выяснили, но и пить

его тоже не стали. Береженого Бог бережет. 

Я потом этот случай моему духовнику расска�

зал. Но он такие вещи воспринимает как само со�

бой разумеющееся и сказал: «Хорошо, что пере�

крестил». 

ЧЕРНЫЙ ПЕС 

В 1998�м как�то мы шли вдвоем по проселочной

дороге. Вокруг ни души. Вдруг на перекрестке, видим,

летит на нас во весь опор черный королевский дог,

захлебываясь лаем. Хозяина не видно. Видно, выпус�

тил собаку побегать, а сам сидит где�то в тени. Внутри

у меня все опустилось. Бежать безсмысленно, пря�

таться негде. 

«Не бойся, — сказала мне моя спутница и пе�

рекрестила собаку, которая была уже в трех мет�

рах от нас. — Во имя Отца, и Сына, и Святого Ду�

ха! Остановись!» Собака стала как вкопанная, и

замолчала. 

Мария Сараджишвили

О ХЕРУВИМСКОЙ ПЕСНЕ

ОБЫЧАИ НАШИХ ПРЕДКОВ

ИСТОРИИ О СИЛЕ КРЕСТА
ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Для полноты характеристики Великого поста необ�

ходимо остановиться еще на некоторых обрядах и

обычаях, приуроченных к Крестопоклонной среде и

Вербному воскресенью. В среду Крестопоклонной не�

дели во всех крестьянских домах пекут из пресного

пшеничного теста кресты по числу членов семьи. В

крестах запекают или куриное перышко, чтобы «куры

велись», или ржаное зерно, чтобы хлеб уродился,

или, наконец, человеческий волос, чтобы голове лег�

че было. Кому попадется крест с одним из этих пред�

метов, тот считается счастливым. В среду же Кресто�

поклонной недели «ломается» пост, и маленькие дети

ходят под окна поздравлять хозяев с окончанием пер�

вой половины поста. В некоторых местностях этот

обычай поздравления выражается в очень оригиналь�

ной форме: ребятишек�поздравителей садят, как

цыплят, под большую корзину, откуда они тоненькими

голосами поют: «Здравствуйте, хозяин — красное

солнышко, здравствуйте, хозяюшка — светлый ме�

сяц, здравствуйте, дети — яркие звездочки!.. Полови�

на говенья переломилась, а другая наклонилась».

Простодушных ребят�поздравителей принято обли�

вать при этом водой, а затем, как бы в награду за пе�

ренесенный испуг, им дают кресты из теста.

С.В. Максимов, этнограф;беллетрист, почетный

академик Петербургской АН (1900)
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В литургийном Евангелии в воскресный день

четвертой седмицы Великого поста Церковь к уте�

шению и назиданию постящихся, Божественным

свидетельством утверждая могущество поста и

молитвы, открывшее преподобному Иоанну лест�

вицу рая и возведшее его на высоту духовного со�

вершенства, благовествует, что дух злобы изгоня�

ется из человека только молитвою и постом и

вместе предвозвещает приближающуюся радость

Воскресения Христова (Мк. 17�31).

Угодник Божий преподобный Иоанн жил в VI

веке, родом сириец, по своему сочинению назван�

ный Лествичником или автором «Лествицы», а по

месту благочестивых подвигов — Синаит. На 17�м

году своего возраста Иоанн принес себя в жертву

Богу: тело вознес на Синайскую гору, а душу — на

гору Небесную. Пребыв на Синайской горе в под�

вигах уединения 19 лет — до сорокалетнего свое�

го возраста, Преподобный удалился потом в Си�

найскую пустыню Фола, отстоящую на 5 стадий от

Синайской церкви, и здесь в великих подвигах

строгого поста и непрестанной молитвы подвизал�

ся 40 лет. В продолжение сей необыкновенной Че�

тыредесятницы пост его был столь же необыкно�

венен, как и самое продолжение времени его по�

щения. Хотя Преподобный не уклонялся от пищи,

разрешенной уставом во время поста, чтобы сок�

рушить, как он сам говорил, рог гордыни, но при�

нимал ее столь мало, что казался более отведыва�

ющим, нежели вкушающим; зато от всякой страс�

ти воздерживался он решительно, повелительно

говоря ей: молчи, онемей! Покаяние его было сое�

динено с глубоким сокрушением сердца и слеза�

ми. Долго и после его блаженной кончины показы�

вали под горою весьма тесную пещеру — это сок�

ровенное место подвигов покаяния, которое назы�

вают слезоточным и которое настолько отстояло

от общежития, сколько нужно было, чтоб рыдания

Иоанна не слышали другие.

Преподобный Иоанн, поставленный руководи�

телем (игуменом) других, начал путь нового вос�

хождения к Богу и большого приближения к Небу.

Подобно Моисею, он, по словам писателя его жиз�

ни, приблизился к Богу, принял мыслию Богона�

чертанный закон и пером духа начертал, по прось�

бе преподобного Иоанна, игумена Раифского, Бо�

гописанные скрижали («Лествицу Рая»), кои пере�

дал не только руководимым от него, но и всем же�

лающим восходить на Небо.

Восходя далее по степеням духовных совер�

шенств и с большею ревностию, нежели до приня�

тия начальства над братиею, он изложил книгу к

пастырю и таким образом сделался руководите�

лем самых руководителей.

Преподобный преставился 80 лет от рождения

своего, около 606 года. Память его совершается

Церковью 30 марта/12 апреля.

Протоиерей Григорий Дебольский

Преподобный Иоанн Лествичник

Нет никаких помыслов, которые бы (по причине гордости)

столь трудно было исповедать, как помысл хульный; посему не�

редко он во многих пребывает до самой старости. Но между тем

ничто так не укрепляет против нас бесов и злых помыслов, как

то, что мы их не исповедуем, но таим в сердце, что питает их.
***

Никто не должен думать, что он виновен за хульные помыс�

лы, ибо Господь есть сердцеведец и знает, что такие слова и

помышления — не наши, но врагов наших.
***

Конец всех страстей — тщеславие и гордость для всякого не

внимающего себе. Истребитель же их — смиренномудрие —

хранит сожителя своего невредимым от всякого смертоносного

яда (страстей).
***

Если гордость некоторых из Ангелов превратила в бесов,

то, без сомнения, смирение может и из бесов сделать Ангелов.

Итак, да дерзают падшие, уповая на Бога.
***

Кто в беседе упорно желает защищать свое мнение, хотя

бы оно было и справедливо, тот да знает, что он одержим ди�

авольским недугом (гордостью); и, если он так поступает в бе�

седе с равными, то, может быть, обличение старших и исцелит

его; если же он обращается так с большими себя и мудрейши�

ми, то люди не могут исцелить сей болезни. 

***

Покаяние прилежное и плач, очищенный от всякой сквер�

ны, воздвигая храм смирения в сердце, разрушают возграж�

денную на песке лачугу гордыни.

***

От послушания рождается смирение,.. от смирения же —

рассуждение,.. от рассуждения — рассмотрение, а от сего —

прозрение. Кто же не пожелает идти добрым путем послуша�

ния, видя, что от него проистекают такие блага? О сей�то ве�

ликой добродетели и добрый певец сказал: уготовил еси бла�

гостию Твоею, Боже, нищему послушнику, пришествие твое в

сердце его (Пс. 67, 11).

ПОМЫСЛЫ, ГОРДОСТЬ, ПОКАЯНИЕ

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

18 марта � Неделя 4�я Великого поста

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«Если сколько�нибудь можешь веро�

вать, все возможно верующему». Дорогие

братия и сестры! Проповедуя Евангелие

Царствия Божия, Господь наш Иисус Хрис�

тос требовал от людей прежде всего веры,

веры живой и несомненной, и ради такой

веры Он совершал великие знамения и чу�

деса. Насколько велико значение веры в

человеческой жизни, видно из сегодняшне�

го евангельского чтения.

У одного человека был сын, с детства

одержимый духом немым, то есть наибо�

лее упорным в своей власти над челове�

ком. Жестоко и безчеловечно обращался

этот бес со своим подчиненным, бросал

его и в огонь, и в воду, чтобы погубить

его. Власть диавола настолько сильна,

что когда он был изгнан, то больной сде�

лался как мертвый.

Духу этому могла противостоять лишь

горячая вера в силу Божию, могущую изба�

вить больного от этого упорного и жестоко�

го беса. Такой силы веры у отца, по�види�

мому, не было. На слова Христа, что «все

возможно верующему, он воскликнул со

слезами: верую, Господи! помоги моему не�

верию». Отец скромно сознавал, что у него

нет этой всемогущей веры, и вместе с тем

верил и исповедовал, что Христос может,

если сжалится, помочь им. Веру отца

действительно восполнила любовь, жа�

лость Христа, восхотевшая помочь и

действительно оказавшая помощь им:

больной был исцелен. Такова сила веры в

истинного Бога! 

Для верующего человека все возможно.

«Истинно, истинно говорю вам, — сказал

Спаситель Христос, — верующий в Меня,

дела, которые творю Я, и он сотворит, и

больше сих сотворит». И действительно,

сначала Апостолы Христовы, потом Муче�

ники, Исповедники, Святители и все препо�

добные угодники Божии Именем Христо�

вым, по живой вере в Него, совершали ве�

личайшие чудеса… Вот что говорится о

твердой вере в Господа Иисуса Христа в

житии преподобного Феодора, епископа

Эдесского. Одна женщина после смерти

мужа осталась с тремя сыновьями. Два

старших ее сына умерли, и третий сын уже

был при смерти. Бедная мать взяла умира�

ющего и поспешила к столпнику Феодосию,

который подвизался вблизи города Эдес�

сы. Но по пути младенец умер. По Божию

усмотрению встретилась ей женщина�

грешница, которую она со слезами стала

умолять, чтобы та помолилась Богу о ее сы�

не. Грешница сказала о своем недостоин�

стве, но, видя слезы, горе и неотступное

моление матери, взяла младенца, стала

бить себя в грудь и, обливаясь слезами,

сказала: «Господи! Я недостойна даже на

небо воззреть из�за своих грехов, ни воспо�

мянуть устами Твое Пресвятое Имя, но не

ради меня, грешной, а ради веры той несча�

стной матери воскреси этого неповинного

младенца» — и младенец тотчас ожил. «Я

же, — говорит Феодосий�столпник, — со

столпа, по Божию откровению, увидел

пресветлый свет, который осиял молящую�

ся грешницу, умершее отроча и плачущую

матерь, воздал хвалу Богу».

Итак, братия и сестры, нам необходимо

возгревать в своей душе веру в своего

Создателя и хранить ее. Что же такое ве�

ра? Святой апостол Павел отвечает: «Ве�

ра же есть осуществление ожидаемого и

уверенность в невидимом, как и видимом,

желаемом и ожидаемом — как бы в насто�

ящем». Вера служит основой угождения

Богу, ибо без веры угодить Богу невоз�

можно, и только верующие наследуют

вечную блаженную жизнь. Вера заключа�

ется в том, чтобы принять всецело учение

о Боге, открытое Самим Богом. Это уче�

ние божественное, богооткровенное, оно

превосходит человеческий разум и поэто�

му не может быть принято иначе, как сер�

дечным чувством, верой. Веровать в Бога

— значит чувствовать Его в своем сердце,

всегда ощущать себя под Его всевидящим

оком и во всем доверять Ему. «Я знаю, что

Бог есть, — учит святитель Василий Вели�

кий, — но что такое есть сущность Его,

поставляю это выше разумения. А поэтому

как спасаюсь? Через веру. А вера доволь�

ствуется знанием, что есть Бог (а не что

такое Он есть), и ищущим Его воздает

[открывается и благодетельствует]».

Чтобы унаследовать вечную блаженную

жизнь, христианин должен иметь веру жи�

вую, твердую и неколеблющуюся — веру,

действующую любовью. Иметь живую ве�

ру в Бога — значит больше всего в жизни

бояться греха и поэтому во всем и всегда

проверять себя: а так ли я думаю, говорю и

поступаю? Не выйдет ли греха и беды из

того, что я сейчас задумал, что захотел ска�

зать или сделать? Живет в Боге тот, кто

постоянно помнит вечные истины о безс�

мертии человеческой души и вечной жизни

за гробом. Верить в Бога — значит испыты�

вать постоянное влечение и любовь к Нему

как Источнику всех духовных благ и наших

благих начинаний, всех надежд на светлую

жизнь за гробом.

Для верующей души отказаться от Бога

— значит отказаться от самой жизни, ибо

Бог — это и есть жизнь, и дыхание, и все.

Господи, помоги нашему неверию, малове�

рию, умножь в нас веру и приди к нам, что�

бы спасти нас. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

О ВЕРЕ (Ìê. 9, 17-31)
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Празднование иконе — 19 марта

Икона Божией Матери «Благодатное Небо» отно�

сится к группе «Акафистных икон», основным смыс�

лом которых является прославление Богородицы как

Царицы Небесной. Ей молятся о наставлении на путь,

ведущий ко спасению и наследию Царствия Небесно�

го. Иконографическим прототипом образа «Благодат�

ное Небо» является икона «Жена, облеченная в солн�

це», где изображена Богоматерь с Младенцем, стоя�

щая на полумесяце, на голове Ее корона, фигуры ок�

ружены золотыми лучами, образующими сияние�ман�

долу. Иконография этого образа воспроизводит виде�

ние Иоанна Богослова, описанное в 12�й главе книги

Откровения (12, 1�17): «И явилось на небе великое

знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее

луна, и на голове венец из двенадцати звезд... И роди�

ла она младенца мужского пола, которому надлежит

пасти все народы жезлом железным...» (12, 1, 5).

По одному из богословских толкований образ Же�

ны трактуется как символ Церкви Христовой. Этот

иконографический тип возник в Германии в XV веке и

получил широкое распространение в западном искус�

стве. Считается, что на Русь он попал в XVII веке из

Польши через Украину, Белоруссию и Литву, дав нача�

ло нескольким иконографическим типам Богородич�

ных икон, например: «Солнечная», «Благодатное Не�

бо» и другим.

Наиболее ранним изображением на Руси этого ти�

па является икона из местного ряда иконостаса в

церкви Святой Троицы в Никитниках, датируемая 40�

ми годами XVII века. На этом образе Богоматерь изоб�

ражена с Младенцем на левой руке, в короне. Ее фи�

гуру окружает овальный ореол сияния. Внизу — коле�

нопреклоненные Георгий Хозевит и Андрей Критский.

В этом изображении отсутствуют полумесяц под нога�

ми Богоматери и лучи сияния. 

Первая широко известная на Руси чтимая икона

Божией Матери «Благодатное Небо» — список с древ�

ней иконы, находившейся в Архангельском соборе,

была написана в 1678�1680 годах по указу царя Алек�

сея Михайловича мастерами Оружейной Палаты и по�

мещена в серебряный чеканный оклад. Украденный в

1812 г. старый оклад был заменен новым в 1815 г. В

1916 г. чудотворная икона была украшена серебряной

ризой и накладными серебряными Херувимами на по�

лях, которые до нашего времени не сохранились. Этот

образ находится в иконостасе Московского Архан�

гельского собора Кремля и в настоящее время. Изве�

стно и другое название иконы — «Что Тя наречем» —

по тексту Богородична 1�го часа, приведенного внутри

сияния, исходящего от Богоматери с Младенцем: «Что

Тя наречем, о, Благодатная? Небо? — яко возсияла

еси Солнце Правды; рай? — яко прозябла еси Цвет

нетления: Деву? — яко пребыла еси нетленна; Чистую

Матерь? — яко имела еси на святых Твоих объятиях

Сына, всех Бога. Того моли спастися душам нашим».

Начало широкого почитания иконы Божией Матери

«Благодатное Небо» связывают с именем митрополи�

та Филарета (Дроздова), который в 1853 г., в период

обновления иконостаса Архангельского собора, рас�

порядился собрать исторические сведения о чудотвор�

ном образе. Празднование иконы «Благодатное Небо»

совершалось дважды в год, а также в Архангельском

соборе ежедневно перед чудотворным образом совер�

шался молебен. Множество прихожан приносили к

иконе лампады, свечи и масло.

О происхождении первоначальной Богородичной

иконы «Благодатное Небо», с которой был сделан спи�

сок для Архангельского собора, существуют две вер�

сии. По одной версии, она была привезена в Москву в

ХIV веке из Смоленска Софьей Витовтовной, супру�

гой Московского князя Василия Дмитриевича, куда

она была прислана ранее вместе с другими древними

иконами из Константинополя. Византийская версия

прочно вошла во все печатные издания XIX – начала

XX веков.

Есть и другая, западная версия, согласно которой

икона была привезена Софией Фоминичной (Палео�

лог), супругой царя Иоанна III, из Литвы. Эта версия

основывается, главным образом, на иконографии. На

Виленской иконе Богородица была изображена стоя�

щей на луне, а над ее головой Ангелы держат

царственный венец.

В дореволюционной Москве было три святыни, пе�

ред которыми прихожане молились с особым чувством

и к которым совершались многочисленные паломниче�

ства: Владимирская икона Божией Матери, иконы Бо�

жией Матери «Нечаянная радость» и «Благодатное Не�

бо». Через эти святыни Господь особенно обильно по�

давал благодать, по молитвам к Богородице перед эти�

ми образами совершалось много чудесных исцелений.

