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Воскресенье третьей
недели Великого поста в
Православной Церкви
носит название Крестопоклонной недели. В
cубботу вечером на всенощном бдении в центр
храма торжественно выносится Животворящий
Крест Господень – напоминание о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой.
После этого священники
и прихожане храма совершают перед крестом
три поклона. При поклонении
Кресту Церковь поет: «Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и
святое воскресение Твое славим».
Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвятого.
История
Весеннее празднование в честь
Креста Господня появилось почти
четырнадцать веков назад. В ходе

ирано-византийской
войны в 614 году персидский царь Хосрой II
осадил и взял Иерусалим, забрав в плен иерусалимского патриарха
Захарию и захватив Древо Животворящего Креста, найденное когда-то
равноапостольной Еленой. В 626 году Хосрой
в союзе с аварами и славянами едва не захватил
Константинополь. Чудесным заступничеством
Император собственноручно внес его в город, а вызволенМатери Божией столичный из плена патриарх Захария радостно шел рядом. С тех
ный город был избавлен от нашепор в Иерусалиме стали праздновать годовщину возвраществия, а потом ход войны перемения Животворящего Креста. Надобно сказать, что в ту пору
нился, и в конце концов византийпродолжительность и строгость Великого поста еще обсужский император Ираклий I празддались, а порядок великопостных служб только формировалновал победное окончание 26ся. Когда появился обычай переносить праздники, случаюлетней войны.
щиеся в Великом посту, с будних дней на субботы и воскреПредположительно 6 марта 631
сенья (чтобы не нарушать строгий настрой будних дней),
года Животворящий Крест вертогда праздник в честь Креста также сместился и постепенно
нулся в Иерусалим.
закрепился за третьим воскресеньем поста.
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Как раз с середины поста начиналась интенсивная подготовка
тех оглашенных, которые собирались креститься уже на Пасху
этого года. И оказалось очень уместным начинать такую подготовку с поклонения Кресту. Начиная со следующей среды, на
каждой Преждеосвященной Литургии после ектении об оглашенных будет еще одна ектения – о «готовящихся к просвещению» – как раз в память о тех, кто усердно готовился и собирался в скором времени креститься.
Со временем, чисто иерусалимский праздник возвращения Креста стал не таким уж актуальным для всего христианского мира, и праздник в честь Креста приобрел более глобальное звучание и более прикладное значение: как воспоминание и помощь в середине самого строгого и трудного из постов.
Как известно, этот Крест, как и многие другие христианские
святыни, пропал во времена крестоносцев, в ХIII в., хотя его
частицы до сих пор можно видеть во многих ковчежцах. Но
утерянным оказался и изначальный смысл великопостного поклонения Кресту, ведь сейчас даже детское крещение у нас, к
сожалению, редко связывается с оглашением и с личным исповеданием веры. Поэтому постепенно в Церкви стали переосмыслять традиционный порядок проведения Великого поста
в более “спиритуализированном” ключе. И при этом стали,
впрочем, не без основания, часто думать о том, что Крестопоклонная – это именно преполовение, середина поста, когда
пост усиливается и каждый хочет получить утешение и укрепление в вере через поклонение святому Древу или его образу,
любой его иконе.
Крест выносится верующим для того, чтобы напоминанием о
страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.
Святая Церковь сравнивает Крест с райским древом жизни. По
толкованию Церкви, крест также подобен древу, положенному
Моисеем среди горьких вод Мерры, для услаждения еврейского народа во время сорокалетнего странствования в пустыне.
Крест сравнивается и с сеннолиственным древом, под тенью
которого останавливаются для отдохновения утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия.
… «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, – сила Божия» (1Кор. 1, 18). Ибо «духовный судит
о всем, а душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия» (1Кор. 2, 15, 14). Ибо это есть безумие для тех, которые
не принимают с верой и не помышляют о Благости и Всемогуществе Бога, но божественные дела исследуют посредством
человеческих и естественных рассуждений, ибо все, что принадлежит Богу, выше естества и разума, и мысли. И если ктонибудь станет взвешивать: каким образом Бог вывел все из небытия в бытие и ради чего, и если бы он захотел постигнуть это
посредством естественных рассуждений, то он не постигнет.
Ибо это знание душевное и бесовское. Если же кто, руководствуясь верой, примет во внимание, что божество – благое и
всемогущее, и истинное и мудрое, и праведное, то он найдет
все гладким и ровным и путь – прямым. Ибо вне веры спастись
невозможно, потому что всё, как человеческое, так и духовное,
основано на вере. Ибо без веры ни земледелец не разрезает борозды земли, ни купец на малом древе не вверяет своей души
беснующейся бездне моря; не происходят ни браки, ни чтолибо иное в жизни. Верою уразумеваем, что все приведено из
небытия в бытие могуществом Божиим; верою правильно совершаем все дела как – божеские, так и человеческие.
Всякое, конечно, деяние и чудотворение Христово – весьма
велико и божественно, и удивительно, но удивительнее всего
Честной Его Крест. Ибо смерть ниспровергнута, прародительский грех уничтожен, ад ограблен, даровано Воскресение, дана
нам сила презирать настоящее и даже саму смерть, возвращено
первоначальное блаженство, открыты врата рая, наше естество
село одесную Бога, мы сделались чадами Божиими и наследниками не через другое что, а через Крест Господа нашего Иисуса
Христа. Ибо все это устроено через Крест: «все мы, крестившиеся во имя Иисуса Христа, – говорит апостол, – в смерть Его
крестились» (Гал. 3, 27). И далее: «Христос есть Божия сила и
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Божия премудрость» (1Кор. 1, 24). Вот смерть Христа или
Крест, одел нас в ипостасную Божию мудрость и Силу. Сила
же Божия есть слово крестное или потому, что через него открылось нам могущество Божие, то есть победа над смертью,
или потому, что подобно тому как четыре конца Креста, соединяясь в центре, твердо держатся и высота, и глубина, и длина, и
широта, то есть вся видимая и невидимая тварь.
Крест дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю – обрезание. Ибо через него мы, верные, различаемся от неверных
и узнаемся. Он – щит и оружие, и памятник победы над диаволом. Он – печать, для того, чтобы не коснулся нас Истребляющий, как говорит Писание (Исх. 12, 12, 29). Он – лежащих восстание, стоящих опора, немощных посох, пасомых жезл, возвращающихся руководство, преуспевающих путь к совершенству, души и тела спасение, отклонение от всяких зол, всяких
благ виновник, греха истребление, росток воскресения, древо
Жизни Вечной.
Итак, самому древу, драгоценному по истине и досточтимому,
на котором Христос принес Самого Себя в жертву за нас, как
освященному прикосновением и Святого Тела, и Святой Крови,
естественно должно покланяться; подобным образом – и гвоздям, копью, одеждам и святым Его жилищам – яслям, вертепу,
Голгофе, спасительному животворящему гробу, Сиону – главе
Церквей, и подобному, как говорит Богоотец Давид: «Пойдем к
жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». А что он разумеет Крест, показывает то, что сказано: «Стань, Господи, на место покоя Твоего» (Пс. 131, 7–8). Ибо за Крестом следует Воскресение. Ибо если вожделенны дом и ложе, и одежда тех, которых мы любим, то насколько более – то, что принадлежит
Богу и Спасителю, через посредство чего мы и спасены!
Поклоняемся же мы и образу Честного и Животворящего Креста, хотя бы он был сделан и из иного вещества; поклоняемся,
почитая не вещество (да не будет!), но образ, как символ Христа. Ибо Он, делая завещание Своим ученикам, говорил: «тогда
явится знамение Сына Человеческого на небе» (Мф.24, 30),
разумеется Крест. Поэтому и Ангел воскресения говорил женам: «Иисуса ищите Назарянина, распятого» (1Кор. 1, 23). Хотя
много христов и иисусов, но один – Распятый. Он не сказал:
«пронзенного копьем», но: «распятого». Поэтому должно поклоняться знамению Христа. Ибо где будет знамение, там будет и Сам Он. Веществу же, из которого состоит образ Креста,
хотя бы это было золото или драгоценные камни, после разрушения образа, если бы такое случилось, не должно поклоняться. Итак, всему тому, что посвящено Богу, мы поклоняемся,
относя почтение к Нему Самому.
Древо жизни, насажденное Богом в раю, предызобразило этот
Честной Крест. Ибо так как смерть вошла через посредство
древа, то надлежало, чтобы через древо же были дарованы
Жизнь и Воскресение. Первый Иаков, поклонившись на конец
Жезла Иосифа посредством образа обозначил Крест, и, благословив своих сыновей переменными руками (Быт. 48, 14), он
весьма ясно начертал знамение Креста. То же обозначили жезл
Моисеев, крестообразно поразивший море и спасший Израиля,
а фараона потопивший; руки, крестовидно простираемые и обращающие в бегство Амалика; горькая вода, услаждаемая древом, и скала, разрываемая и изливающая источники; жезл, приобретающий Аарону достоинство священноначалия; змий на
древе, вознесенный в виде трофея, как будто бы он был умерщвлен, когда древо исцеляло тех, которые с верой смотрели на
мертвого врага, подобно тому, как и Христос Плотию, не знавшей греха, был пригвожден за грех. Великий Моисей говорит:
увидите, что жизнь ваша будет висеть на древе пред вами
(Втор. 28, 66). Исаия: «всякий день простирал Я руки Мои к
народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим
помышлениям» (Ис. 65, 2). О, если бы мы, поклоняющиеся ему
(то есть Кресту), получили удел во Христе, Который был распят!