Показательно, что икону «Благодатное Небо», сое�

динившую в себе духовную культуру Востока и Запада,

чтили как православные, так и иноверные. Известно,

что от образа получила исцеление одна лютеранка, уви�

девшая икону во сне и пославшая свою православную

гувернантку молиться за молебном перед иконой о сво�

ем здравии. Это повеление исполнялось служанкой в

течение шести недель, после чего больная дама попра�

вилась и сама стала приходить в собор на молебны.

В начале XX века по благословению святого пра�

ведного Иоанна Кронштадтского был сделан список с

иконы «Благодатное Небо» для ризницы храма Вауло�

вского Успенского скита Романово�Борисоглебского

уезда в Ярославской губернии. В настоящее время он

пребывает в Воскресенском соборе г. Тутаева Яросла�

вской области.

Пожалуй, одним из самых известных на сегодняш�

ний день является заалтарный образ Божией Матери

«Благодатное Небо» во Владимирском соборе Киева,

кисти замечательного художника Васнецова. История

написания этого образа весьма необычна и даже чудес�

на. В 1885 г. знаменитого художника пригласил для рос�

писи собора руководитель отделочных работ профес�

сор Адриан Прахов. Васнецов был вынужден отказать�

ся от работы из�за болезни сына. Однажды весенним

вечером, на даче, он был очарован видом своей супру�

ги с сыном младенцем на руках. Ребенок потянулся к

открывшемуся ему дивному зрелищу весеннего сада и

всплеснул руками. Это настолько поразило Васнецова,

что ему вдруг пришла мысль, как хорошо было бы напи�

сать Богородицу с Младенцем такими, как только что

предстали перед глазами дорогие ему люди. Он тут же

принял решение расписывать Собор и на другой день

послал Прахову телеграмму о своем согласии.

А в это время в самом соборе Господь явил удиви�

тельное чудо, о котором до поры не догадывался ху�

дожник. Для подготовки под роспись собор несколько

раз штукатурили. Однажды вечером Адриан Прахов в

сопровождении нескольких лиц вошел в строящийся

собор. Штукатурка сохнет достаточно быстро, но не

равномерно. Долго смотря на отштукатуренное прост�

ранство на стене, предназначенной для заалтарного

образа Богоматери, профессор Прахов и его спутники

увидели на стене строящегося собора образ Богоро�

дицы во весь рост, несущей на руках Младенца�Хрис�

та, Который ручками как бы обнимал весь мир. Под

большим впечатлением профессор зарисовал образ,

который проступил на мокрой штукатурке, и все при�

сутствующие удостоверили правильность рисунка.

Звать правящего архиерея, чтобы и он увидел чудес�

ный образ на стене, не было смысла — слишком быст�

ро сохнет штукатурка, и к утру вся стена была бы

обыкновенной, белой. Позже, когда Васнецов предста�

вил Прахову свои эскизы алтарного образа Богомате�

ри, тот извлек и показал художнику сделанный когда�

то набросок проступившего на штукатурке изображе�

ния. Сам Прахов рассказывал, как поразился Васне�

цов точному совпадению обоих изображений образа

Божией Матери. На несколько минут утратив дар речи,

он произнес: «Это был заказ Божий». Около двух лет

писал Васнецов эту икону. Традиционный образ Бого�

матери получил под кистью Васнецова оригинальную

и своеобразную трактовку, он был канонизирован и

стал называться «Благодатное Небо».

Один из местночтимых списков образа «Благодат�

ное Небо» имеется в московском храме Живоначаль�

ной Троицы на Воробьёвых горах. Икона появилась в

храме в 50�60�е годы прошлого столетия. Сведения о

ней весьма скудны. По рассказам одной из старейших

служительниц храма, ныне почившей Марии Андреев�

ны, почерневшая икона была найдена на свалке обще�

жития МГУ, и студенты спали на ней, подкладывая ее

вместо доски. Через некоторое время после того, как

икону принесли в храм, она чудесно обновилась. Ху�

дожник�реставратор дописал лишь небольшой утерян�

ный фрагмент в правом нижнем углу иконы. Этот об�

раз особо чтится верующими. Специально для него

был написан акафист, который с тех пор еженедельно

читается в храме.

Празднование иконы Божией Матери «Благодатное

небо» установлено на 6/19 марта, кроме этого праздно�

вание образу совершается в Неделю Всех Святых: в

православной традиции празднование приходится на

первое воскресенье после дня Пятидесятницы.

Икона «Благодатное небо» считается также покро�

вительницей воздушно�десантных войск. В свое время

она была покровительницей легендарного летчика,

героя Великой Отечественной войны А.И. Покрышки�

на, родившегося в день ее празднования. И небо было

благосклонно к герою — берегла его в сражениях

«незримая сила».

И в наше время не забыто ее благодатное

действие: в Чечне, для исцеления и духовного напут�

ствия солдат, был открыт полевой храм именно в честь

иконы «Благодатное небо».

Совсем недавно была учреждена медаль «Благо�

датное Небо» для награждения за труды по охране

воздушных рубежей Отечества.

Сайт храма Живоначальной Троицы 

на Воробьевых горах

О, Чистая Мати Честнейшего Сына,

Надежда отчаянных всех,

Молися пред Сыном и Господом выну,

Да Сам Он отпустит наш грех.

Да Сам нас очистит и скорбные души

Избавит от рабства страстей,

И скрытые сети врага да разрушит

Рукой благодатной Своей.

О, Дева Святая, развей усыпленье

И дух покаянья нам дай,

Всели в наше сердце святое смиренье,

Слезу сокрушенья подай.

Конец христианский подаждь нам, Благая,

В мытарствах нас всех не покинь,

Сподоби достичь вожделенного Рая

И жить там во веки. Аминь.

Схиигумен Саввы (Остапенко)

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

ÈÊÎÍÀ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ «ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎÅ ÍÅÁÎ»
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ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

24 марта — Похвала Пресвятой Богородицы

(Суббота Акафиста)

Возлюбленные братия и сестры! Кто не согласится,

что самым счастливым временем нашей жизни являет�

ся раннее детство — тихое, безмятежное… Тогда не�

винная душа не знает тяжести греха, не испытывает

борьбы, искушений и падений. Кто без умиления не

вспомнит дни своего детства, нежную материнскую

ласку?.. Родная мать носила нас у своей груди, проси�

живала ночи у нашей колыбели, она водила нас за ру�

ку. Мы ей доверялись, на нее полагались, мы не разлу�

чались с ней. И эта близость к родной матери давала

счастье, радость и покой детскому сердцу.

Но, возлюбленные братия и сестры, это время давно

миновало. Жизнь стремительно несется вперед, влечет

нас за собой, и порой очень быстро, как бурный поток.

Мы возрастаем, а родители многих из нас уже ушли из

этой жизни. Возможно, что кто�то в раннем детстве, еще

в юности лишился материнской ласки и заботы.

И жизнь наша идет как�то неполноценно, в ней не�

кая пустота. Одиночество нас давит, печаль и холод�

ное уныние охватывают сердце. Сколько же труднос�

тей и искушений бывает на пути молодой, неопытной

души, особенно если она стремится к высокой, чис�

той жизни. Сколько всяких огорчений от людей, от

обстоятельств, от всего, особенно в наше трудное

смутное время… Некому бывает нас защитить, при�

ласкать, пожурить с любовью.

А как часто мы не замечаем, не ценим в семейной

жизни взаимной любви и поддержки. Один молодой

человек говорил: «Когда я жил с родителями, то не це�

нил их, не слушался, тяготился их заботой, не замечал

их любви. Но вот в один месяц я лишился отца и мате�

ри. Как же я сейчас одинок, несчастлив. Жизнь стала

холодной и пустой, люди — далекими. Я сирота, нико�

му не нужный, никем горячо не любимый....»

Дорогие мои, я вам должен сказать, что у всех нас

есть Мать, Которая никогда не умрет и никогда нас не

оставит. Есть такое любящее сердце, которому все мы

дороги и родны. Оно готово всех нас собрать, всех пок�

рыть, защитить и утешить… Господь ведь знает и ви�

дит, как горько, мучительно и даже опасно такое наше

сиротство, и Он дал нам Свою Пречистую Матерь… 

Как хорошо, как отрадно чувствовать своей —

Матерь Божию Пречистую Деву Марию. Как надежно

жить под Покровом Заступницы рода христианского.

Она рядом с нами со дня нашего рождения. Она

склонялась к нашей колыбели, хранила нас в

детстве, в юности, вела через испытания и скорби

жизни. Она хранит нас везде, всегда молится за нас

и всех хочет спасти и привести, как мать за руку ве�

дет дитя, к Своему Сыну… 

Кто искренне любит Ее, кто постоянно Ей молится с

детским доверием, кто вверил Ее покрову себя и сво�

их близких, кто поверяет Ей все свои нужды и печали,

тот, несомненно, знает не только умом, но и всем сво�

им благодарным сердцем, как Она милостива, как

близка и скора на помощь… 

Рассказывают, как одна женщина со слезами отк�

рыла батюшке свое горе: любимый единственный сы�

нок погибает. Вырос, перестал слушаться, оставил мо�

литву, пристрастился к вину и разгульной жизни. Да и

ее обижает, издевается, бьет... Горько было старушке.

Но духовник ободрил ее. «Вот ты пойди, — сказал он,

— в Казанский собор (дело было в Ленинграде), упади

перед иконой Заступницы, Матушки Царицы Небес�

ной, и скажи Ей: «Матерь Божия, у меня большое горе,

и только Ты можешь мне помочь. И Ты должна помочь.

Ведь я не отступлю от Тебя. Я сегодня пришла, и завт�

ра приду со своим горем, и так буду ходить, пока Ты не

утолишь мое материнское горе, пока не исполнишь

мою просьбу…»

Так она и стала делать. Ходила каждый день и про�

сила Матерь Божию. И что вы думаете, дорогие мои,

ведь исполнила Матерь Божия ее просьбу! Однажды

вечером она особенно много слез пролила перед ико�

ной Заступницы. А сын в то время случайно проходил

мимо собора, шел на обычную пирушку. И вдруг над

собором в лучах заходящего солнца он увидел икону

Божией Матери. Она стояла в воздухе, а потом исчез�

ла, точно опустилась в собор. Что�то забытое защеми�

ло, шевельнулось в груди у этого человека. Он неуве�

ренно вошел в собор: та же икона на стене, а перед ней

на коленях горячо молящаяся старушка. «О, Боже

мой», — и со слезами все шепчет его имя, все вымали�

вает его душу у Царицы Небесной. Дрогнула душа

блудного сына, смягчилась при виде худенькой скорб�

ной матери. Вспомнил он и счастливые дни своего не�

винного детства. Неслышно подошел к матери, опус�

тился рядом с ней на колени, и его глубокопокаянные

слезы слились со слезами матери. И Ангел вознес их

молитвы на Небо, к Престолу Божию. Ведь привела к

покаянию Заступница Небесная!..

Станем молиться Ей с дерзновенной верой в Ее

всесильную скорую помощь. И она не посрамит наше�

го упования; душа, ожесточенная грехом, смягчится,

умилится, глядя на Ее пречистый, нежный, сострада�

тельный лик. Душа устыдится своей греховности, неб�

лагодарности, сама принесет слезы глубокого покая�

ния, которых так ждет Матерь Божия от нас, исправит�

ся, оставит свой грех, встанет на путь добродетельной

жизни. И тогда Матерь Божия непременно доведет нас

до конца этой жизни без порока, пронесет и через

страшные мытарства, через неведомый огненный путь

к вечности и спасет наши души от вечной смерти.

Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)

25 марта

В Православной Церкви воздается особенная честь

преподобной Марии… Конечно, мы не можем подра�

жать ее подвигу... Кто из нас способен обойтись без

одежды или оставить московскую прописку и с полуто�

ра краюхами орловского хлеба пойти в пустыню и там

прожить 47 лет?.. 

Что же мы можем из ее Жития взять, чтобы прибли�

жаться к тому высокому идеалу, к которому зовет

Христос? Что двигало жизнью преподобной Марии?

Какая главная добродетель была в ней? Мы знаем, что

она начала жизнь очень грешно. Ну, и все мы тоже на�

чали жизнь весьма грешно… Она входила в храм, что�

бы поклониться Кресту Господню, Животворящему

Древу, и никак не могла войти, Господь ее отвергал…

Когда у нас в жизни что�то не получается, мы обычно

начинаем винить всех вокруг: людей, обстоятельства,

власти… мы хотим перебороть, чего�то достичь. Она

же восприняла это совершенно правильно — поняла,

что ее не пускает ее собственный грех. А желание при�

коснуться к Древу было огромное, и Мария решила по�

молиться Богородице и дать обет, что, если Матерь Бо�

жия ее допустит в храм, тогда она свою жизнь переме�

нит. И была тут же допущена, и прикоснулась к Древу

Животворящего Креста, и причастилась на следую�

щий день — то есть Господь ее принял и дал ей благо�

дать за то, что она решилась повернуть свою жизнь.

Это ее решение есть покаяние. 

Мария пошла в пустыню и там очень тяжело стра�

дала — терпела голод, жажду, а помимо этого мучи�

лась от помыслов, от своих желаний, от страстей, кото�

рые ее терзали, — но все�таки в мир не вернулась. Она

бросалась на землю, грызла песок, рвала на себе во�

лосы, била себя в грудь, она не спала, молилась — но

не переступила Иордан, назад не пошла. Вот такое по�

казала мужество и такое великое терпение… И когда

страсти ее умерли, она стала восходить на духовную

высоту и достигла удивительной святости, абсолютной

прозорливости, полного знания Священного Писания.

Из Жития мы знаем, что она даже смогла по воде

пройти, когда в том была нужда; и Зосима удивился,

как она за день проделала путь, на который ему потре�

бовалось 20 дней…

Господь, зная наши греховные немощи, зная нашу

духовную слабость, конечно, не ждет от нас подвигов

Марии Египетской. Он хочет от нас просто элементар�

ной порядочности, чтобы мы были нормальными людь�

ми… Чтобы мы ради какой�то сиюминутной выгоды не

делали зло, не шли на сговор со своей совестью, не

убаюкивали ее; чтобы не мстили, научились поступать

благородно; чтобы сильные не обижали слабого… 

Некоторые духовные люди говорят, что в наш век

можно спастись совершением малых добрых дел, то

есть постоянно в мелочах быть верными Богу… 

В Бога веруют все, за редким�редким исключени�

ем, — веруют и дьявол, и бесы, и люди разных рели�

гий, противоположных христианству: буддисты, сата�

нисты... Очень важно, какому именно Богу человек ве�

рит, какое учение он принимает как истину, являющу�

юся движущей силой его сердца. Если мы — христиа�

не, то должны этой движущей силой сделать Христовы

заповеди и жизнь свою строить не по тому, как люди

живут, или как принято в обществе, или что мы в книж�

ке прочли у какого�то, может быть, очень хорошего пи�

сателя, и не потому, что требует от нас начальник на

работе, или жена, или наши дети и внуки. Нам нужно

не подчиняться духу времени, а сохранить верность

Богу, Его заповедям — вот тогда мы сможем свою ве�

ру удержать и наполнить ее смыслом. Потому что иной

человек, считающий себя христианином, и ходящий в

церковь, и даже причащающийся и исповедующийся

регулярно, иногда делает такие вещи, за которые во�

обще полагается от Церкви сразу отлучать. 

…Чтобы стать христианами, нам нужно стараться

изучить Евангелие, знать его на память, чтобы оно уло�

жилось не только в нашем уме, но и в нашем сердце.

Мария Египетская была неграмотная, однако Господь

ее так просветил, что она все Писание цитировала на�

изусть. Господь, по милости Своей, устроил так, что

каждый из нас может иметь печатный текст Евангелия.

И тем не менее, имея такое блаженное сокровище, мы

им не пользуемся — читаем, как мы привыкли правило

читать, лишь бы отделаться, совершенно не думая над

тем, насколько оно соответствует нашей жизни. А если

увидим явное несоответствие ему наших поступков, то

начинаем себя уговаривать: ну, мол, это ничего, кто те�

перь так может? — абсолютно не понимая того, что

слово Божие сказано на все века. 

…Жизнь человеческая складывается из поступков.

И каждый наш поступок не может быть нейтральным

— это либо шаг к Богу, либо шаг от Бога. Поэтому вся

наша жизнь, если мы хотим быть христианами и хотим

достичь Царствия Небесного, должна состоять из пос�

тупков, которые нас приближают к Богу. Мария Египе�

тская подает нам в этом пример. 

…И если Евангелие станет принципом нашей жиз�

ни, тогда она будет постепенно исправляться. А те ма�

ленькие подвиги ради Христа, ради Евангелия, кото�

рые мы начнем совершать, и будут несением своего

креста, отвержением себя. Именно это и значит поте�

рять душу свою ради Евангелия. 

Если мы хотим достичь Царствия Небесного, мы

должны все время напрягать свое сердце и все время

думать, угоден данный наш поступок Богу или нет…

Если мы хотим быть наследниками Небесного

Царства, то должны все время, всю свою жизнь вот эти

поступки, которые являются шагом по направлению к

Богу, совершать. А когда начнем ослабевать, будем

просить Марию Египетскую: преподобная мати Мария,

моли Бога о нас. И ее молитва нам поможет в этом де�

лании. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ÏÎÄ ÂÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ
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Самое главное дело, которое христиане должны де�

лать во время Великого поста, — это молиться Богу.