Преподобный Иоанн Дамаскин

Неделя Иоанна Лествичника
18.03.2018(05.03.2018)

Покаяние – это наше примирение с
Богом.
Свят ой Иоанн Лест вичник

Пост – время покаяния, время, когда наши окаменевшие сердца
должны силой Божией из бесчувственных стать чуткими, из холодных и жестких – теплыми и открытыми для других и для
Самого Бога.
Пост – это время обновления, когда, как весной, все опять становится новым; когда наша жизнь, постепенно сошедшая на нет,
едва мерцающая, снова оживает с силой, которую Бог может
дать нам, приобщая нас к Своему Святому Духу, делая нас в
Святых Тайнах и в прямом даре Самого Себя причастниками
Божественной природы.
Это время примирения, а примирение – это радость Божия и
наша радость; это – новое начало.
Сегодня совершается память святого Иоанна Лествичника, и я
хочу прочитать вам несколько его слов, особенно значительных
для того периода церковного года, который мы сейчас переживаем: «Покаяние – это наше возвращение к Богу, обновление
нашего крещения; это подвиг, чтобы обновить наш союз с Богом, наш обет изменить свою жизнь. Это время, когда мы можем
научиться смирению, то есть миру: миру с Богом, миром с самими собой, миру со всей тварью. Покаяние рождается от надежды
и решительного отказа от отчаяния. И кающийся – это тот, который заслуживает осуждения, но уходит с предстояния суду без
стыда и позора, потому что покаяние – это наше примирение с
Богом. И достигается это через достойную жизнь, через войну с
грехами, которые мы совершали в прошлом. Покаяние – это
очищение нашей совести. Покаяние – это готовность, без слова
ропота и в преображении любовью, понести всякую печаль и