Молитва есть беседа человека с Богом, через которую

человек получает благодатную помощь. А если молит�

ва совершается со вниманием, то молящемуся от это�

го бывает двойная польза. Внимание — это душа мо�

литвы. Молиться нужно просто, просить самого важно�

го и только того, что угодно Богу, — но со вниманием.

Апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь»

(1 Сол. 5, 17). Исполняя слова Апостола, святитель Ио�

анн Златоуст написал седьмую молитву на сон гряду�

щий, сам постоянно читал ее и жил по ней. Эта молит�

ва состоит из 24 кратких молитв. На каждом часе суток

он возносил в течение часа одну краткую молитву. Че�

го же просил святитель Иоанн Златоуст у Бога 24 часа

в сутки?

Первое, чего просил у Бога святой Иоанн, — это

Царства Небесного: «ГОСПОДИ, НЕ ЛИШИ МЕНЕ НЕ�

БЕСНЫХ ТВОИХ БЛАГ». Так и мы, чтобы ни делали,

где бы ни были, прежде всего должны искать Царствия

Небесного и правды его, все остальное приложится

нам. Эту краткую молитву мы должны произносить в

начале дня целый час. 

Царство Небесное радует сердце человека, и появ�

ляется желание туда попасть, приобрести его. Но про�

тивоположностью Царства Небесного есть вечные му�

ки. Поэтому второй час своего дня надо читать: «ГОС�

ПОДИ, ИЗБАВИ МЯ ВЕЧНЫХ МУК». Вечные муки го�

товит себе тот человек, который грешит и не боится

Бога. 

Одно важное слово «прости» — сколько дает доб�

ра! Оно успокаивает, примиряет человека с неприяте�

лем и с Богом. Поэтому третьему часу дня посвящает�

ся молитва: «ГОСПОДИ, УМОМ ИЛИ ПОМЫШЛЕНИ�

ЕМ, СЛОВОМ ИЛИ ДЕЛОМ СОГРЕШИХ, ПРОСТИ

МЯ». Каждый грех зарождается в уме или в помышле�

ниях. И великие праведники согрешали умом и помыс�

лами. А уж словом�то согрешили все люди. Язык — ма�

ленький член тела, но как много он делает зла. Одно

недоброе слово приносит людям страдание. Господь

говорит: «От слов своих оправдаешься, и от слов сво�

их осудишься» (Мф. 12, 37). От греховных помыслов и

недобрых слов рождаются грешные дела. Поэтому

нужно быть предельно осторожными в уме, в помыш�

лениях, в словах и делах. 

Господь говорит, что, кто не знал и согрешил не�

вольно, по неведению — мало будет наказан, а кто

знал, сознательно совершил грех — будет бит много.

«ГОСПОДИ, ИЗБАВИ МЯ ВСЯКОГО НЕВЕДЕНИЯ, И

ЗАБВЕНИЯ, И МАЛОДУШИЯ, И ОКАМЕНЕННОГО НЕ�

ЧУВСТВИЯ». Неведение, то есть незнание, является

греховным, если оно бывает от нашей лености: мы ле�

нимся читать, слушать, спрашивать, познавать. В та�

ком неведении мы виноваты сами, и будем биты. Мы

не имеем права забывать наших обязанностей перед

Богом и другим человеком. 

Малодушие наше заключается в том, что мы много

жалеем себя, свое тело, питаем, греем его. Часто сты�

димся своего христианского призвания. Стыдимся пе�

рекреститься, проходя мимо храма, а бывает, многое

делаем напоказ, чтобы видели другие. 

Окамененное нечувствие — это духовное омертве�

ние, которое происходит от удаления нашего от Церк�

ви, от Святых Таинств, без которых душа погружается

в грехи и доходит до отчаяния. В этом состоянии мы не

к Богу прибегаем, а впадаем в уныние, перестаем мо�

литься — и это бывает причиной духовной смерти.

Мы просим Бога: «ГОСПОДИ, ИЗБАВИ МЯ ОТ

ВСЯКОГО ИСКУШЕНИЯ». Апостол Иаков говорит, что

Бог не искушает никого (1, 13). Но искушения приходят

от нашей плоти, от мира и от диавола, и они многораз�

личны. В этой молитве мы просим и надеемся, что Гос�

подь не допустит нас до падения. Об этом просим мы и

в молитве Господней «Отче наш…»: «И не введи нас

во искушение».  

От нашего сердца исходят злые греховные помыш�

ления. Вот почему пророк Давид молится: «Сердце

чисто созижди во мне, Боже». Словами святого Иоан�

на Златоуста: «ГОСПОДИ, ПРОСВЕТИ МОЕ СЕРДЦЕ,

ЕЖЕ ПОМРАЧИ ЛУКАВОЕ ПОХОТЕНИЕ» — мы про�

сим Бога помочь нам, чтобы сердце наше было чис�

тым. О таких Христос Спаситель говорит: «Блаженны

чистые сердцем, яко тии Бога узрят».

Все мы — люди очень грешные, слабые, ежедневно

и ежечасно согрешаем, но надежда наша на Бога, на

Его милость: «ГОСПОДИ, АЗ ЯКО ЧЕЛОВЕК СОГРЕ�

ШИХ, ТЫ ЖЕ ЯКО БОГ ЩЕДР, ПОМИЛУЙ МЯ, ВИДЯ

НЕМОЩЬ ДУШИ МОЕЯ».  

В нашей немощи нам нужна помощь Божия, и мы

говорим: «ГОСПОДИ, ПОСЛИ БЛАГОДАТЬ ТВОЮ В

ПОМОЩЬ МНЕ, ДА ПРОСЛАВЛЮ ИМЯ ТВОЕ СВЯ�

ТОЕ». Прославлять Имя Божие мы должны главным

образом своей жизнью, о чем говорит апостол Павел:

«Прославьте Бога в телесех ваших и в душах ваших»

(1 Кор. 6, 20). Господь говорит: «Без Меня не можете

делать ничего» (Ин. 15, 5). А еще Он говорит нам:

«Просите и дастся вам». И мы просим, и надеемся, что

Господь даст нам Свою благодать, чтобы мы могли

прославить Его Имя Святое.  

Как хотелось бы услышать слова Господа Иису�

са Христа: «Приидите, благословенные Отца Моего,

наследуйте Царство, уготованное вам от создания

мира» (Мф. 25, 34). Поэтому просим Спасителя:

«ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, НАПИШИ МЯ, РАБА

ТВОЕГО, В КНИГЕ ЖИВОТНЕЙ, И ДАРУЙ МИ КО�

НЕЦ БЛАГИЙ». 

Мы много согрешили, и нет у нас дел, оправдываю�

щих нас. «ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ, АЩЕ И НИЧТОЖЕ

БЛАГО СОТВОРИХ ПРЕД ТОБОЮ, НО ДАЖДЬ МИ,

ПО БЛАГОДАТИ ТВОЕЙ, ПОЛОЖИТИ НАЧАЛО БЛА�

ГОЕ» — просим мы Бога, веруя, что Он нам поможет. 

И как роса утренняя или капля дождя освежает тра�

ву, так и душу нашу оживляет благодать Божия, препо�

даваемая нам в Святых Таинствах. И мы говорим:

«ГОСПОДИ, ОКРОПИ В СЕРДЦЕ МОЕМ РОСУ БЛАГО�

ДАТИ ТВОЕЯ». 

Когда взираем на благоразумного разбойника, ста�

новится радостно. Он обратился к Богу и получил про�

симое — Царство Небесное. Поэтому от всей души бу�

дем взывать: «ГОСПОДИ НЕБЕСЕ И ЗЕМЛИ, ПОМЯ�

НИ МЯ, ГРЕШНОГО РАБА ТВОЕГО, СТУДНОГО И НЕ�

ЧИСТОГО, ВО ЦАРСТВИИ ТВОЕМ». Возможно, и нам

Господь скажет: «Сегодня будешь во Царствии Моем». 

Все эти краткие молитвы мы произносим днем —

каждую по часу. А ночью нужно просить прощения за

содеянные грехи в прошедший день: «ГОСПОДИ, В

ПОКАЯНИИ ПРИМИ МЯ». 

Господь не оставит человека, который Его не оста�

вит. «ГОСПОДИ, НЕ ОСТАВИ МЕНЯ». Совершая эту

краткую молитву, человек готовится ко сну.

«Молитесь, да не впадете в напасть» (Лк. 22, 40), —

говорит Господь. А мы часто впадаем в различные на�

пасти. Поэтому будет усердно просить: «ГОСПОДИ, НЕ

ВВЕДИ МЕНЯ В НАПАСТЬ». Хорошо бы в этот час

вспоминать молитву к Божией Матери: «Многими со�

держим напастьми, к Тебе прибегаю, спасения иский;

о, Мати Слова! от тяжких и лютых мя спаси».

«ГОСПОДИ, ДАЖДЬ МИ МЫСЛЬ БЛАГУ» — все

доброе, благое бывает от Господа.

«ГОСПОДИ, ДАЖДЬ МИ СЛЕЗЫ, И ПАМЯТЬ

СМЕРТНУЮ, И УМИЛЕНИЕ». Благодатные слезы, сле�

зы покаяния очень помогают грешнику, они погашают

все страсти и мрак уныния, и скорби. Слезы — это дар

Божий.  

Святые отцы говорят: «Помни последняя твоя и во

век не согрешишь». Все мы умрем, ну, а если умрем,

зачем грешим?! Мы живем на земле так, как будто

жить будем на ней вечно. Грешить умеем, а каяться и

исповедоваться не умеем, поэтому молимся: «ГОСПО�

ДИ, ДАЖДЬ МИ ПОМЫСЛ ИСПОВЕДОВАНИЯ ГРЕ�

ХОВ МОИХ». Согрешили, тут же немедленно нужно по�

каяться и поисповедоваться Богу перед духовником,

чтобы за тобой не было грехов. 

И просить у Бога: «ГОСПОДИ, ДАЖДЬ МИ СМИРЕ�

НИЕ, ЦЕЛОМУДРИЕ И ПОСЛУШАНИЕ». Ведь основа

спасения — это смирение, сознание своих немощей. И

самым лучшим примером для нас пусть служат пока�

янные слова мытаря: «Боже, милостив буди мне, греш�

ному!» Гордость не дает человеку быть ближе к Богу, с

ней надо покончить, побороть. Гордым Бог противится,

а смиренным дает благодать. 

Важную роль в деле нашего спасения играет цело�

мудрие, поэтому мы и просим Бога помочь нам пребы�

вать в целомудрии и послушании Ему. Уклонение от

послушания есть подражание блудному сыну, захотев�

шему жить по своей самочинной воле. 

«ГОСПОДИ, ДАЖДЬ МИ ТЕРПЕНИЕ, ВЕЛИКОДУ�

ШИЕ И КРОТОСТЬ». Господь говорит: «Терпением ва�

шим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19). А Царство Не�

бесное достигается многими трудами и терпением.

«Претерпевший до конца, тот спасен будет» (Мф. 10,

22), — говорит Господь. 

Важная добродетель — великодушие, когда зло по�

беждается добром. И этой добродетели мы должны

просить у Бога. Врага прости, сделай ему добро и от�

кажись от благ твоих ради благ ближнего, будь велико�

душен.

Слова следующей молитвы: «ГОСПОДИ, ВСЕЛИ В

МЯ КОРЕНЬ БЛАГИХ, СТРАХ ТВОЙ В СЕРДЦЕ МОЕ».

Корень благих — это страх Господень. Надо бояться

согрешить, нарушить святые заповеди Божии, то есть

иметь страх перед Богом.

И поэтому святой Иоанн просит: «ГОСПОДИ, СПО�

ДОБИ МЯ ЛЮБИТИ ТЯ ОТ ВСЕЯ ДУШИ МОЕЯ И ПО�

МЫШЛЕНИЯ И ТВОРИТИ ВО ВСЕМ ВОЛЮ ТВОЮ».

Эта молитва совершается согласно словам первой за�

поведи Божией: «Аз есмь Господь Бог твой; да не бу�

дут тебе бози инии, разве Мене». 

В молитве и исполнении заповедей Божиих нам

часто мешают злые люди, бесы и наши страсти, поэто�

му мы просим: «ГОСПОДИ, ПОКРЫЙ МЯ ОТ ЧЕЛО�

ВЕК НЕКОТОРЫХ, И БЕСОВ, И СТРАСТЕЙ, И ОТ ВСЯ�

КИЯ ИНЫЯ НЕПОДОБНЫЕ ВЕЩИ». Святые отцы со�

ветуют тщательно избегать всего того, что может сму�

тить нашу душу. По возможности избегать мест и лиц,

где можно впасть в искушение, избегать суетных заня�

тий, мирских дел. Хорошо молиться словами: «Заступ�

ник души моея буди, Боже, яко посреди хожду сетей

многих».   

Все, что Господь творит, исполнено Премудростию

Божией. И поэтому не надо расстраиваться, если Бог

не дает нам то, чего мы просим, ибо часто мы просим

не на пользу себе. Бог лучше знает, что нам нужно и

что нам полезно, и подает нам. Поэтому мы просим:

«ГОСПОДИ, ВЕСИ, ЯКО ТВОРИШИ, ЯКОЖЕ ТЫ ВО�

ЛИШИ, ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И ВО МНЕ, ГРЕШНОМ,

ЯКО БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ ВО ВЕКИ. АМИНЬ». 

Важно знать не только автора этой молитвы, но и

понимать, чего мы желаем, чего просим у Бога; с верой

и надеждой, терпеливо просить и ждать. И Господь

обязательно даст просимое.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ДУША МОЛИТВЫ - ВНИМАНИЕ
Размышления о седьмой молитве

из вечернего правила
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Надо быть внимательными при всяком богослуже�

нии. Вообще, внимание есть душа молитвы. Если чело�

век стоит на богослужении и у него нет внимания —

это потеря времени, физических сил, и это может быть

кощунством перед Богом.  

Все богослужения: вечерня, повечерие, полунощ�

ница, утреня, часы — имеют подготовительный харак�

тер к самому главному богослужению — Литургии. Са�

мая главная часть Литургии — по времени не долгая,

но она совершается так, что и Ангелы с трепетом

предстоят у Престола Божия. Ведь это не просто вос�

поминание того, что уже произошло в истории челове�

чества. Это вновь и вновь совершающиеся страдания

и сама смерть Спасителя нашего Иисуса Христа, вновь

приносит Он Себя в Жертву за всех нас. И, мысленно

предстоя пред Христом, находясь на Голгофе, слыша

слова Его со Креста, видя духовными очами, как пла�

чет Матерь Божия, в каком страхе и скорби находятся

жены�мироносицы, спросим себя: как можно быть нев�

нимательными в это время? Каждый христианин дол�

жен быть предельно внимательным и благочестивым в

этой части богослужения. Всей душой, всеми ее сила�

ми мы должны внимать тому, что совершается, — а со�

вершается Безкровная Жертва Господа Иисуса Христа

за всех людей.  

В этот момент богослужения происходит очень важ�

ное действие — совершается искупление человечес�

кого рода от греха, проклятия и смерти. Конечно, это

не нравится диаволу. Он всячески старается помешать

тому, чтобы с человечества снялось древнее прокля�

тие, чтобы человечество освободилось от грехов и веч�

ной смерти. Он мешает, искушает всякого человека,

особенно тех, кто бывает на Святой Литургии и желает

причаститься Святых Христовых Таин. Диавол хочет,

чтобы мы все погибли, чтобы мы были похожи на него

и были там, где он. И поэтому каждому из нас он нахо�

дит такие искушения, чтобы мы на них обратили вни�

мание, отвлеклись от главного, от молитвы, от того,

что совершается на богослужении. Нередко бывает

так, что вдруг у кого�то зазвонит телефон, у кого�то

что�либо зачешется, что�то упадет, закричит ребенок,

стукнет дверь, кому�то захочется поставить свечу — и

множество других отвлекающих моментов происходит

именно в это время. Ни на что не нужно обращать вни�

мания, а быть предельно активным молитвенным

участником Святой Литургии. В это время ни в коем

случае нельзя ходить по храму, чтобы самому не гре�

шить и другим не мешать молиться.  

По Уставу Святой Церкви всем молящимся нужно

прийти в храм пораньше, чтобы до главного момента

богослужения успеть подать записочку, приобрести

свечи, поставить их у икон, со всеми поздороваться,

если так хочется, и уже от Херувимской песни стоять и

только молиться. В некоторых храмах в этот момент

богослужения свечные ящики закрываются, и, я ду�

маю, это очень правильно. Все благодетели, певчие,

работники за ящиком, уборщицы в это время обязаны

молиться. Мы все, уже воцерковленные люди, должны

показать пример тем, которые только пришли в храм и

еще всех правил и обычаев не знают. Но это надо де�

лать спокойно, с христианской любовью, без осужде�

ния и злости.

Благодать Божия нас собирает в храм не для того,

чтобы там своим неблагочестивым поведением и раз�

говорами преумножать свои грехи, а для того, чтобы

молитвой получить прощение их от Бога. Мы ведь за�

ранее планируем пойти в храм, накануне читаем пра�

вила, каноны, молитвы ко Причащению, прощаем всех,

кто нас обидел, просим прощения у тех, кого мы оби�

дели, настраиваемся к молитве и приходим в храм,

чтобы через Причащение совершилось наше единение

с Господом Иисусом Христом. Это очень серьезное

действие и событие. Христос сказал: «Кто будет есть

Тело Мое и пить Кровь Мою, тот будет иметь жизнь

вечную» (Ин. 6, 54). Но к этому великому чуду, к этому

событию нужно быть приготовленным и чистым. Греш�

нику соединиться с Богом невозможно, да это и опас�

но. Апостол Павел говорит: «Ибо, кто ест и пьет недос�

тойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о

Теле Господнем» (1 Кор. 11, 29). Он же говорит, что

многие, которые так поступают, — недостойно прича�

щаются, очень болеют, а некоторые и умирают. Это

все очень серьезно! 

Поэтому поведение наше в храме должно быть бла�

гоговейным, тихим. Ангелы со страхом предстоят

Престолу и Жертве, совершающейся на нем, а мы, лю�

ди, часто ведем себя неправильно. Это касается и свя�

щенников, и всех христиан, посещающих святой храм.  

Протоирей Иоанн Монаршек

ПОВЕДЕНИЕ В ХРАМЕ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Мне кажется, вера измеряется тем чувством, которое

возникает при нашем приближении к Святой Чаше. Речь

идет именно о Святом Причащении. Подходя к Чаше,

чувствуем ли мы, как по�другому начинает биться сердце?

Молитва — это выражение любви к Богу. Приобщение

Святых Христовых Таин — тоже, но помимо этого происхо�

дит еще и нечто большее, несравненно большее. Нет, мы

не получаем при этом какую�то божественную силу, как

думают те, кто говорит: «Тебе нужно причаститься, чтобы

выздороветь!» 

Конечно, Причащение несомненно полезно для души и

тела, но здесь нет никакого волшебства или магии. В нас

входит Сам Господь. Наше тело соединяется с Его Телом;

в наших венах начинает течь Кровь Христова; Его Дыха�

ние становится нашим дыханием. Мы начинаем являть с

Ним одно целое — наше бытие смешивается с Божествен�

ным бытием, и Жизнь Христа становится нашей жизнью,

открывая горячее желание соединиться с Ним.

Приобщение Христовых Таин — цель Литургии. Имен�

но для этого она служится. И те из нас, кто не приступает

в данный момент к Святой Чаше, радуются за причастни�

ков и одновременно испытывают чувство, похожее на рев�

ность. Ревность в хорошем смысле этого слова — когда

думаешь: «Как же мне тоже хочется причаститься! В сле�

дующий раз непременно исправлю то, из�за чего сегодня

не причастился; сделаю все, что скажет духовник, и непре�

менно причащусь!»

Если этого чувства нет — значит, человек не ощущает

по�настоящему, что есть Причастие; он равнодушно смот�

рит, как остальные подходят к Чаше, думая: «Сколько

можно? Скорее бы все закончилось!» Святое Причастие

не трогает этого человека.

Одну историю я услышал от знакомого священника.

В молодости он работал санитаром в больнице. Ему

очень хотелось ухаживать за лежачими больными, так как

где�то он прочитал, что когда человек заботится о пожилых

или просто тяжелобольных людях — моет, переодевает их,

обрабатывает раны и пролежни — этот человек сможет кос�

нуться и Христа. И он попросил главного врача направить

его в отделение с лежачими больными. Его просьбу выпол�

нили — в этом отделении не хватало молодых сотрудников,

ведь мало кому хочется выполнять такую тяжелую работу. 

И вот однажды этот молодой санитар пришел на работу

после Литургии, которая служилась вечером. Он причастил�

ся и вернулся в больницу, думая переодеть больных стари�

ков, помыть их и после этого уйти домой. Начал он с пала�

ты, где лежал дедушка с пролежнями на спине. Санитарки,

обрабатывая такие раны, всегда надевали перчатки, но этот

молодой человек просто молча помыл старичка, после чего

тот неожиданно спросил его: «Дитя мое, ты был на Литур�

гии?» — «Да, отче, был, а сейчас вернулся, чтобы помыть

тебя и ты стал чистым и красивым». — «Как я тебе завидую

— ты был на Литургии, причастился… Ведь причастился,

да?» — «Да». — «Как я тебе завидую! Вот бы и мне причас�

титься…» — «Не волнуйся, отче, я приведу к тебе священ�

ника, и он причастит тебя!» — «Хорошо, спасибо тебе».

Молодой санитар продолжил мыть больного. И вот, об�

мывая ему рот, он порезал руку о пластинку, скреплявшую

челюсти старичка. Молодой человек обработал рану ват�

кой и, не желая, чтобы после Причастия его кровь попала

на нечистое место, положил эту ватку в карман, думая

после сжечь. Управившись с остальными больными, он

снова заглянул к этому дедушке и увидел, что его опять

нужно помыть.

«Ничего страшного, дитя мое, — сказал ему старик. —

Не мой меня снова, оставь так до завтра». — «Что ты, де�

душка, я вымою тебя! Ничего страшного».

Но в то время, как молодой человек мыл старичка, тот

схватил его за руку, где был порез, и кровь пошла снова.

Внезапно санитару пришла в голову мысль: «Интересно,

что будет, если я сейчас приложу свой порезанный палец

к пролежню этого дедушки? Сегодня я причастился —

вдруг произойдет чудо? Ведь сейчас во мне — Господь!» И

молодой человек незаметно прижал свой палец к пролеж�

ню, продолжая свою работу.

Неожиданно старичок спросил его: «Дитя мое, ты что�

то сделал сейчас?» — «Что именно, отче?» — «Я сейчас

почувствовал, как в меня вошла какая�то сила! Я ощущаю

удивительную бодрость!» — «Отче, завтра я расскажу те�

бе, что случилось. Это удивительно!»

Молодой человек прикоснулся к старику рукой, из кото�

рой текла кровь — в том числе и Кровь Христова. И Гос�

подь попустил случиться чуду.

Архимандрит Андрей (Конанос)

ЕГО ДЫХАНИЕ СТАНОВИТСЯ НАШИМ ДЫХАНИЕМ

ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Во времена, что нами позабыты,

Жил человек на хуторе одном,

Ел ситный хлеб, трудом своим добытый,

И спал в тепле здоровым, крепким сном.

И, как положено, по выходным с семьею

Он в церковь шел в соседнее село

И покаянной, чистою слезою

Смывал с души накопленное зло.

Но каждый раз грехи те повторялись,

И он в печали батюшку спросил:

«Ко мне сомненья в душеньку закрались,

И промолчать о них уж нету сил.

Скажи мне, отче, много ли в том проку,

Что, каясь, искупления ищу.

Иду к Причастию, как к вечному истоку,

А через день по�прежнему грешу».

В ответ священник только улыбнулся

И протянул два глиняных горшка:

Один от меда сладкого раздулся,

А во втором скрывалась пустота.

«Переливай сосуды ежедневно.

Через неделю оба мне вернешь.

Так поступай и знай, что непременно

Ответы на вопросы обретешь.

Наказ был тот до мелочей исполнен,

Он два горшка обратно возвратил.

Один был медом до краев наполнен,

А во втором медовый запах жил.

Так и душа, однажды причастившись,

Хранит в себе спасенья благодать.

И даже если где�то оступились,

Не стоит нам в уныние впадать.

Александр Белов

ДВА ГЛИНЯНЫХ ГОРШКА
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29 марта — 155 лет со дня рождения 

Блаженнейший Антоний, митрополит Киевский и

Галицкий, происходил из старинного русского дворянс�

кого рода Храповицких, Новгородской губернии. Ро�

дился 17 марта 1863 г. и при Крещении получил имя

Алексея. Его родители были людьми высокообразо�

ванными и религиозными. О матери его известно, что

она часто и подолгу любила молиться Богу и сама сво�

им детям читала и объясняла Святое Евангелие. Кро�

ме того, вместе с мужем и детьми любила посещать

церкви и монастыри.

Девятилетним отроком Алеша поступил в пятую

Санкт�Петербургскую гимназию, а в четырнадцать лет

получил разрешение участвовать в архиерейских бо�

гослужениях в качестве чтеца и читал преимуществен�

но в Исаакиевском соборе. Обладая редким трудолю�

бием и прекрасной памятью, мальчик выказал огром�

ные успехи в гимназических науках, а, кроме того, все

свободное от классных занятий время отдавал интере�

совавшей его духовной литературе.

В 1881 г. окончил гимназию и осенью того же года

выдержал вступительные экзамены в Санкт�Петербур�

гскую Духовную Академию, которую окончил в 1885 г.

и был оставлен при ней профессорским стипендиатом.

Здесь же он принял монашеское пострижение с име�

нем Антония.

В начале 1886�1887 учебного года иеромонах Анто�

ний, после защиты магистерской диссертации, был

избран доцентом Санкт�Петербургской Духовной ака�

демии по кафедре Ветхого Завета… 

Кроме выдающихся умственных способностей, Гос�

подь наделил владыку Антония редким даром — лю�

бовью, лаской и открытым сердцем к каждому прихо�

дящему к нему. Немало было случаев, когда Владыка

снимал с себя рясу и отдавал ее бедному приходскому

священнику. Все средства, которые митрополит Анто�

ний получал от Почаевской Лавры, он раздавал на де�

ла милосердия… бедным студентам, больным священ�

никам, их вдовам…

Всю силу своей богато одаренной души владыка

Антоний с юношеских лет посвятил Церкви. Здесь он

познал значение сострадательной любви, переживая

ее в отношениях к своим питомцам, к пастве и ко

всему русскому народу… Не только во время учебы в

Академии, но и в продолжение всей своей жизни он

любил окружать себя религиозно�нравственной мо�

лодежью, которая видела в нем человека, чистого

сердцем, льнула к нему в поисках утоления духовной

жажды и утешения в своих горестях... 

В 1889�90 учебном году митрополит Антоний был

назначен ректором Московской духовной академии…

В 1894 г. его перевели в Казанскую духовную акаде�

мию на ту же должность. В 1897 г., 34 лет от роду, вла�

дыка Антоний был хиротонисан в сан епископа и оста�

вался ректором Академии.

С 1900 г. он был назначен на самостоятельную ка�

федру в Уфу, которая была одной из самых заброшен�

ных окраинных епархий Российской империи и куда до

того обычно назначались архиереи без высшего обра�

зования и с ничтожным окладом содержания. В Уфе

Владыка привлек сердца всех к себе… В 1902 г. был

переведен на Волынскую кафедру, где он прослужил

до 1914 г. Ближе же всего сердцу епископа Антония

были монастыри, особенно Почаевская Лавра. В ней

он возродил иноческий подвижнический дух и укрепил

ее влияние на народ, организовал при Лавре типогра�

фское братство, которое развило широкую просвети�

тельскую деятельность с помощью общедоступных на�

родных изданий.

В 1912 г. епископ Антоний был возведен в сан архи�

епископа и назначен в число постоянных членов Свя�

щенного Синода. В 1914 г. переведен в Харьков. Нача�

лась мировая война. Великий патриот земли Русской

боялся ее тяжелых потрясений и разного рода преврат�

ностей для своей родины. Поэтому все усилия он прик�

ладывал к поддержанию в народных массах, а особенно

в войсках, бодрого настроения, горячо наставлял их

храбро сражаться за Веру, Царя и Отечество, заклинал

не щадить своей жизни и не изменять присяге…

После государственного переворота в 1917 г., под

влиянием революционных элементов, Владыка решил

уйти из Харьковской епархии. Он отправился в Вала�

амский монастырь, намереваясь посвятить остаток сво�

ей жизни богословско�литературной деятельности. От�

сюда он прибыл в Москву на Всероссийский церковный

собор. В то же время епархиальное собрание в Харько�

ве вновь переизбрало Владыку на местную кафедру, и

его возвращение в Харьков было триумфальным.

По окончании собора Владыка был возведен в сан

митрополита и избран на Киевскую кафедру. С прихо�

дом к власти на Украине Петлюры Владыка был арес�

тован и отправлен в Галицию в униатский монастырь,

где пробыл под арестом восемь месяцев. По требова�

нию государств Антанты Владыка был освобожден из�

под ареста и вновь возвратился в Киев. Отсюда он отп�

равился на территорию, контролируемую Доброволь�

ческой армией, в город Новочеркасск, где и стал во

главе высшего церковного управления. После эвакуа�

ции из Новороссийска владыка был вывезен на Афон.

Затем, по просьбе генерала Врангеля, вновь возвра�

тился в Крым, продолжая вдохновлять войска на борь�

бу с поработителями России и управлять церковной

жизнью на территории, контролируемой Армией. По

эвакуации из Крыма Владыка прибыл в Константино�

поль, откуда вскоре был приглашен патриархом Ди�

митрием в Югославию, в которой прожил 15 лет, возг�

лавляя церковную жизнь Русского Зарубежья…

Богословско�научная и литературная деятельность

Блаженнейшего Митрополита была весьма обширна и

многоплодна и ждет исследований и надлежащей оцен�

ки. Им были написаны многочисленные исследования

по богословию и отдельные исследования по различ�

ным богословским проблемам, а также ряд статей фи�

лософского и критического содержания. В этой дея�

тельности Владыка проводил одну и ту же идею, кото�

рой служил сам в своей личной жизни, — идею состра�

дательной любви к людям. Значение его богословских

идей весьма велико и свой истинный плод принесет

только в будущем. Вся жизнь владыки Антония была

посвящена преподанию миру благословения Господня.

«Православная Русь», № 16 (198), 1936 г.

22 марта — 80 лет со дня кончины

Преподобномученик Иоасаф (в миру Иосиф Ивано�

вич Шахов) родился в 1870 г. в селе Ильинском Ярос�

лавского уезда Ярославской губернии в крестьянской

семье, окончил церковноприходскую школу. Решив

выбрать монашеский путь, в 1896 г. поступил в Нико�

ло�Пешношский монастырь Московской губернии, где

до 1904 г. проходил различные послушания.

В 1904 г.  началась Русско�японская война, и насто�

ятель монастыря игумен Савва благословил послуш�

ника ехать на фронт, чтобы ратным подвигом послу�

жить Церкви и Родине. На фронте Иосиф пробыл рядо�

вым полтора года. После заключения мира с Японией

он вернулся в обитель, был пострижен в монашество с

именем Иоасаф и рукоположен в сан иеродиакона, а в

1910 г.  — в сан иеромонаха.

Началась Первая мировая война, стали создаваться

дополнительные армейские части, для духовного окорм�

ления которых потребовалось увеличить число полко�

вых священников — они особенно были нужны на пере�

довой, изобиловавшей страданиями и смертями. В ус�

ловиях тяжелых боев лишь вера в жизнь Вечную помо�

гала преодолевать страх смерти. Многие из числа мона�

шествующих пожелали добровольно отправиться в

район боевых действий полковыми священниками.

В 1915 г.  настоятель Николо�Пешношского монас�

тыря командировал иеромонаха Иоасафа на германс�

кий фронт. Но и там будущий Преподобномученик не

скрывался от опасности в тылу или при штабе, он хо�

дил в бой вместе со своей паствой — солдатами, выно�

сил с поля боя раненых, исповедовал и причащал их,

погребал убитых. 

Весной 1917 г.  антирусская пропаганда, разлагав�

шая армию, достигла окопов, и солдаты все чаще ста�

ли спрашивать священника: «Батя, когда же кончится

война, кому она нужна, долго ли мы будем страдать?»

И священник, следуя голосу совести и долгу правос�

лавного пастыря, отвечал: «Мы страдаем за одно об�

щее дело, это, прежде всего, за Веру! Во�вторых, за

Царя! И, в�третьих, за наше Отечество! Его мы должны

защищать, не щадя своей крови».

Иеромонах Иоасаф пробыл на фронте до лета 1917

г. Несмотря на происшедшие в стране перемены, мо�

настырь просуществовал еще несколько лет, и отец

Иоасаф подвизался в нем до 1928 г., пока воинствую�

щие безбожники не разогнали братию и не закрыли

обитель. После этого Преподобномученик приехал в

город Коломну с намерением поступить в Голутвинс�

кий монастырь, но настоятель монастыря архимандрит

Никон, зная, что дни обители сочтены, благословил его

служить на приходе. Иеромонах Иосаф был направлен

служить в Московскую область.

Ревностный пастырь сразу увидел, что дела в выде�

ленном ему приходе находятся в самом плачевном сос�

тоянии: в районе проживало много сектантов, которым

не оказывалось ни малейшего противодействия со сто�

роны православных. И в то страшное время, когда без�

божное государство безпощадно преследовало Пра�

вославную Церковь, Святой энергично взялся за мисси�

онерскую деятельность. Он просвещал светом Истины

заблудших и достиг на сем поприще немалых успехов:

люди стали отходить от сект и возвращаться в Правос�

лавие. На этом приходе отец Иоасаф прослужил десять

лет. В 1930 г. он был возведен в сан игумена.

8 марта 1938 г. власти арестовали Святого и заклю�

чили в тюрьму. Допросы начались сразу же после

ареста. На вопросы следователя отец Иоасаф отвечал,

что по существу своей священнической присяги и по

долгу совести он не может быть солидарным с идеала�

ми советской власти; ему не нравится и эмблема, кото�

рая принята как государственная, — серп и молот, ему

хотелось бы видеть вместо нее на государственных

стягах образ Спасителя. Говорил, что до революции он

был воспитан в идеалах защиты веры и Помазанника

Божия и остается при этих идеалах.