Иоанн Лествичник

всякую боль».
И если мы спросим себя, как, каким путем достичь этого, как мы
можем отозваться Богу, Который принимает нас, как отец принял блудного сына; Богу, Который столько ждал нас, с тоской,
когда мы отвергли Его, и никогда не отвернулся от нас – как мы
можем отозваться такому Богу? На это вот еще короткий отрывок о молитве: «Не изощряйся в молитвенном красноречии; потому что нашего Небесного Отца часто радует и застенчивый,
немудреный лепет детей. Не многословь, когда разговариваешь
с Богом, потому что иначе, изыскивая слова, ты запутаешься в
них. За одно только слово Бог помиловал мытаря; одно слово
веры спасло разбойника на кресте. Многословие в молитве рассеивает ум и наполняет его обилием образов. Единое же слово,
обращенное к Богу, собирает ум в Его присутствии. И если, когда молишься, какое слово ударило тебя в сердце, достигло самых твоих глубин, – держись этого слова, повторяй его, ибо в
такие минуты сам ангел-хранитель молится с тобой, потому что
тогда мы правдивы и верны самим себе и Богу».
Станем же помнить, что говорит святой Иоанн Лествичник, даже если забудутся мои пояснения; станем помнить его слова,
потому что он был человеком, который знал, что значит обратиться к Богу и остаться с Ним, быть радостью для Бога и радоваться о Нем. Память и личность святого Иоанна Лествичника
предлагаются нам сейчас, когда мы восходим к страстным дням,
в пример того, как благодать Божия может обыкновенного, простого человека претворить в светильник миру.
Научимся от него, станем следовать его примеру, станем радоваться о том, что Бог может Своей силой сделать с человеком; и
с уверенностью, с надеждой, с ликующей и вместе с этим тихой,
невозмутимой радостью последуем этому совету прислушаться
к Богу, умоляющему нас найти путь жизни и говорящему нам,
что с Ним, в Нем мы будем живы, потому что Он есть Истина,
но так же и Путь, и Жизнь вечная. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для
грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного лет18.03.2018(05.03.2018)
него зноя прилег отдохнуть под тенью большого утеса. ПрепоПреподобный Иоанн Лествичник подобный Иоанн Лествичник находился в это время в своей келии
читается Святой Церковью как велии отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился муж
кий подвижник и автор замечательнопочтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком
го духовного творения, называемого
сказал: "Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Мои"Лествицей", поэтому преподобный и
сей находится в опасности?" Преподобный Иоанн тотчас пробуполучил прозвание Лествичника.
дился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возО происхождении преподобного
вратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним
Иоанна почти не сохранилось сведечто-либо плохое. Инок ответил: "Нет, но я подвергся большой
ний. Существует предание, что он
опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, отородился около 570 года и был сыном
рвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью,
святых Ксенофонта и Марии, память которых празднуется Цермне представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил и броковью 26 января. Шестнадцати лет отрок Иоанн пришел в Сисился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на
найский монастырь. Наставником и руководителем преподобното самое место, с которого я убежал..."
го стал авва Мартирий. После четырех лет пребывания на Синае
Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он
святой Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один из
тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но – умеприсутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал,
ренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того,
что он станет великим светильником Церкви Христовой. В теческолько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным
ние 19-ти лет преподобный Иоанн подвизался в послушании
бодрствованием не погубить ума. "Я не постился чрезмерно, –
своему духовному отцу. После смерти аввы Мартирия преподобговорит он сам о себе, – и не предавался усиленному ночному
ный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пубдению, не лежал на земле, но смирялся.., и Господь скоро спас
стынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге
меня". Примечателен следующий пример смирения преподобнобезмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Не случайно в
го Иоанна Лествичника. Одаренный высоким проницательным
"Лествице" преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния:
умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью
"Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза
поучал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но
омывает все нечистоты, наружные и внутренние". Сильна и дейкогда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многоственна была его святая молитва, об этом свидетельствует присловии, которое они объясняли тщеславием, то преподобный
мер из жития угодника Божия.
Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к
У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды
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осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с
просьбой не лишать их духовной пользы собеседования.
Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда
уединялся в пещере, но слава о его святости распространилась
далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75-ти лет, после
сорокалетнего подвижничества в уединении, преподобный был
избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет
управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью
Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений.
Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна,
игумена Раифского монастыря (память в Сырную субботу), и
была написана преподобными знаменитая "Лествица" – руководство для восхождения к духовному совершенству. Зная о
мудрости и духовных дарованиях преподобного, Раифский игумен от лица всех иноков своей обители просил написать для
них "истинное руководство для последующих неуклонно, и как
бы лествицу утверждену, которая желающих возводит до

Иконы Божьей Матери
именуемой «Державная»

15.03.2018(02.03.18)
Икона Божией Матери
«Державная» явила себя русскому
православному народу 2 марта
1917 года в селе Коломенском под
Москвой, в день отречения царямученика Николая II от престола.
Крестьянке Евдокии Андриановой,
жившей недалеко от села Коломенского, в сновидении таинственный
голос сказал: «Есть в селе Коломенском большая чёрная икона.
Её нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». Через некоторое время крестьянка вновь во сне увидела белую церковь и
величественно восседавшую в ней Женщину. Сновидения были настолько ясны и впечатляющи, что Евдокия решила идти в
село Коломенское в Вознесенскую церковь.
Настоятель церкви отец Николай Лихачев, выслушав её рассказ, показал все старинные иконы Богородицы в иконостасе,
но ни в одной из них не нашла крестьянка сходства с увиденной во сне Женщиной. После долгих поисков в подвале, среди
старых досок нашли большую старую чёрную икону Божией
Матери. Когда её отмыли от многолетней пыли, то всем присутствующим представилось изображение Божией Матери как
Царицы Небесной, величественно восседающей на царском
троне в красной царской порфире, с короной на голове, скипетром и державой в руках. На коленях Она держала благословляющего Богомладенца Иисуса.
В этом образе Евдокия Андрианова увидела полное соответствие со своими сновидениями. Впоследствии было установлено, что в Коломенское икону привезли в 1812 году на хранение
при эвакуации Вознесенского монастыря Московского Кремля,
но затем о ней забыли.
Многие стали считать, что символ этой иконы Божией Матери
в том, что отныне в России не будет законной земной власти,
что Царица Небесная приняла на Себя преемство власти державы Российской в момент величайшего падения православного народа. Списки (копии) иконы разошлись по всей стране,

Небесных врат..." Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился, но затем из послушания
приступил к исполнению просьбы раифских иноков. Свое творение преподобный так и назвал – "Лествица", объясняя название следующим образом: "Соорудил я лествицу восхождения...
от земного во святая... во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней,
по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения". Цель этого творения – научить,
что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. "Лествица" предполагает,
во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке; во-вторых, восстановление в
человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков,
любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного
путеводителя для восхождения к Богу, и столпы духовной жизни – преподобный Феодор Студит (память 11 ноября и 26 января), Сергий Радонежский (память 25 сентября и 5 июля), Иосиф
Волоколамский (память 9 сентября и 18 октября) и другие –
ссылались в своих наставлениях на "Лествицу" как на лучшую
книгу для спасительного руководства.
появились служба иконе Божией Матери и дивный акафист,
составленный с участием патриарха Тихона.
Но вскоре жесточайшие гонения обрушились на почитателей
«Державной» иконы Божией Матери, молившихся перед ней
по всей России. Списки иконы Божией Матери были изъяты из
всех церквей, были арестованы тысячи верующих, осмеливающихся хранить у себя изображение «Державной» иконы Божией Матери, а составители службы и канона расстреляны. Подлинник иконы Богородицы Державная был изъят и более полувека томился в запасниках Исторического музея. В настоящее
время икона Богородицы возвращена в храм в честь Казанской
иконы Божией Матери в Коломенском.
Пред иконой Пресвятой Богородицы «Державная» молятся о
правде, сердечной радости, нелицемерной любви друг к другу,
о мире в стране, о спасении и сохранении России, о покровительстве трона и государства, об избавлении от иноплеменных
и о даровании исцелений телесных и душевных.
Молитва пред иконою Божьей Матери «Державная»
Мира Заступнице, Мати всепетая! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею Державною,
усердно молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к
Тебе. Умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога
нашего, сладчайшаго Господа Иисуса Христа, да сохранит в
мире страну нашу, да утвердит державу нашу в благоденствии, и избавит нас от междоусобныя брани, да укрепит святую церковь нашу православную, и незыблему соблюдет ю от
неверия, раскола и ересей. Не имамы иныя помощи, разве
Тебе, Пречистая Дево; Ты еси всесильная христиан Заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчая, избави всех с
верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета
злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух
сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление согрешений наших; да
вси, благодарно воспевающе величие Твое, сподобимся
Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим
Пречестное и Великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

4

Иконы Божьей Матери
именуемой
«Ченстоховская»

19.03.2018(06.03.18)
Ченстоховская икона Божией Матери относится, по преданию, к тем 70-ти иконам
Пресвятой Богородицы, которые написал
святой евангелист Лука (память 18 октября). Она была написана в Иерусалиме, в
Сионской горнице. В 66–67 годах, во время
нашествия римских войск под предводительством Веспасиана и Тита, христиане бежали в местечко Пеллу.
Вместе с другими святынями они сохраняли в пещерах и Ченстоховский образ Богоматери. В 326 году, когда святая царица Елена (память
21 мая) ходила в Иерусалим для поклонения святым местам и обрела
Крест Христов, она получила в дар от христиан эту икону, привезла ее в
Константинополь и поставила во дворцовой часовне, где святыня находилась в течение пяти веков.
В Россию чудотворный образ с великой честью был принесен основателем города Львова (Лемберга — 1268–1270), галицко-волынским князем Львом Даниловичем, и помещен в Бельзском замке под ведением
православного духовенства.
Впоследствии, при завоевании Западной Украины поляками, чудотворная икона досталась польскому правителю князю Владиславу Опольскому. Татары, вторгнувшись в пределы России, осадили замок Бельз.
Уповая на помощь Матери Божией, князь Владислав вынес святыню из
церкви и поставил на городской стене. Пронзенный вражеской стрелой,