«Вы изобличаетесь в том, что неоднократно призы�

вали колхозников к защите веры»,  — сказал следова�

тель. «Да, — ответил священник, — я требовал от ве�

рующих, чтобы они ходили в церковь, молились Богу и

защищали веру от поругания». — «Следствием уста�

новлено, что в проповеди на праздник Рождества

Христова Вы высказали мысль о пришествии Христа,

Который поведет борьбу с врагами». — «Да, в моей

проповеди было сказано о Втором Пришествии Хрис�

товом, и я говорил верующим, что они должны быть го�

товы встретить Христа...»

13 марта Тройка НКВД приговорила отца Иоасафа

к расстрелу. Его перевезли в Москву, в одну из тюрем

НКВД. Игумен Иоасаф (Шахов) был расстрелян 22

марта 1938 г. и погребен в безвестной общей могиле

на подмосковном полигоне Бутово.

«Православный календарь»

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ (ХРАПОВИЦКОГО)

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÈÎÀÑÀÔ (ØÀÕÎÂ)
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Ныне мы празднуем одно из самых великих собы�

тий в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа —

Его торжественный вход в Иерусалим. В те дни этот го�

род был полон народа, пришедшего отовсюду на вели�

кий праздник Пасхи. Он гудел молвой о великом Проро�

ке и Чудотворце из Назарета, только что сотворившем

величайшее из Своих безчисленных чудес — воскре�

шение Лазаря, четыре дня лежавшего в гробу, и ждал

Его прихода, и готовился к торжественной встрече.

Христос всегда отклонял от Себя всяческие почес�

ти, запрещая бесам, которых изгонял, разглашать то,

что Он — Сын Божий, запрещая исцеленным расска�

зывать о чуде исцелений. Но теперь пришло время отк�

рыть людям Его достоинство как Христа, и вход в Ие�

русалим имел целью именно это: объявить всем о при�

шествии Мессии.

Однако Он пришел не для того, чтобы стать зем�

ным царем или поставить народ израильский превыше

всех других народов, хотя именно такого царя ожидали

иудеи. Царство Христово не от мира сего, и слава Его

не могла иметь ничего общего с триумфальной мишу�

рой земных царей.

Он появляется в Иерусалиме в, казалось бы, бед�

ном и смиренном виде. Нет великолепных коней, нет

колесниц, нет никакого внешнего блеска. Но всякая

слава земная ничтожна и исчезает, как дым. Однако

есть другая слава, неизмеримо более высокая, — сла�

ва доблестного смирения, кротости, добродетели, ибо

эти великие духовные качества неизмеримо выше всех

внешних атрибутов силы и власти.

Христос сидел на осле, не гордо подняв голову, а

низко опустив ее и орошая Свои святые ланиты пото�

ками слез. Он открылся народу израильскому как сми�

ренный и страдающий Мессия, тихий и кроткий, Кото�

рый трости надломленной не переломит и льна куря�

щегося не угасит (Ис. 42, 3). О чем Он плакал? Об этом

мы узнаем из Его собственных слов: «Иерусалим, Ие�

русалим! 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, 4). О, если бы ты узнал, что именно Я —

Тот Мессия, Который пришел спасти тебя, что Я Царь

твой — не земной, а Небесный!

Господь знал, что должен будет претерпеть народ,

который отвергнет Его. Он знал, что придут войска и

обложат Иерусалим окопами, подвергнут его неопису�

емым ужасам осады, что город будет разрушен, и не

останется в нем камня на камне, и храм Иерусалимс�

кий будет разрушен, чтобы никогда не быть восстанов�

ленным. О, если бы Иерусалим знал, что служит к спа�

сению его!

Бывает, когда человек идет по пути неверному, то

милосердие Божие останавливает его каким�нибудь

потрясением, каким�нибудь несчастьем или болезнью

и тогда как бы говорит ему: О, если бы ты хотя в сей

твой день узнал, что служит к миру твоему. С каждым

из нас бывает, что Господь стоит у двери сердца наше�

го и потихоньку стучит, ожидая, чтобы открыли и впус�

тили Его, стучит, как нищий под дверью.

Итак, народ ликовал, размахивал финиковыми вет�

вями, крича: «Осанна в вышних! Благословен Гряду�

щий во Имя Господне!» — постилал одежды под ноги

осла. Дети восклицали, вознося хвалу Богу. Очевидно,

что, видя все происходящее, каждый должен был вспо�

минать слова пророка Захарии: «Ликуй, дщерь Сионо�

ва, торжествуй, дщерь Иерусалима! Се, Царь твой гря�

дет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий

на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной»

(Зах. 9, 9). Однако книжники, фарисеи и первосвящен�

ники, которые знали об этом пророчестве, терзались и

негодовали и, наконец, не сдержавшись, сказали Гос�

поду: «Запрети им, разве не слышишь, что они кричат?

Иисус же ответил им: Разве вы никогда не читали: «Из

уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу».

«Если они умолкнут, то камни возопиют» (Мф. 21, 16 и

Лк. 19, 39�40).

За что ненавидели Господа Иисуса? За что распяли

Его? Мы уже говорили: за то, что считали Его наруши�

телем закона Моисеева, точнее, буквы закона. Закон

Моисеев был для них непререкаемой, абсолютной и

святой истиной, но чисто внешне, так как они были чуж�

ды его духу, поклоняясь букве, и всякий, нарушающий

букву, считался в их глазах тягчайшим преступником.

Они негодовали на то, что Господь Иисус Христос

исцелял больных в день субботний. Какое извращение

сердца человеческого! Вместо того чтобы трепетно

прославлять Бога, творящего такие чудеса, они прони�

кались страшной злобой.

Они не понимали того, что Господь пришел не нару�

шить закон, но исполнить, то есть дополнить, не понима�

ли, что Он — Господин субботы. Они не понимали, что

Его учение не только не разрушает закона Моисеева, но

неизмеримо его возвышает. Их не тронуло даже совер�

шенно необыкновенное чудо воскрешения Лазаря Чет�

веродневного. О них пророчествовал святой пророк

Исаия: «Огрубело сердце народа сего, и ушами с тру�

дом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и

не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обра�

тятся ко Мне, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6, 10).

На них сбылись слова апостола Павла: «буква уби�

вает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6). Враги Христовы

погибли, потому что были служителями смертоносной

буквы, нам же Бог «дал способность быть служителя�

ми Нового Завета, не буквы, но Духа» (там же). Будем

же тщательно внимать этому. Аминь.

Святитель Лука Крымский

В Великом посту 6 седмиц, но субботы и воскресенья не

являются постными днями — не в том смысле, что отменя�

ется телесное воздержание, а в том, что устроение богос�

лужения совсем другое: в субботу и воскресенье соверша�

ется полная Литургия, совершается Таинство Евхаристии.

Что касается еды, то в субботу и воскресенье всегда ослаб�

ление поста на елей, и таким образом суббота и воскре�

сенье не входят в число дней святой Четыредесятницы. 

Последняя, шестая седмица Великого поста имеет осо�

бое название — «седмица ваий». Все дни ее от понедель�

ника до пятницы имеют такое определение: «понедельник

ваий», «вторник ваий» и так далее.

В седмицу ваий в течение 5 дней звучат песнопения, ко�

торые заставляют нас напряженно ждать событий конца сед�

мицы. Эта седмица должна привести нас к двум особенным

праздникам — субботе Лазаревой и Неделе ваий. В суббо�

ту Лазареву празднуется воскрешение праведного Лазаря.

Страстную седмицу и предшествующие ей праздники

— Неделю ваий и субботу Лазареву — нужно отличать от

Великого поста. Святая Четыредесятница — это время

подготовки, а Страстная — это уже не пост, а цель поста,

то, к чему мы готовились и в чем мы должны, подготовив�

шись и потрудившись в меру своих сил, участвовать. В пя�

ток ваий несколько раз поется такой текст: «Душеполез�

ную совершивше четыредесятницу…», то есть уже окон�

чив время святой Четыредесятницы, которая должна была

принести пользу душе, «…и Святую седмицу страсти Тво�

ея просим видети, Человеколюбче». В пятницу на седми�

це ваий святая Четыредесятница кончается; мы уже стоим

в преддверии Страстной седмицы.

Суббота Лазарева начинается уже в пяток вечера. На

приходах Преждеосвященную Литургию служат в пятницу с

утра, и это уже является началом богослужебного дня Ла�

заревой субботы. С этого дня отлагается богослужение по

Минее (богослужебная книга, содержащая службы Свя�

тым) до понедельника Фоминой седмицы. В этом заключе�

но указание на то, что никакое прославление Святых сей�

час уже неуместно — наступил такой период, когда все сос�

редоточено на одном, поэтому все богослужение в этот пе�

риод осуществляется только по Триоди. Исключение сос�

тавляет праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,

который обязательно празднуется, на какой бы день Стра�

стной или Светлой седмицы он ни пришелся в этом году.

Суббота Лазарева и следующая за ней Неделя ваий до

некоторой степени являются единым праздником: они

имеют общий тропарь, посвященный событиям этих двух

дней. Кроме того, некоторые части воскресного богослу�

жения, которое невозможно совершать в Неделю ваий, так

как это Господский двунадесятый праздник, перенесены

на субботу.

В день Лазаревой субботы совершается Литургия Ио�

анна Златоуста своим обычным порядком, но поется не

Трисвятое, а «Елицы во Христа крестистеся». 

Неделя Ваий — праздник Входа Господня в Иерусалим,

а на Руси еще и Вербное воскресенье. В этот день не по�

ем воскресных песнопений, не празднуем Воскресение

Христово, и надо сказать, что такое построение богослуже�

ния подчиняется общим правилам: если двунадесятый Гос�

подский праздник попадает на воскресенье, «воскресено

ничтоже поем», то есть воскресенье не празднуется, а

только Господский праздник. В каком�то смысле можно

сказать, что воскресенье перенесено на субботу Лазареву. 

Неделя ваий примечательна также тем, что в этот день

мы несем в храм распускающиеся ветки вербы. В Типико�

не не упоминаются ни елки на Рождество, ни березки на

Троицу, а вот в Неделю ваий полагается освящение ваий.

М.С. Красовицкая, старший преподаватель 

Литургики в ПСТГУ

НЕДЕЛЯ ВАИЙ
Ныне, прежде шести дней Пасхи,

Вновь Евангелие нас зовет

К тем священным местам вифанским,

В первый век, в тридцать третий год.

…Плачут Марфа с Марией: Лазарь

Умер, брат их и друг Христов.

Схоронили. Господь не сразу

К ним приходит. Печаль и стон;

Утешают, вздыхая, люди —

Что уж, мол, сокрушаться зря.

«Все мы смертны и все там будем» —

Так обычно ведь говорят.

А Спаситель до слез растроган:

«Где ваш брат? Покажите Мне». —

«Уж четвертый день…» Но пред гробом:

«Гряди вон!» — звучит в тишине.

И с печатью зловещей тлена,

Пеленами, как труп, обвит —

Вот он, Лазарь четверодневный —

Он живой! среди нас стоит.

…Скажет скептик, вздохнув уныло,

Что Вифании не видал,

Что земля — сплошная могила,

Что никто из нее не вставал.

Друг, неправда! Есть жизнь за смертью.

Лазарь — он заглянул туда.

Нас Христос убеждает: верьте,

Жизнь верну вам, Свою отдав.

Иеромонах Димитрий (Захаров)

В ЛАЗАРЕВУ СУББОТУ

ÁÓÊÂÀ ÓÁÈÂÀÅÒ, À ÄÓÕ ÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒ
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Продолжение. Начало в № 11, 2017 г.

…Труд и еда неразрывно связаны. Классическое

Павлово «кто не работает, тот не ест» полюбили даже в

Советском Союзе. Цитата из Нового Завета без указа�

ния книги, главы и стиха висела в виде транспарантов

на многих улицах страны «победившего социализма».

Некоторые другие цитаты из прошлого нам также се�

годня могут пригодиться. «Хлеба к обеду в меру бери.

Хлеб — драгоценность. Им не сори». Этот плакат из

школьной столовой моего детства я бы повесил и в сов�

ременных школах.

Есть древний рассказ о двух монахах, живших непо�

далеку. Один из них возделывал огород и ел то, что вы�

ращивал сам. Рядом тек ручей, откуда монахи брали во�

ду. В этот ручей монах�огородник выбрасывал по вре�

менам пищу, которую не съел. Второй заметил это и

стал подбирать недоеденное (это были бобы). Он про�

мыл их и переварил, добавил чего�то еще и пригласил

соседа в воскресенье на трапезу.

«Нравится ли тебе моя еда?» — спросил он соседа.

— «Да, очень», — отвечал тот. «Прости, но это то, что

ты выбрасываешь». 

Устыдившись, монах с тех пор готовил столько,

сколько мог или хотел съесть.

***

Пищу нельзя выбрасывать. Это — дар Божий. Греш�

но искать нового, если не съели старое. Сегодняшние

дети, по вине взрослых, страшно разбалованы в этом

отношении. Без исправления ситуации в этом вопросе

мы ни шагу вперед не сделаем в нравственном воспита�

нии, сколько бы молитв мы ни выучили.

Лучшая и вкуснейшая еда — это не чипсы, не шоко�

ладные батончики, а хлеб, молоко и овощи. Лучшее

питье — не «Кока�Кола» и не «Спрайт», а вода. Чтобы

это понять, нужны голод и жажда. Голод, как известно,

— лучшая приправа.

Ребенку нужно вернуть вкус обычной пищи. Ян Амос

Каменский говорил, что если ребенок просит есть, надо

дать ему хлеба. Если ребенок не хочет хлеба, значит, он

не хочет есть. Это разбалованная гортань хочет новых

ощущений. И именно здесь одна из причин нервности,

своеволия, капризов.

Современный человек вообще жует все чаще и пос�

тепенно приближается по частоте работы языка и че�

люстей к травоядным. Сигареты, кофе, жвачки между

приемами пищи — это каскад вкусовых ощущений, без

которых многим уже не обойтись. Без сомнения, это раз�

новидность рабства и отступления от естественности.

Когда взрослые спрашивают, как поститься их де�

тям, я думаю, что не творог и яйца должны в первую

очередь исчезнуть из рациона на сорок дней.

В первую очередь должны исчезнуть конфеты, пи�

рожные, жвачки. Должно исчезнуть все, развращаю�

щее вкус и портящее одновременно зубы и желудок.

Кстати, и телевизор на время поста было бы недурно

завешивать «траурной тафтой». Само по себе это

лишь средство, и люди наполняют его тем, чем пита�

ется их сердце. Если сердца людей питаются прахом,

сплетнями и страстями, то на ведущих каналах трудно

найти что�либо другое.

Хотя при изобретении способа передачи образа на

расстоянии (телевидение) первой картинкой был пра�

вославный крест.

Известен следующий случай. При прокладке по дну

Атлантики кабеля для информационной связи между

Старым и Новым Светом, континенты обменялись при�

ветствиями. Из Европы пришло: «Свобода. Равенство.

Братство». Из Америки ответили: «Иисус Христос вчера

и днесь Тойже, и во веки». Очевидно, что дело не в ка�

беле, а в том, кто о чем думает из числа людей, отправ�

ляющих информацию. Так и наш телевизор. Неокреп�

шему человеку он может сформировать уродливую кар�

тину мира. Кулачные и огнестрельные разборки, прожи�

гание времени в ночных клубах, постельные упражне�

ния и тому подобное в реальной жизни занимают вовсе

не так много места, как им отводится на экране.

В жизни реальной есть все жанры: трагедия, драма,

фарс, комедия, боевик. Только смонтированы эти разно�

жанровые части так, что любому киномэтру слабо ско�

пировать. И реальность всегда превосходит фантастику

своей неожиданностью.

Человек приходит в мир не по своей воле. Перед

ним стоит задача — понять мир и найти себя в нем. О

том, что жизнь — это не загородная прогулка, нужно

осторожно говорить человеку с ранних лет. Кроме

журнальных и киношных красавиц есть больницы,

есть немощная старость. Кроме дорогущих костюмов

от кутюр есть ужасающая бедность, до сих пор охва�

тывающая полмира. 

Все это, впрочем, тоже может быть на экране. Тюрь�

мы, кровь, смерть. Несправедливость, отчаяние, агония.

Но в том�то и дело, что телеэкран чаще всего или пуга�

ет, или смешит, или рождает грезы. А все это плохо по�

могает воспитанию. От сладкого не только портятся зу�

бы, но и расстраивается аппетит. От телевизора не

только болят глаза, но и извращается мировоззрение.

Вообще, подход к телевидению вместим в два слова:

избирательность и дозирование. То есть смотрим не�

долго и только то, что одобрили взрослые.

Продолжение следует

Протоиерей Андрей Ткачев

…На Страстной неделе, даже в Страстную Пятни�

цу, мать кормит своих детей мясом и приговаривает:

«Кушайте, кушайте, детки! Ничего, что пост. Бог ви�

дит, что мы всегда плохо питаемся. Бог простит, Бог

не взыщет за это…»

О, нет, взыщет, если будешь развращать своих де�

тей! Каждая мать с раннего возраста должна приучать

своих детей к посту, как это было в старое время, когда

весь народ наш соблюдал посты.

Не принижайте же значения поста, приучайте детей

к посту с самого раннего возраста, не обращая внима�

ния на насмешки кощунников. Пусть они смеются, пог�

рязая в своих похотях, а вы благословляйте Бога, через

Церковь Свою научающего вас борьбе со страстями.