чудотворный образ сохранил навсегда следы истекшей крови. Спустившаяся тогда на татарское войско вредоносная мгла заставила их снять
осаду замка и удалиться в свои пределы. Заступница Небесная в сонном
видении повелела князю перенести чудотворную икону на Ясную гору
Ченстоховскую. Основав в 1352 году монастырь на Ясной горе — (горе
«свидения» — так ее называли за множество происходивших там чудес), князь Владислав перенес в него чудотворную святыню, вверив ее
на хранение монахам Паулинского ордена. Через несколько лет обитель
была ограблена гуситами. Лишив ее всех сокровищ, они хотели похитить и чудотворный образ, но невидимая сила удерживала коней, и
возок со святыней не тронулся с места. В ярости один из грабителей
сбросил святую икону на землю, а другой ударил мечом по лику. Тут
же справедливая кара постигла всех: первого разорвало на части, у второго отсохла рука, остальные упали замертво или поражены были слепотою.
В середине XVII века шведский король Карл Х Густав, взяв Варшаву и
Краков, потерпел поражение под Ченстоховским монастырем на Ясной
горе. Помощь и заступление Царицы Небесной ободрили поляков, а
король Ян Казимир, возвратясь во Львов, обнародовал манифест, по
которому поручал свое государство покровительству Божией Матери,
называя Ченстоховский Ее образ «Польской Королевой». Война со
шведами в 1656 году закончилась для Польши успешно.
Множество чудес от Ченстоховского чудотворного образа было засвидетельствовано в особой книге, хранящейся в храме Ченстоховского
монастыря. С этой иконы сделано было много списков как для католических, так и для православных храмов.
В 1813 году, когда русские войска вошли в Ченстоховскую крепость,
настоятель и братия Лавры поднесли генералу Сакену список с чудотворного образа. Впоследствии Чудотворная икона была поставлена в

40 Мучеников
севастийских
22.03.2018(09.03.18)
В 313 году святой император Константин Великий даровал христианам свободу вероисповедания. Но власть во многих провинциях по-прежнему принадлежала язычникам, гонителям христиан.
Так было и в провинции Армения, располагавшейся на территории современной Турции. Здесь, в городе Севастии гарнизоном командовал
ревностный язычник Агриколай. И вот зимой 320 года он повелел всем своим воинам совершить жертвоприношения идолам.
Сорок человек отказались, заявив, что они — христиане и поклоняются только Богу истинному, а не истуканам.
Сначала Агриколай уговаривал их, обещал повышение по службе, деньги. Потом стал угрожать тюрьмой и позорной смертью.
Но воины отвергли все посулы и угрозы, и тогда правитель заключил их в тюрьму. Узники усердно молились и ночью услышали глас: «Претерпевший до конца спасется».
Неделю спустя в город приехал знатный сановник Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но камни летели мимо
цели; камень, брошенный самим Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные мучители вернули узников в тюрьму, чтобы
подумать, как поступить с ними. Ночью в темнице воины снова
услышали утешающий голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете
венцы нетленные».
На следующий день воинов связанными повели к озеру близ
города Севастии. В тот день был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и мучители сказали, что любой из них может
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сразу же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь
воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга.
Они пели псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. А мука эта по силе сравнима с ожогами от огня. Один из
воинов после нескольких часов не выдержал, побежал на берег,
к бане. Но едва он вступил на порог жарко натопленной бани,
из-за резкого перепада температур кожа и плоть его стали отделяться, и он умер.
Ночь длилась, и стражники, охранявшие место мучения, задремали. Не мог заснуть только один из них, Аглаий. Он был поражен: как же эти христиане, несмотря на неслыханные мучения,
не прекращают молитвы? В третьем часу ночи он увидел, что
над озером разливается яркий свет, совсем как летом. Стало так
тепло, что лед растаял. Аглаий недоумевал: что же происходит?
Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся
венцы. Венцов было тридцать девять — по числу оставшихся
стойкими мучеников. Тогда Аглаий сбросил с себя одежду,
крикнул, будя других стражников: «И я христианин!» — и побежал к мученикам. Он молился: «Господи Боже, верую в Тебя,
в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».
Утром вернулись начальники мучителей и увидели, что воины
еще живы, да впридачу среди них один из тюремщиков! В ярости Лисий и Агриколай велели перебить мученикам молотами
голени, чтобы сделать страдания невыносимыми. Но и умирая
от мучений, воины не переставали молиться и славить Истинного Бога.
Лисий приказал уничтожить останки воинов, чтобы христиане
не почитали мощи новых мучеников. Тела святых были сожжены на костре, а кости брошены в реку. Спустя три дня мученики явились во сне епископу Севастии Петру и повелели ему
взять кости из реки. Епископ с несколькими священниками ночью тайно пришли к реке. О чудо: кости мучеников сияли в
воде как звезды! Христиане собрали останки святых и с честью
похоронили их.

Иконы Божией Матери
именуемой «Воспитание»

18.03.2018(05.03.2018)
Икона Божией Матери «Воспитание» —
это очень древнее чудотворное изображение Девы Марии, пришедшее в Россию из
Византии. Однако никакой дополнительной информации об этом событии на сегодняшний день не известно. Образ был
назван «Воспитание», поскольку обычно к
нему обращались с просьбами о помощи в
наставлении детей. В российских храмах она встречается нечасто и
новых сведений о ней практически не появляется.
На изображении Божьей Матери, именуемом «Воспитание» Царица
Небесная держит левой рукой сидящего младенца Иисуса. Дитя тянет
правую руку вверх к лику Богородицы (на некоторых образах Младенец протягивает обе ладони). Лицо Богоматери выражает нежность, и
она обращена не только к Богомладенцу, но и ко всему роду человеческому. Она также указывает свободной рукой на Сына.
Фигура Девы Марии облачена в тёмно-красный мафорий с тремя звёздами (одну из них скрывает от молящихся Младенец). Края одежды
украшены золотой каймой. Одеяние Иисуса – плащевидная ткань, которую многие рассматривают как прообраз плащаницы (напоминание о
будущих страданиях). Часть груди оставлена обнажённой (в ряде случаев она открыта полностью, как символ отрицания всего мирского).
Несмотря на общую аскетичность первых византийских икон, именно
этот образ отличается воздушностью и торжественностью. Иконописец
добился такого результата благодаря лёгким линиям и утончённой палитре. Иконографический тип образа – Одигитрия
(«Путеводительница»).
Икона имеет крайне большое значение для православного человека,
поскольку на протяжении всей своей земной жизни Иисус давал благословение на то, чтобы родители могли приводить детей и приносить
младенцев, которые с начала жизни могли бы слышать Слово Божие,
взращивая премудрость в своём сердце. Вместе с тем, Он упоминал о

том, что Царство Божье откроется только тому, кто сам будет подобен
ребёнку.
Исходник иконы Божией Матери «Воспитание» перед революцией (до
1917 года) был достоянием Казанского собора (Красная площадь), но
после того, как храм был разрушен, никаких упоминаний о ней больше
не встречалось. На сегодняшний день, восстановленный Казанский
собор хранит точную копию образа. Этот список обладает чудотворной
силой, также как и оригинальное изображение.
Другая копия находится в соборе посёлка Некрасовка (близ Москвы),
построенном не так давно и названном в честь иконы «Воспитание».
Его разместили взамен временного храма Сергия Радонежкого.
Как уже было сказано ранее, основной мотив обращения к иконе
«Воспитание» — это научение детей, забота о том, чтобы они выросли
верующими и благочестивыми, обрели разум, а сердце наполнили премудростью. Некоторые посвящённые ей молитвы содержат просьбу о
том, чтобы неразумные чада были взяты под покров Богородицы, то
есть под её защиту. Для этого образа есть даже своя краткая молитва:

«Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и
Твоему, Пречистая, небесному покровительству».
Существуют и другие варианты молитвы, предназначенные для Богородицы. Они позволяют просить заботы о всех своих детях (любого возраста и даже тех, что ещё не родились) и указания им пути духовного
спасения. Но не надо забывать о том, что кроме как учить своих чад,
нужно ещё и учиться у них, иначе нельзя удостоиться Царствия Божия.
По словам старца Амвросия, родительская молитва наделена особой
силой. По этой причине, не стоит ею пренебрегать. Молиться необходимо с усердием, не переставая верить в то, что Господь поведёт чадо по
нужному пути, а Богородица укроет его от опасностей. Не менее важно,
чтобы ребёнок и сам приучался молить о своём спасении, начиная с
самого раннего возраста. Хорошо, если он получит свою собственную
небольшую икону Божией Матери «Воспитание», перед которой в
уединении будет совершать молитву.

Родительская суббота

Церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми, но и с умерши18.03.2018(05.03.2018)
ми, совершать в назначенные дни молитвенные поминовения
Во время Великого поста существуют субботние дни особого
отшедших от настоящей жизни. Кроме того, субботы этих седмолитвенного поминовения умерших — родительские субботы
миц назначены Церковью для поминовения усопших еще и по
2-й, 3-й и 4-й седмиц святой Четыредесятницы.
той причине, что в седмичные дни Великого поста заупокойК молитве за умерших побуждает нас христианская любовь, в
ных поминовений не совершается (сюда относятся заупокойкоторой мы все взаимно соединяемся в Иисусе Христе и соные ектении, литии, панихиды, поминовения 3-го, 9-го и 40-го
ставляем духовное богатство. Усопшие — это ближние наши,
дня по смерти, сорокоусты), так как ежедневно не бывает полкоторых Господь завещает любить, как самих себя. Бог не гоной литургии, с совершением которой связано поминовение
ворит: любите ближних, пока они живут.
усопших. Чтобы не лишить умерших спасительного предстаВо святую Четыредесятницу — дни Великого поста, подвига
тельства Церкви в дни святой Четыредесятницы, и выделены
духовного, подвига покаяния и благотворения ближним —
указанные субботы.

Жаворонки и сОроки

наших благочестивых предков, изображали собой песнь славы
Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленВ России издавна был обычай: в день памяти Севастийских
ность ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу Правды — Христу.
мучеников лепить из теста и печь «жаворонков» — булочки в Но обычай печь жаворонков существовал еще с языческих вревиде птиц. Почему именно жаворонки? Крестьяне, обращая
мен. В языческом народном календаре это был день весеннего
внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то равноденствия, Считалось , что в этот день возвращаются жакамнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением воронки из теплых краев, а вслед за ними и другие перелетные
и смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устрем- птицы. Птицы были символами наступающей весны. С
ляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком «жаворонками» были связаны разнообразные обряды по при
благоговении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли
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званию весны («кликанье» весны). Готовых птичек «сажали»
на окно, а часть из них отдавали детям для их забав. Дети печеных птичек цепляли на длинные пруты, несли на самую высокую горку и кричали различные призывающие весну стишки.
К христианской православной традиции эти обычаи не имеют
никакого отношения. Церковь не внесла день весеннего равноденствия в свой календарь, но дала возможность народным
традициям обрести новый христианский смысл. И булочки в
виде жаворонков стали символом сорока Севастийских мучеников, а праздник получил второй народное название — Сороки (с ударением на первый слог).
Для теста: 2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г растительного масла,
1 ст. сахара, 0,5 л воды, шепотка соли. Для смазки: сладкий
крепкий чай.
«Жаворонки» делаются из крепкого, упругого теста. Из куска
хорошо выбродившего теста раскатать валик, нарезать на куски массой примерно 100 г, раскатать из них жгуты, завязать
узлом, головке придать соответствующую форму, воткнуть
изюминки-глаза, слегка примять пальцами хвостик, сделать
маленьким ножом надрезы-перышки, смазать поверхность
настоем крепкого чая с сахаром, испечь.
«Голубки», как и «жаворонки», изготавливаются из жгута те-