Следуйте во всем велениям Церкви, ибо она мать ваша

— добрая, чистая, святая, которая учит только спаси�

тельному. Не забывайте о посте, но крепко�крепко, как

маленький ребенок держится за подол матери, держи�

тесь всех уставов Церкви. И управит вас Господь туда,

куда стремится сердце ваше, — в царство света, в

царство благодати. Аминь.

Святитель Лука (Войно;Ясенецкий)

Окончание. Начало на стр. 7

3. «Дух же целомудрия, смиренномудрия, тер�

пения и любве, даруй ми рабу Твоему».

«Дух целомудрия». — Помоги мне, Господи Бо�

же, быть целомудрым. (сохранившим себя в

девственной чистоте или брачной чистоте, непо�

рочным). Помоги мне, Господи, быть нравственно

чистым: в делах, в словах и мыслях. Учение о це�

ломудрии исходит из седьмой заповеди Ветхого

Завета («Не прелюбы сотвори» — не прелюбодей�

ствуй) и учения Господа Иисуса Христа о ее более

углубленном понимании. Он говорил, что грех —

не только прелюбодеяние, но даже и нечистый

взгляд на женщину: «всякий, кто смотрит на жен�

щину с вожделением, уже прелюбодействовал с

нею в сердце своем» (Мф. 5, 28)… 

Нужно соблюдать чистоту мыслей, желаний,

слов и дел. Нужно избегать всего, что может воз�

будить нечистые чувства (в себе и в других): безс�

тыдные намеки, двусмыслицы, анекдоты, картины,

фильмы, книги, песни, танцы, одежду. Для того

чтобы жить со своим супругом чисто и праведно

перед Богом, нужно обязательно, чтобы было бла�

гословение от Церкви в Таинстве Святого Брака…

«Дух смиренномудрия и терпения». — Помоги

мне, Господи, быть смиренным, спокойным, не воз�

мущаться напрасно, помоги быть терпеливым. Все

эти грехи закрывают наши духовные очи, и мы не

видим все так, как оно есть. Смирение и терпение

разрешают многие трудности.

«Дух любви». — «Бог есть любовь» (I Ин. 4, 8).

Ты, Господи Боже, есть любовь, а учение Твое —

олицетворение любви. Ты нам объяснил, что та�

кое любовь. Все Твое учение и есть любовь, и вы�

ражение любви и доброго отношения к человеку.

Помоги мне, Господи, любить всех словом, делом

и помышлением. Помоги мне помнить, что лю�

бовь — это человеколюбие, доброжелательство,

приветливость, забота о ближнем, это помощь

человеку, и самый минимум — это улыбка и при�

ветствие. Любовь противоположна себялюбию и

эгоизму. Любовь есть ключ к плодотворной и

правильной жизни.

4. «Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прег�

решения и не осуждати брата моего».

Господи Царю, помоги мне видеть мои грехи и

не осуждать других. Осуждение людей — большой

грех и исходит из нашего себялюбия, недоброже�

лательства и зависти по отношению к людям.

Обыкновенно свои грехи мы не замечаем, их оп�

равдываем, они нам кажутся незначительными.

Грехи других мы видим ясно, даже самые малень�

кие. Господь Иисус Христос учил в Нагорной про�

поведи: «И что ты смотришь на сучек в глазе бра�

та твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь»

(Мф. 7, 3). Чтобы не грешить осуждением, нужно

научиться видеть наши грехи, тогда нам будет лег�

че переносить слабости других, и мы будем менее

склонны их осуждать.

5. «Яко благословен еси во веки веков, аминь».

Заключение молитвы: Господи, да будешь Ты

благословен на все времена, аминь. Господи, да

будешь Ты и Твоя Святая воля всегда, всюду и

везде. Аминь.

Духовный листок «Дорога домой» храма

Всех Святых, в Земле Российской просиявших,

г. Бурлингейм

ÄÎÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

НЕ РАЗВРАЩАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА
ВЕЛИКОГО ПОСТА



2018  МАРТ
стр. 18

МАРТ  2018
стр. 18

Каждый день Страстной седмицы называется Вели�

ким. Как говорит святитель Иоанн Златоуст: «Страстной

и Великой эта неделя называется потому, что Господь

совершил в эти дни великие дела. В эту великую неделю

разрушено царство диавола, истреблена смерть, побеж�

ден грех, снято проклятие, открыт рай, Небо сделалось

доступным человечеству, люди соединились с Ангелами,

и Бог мира примирил небесное и земное. Поэтому эта не�

деля называется Великою».

Дни Страстной седмицы очень строгие. Некоторые

благочестивые христиане в эти дни вообще не едят. Ибо

Христос в эти дни, поучая в Иерусалимском храме людей,

сказал такие слова: «Смотрите же за собою, чтобы серд�

ца ваши не отягчались объядением и пьянством, и забота�

ми житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,

ибо он как сеть, найдет на всех, живущих по всему лицу

земному; итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь,

да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и

предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21, 34�36).

Богослужения Страстной седмицы приглашают нас

быть участниками крестного пути Господа. Спаситель го�

ворит: «...кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и

возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).  

В Великий Понедельник по слову Христа Спасителя

засохла безплодная смоковница, покрытая листьями.

Она прообразует собой иудейский народ и всякого чело�

века, считающего себя верующим, но не делающего доб�

рых дел, освященных молитвой и верой, которые на са�

мом деле духовно мертвы. 

Великий Вторник — Господь продолжает учить народ

притчами, в которых объясняет, что нужно все делать не

напоказ, ибо за все содеянное придется отвечать. И все

наши способности и таланты, данные нам Господом,

нужно употреблять во благо и преумножать.

В Великую Среду ученик Христа Иуда Искариот пре�

дал за 30 сребреников своего Учителя. Страсть сребро�

любия овладела Иудой, который был вначале человеком

хорошим, как и все Апостолы. Церковь учит нас, что кто

совершает грех, тот предает Христа, становится Иудой. А

сколько сегодня таких же сребролюбцев! Сколько в на�

шем мире бывает ненависти, убийств, горя и плача из�за

страсти сребролюбия. И Церковь их предупреждает: вот

что может с вами случиться! 

В Великий Четверг Спаситель умывает ноги учени�

ков, показывая Свое смирение; устанавливает Таинство

Евхаристии — Причащение людей; совершает Гефсима�

нскую молитву и предает себя в руки грешников на стра�

дание и смерть.

Великая пятница — самый страшный день в исто�

рии человечества. В этот день Господь наш Иисус

Христос перенес страшные страдания и саму смерть.

Это день глубокой скорби — поэтому в пятницу уста�

новлен строгий пост.

В Великую субботу произошло искупление всего ро�

да человеческого. Пасхальное песнопение красочно го�

ворит, что совершилось в этот день. «Во гробе плотски,

во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на

престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся испол�

няяй неописанный».

Этот день уже предпраздничный. Церковь украшает�

ся в праздничную одежду, и после Литургии освящаются

куличи. Но пост еще продолжается. И разрешение поста

бывает уже после Литургии на Пасху. 

В Пасхальную ночь желательно не спать, а всем прий�

ти в храм, чтобы встретить Великое событие — Воскре�

сение Христово. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Проведши ночь в селении Вифании, поутру Господь,

— говорит евангелист Матфей, — возвращаясь в город

Иерусалим, взалкал. И, увидев при дороге смоковницу,

подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме листьев

одних, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода

во век». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, уче�

ники удивились и говорили: как это вдруг засохла смо�

ковница? Иисус же сказал им в ответ: «истинно говорю

вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только

сделаете то, что сделано со смоковницею, но если горе

сей скажите: поднимись и ввергнись в море, будет. И все,

чего ни попросите в молитве с верою, получите».   Безп�

лодная смоковница при дороге с одними листьями — это

я и вы, брат и сестра, возлюбленные. К нам с вами час�

то приходит и рано, и поздно Насадитель жизни нашей,

Господь Иисус Христос, алчущий нашего спасения, при�

ходит, чтоб утолить голод души нашей, чтобы стать для

нее хлебом жизни. И увы, почти всегда находит в нас

только заботы о житейском — одни листья; плодов же ве�

ры, всеусильного попечения о спасении душ наших нет

как нет. Между тем каждый из нас с тем и посажен на

земле, чтобы приносить духовные плоды. Какие же это, в

частности, плоды, которые должен приносить каждый че�

ловек, особенно христианин? На это святой Апостол от�

вечает так: «плод духовный есть любовь, радость, мир,

долготерпение, милосердие, вера» (Гал. 5, 22).

Спроси себя: приносишь ли ты ежедневно Владыке

живота твоего плоды добрых дел, и главное, имеешь ли

царицу добродетелей — любовь, горячую любовь к твое�

му Создателю и любовь к ближнему, как к себе?.. Лю�

бовь так необходима для христианина, что если он…

имеет дар пророчества и знает все тайны и смысл всех

писаний… если он имеет всю веру, так что от его слов

будут переходить с места на место горы, а любви не име�

ет, то он ничто — напрасны все его познания… без люб�

ви… Почему так необходима нам любовь? Потому что

Сам Бог есть Любовь, а мы по образу Его сотворены, и в

человеке христианине Бог пребывает… Кто имеет горя�

чую любовь к Богу и ближнему, тот имеет в душе своей

и прочие плоды, исчисленные Апостолом, радость в Ду�

хе Святом, мир, долготерпение, благость, милосердие,

веру. Ибо в любви, как в семени, заключаются все доб�

родетели. Ибо где любовь, там Бог.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Господь призывает Своих учеников — всех,

кто мог Его слушать, к тому, чтобы они имели

веру Божию: «Если вы будете иметь веру с

горчичное зерно и скажете горе сей: перейди

отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет

невозможного для вас» (Мф. 17, 20). Он ука�

зывает, что вера — это самая высочайшая си�

ла, которая только движет человеком и соеди�

няет его с Богом.

Ко вторнику также относится посещение

Спасителем после Вифании Храма Иерусалим�

ского. Шли предпраздничные предпасхальные

дни, Храм был наполнен людьми — паломника�

ми, теми, кто должны были осуществлять прода�

жу и денежные обмены. И Господь изгнал из

Храма — в первую очередь язычников, которые

приводили животных на заклание, меновщиков

и других торговцев в притворах Храмов. Притво�

ры теряли из�за этой торговли свой благовид�

ный, достойный вид. Спаситель по ревности

своей напоминает: «Дом Мой домом молитвы

наречется». Дважды в Евангелии Он принимал

такие резкие меры и изгнал тех, кто оскверняли

святыню Храма. Весь день Спаситель пребывал

в Храме, даже оставался там на ночное время. И

все это время Он учил.

В этот день Он предложил притчу о десяти

девах, где показал, что не только надо иметь

внутренний светильник веры, любви к Богу, но

еще нужно запастись елеем. А елей символизи�

рует наличие добрых дел, без которых человеку

невозможно встретить Бога. Если даже человек

верит, молится, но в нем нет этого елея добрых

дел, внутренней благостыни, самоотверженной

любви, то его светильник в ночи суровых испы�

таний, невзгод и скорбей гаснет. Мудрые люди

знают, что грядет этот час, когда должна будет

состояться встреча с Творцом и Создателем, по�

этому заранее хотят иметь в запасе этот елей.

Немудрые же надеются предстать такими, какие

они есть. А перед полуночью им скажут: «Идите,

встречайте Жениха!» — а светильники угасли.

Господь поучал и о последних днях, гряду�

щих после Его смерти, об испытаниях, которые

выпадут на долю Иерусалима: он будет разру�

шен, претерпит страдания, камня на камне не

останется от его зданий, язычники осквернят

Храм, разрушат до основания святыни, и народ

будет гоним.

Потом Он говорит о Себе: Он принял, что Он

призван страдать, но именно Ему дана власть от

Отца Небесного, именно Сыну Единородному.

Рассказывает Он еще одну притчу — о ви�

нограднике. Виноградник — любимое насажде�

ние Бога, Бог всегда заботился о нем, ограждал

его, но делатели оказались легкомысленными,

пренебрегли, отвергли ту власть, которая при�

надлежала одному Царскому Сыну, и вопреки

существующему порядку, стали владеть этим

виноградником, пренебрегая всеми теми уста�

новлениями, которые всегда имели место в ис�

тории Израиля.

Протоиерей Георгий Бреев

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

ВЕЛИКИЙ
ВТОРНИК

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
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О жене�грешнице и о предательстве Иудином Цер�

ковь воспоминает в Великую Среду с древних времен. 

Исполнилось то, что Христос предсказал о жене�

грешнице. Куда ни пойдешь во вселенной, везде слы�

шишь, что возвещают об этой жене; хотя она не зна�

менита и не имела многих свидетелей. Кто же это воз�

вестил и проповедал? Сила Того, Кто предсказал сие.

Прошло столько времени, а память об этом происше�

ствии не истребилась; и персы, и индейцы, и скифы, и

фракиане, и сарматы, и поколение мавров, и жители

Британских островов повествуют о том, что сделала

жена�грешница тайно в доме.

Услышьте все сребролюбцы, страждущие Иуди�

ною болезнию, услышьте и берегитесь страсти среб�

ролюбия. Как же Иуда сделался предателем, спро�

сишь ты, когда он призван Христом? Бог, призывая

к Себе людей, не налагает необходимости и не де�

лает насилия воле тех, кои не желают избрать доб�

родетели, но увещевает, подает советы, все делает,

всячески старается, дабы побудить их соделаться

добрыми: ежели же некоторые не желают быть доб�

рыми, Он не принуждает! Господь избрал Иуду в лик

Апостолов, потому что он первоначально был досто�

ин этого избрания.

На утрени в Великую Среду Православная Цер�

ковь благовествует пророческие слова Господа о мно�

гоплодной смерти Его; о прославлении Его гласом Бо�

га Отца: «прииде глас с небесе: и прославих и паки

прославлю, и что Он есть Свет мира (Ин. 12, 17�50).

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 много�

милостиве, Господи Иисусе Христе Боже». В послед�

ний также раз в Великую Среду совершается Литур�

гия Преждеосвященных Даров, на которой Церковь

благовествует о жене, помазавшей Господа миром, и

о решимости Иуды предать Господа (Мф. 26, 6�16). В

Великую Среду прекращаются и великие поклоны,

творимые при молитве святого Ефрема Сирина: «Гос�

поди и Владыко живота моего» и прочее. 

Протоиерей Григорий Дебольский

В Пятницу Cтрастной седмицы Церковь вспомина�

ет событие, которое можно назвать самым трагичес�

ким событием человеческой истории, — распятие и

смерть Господа Иисуса Христа. В этот великий день

исполняются ветхозаветные пророчества об искупле�

нии Спасителем всего падшего человечества.

По церковному уставу день начинается с вечера

предыдущего дня, поэтому богослужения Страстной

пятницы начинаются в четверг вечером, где читаются

двенадцать страстных Евангелий. 

«Был час третий, и распяли Его, — повествует Свя�

тое Евангелие. — И была надпись вины Его: Царь Иу�

дейский… От шестого же часа тьма была по всей зем�

ле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в

храме раздралась по средине. Иисус, возгласив гром�

ким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух

Мой. И, сие сказав, испустил дух».

Смерть и погребение Сына Божия Святая Церковь

поминает особым богослужением. В третьем часу дня

(по иудейскому времяисчислению — в девятом), в час

смерти Иисуса Христа на Кресте, в храмах соверша�

ется особый чин — Погребение Спасителя. Во время

этого богослужения плащаница выносится священ�

нослужителями из алтаря и возлагается в центре хра�

ма для поклонения верующих. Плащаница представ�

ляет собой плат с изображением умершего Христа и

символизирует ту плащаницу, в которую Господь был

обернут при снятии с Креста и положении во Гроб.

Плащаница находится в центре храма в продолже�

ние неполных трех дней — по образу трехдневного

пребывания Иисуса Христа во Гробе.

В Великую Пятницу не положено совершать Божест�

венную Литургию, во время которой хлеб и вино прелага�

ются в Пречистые Тело и Кровь Христовы, ибо Голгофс�

кая Жертва была принесена в этот день Самим Христом.

Поклоняясь Живоносному Гробу Господню, мы

должны благодарить Спасителя за совершенный Им

искупительный подвиг, прося Его о том, чтобы Он пок�

рыл Своим милосердием все наши прегрешения и

сподобил нас великой радости — встретить светлый

праздник Пасхи Христовой.

«Закон Божий»

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

В Великий четверг совершает Господь Тайную Ве�

черю, и Литургия того дня особенно ярко напоминает

о том, что, причащаясь Святых Таин с благоговением,

мы с Апостолами вкушаем Тела и Крови Христовых, а

причащающиеся недостойно уподобляются Иуде. Но

каждый пусть стремится причаститься, искренно ка�

ясь в грехах своих, и получить милость от Господа

(святитель Иоанн Шанхайский и Сан�Францисский).

Вечером в Великий четверг совершается утреня

Великой Пятницы, или служба 12 Евангелий. Все это

богослужение посвящено благоговейному воспомина�

нию спасительных страданий и крестной смерти Бого�

человека. Каждый час этого дня есть новый подвиг

Спасителя, и отголосок этих подвигов слышится в

каждом слове богослужения. Церковь раскрывает

пред верующими полную картину страданий Господ�

них, начиная от кровавого пота в Гефсиманском саду

и до Голгофского распятия. Перенося нас мысленно

через минувшие века, Церковь как бы подводит нас к

самому подножию Креста Христова и делает нас тре�

петными зрителями всех мучений Спасителя. 

Верующие внимают Евангельским повествованиям

с зажженными свечами в руках, и после каждого чтения

устами певчих благодарят Господа словами: «Слава

долготерпению Твоему, Господи!» После каждого чте�

ния Евангелия соответственно ударяют в колокол.

В промежутках между Евангелиями поются анти�

фоны, которые выражают негодование по поводу пре�

дательства Иуды, беззакония иудейских начальников

и духовной слепоты толпы. «Какая причина сделала

тебя, Иуда, предателем Спасителя? — говорится

здесь. — От лика ли апостольского Он тебя отлучил?

Или дара исцелений тебя лишил? Или, совершая Ве�

черю с остальными, тебя к трапезе не допустил? Или

других ноги умыл, а твои презрел? О, скольких благ

ты, неблагодарный, удостоился».

И далее, как бы от лица Господа, хор обращает�

ся к древним иудеям: «Люди Мои, что сделал Я вам

или чем обидел вас? Слепцам вашим открыл зре�

ние, прокаженных очистил, человека на одре вос�

ставил. Люди мои, что Я сотворил вам и что вы Мне

воздали: за манну — желчь, за воду [в пустыне] —

уксус, вместо любви ко Мне — ко Кресту пригвозди�

ли Меня; не буду терпеть вас более, призову Мои на�

роды, и они Меня прославят со Отцом и Духом, и Я

дарую им жизнь вечную».

С. В. Булгаков «Настольная книга 

для священнослужителей»

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

Вот солнце померкло. Земля вздрогнула и затре�

петала. Разодралась сверху донизу церковная завеса,

отделявшая Святая Святых, ибо Сам Господь открыл

для нас вход во Святая Святых — на самое Небо, к

Престолу Отца Своего.

Содрогнулся ад, ибо рушились его сила и власть.

Расселись скалы, отверзлись высеченные в них гро�

бы, и тела усопших Святых поднялись, и вышли из

гробов, и явились многим в Иерусалиме, благовест�

вуя всем: «Совершилось». Что совершилось? Совер�

шилось дело спасения рода человеческого от власти

диавола, сбылись древние ветхозаветные пророчест�

ва. «Он взял на Себя наши немощи и понес наши бо�

лезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем

и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи на�

ши и мучим за беззакония наши; наказание мира на�

шего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все

мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою

дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас.

Он истязаем был, но страдал добровольно и не откры�

вал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и,

как агнец пред стригущим его, безгласен, так Он не

отверзал уст Своих. Ему назначали гроб со злодеями,

но Он погребен у богатого» (Ис. 53, 4�9).

Господь наш Иисус Христос испустил последний

вздох на Кресте Голгофском с тем словом, которое пот�

рясло весь мир: «Совершилось!» Упала на грудь глава,

увенчанная терновым венцом, обагренная Кровью.

Пришли близкие, пришла Мать Его, пришли Мироноси�

цы, пришел Иосиф Аримафейский, и в глубоком горе,

обливаясь слезами, сняли с Креста Пречистое Тело

Учителя своего и сотворили над Ним горький плач.

Вот и ныне пред нами лежит изображенное на свя�

той Плащанице мертвое Тело Иисусово. Сотворим же

и мы плач о Нем, плач о грехах наших, за которые Он

добровольно принес Себя в Жертву и искупил их Сво�

ею Пречистой Кровью. Непостижимую вершину Любви

Божественной явил нам на Кресте Сын Божий, Спаси�

тель мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сы�

на Своего Единородного, дабы всякий верующий в Не�

го не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Святитель Лука (Войно;Ясенецкий)

ПЛАЧ НАД ПЛАЩАНИЦЕЙ

…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 

(1871;1963)

ГЕФСИМАНИЯ
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
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В Великую субботу Православная Церковь воспоминает

телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.

Сняв с креста и обвив пеленами с благовониями, по

обычаю иудеев, Иосиф и Никодим положили Пречистое

Тело Господа в новом каменном Гробе в саду Иосифовом,

находившемся недалеко от Голгофы. К дверям Гроба при�

валили большой камень. При погребении Иисуса Христа

находилась Мария Магдалина, мать Иакова и Иосиева.

Первосвященники и фарисеи знали, что Иисус Христос

предрекал о Своем Воскресении, но не веря сему предска�

занию и опасаясь, чтобы Апостолы не похитили Тела Иису�

са Христа и не сказали народу: воскрес из мертвых, — в

субботу выпросили у Пилата военную стражу, приставили

ко гробу и самый гроб запечатали (Мф. 27, 57�66; Ин. 19,

39�42) и тем доставили истине новое подтверждение.

На утрени Великой Субботы (на вечернем богослуже�

нии в Пятницу) Плащаница при пении «Святый Боже…»

выносится священнослужителями из храма на главе, при

участии народа, и обносится вокруг храма в воспомина�

ние сошествия Иисуса Христа во ад и победы Его над

адом и смертью. Затем, по внесению Плащаницы во

храм, она подносится к открытым Царским Вратам, в

знамение того, что Спаситель неразлучно пребывает с

Богом Отцом и что Он Своими страданиями и смертью

снова отверз нам двери рая.

По окончании Литургии в Субботу бывает благосло�

вение хлебов и вина, а в большинстве храмов происхо�

дит освящение куличей, пасох и яиц.

В двенадцатом часу ночи совершается полунощница,

на которой поется канон Великой Субботы. В конце полу�

нощницы священнослужители молча переносят Плащани�

цу с середины храма в алтарь Царскими Вратами и кладут

ее на Престол, где она остается до праздника Вознесения

Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса

Христа на земле по Воскресении Его из мертвых.

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

Враги Христовы до того поддались влиянию духа зло�

бы, что ярость их против Господа Иисуса вышла совер�

шенно из границ не только умеренности и приличия, но и

здравого смысла… Злоба их и Умершему не дает покоя,

оскорбляя Его, называя пред Пилатом льстецом и обман�

щиком, для уверения в чем и Гроб Его утверждает пе�

чатью и приставляет к нему стражу.

Нынешний день стал некогда днем решительной и

окончательной борьбы, борьбы не на жизнь, а на смерть

между царством тьмы и зла и царством добра и света.

Сатана, посрамленный Иисусом Христом в пустыне, к

настоящему времени успел распалить сердца врагов

Спасителя самой сильной против Него злобой.

Но Гроб и стража не могли удержать Жизнодавца;

тогда злоба людская прибегает к подкупу, дает страже

деньги — только бы она не говорила правды, решается,

таким образом, не только надругаться над правдою вооб�

ще и Божественною в особенности, но и вступить в пря�

мую борьбу с нею. 

…В то самое время Сын Божий, Сын Девы, оконча�

тельно поражал исконного врага нашего — диавола — и

всю темную силу его. Лукавый, услышав со Креста вопль

Единородного: «Боже Мой, Боже Мой! почто Ты Меня ос�

тавил?» (Мф. 27, 46), в своем безумном ослеплении поду�

мал: «Если бы Сей Иисус был Единородный Отцу, то Отец

не оставил бы Его». Поэтому сатана уже торжествовал,

предвкушая, что он вот�вот воспримет к себе на вечное

жительство в преисподних ада и душу Сего Праведника.

Но пока он так ликует в своем омрачении и ослеплении,

темницы ада вдруг освещаются и пред сатаной и всей тем�

ной силой является Единородный Сын Божий, соединен�

ный с душой человеческой. Обомлела сила вражия, узрев

Иисуса Христа, и поняла свою ошибку. Любовь Божествен�

ная восторжествовала наконец над злобою сатанинскою.

Сатана, увидев себя и все свое полчище связанным, уви�

дев и узников, выводимых из темницы в райские обители,

сильно вострепетал и ужаснулся. Страшно отселе для де�

монов имя Иисусово, невыносимо и нестерпимо для них

знамение Честного и Животворящего Креста. 

Воспоминая сегодня сошествие Спасителя мира во

ад и изведение Им оттуда всех ветхозаветных праведни�

ков и самую победу над адом, мы должны, дорогие бра�

тия и сестры, радоваться, потому что ныне смерти празд�

нуем умерщвление, адово разрушение, иного жития веч�

ного начало. Мы должны всегда радоваться о Господе,

потому что Христос — наше упование и наша надежда —

и в этой, земной, жизни, и в Жизни Будущей, по нелож�

ному Его обетованию: «Аз с вами есмь во вся дни до

скончания века» (Мф. 28, 20). Аминь. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Одним из самых замечательных Божиих чудес явля�

ется сошествие Благодатного Огня на Святой Гроб Гос�

подень под Светлое Христово Воскресение в Иерусали�

ме. Это явное чудо повторяется в течение многих веков,

начиная с глубокой древности. Из рассказа паломника,

конец XIX века: «Благодатный Огонь исходит на лампады

Православной Церкви даже тогда, когда ближе ко Свято�

му Гробу висят иностранные лампады; армянские, фран�

цузские, коптские... 

Благодатный Огонь обладает дивными свойствами.

Первое время после появления Огонь этот не жжет ни ко�

жи, ни волос, хотя свеча от свечи быстро загорается.

Один из паломников пишет. «Я всеми горящими свеща�

ми себе бороду жег, и ни единого власа не подпалило и

не скорчило». Заметим, что минут через 10�15 после воз�

никновения Благодатный Огонь начинает жечь, как обыч�

ное пламя свечи. Как известно, православные и католи�

ки празднуют Пасху по разному календарю (старый и но�

вый стиль). Так вот, Благодатный Огонь появляется толь�

ко под Светлое Христово Воскресение, определяемое по

старому стилю, и никогда не сходил на Пасху, празднуе�

мую по новому стилю.

«Троицкий Благовестник», 1991 г.

Во всей полноте и совершенстве имел дивную кро�

тость Спаситель наш. Когда Его били по голове и терно�

вому венцу тростью, когда плевали Ему в Лицо, Господь

не отклонял головы Своей. Он кротко и молча смотрел на

Своих мучителей. Когда же начали распинать Господа,

Он молился за Своих палачей.

Вот к какой благодати, к какому высшему и дивному

ее проявлению в нас мы должны стремиться всем серд�

цем своим. Если мы достигнем сей кротости, мы достиг�

нем блаженства Небесного Христова Царства.

Могут сказать: как приобрести эту кротость, эту со�

вершенную любовь, когда мы так слабы, так немощны и

своими силами ничего доброго сделать не можем? Да,

мы немощны и слабы, но всесильна в нас благодать Свя�

того Духа, которая и невозможное делает возможным и

достижимым.

Поэтому Господь не от некоторых, а от всех людей,

без исключения, требует нашего уподобления Самому

Богу по совершенству, когда говорит: «Будите убо вы со�

вершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть»

(Мф. 5, 48), и «будите убо милосерди, якоже и Отец ваш

Небесный милосерд есть» (Лк. 6, 36).

Архиепископ Серафим (Соболев)

…Только что зажгли в храме весь свет, и сразу

стало радостней и светлей на душе. Священнослу�

жители переоблачились из темных одежд в свет�

лые, и в этих светлых одеждах чувствуешь себя

намного радостней 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, наверное, тоже бу�

дете радоваться за пасхальным столом. 

Но вот что хочу у вас спросить, дорогие братья

и сестры, конечно, это радостно, когда мы облача�

емся в светлые одежды, радостно, когда светит

солнце, горят светильники, радостно сидеть за сто�

лом с друзьями, вкушать пасхальную трапезу… Но

наша душа… Переоблачилась ли она в светлые

одежды? Стала ли она чище? Есть ли в ней тот

Божественный свет, который являет нам солнце и

светильники в храме? Насытится ли наша душа

правдой Господней? Причастится ли она благода�

ти Божией? Ведь можно Пасху праздновать внеш�

не, соблюдая все правила, обряды, а душа оста�

нется 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 совершить подвиг покаяния и подвиг исполне�

ния слов Воскресшего из мертвых Господа и Бога и

Спаса нашего Иисуса Христа. Для того чтобы это со�

вершилось, нам с вами нужно с Ним распяться, с

Ним умереть, и только тогда мы с Ним вместе воск�

реснем. Вот что означают священные обряды сегод�

няшнего великого дня, вот к чему призывает нас Гос�

подь. Чтобы не только наши очи наслаждались све�

том солнца, но чтобы наша душа восприняла Боже�

ственный свет. Чтобы не только наши тела насыща�

лись вкусных яств, но чтобы наша душа причасти�

лась благодати Божией. Чтобы мы не только одева�

лись красиво и чисто, но чтобы наша душа облачи�

лась в нетленные одежды славы Божией. И для это�

го нужно положить много трудов. 

Конечно, мы будем сегодня радоваться и уже

радуемся, и все�таки нельзя оставлять подвиг со�

вершения заповедей Божиих. Мы перестанем се�

годня ночью после богослужения поститься, мы

уже перестали делать земные поклоны, будем чи�

тать краткое пасхальное правило утром и вечером,

но перестать совершать подвиг исполнения Еван�

гельских заповедей мы не должны. Мы должны

помнить, что мы призваны служить друг другу,

призваны отвергаться греховных страстей, искоре�

нять их из души. Мы должны помнить, что мы

должны сораспяться со Христом, и это сораспятие

продолжается и в пасхальные дни. 

И я думаю, что если мы с вами так трудимся и

стараемся, то мы и видим, как у нас ничего не по�

лучается. Замечали вы или нет? — Каешься в гре�

хах и снова их повторяешь. Вот уже пятьдесят лет,

шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто…

а душа как будто не меняется. И здесь есть еще

одна тайна, которую нам с вами нужно знать: сами

по себе мы исправиться не можем. Как бы мы ни

трудились, что бы ни делали, какие бы подвиги ни

совершали, даже если мы себя закопаем в землю,

как это делают индийские йоги, сами собой мы не

исправимся. Нас может исправить Бог. И когда мы

с вами обратимся к Богу всем сердцем, когда бу�

дем помнить о Нем не только в храме, будем мо�

литься Ему не только во время нашей общей цер�

ковной молитвы, утреннего и вечернего правила, а

когда будем молиться Ему всегда, когда будем

помнить Евангелие, не только открывая его, но

когда оно будет храниться в нашем сердце, когда

мы с Богом соединимся, тогда Сам Господь пере�

облачит нашу душу из одежд греха в светлую

одежду славы, насытит нас благодатью, дарует

нам зрение нетварного фаворского света. 

Но, конечно, это дается только смиренным, и

главный подвиг, который мы с вами должны совер�

шать, — это подвиг смирения, смирения перед Бо�

гом и смирения друг перед другом. Дай Бог, чтобы

в эти святые дни мы с вами совершали этот под�

виг, радовали друг друга, веселились, радовались

о Воскресении Христовом, но и помнили о смире�

нии, о молитве, о крестоношении. Дай Бог, чтобы

мы вошли в тот небесный покой, в который перед

нами вошел Господь и который он нам хочет даро�

вать. Будем сегодня усердно молиться на этой уди�

вительной службе, чтобы Господь услышал нас и

помог нам на этом пути. 

Епископ Пантелеимон (Шатов), 

Орехово;Зуевский

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
СОРАСПЯТЬСЯ СО ХРИСТОМ

И В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

СОШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ ВО АД

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ КРОТОСТИ
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ПРАЗДНОВАНИЕ 

КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

18 января благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек совершил молебен

и освятил воду в  Отделении реабилитации для несо�

вершеннолетних с ограниченными физическими и

умственными возможностями г. Ивантеевки. Отец Ио�

анн рассказал ребятам историю Рождества Христова

и Крещения и вручил им сладкие подарки.

В этот же день в «Центре развития творчества де�

тей и юношества» г. Королева состоялось очередное

собрание Совета ветеранов ЦНИИ машиностроения,

на котором присутствовало более 100 ветеранов

предприятия. На собрание был приглашен настоятель

храма преподобного Сергия и мученика Валентина 

г. Королева священник Алексий Шумейко, который

преподал благословение всем участникам собрания и

совершил чин Великого освящения воды. 

15 марта (по н.ст.) 1917 г., в день насильственного

отречения Государя Николая II от власти, в вотчине Ро�

мановых с. Коломенском (тогда под Москвой) была чу�

десным образом явлена хорошо известная с тех пор

русскому народу Державная икона, на которой Матерь

Божия изображена держащей в руках царские регалии.

«Зная исключительную силу веры и молитвы Госу�

даря Николая Второго и Его особенное благоговейное

почитание Божией Матери,.. мы можем не сомневать�

ся в том, что это Он умолил Царицу Небесную взять на

Себя Верховную Царскую власть над народом, отверг�

шим своего Царя�Помазанника. И Владычица пришла

в уготованный Ей всей русской историей «Дом Богоро�

дицы» в самый тяжкий момент жизни богоизбранного

народа, в момент его величайшего духовного падения,

и приняла на Себя преемство власти державы Рос�

сийской, когда сама идея Православно�самодержав�

ной народной власти была попрана во имя самовлас�

тия сатаны. Потому строг и суров, и скорбен взгляд Ее

дивных очей, наполненных слезами гнева Божествен�

ной и Материнской любви; потому и пропитана мучени�

ческой русской кровью Ее царская порфира и алмаз�

ные слезы русских невинных мучеников украшают Ее

корону. Символ этой иконы ясен для духовных очей:

через неисчислимые страдания, кровь и слезы, после

покаяния, русский народ будет прощен и Царская

власть, сохраненная Самой Царицей Небесной, будет

России несомненно возвращена. Иначе, зачем же

Пресвятой Богородице сохранять эту власть?»...