ста, который надо раскатать так, чтобы один конец был тонким
и гибким — головка, а все тело потолще, удлиненное, его надо
слегка примять пальцами. Хвост веерообразно надрезать ножиком. Для крылышек тесто тонко раскатать, вырезать крылышко, надрезать перышки, смазать чаем, последняя деталь —
изюминки-глазки.
Можно сделать и так: раскатать тесто, вырезать кружочки, диаметром 6-8 см, надрезать (не до самой серединки!) сегмент
немного меньше четверти – это будет хвост. Взять левую от
хвоста часть и завернуть ее направо, правую – налево. Аккуратно сформировать голову, вытянуть пальцами клювик, вставить глазки-изюминки. Можно и самим придумывать форму
птичек.
Делать «жаворонков» лучше с детьми. Маленькие дети справятся с изготовлением колобков. Колобки делаются совсем
просто. Валик теста нарезать на куски, скатать из них шарики,
положить на смазанный маслом металлический лист
(противень), дать время для расстойки, после чего смазать с
помощью кисточки чаем, тогда после выпечки колобки действительно будут иметь гладкую, блестящую, золотистую поверхность (колобаны золотые).

8 правил преподобного Паисия Величковского о соблюдении поста
Прп. Паисий Величковский
(1722 – 1794) – один из выдающихся отечественных
афонских подвижников,
молитвами и трудами которого в XVIII в. возродились исихастские традиции
православного монашества
и старчества.
Прп. Паисий считал пост
одной из важных составляющих добродетелей, помогающих христианину духовно совершенствоваться и
бороться со страстями и
грехом.
1. Умеренный и разумный пост – основание и глава всем добродетелям. Как со львом и лютым змием бороться, так должно
со врагом в телесной немощи и духовной нищете. Если кто
хочет иметь ум твердым от скверных помыслов, да утончает
плоть постом. Невозможно без поста и священствовать; как
дышать необходимо, так и поститься. Пост, войдя в душу, убивает во глубине ее лежащий грех.
2. Прекрасно и полезно всегда быть готовым и находится в
подвиге, труде и терпении; однако не ослаблять себя чрезмерным постом и не проводить в бездеятельности тела. Если плоть
распаляется по молодости, то много должно воздерживаться;
если же она немощна, то нужно довольно в сытость принимать
пищу, невзирая на других подвижников, – много или мало кто
постится; смотри и рассуждай по своей немощи, сколько можешь вместить: каждому мера и внутренний учитель – своя
совесть. Нельзя всем иметь одно правило и один подвиг; потому что одни сильны, другие немощны; одни как железо, другие
как медь, иные как воск.
3. Только покушавши, должно быть алчным немного, чтобы
тело было и покорно духу, и к трудам способно, и к умным
движением чувствительно, и телесные страсти победятся; пост