Из статьи профессора И.М. Андреева 

«Православная жизнь», 1951 г.

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

ЦАРЬ УМОЛИЛ ЦАРИЦУ НЕБЕСНУЮ

15 марта 1917 г. во Пскове произошло отречение

Государя Императора Николая II от Российского

престола в пользу брата своего великого князя Миха�

ила Александровича. Произошло событие огромной

важности — самое, быть может, значительное во

всей тысячелетней истории России: отречение пома�

занника Божия, Царя, Самодержца Святой Руси.

Относительно подписания Государем Николаем II

акта об отречения от Престола протоирей Александр

Шаргунов пишет: «Вот тайна отречения от Престола

последнего святого Царя, которое постоянно ставят

ему в вину: для него не было разницы между долгом

христианина, исполняющего заповеди Божии, и дол�

гом Государя. Когда в силу страшных обстоятельств

(«кругом измена, трусость и обман») стало ясно, что

Он не может исполнить свой долг Царского служения

по всем требованиям христианской совести, Он без�

ропотно, как Христос в Гефсимании, принял волю Бо�

жию о себе и о России.

Нам иногда кажется, что в активности проявляются

воля, характер человека. Но требуется несравненно

большее мужество, чтобы тот, кто «не напрасно носит

меч» (Рим. 13, 4), принял повеление Божие «не проти�

виться злому», когда Бог открывает, что иного пути

нет. А политик, которым движет только инстинкт влас�

ти и жажда ее сохранить во что бы то ни стало, по при�

роде очень слабый человек. Заслуга Государя Николая

II в том, что он осуществил смысл истории как тайны

воли Божией…»

Задолго до этих строк о значении произошедшего в

России князь Н.Д. Жевахов (виднейший русский духов�

ный писатель…) в эмиграции написал горькую статью. 

«Государственная Дума обвиняла Царя в нежела�

нии даровать ответственное министерство, иначе —

в нежелании Государя Императора сложить с себя

свои обязанности Царя и Помазанника Божия и тем

нарушить данные Богу при священном миропомаза�

нии обеты. Ожидовленная общественность устами

своих передовых людей давно уже кричала о том, что

Самодержавие как форма правления устарело и что

уровень «культурного» развития русского народа

давно уже перерос эту форму как пережиток восточ�

ного деспотизма и абсолютизма... В соответствии с

таким пониманием Самодержец стал рассматривать�

ся как заурядный носитель верховной власти, и к не�

му начали предъявляться самые разнообразные тре�

бования, отражавшие абсолютное непонимание его

священной миссии Помазанника Божия, связанного

обетами к Богу и призванного творить волю Божию, а

не «волю народа», обычно выражающую собою волю

злонамеренных единиц...

Свершился акт величайшего преступления, когда�

либо бывшего в истории. Русские люди, восстав про�

тив Богом дарованного Помазанника, тем самым вос�

стали против Самого Бога. Гигантские размеры этого

преступления только и могли привести к гигантским ре�

зультатам и вызвали гибель России... Россия лишилась

Божьей благодати...

В этом непонимании русскими людьми природы Са�

модержавия и сущности Царского служения и вырази�

лось главное преступление русской мысли, попавшей в

жидо�масонские сети, настолько глубоко проникшее в

ее толщу, что не изжито даже до сих пор… 

Другое преступление русского народа выразилось

в непонимании самой России и ее задач. Царь и Россия

— неотделимы друг от друга. Нет Царя — нет и России,

и Русское государство неизбежно сойдет с пути, преду�

казанного Богом. И это понятно, ибо то, что Бог вруча�

ет Своему Помазаннику, того не может вручить толпе.

Задачи Русского Царя, Промыслом Божиим на него

возложенные, выходят далеко за пределы задач вер�

ховного носителя государственной власти. Это — не

глава государства, избираемый народом и угождаю�

щий народу, которым назначен и от которого зависит.

Русский Царь помазан на Царство Богом и предназна�

чается быть образом Божиим на земле: его дело —

творить дела Божии, быть выразителем воли Божией,

носителем и хранителем общехристианского идеала

земной жизни. 

Соответственно сему и задачи Русского Царя, выхо�

дя далеко за пределы России, обнимали собою весь

мир. Русский Царь устанавливал мировое равновесие

в отношениях между народами обоих полушарий. Он

был защитником слабых и угнетенных, объединял сво�

им верховным авторитетом разноплеменные народы,

стоял на страже христианской цивилизации и культу�

ры, был тем «держащим», на которого указывал апос�

тол Павел в своем Втором Послании к фессалоникий�

цам, говоря: «Тайна беззакония уже в действии, только

не совершается до тех пор, пока не будет взят из сре�

ды удерживающий теперь»  (2 Фес. 2, 7). Вот в чем зак�

лючается миссия Русского Православного Самодер�

жавного Царя!..

И пока русские люди не уразумеют миссии Само�

державного Русского Царя, пока не сознают, в чем зак�

лючались и должны заключаться задачи Самодержа�

вия и Богопомазанничества, и не дадут обета Богу по�

могать Царю в осуществлении этих задач, до тех пор

благодать Божия не вернется в Россию, до тех пор не

будет мира на земле».

«Россия день за днем»

СВЕРЖЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ В РОССИИ
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19 января в храме иконы Божией Матери «Неопа�

лимая Купина» при загородной учебной базе акаде�

мии ГПС МЧС России «Нагорное» состоялась встреча

настоятеля Сергиевского храма пос. Нагорное свя�

щенника Александра Колесова с курсантами акаде�

мии ГПС МЧС России. Был совершен молебен с освя�

щением воды. Отец Александр рассказал курсантам

о смысле и содержании праздника Богоявления. За�

вершилась встреча индивидуальным общением со

священником.

24 января волонтеры Александро�Невского храма

г. Красноармейска побывали в ивантеевском доме

престарелых «Золотая осень» и поздравили дедушек

и бабушек с Рождеством Христовым, Новолетием и

Крещением Господним. Все насельники дома преста�

релых получили подарки, собранные в рамках благот�

ворительной акции Александро�Невского храма и го�

родской Общественной палаты. 

МИТИНГ�РЕКВИЕМ 
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

27 января на площади Победы г. Красноармейска,

как и в других городах России, прошел митинг�рекви�

ем, посвященный снятию блокады Ленинграда. В ми�

тинге приняли участие жители блокадного Ленингра�

да, ветераны Великой Отечественной войны, предс�

тавители администрации и городских общественных

организаций, ветераны, учащиеся школ.

Среди выступавших был настоятель Александро�

Невского храма иерей Артемий Балакирев, который

рассказал об открытии храмов в Ленинграде во вре�

мя трагических и героических дней блокады и как ве�

ра помогала выстоять, не сломаться, найти силы

жить. Память жителей и защитников Ленинграда поч�

тили минутой молчания. К памятнику возложили крас�

ные гвоздики.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 
ПОСЛЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА

22 января в Александро�Невском храме г. Красно�

армейска настоятелем храма священником Артемием

Балакиревым была совершена Божественная Литур�

гия в нижнем приделе в честь преподобного Сергия

Радонежского – первая Литургия после трехлетнего

перерыва, в течение которого проводились отделоч�

ные работы.

Настоятель храма выражает большую благодар�

ность всем, кто своим вкладом содействовал ремонту

нижнего придела и благоукрашению Александро�

Невского храма.

ЭКСКУРСИЯ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

23 января в Смоленском храме г. Ивантеевки по�

бывали в гостях первоклассники из школы № 5. Нас�

тоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек провел

для ребят экскурсию, рассказал об истории библейс�

ких сюжетов, об устройстве храма и его святынях. В

заключение встречи ребята получили от отца Иоанна

рождественские подарки. 

ВСТРЕЧА КЛУБА «ОПТИМИСТ»

25 января в Центре культуры и искусств им. Л.Н.

Кекушева г. Ивантеевки состоялась первая в новому

году встреча членов городского клуба «Оптимист», на

которую был приглашен благочинный церквей Иван�

теевского округа протоиерей Иоанн Монаршек,

представители администрации города и обществен�

ной палаты. Отец Иоанн открыл праздничную встречу

молебном о здравии присутствующих, поздравил их с

Крещением Господним и днем памяти святой мучени�

цы Татианы, ответил на вопросы и преподал благос�

ловение на новый год. 

ПОСВЯЩЕНО 75�ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА

2 февраля благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек принял участие в

мероприятии гимназии № 6 г. Ивантеевки, посвящен�

ном 75�летию снятия блокады г. Ленинграда. Стар�

шеклассники подготовили тематическое выступление

в сопровождении фильма. Перед ребятами выступи�

ли ветераны войны, учитель истории, обществозна�

ния и психологии А.М. Свитлык, протоиерей Иоанн
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Монаршек, среди гостей была блокадница Ленингра�

да. Отец Иоанн особо отметил значение в истории на�

шего Отечества таких событий, как Октябрьская ре�

волюция и Великая Отечественная война, попущен�

ных Божиим Промыслом нашему народу для его спа�

сения. В память о встрече каждый участник встречи

получил в подарок от отца Иоанна брошюру С. Лавро�

ва «Яко с нами Бог».

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
С «ДОБРЫМ АВТОБУСОМ»

4 февраля прихожане Смоленского и Георгиевско�

го храма г. Ивантеевки приняли участие в благотво�

рительном социальном проекте «Добрый автобус»,

который подарил ивантеевцам пожилого возраста и

представителям многодетных семей замечательную

поездку по Москве, посвященную памяти Новомуче�

ников и Исповедников Российских.

Перед отправлением в Москву паломники озна�

комились с экспонатами церковно�приходского му�

зея Смоленского храма, где для них была проведе�

на экскурсия слушателем библейско�богословских

курсов Евгением Павловым. Краткую историю о

храме рассказал настоятель храма протоиерей Ио�

анн Монаршек. 

По пути в столицу экскурсоводы Евгений и Яна Ко�

фанова знакомили паломников с Житиями Новомуче�

ников Ивантеевского благочиния, рассказывали о но�

вом соборе Сретенского монастыря, с которым по

приезде в монастырь их познакомили подробнее уча�

щиеся Сретенской семинарии. 

После посещения монастыря «Добрый автобус»

провез паломников по старинным улицам города, ук�

рашением которых были многочисленные монастыри

и храмы, о них рассказала экскурсовод.

Сердечно благодарим организаторов «Доброго

автобуса» за теплое, заботливое отношение, внима�

ние, терпение, за чудесные подарки каждому, за вкус�

ные столичные пирожки.

Прекрасный социальный проект «Добрый авто�

бус» должен жить. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

В КОРОЛЕВЕ

7 февраля в храме священномученика Владимира

в г. Королеве состоялся престольный праздник. Боже�

ственную Литургию возглавил благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.

Ему сослужили настоятель храма священник Глеб

Козлов, почетный настоятель Сергий Ганьковский и

клирики Ивантеевского благочиния.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОГО ХРАМА 

С ГОРОДСКИМИ СЛУЖБАМИ
12 февраля в гостях у Александро�Невского храма

г. Красноармейска побывали представители городс�

кого отдела развития социальной сферы, курирующего

работу с молодежью, волонтерским движением, другие

вопросы. Руководитель приходской социальной служ�

бы Анна Тарновская, являющаяся общественным со�

ветником главы города по делам инвалидов, провела

для гостей экскурсию по храму. Затем обсудили совме�

стные планы и предстоящие мероприятия, направлен�

ные на развитие волонтерства в городе, проведение

спортивно�патриотических игр, организацию общего�

родского благотворительного пасхального концерта�

ярмарки, социализацию инвалидов.

КОНЦЕРТ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

13 февраля активисты Александро�Невского хра�

ма г. Красноармейска организовали концерт в Доме

престарелых «Золотая осень» в Ивантеевке. Воспи�

танники двух городских коллективов: Музыкальной

театральной студии «Детский театр «Сказка» и «Шко�

ла танца Натальи Гусевой» подготовили несколько

танцевальных и вокальных номеров, маленькие сцен�

ки. Бабушек и дедушек угостили блинами и сладостя�

ми, вручили подарки, сделанные своими руками.

СЕМИНАР КЛИРИКОВ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

13 февраля в храме священномученика Владими�

ра г. Королева состоялось собрание духовенства (пас�

тырский семинар) Ивантеевского благочиния. Настоя�

тель Святовладимирского храма священник Глеб Коз�

лов выступил с докладом на тему «Рождество Христо�

во и начало новой эры». Благочинный Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек довел до сведе�

ния клириков циркуляры митрополита Ювеналия и

рассказал о ходе проводимых силами благочиния ра�

бот по восстановлению храма в д. Подсосино. Ответ�

ственные за различные виды церковного служения

сделали сообщения по своим направлениям деятель�

ности. В завершение собрания отец благочинный про�
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изнес напутственное слово о служении священника, о

страхе Божием в пастырском служении.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

15 февраля, в день памяти воинов�интернациона�

листов, прошли митинги у городских ивантеевских

школ №№ 3 и 6, в которых когда�то учились погиб�

шие при исполнении воинского долга в Афганистане

солдаты. У входа в школы установлены памятные ме�

мориальные доски. В митинге принял участие благо�

чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек. Завершился памятный день в

Ивантеевке городским митингом у центрального па�

мятника «Не вернувшимся с войны», в котором при�

няли участие воины�интернационалисты, представи�

тели администрации, учащиеся школ, представители

молодежи, благочинный Ивантеевского округа.

В этот же день настоятель Сергиевского храма

г. Королева священник Алексий Шумейко совершил

заупокойную литию по погибшим воинам и вместе с

ветеранами�участниками боевых действий в Афга�

нистане, Чечне, работниками корпорации РКК

«Энергия» возложили цветы к «Мемориалу Славы

погибшим воинам».

16 февраля у Вечного огня на городском Мемори�

але Славы г. Королева состоялось торжественное

мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах,

исполняющих служебный долг за пределами Отече�

ства. Торжество приурочено к годовщине вывода со�

ветских войск из Афганистана. В мероприятии приня�

ли участие около 400 человек, среди которых были

ветераны Великой отечественной войны, ветераны

локальных войн, юнармейцы, школьники, студенты,

горожане, а также руководитель администрации го�

рода Королева Юрий Копцик, председатель Совета

Московского областного отделения Всероссийской

общественной организации ветеранов «Боевое брат�

ство», участник боевых действий в Афганистане Сер�

гей Князев, генерал�лейтенант, участник боевых

действий в Чечне и Афганистане Владимир Бугреев,

настоятель Троицкого храма г. Королева священник

Сергий Монаршек.

Участники торжества возложили цветы к Вечному

огню, памятным плитам Мемориала Славы и памят�

нику воинам�интернационалистам, почтили память

героев минутой молчания.

ДЕНЬ ДОНОРА 
В ИВАНТЕЕВСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ

16 февраля на приходе храма иконы Божией Ма�

тери «Неупиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны

состоялся День донора. В сдаче крови для онкологи�

чески болящих детей приняли участие прихожане

храмов Ивантеевского благочиния. 

Перед началом забора крови благочинный церк�

вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�

шек в сослужении клириков благочиния совершил

молебен о здравии доноров и сотрудников станции

переливания крови, а также болящих детей, и благос�

ловил проведение благотворительной акции.

Из 48 прибывших доноров оказались пригодными

для забора крови 36 человек. Было заготовлено

16200 мл крови. Сердечно благодарим всех, оказав�

шихся неравнодушными и отзывчивыми на чужую бе�

ду. Да воздаст вам Господь добрым здравием, миром

и благоденствием!

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В ИВАНТЕЕВКЕ

17  февраля благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек принял

участие в торжественном открытии XII Междуна�

родной научно�исследовательской конференции

молодых исследователей «Образование. Наука.

Профессия», которое состоялось в доме культуры

г. Ивантеевки. На конкурс исследовательских ра�

бот прибыли участники из стран СНГ и 52 регионов

России. Открыли мероприятие Глава города Елена

Ковалева и благочинный протоиерей Иоанн Монар�

шек, который в своем выступлении отметил связь

каждого слова из названия конференции с опреде�

ленными ассоциациями и его предназначением для

каждого участника, будь то школьник, студент или

преподаватель. Отец Иоанн пожелал молодым ис�

следователям справедливого соревнования, дос�

тойных соперников, интересных интеллектуальных

заданий, игр и благословения Божьего в достиже�

нии целей при выборе профессии. В числе пригла�

шенных именитых гостей были представители Со�

вета Федерации России, Государственной Моско�

вской областной Думы, ведущие ученые, специа�

листы из области образования и науки, представи�

тели культуры и духовенства.

ПОДАРОК К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

18 февраля учащиеся воскресной школы Смоле�

нского храма г. Ивантеевки за успехи в изучении ду�

ховных предметов получили подарок к Великому пос�

ту от настоятеля храма протоиерея Иоанна Монарше�

ка – в этот день они побывали на спектакле «Хитрая

лиса», который состоялся в Культурно�досуговом

центре им. Кекушева.
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