не может умертвить так страстей телесных, как умертвляет
скудная пища. Некоторые тем временем постятся, а потом предаются сладким кушаньям; ибо многие начинают пост свыше
своей силы и другие суровые подвиги, а потом ослабевают от
неумеренности и неровности, и ищут сладких кушаний и покоя
для укрепление тела. Так поступать то же значит, что созидать,
а потом опять разорять, так как тело чрез скудость от поста
понуждается к сласти и ищет утешение, и сласти возжигают
страсти.
4. Воздерживаться от пищи день, два, три, четыре, пять и седмицу – не всегда может человек, а чтобы каждый день вкушать
хлеб и пить воду, так всегда может.
5. Если же кто установит себе определенную меру, сколько в
день принимать скудной пищи, тот получает великую пользу.
Однако же, относительно количества пищи, должно установить, сколько нужно для укрепление сил; таковой может совершить всякое духовное дело. Если же кто больше того постится,
то в другое время предается покою.
6. Святые отцы не повелевают начинать поститься выше сил и
себя приводить в ослабление. Возьми себе за правило кушать
на всякий день, так можно тверже воздержаться; если же кто
более постится, тот как удержится потом от пресыщения и объядения? Никак. Такое неумеренное начинание и происходит
или от тщеславия, или от безрассудности.
7. Воздержание – одна из добродетелей, способствующая к
обузданию плоти; алчба и жажда даны человеку на очищение
тела, сохранение от скверных помышлений и блудной похоти;
на каждый же день вкушать со скудостью бывает средством к
совершенству, как говорят некоторые; и нисколько не унизится
нравственно и не потерпит вреда душевного, кто вкушает на
каждый день в определенной час.
8. Умеренному подвигу нет цены. Ибо некоторые и великие
отцы мерою принимали пищу и во всем имели меру – в подвигах, в потребностях телесных и в келейных принадлежностях, и
все в свое время и каждую вещь употребляли по определенному умеренному уставу.
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Это интересно
Христианский крест — каким он бывает?
Христианство за две с лишним тысячи лет
своего существования распространилось по
всем материкам Земли, среди множества народов со своими культурными традициями и
особенностями. Поэтому неудивительно, что
один из самых узнаваемых символов в мире,
христианский крест, имеет такое многообразие форм, размеров и применений.
Крест в церкви
Почитание креста Господня, связано с Искупительной жертвой
Иисуса Христа. Почитая крест, православный христианин воздает
почитание Самому Богу, воплотившемуся и пострадавшему на этом
древнем римском орудии казни за наши грехи. Без креста и смерти
не было бы Искупления, Воскресения и Вознесения, не было бы
устроения Церкви в мире и возможности идти по пути спасения для
каждого человека.
Поскольку крест столь почитаем верующими, они стараются возможно чаще видеть его в своей жизни. Чаще всего крест можно увидеть в храме: на его куполах, на священной утвари и облачениях
священнослужителей, на груди священников в виде особых наперсных крестов, в архитектуре храма, нередко строящегося в форме
креста.
Крест за церковной оградой
Кроме того верующему человеку свойственно расширять своё духовное пространство на всю окружающую жизнь. Христианин освящает все её элементы, прежде всего, крестным знамением.
Поэтому на кладбищах над могилами кресты, как напоминание о
будущем воскресении, на дорогах — поклонные кресты, освящающие путь, на телах самих христиан — кресты нательные, напоминающие человеку о его высоком призвании следовать путём Господа.
Также форму креста у христиан можно нередко увидеть в домашних
иконостасах, на кольцах и других предметах домашнего обихода.
Нательный крест
Нательный крест — особая история. Он может изготавливаться из
самых разнообразных материалов и иметь всевозможные размеры и
украшения, сохраняя только свою форму.
В России нательный крест привыкли видеть в виде отдельного предмета, висящего на цепочке или верёвочке на груди верующего, однако в других культурах встречались и иные традиции. Крест мог
вообще не изготавливаться из чего либо, а наноситься на тело в виде татуировки, чтобы христианин не мог его случайно потерять и
чтобы его нельзя было отобрать. Именно так носили нательный
крест христиане-кельты.
Интересно и то, что иногда на кресте не изображают Спасителя, а
помещают на поле креста икону Богородицы или кого-то из святых
или даже превращают крестик в подобие миниатюрного иконостаса.
Восьмиконечный крест
Восьмиконечный крест чаще всего используется в Русской и Сербской Православных Церквях. Такая форма напоминает о некоторых
дополнительных подробностях смерти Спасителя.
Дополнительная короткая верхняя перекладина обозначает титло —
дощечку, на которой Пилатом была прописана вина Христа: «Иисус
Назарянин — царь Иудейский». На некоторых изображениях распятия слова сокращаются и получается «ИНЦИ» — по-русски или
«INRI» — по-латыни.
Короткая косая нижняя перекладина, обычно изображаемая с поднятым вверх правым краем и опущенным вниз левым (относительно
изображения распятого Господа) обозначает так называемое
«мерило праведное» и напоминает нам о распятых по бокам Христа
двух разбойниках и их посмертной участи. Правый раскаялся перед
смертью и наследовал Царство Небесное, а левый хулил Спасителя
и попал в ад.
Андреевский крест

Христианами почитается не только прямой, но и косой четвероконечный крест, изображаемый в виде буквы «Х». Предание повествует, что именно на кресте подобной формы был распят один из двенадцати учеников Спасителя — апостол Андрей Первозванный.
Особенно популярен «андреевский крест» в России и странах Причерноморья, так как именно вокруг Чёрного моря проходил миссионерский путь апостола Андрея. В России андреевский крест изображается на флаге военно-морского флота. Кроме того, андреевский
крест особо почитается шотландцами, которые также изобразили
его на своём государственном флаге и считают, что апостол Андрей
проповедовал и в их стране.
Т-образный крест
Такой крест был наиболее распространён в Египте и других провинциях Римской империи в Северной Африке. Кресты с горизонтальной балкой, наложенной на вертикальный столб, или с поперечиной
прибитой лишь немного ниже верхнего края столба, использовали
для распятия преступников в этих местах.
Также «Т-образный крест» называют «крестом святого Антония» в
честь жившего в IV веке преподобного Антония Великого — одного
из основателей монашества в Египте, который путешествовал с крестом такой формы.
Крест Лалибелы
В Эфиопии в церковной символике используется четвероконечный
крест, окружённый сложным узором, который именуют «крестом
Лалибелы» в честь святого негуса (царя) Эфиопии Гебре Мескель
Лалибелы, правившего в XI веке. Негус Лалибела был известен глубокой и искренней верой, помощью Церкви и щедрым творением
милостыни.
Крест-якорь
На куполах некоторых храмов в России можно встретить крест,
который стоит на серповидном основании. Некоторые ошибочно
объясняют подобную символику войнами, в которых Россия побеждала Османскую империю. Якобы, «христианский крест попирает
мусульманский полумесяц».
На самом деле эта форма называется Крестом-якорем. Дело в том,
что уже в самые первые века существования христианства, когда
ислам ещё даже не возник, Церковь именовали «кораблём спасения», который доставляет человека в безопасное пристанище Небесного Царства. Крест при этом изображали в виде надёжного якоря,
на котором этот корабль может переждать бурю страстей человеческих. Изображение креста в виде якоря можно встретить ещё в древних римских катакомбах где скрывались первые христиане.
Кельтский крест
До обращения в христианство кельты поклонялись различным стихиям, в том числе и вечному светилу — солнцу. По легенде, когда
святой равноапостольный Патрик просвещал Ирландию, он объединил символ креста с более ранним языческим символом солнца,
чтобы показать вечность и важность для каждого новообращённого
жертвы Спасителя.
Хризма — намёк на крест
В течение первых трех веков крест, а тем более Распятие, не изображались открыто. Правители Римской империи открыли охоту на
христиан и им приходилось опознавать друг друга с помощью не
слишком явных тайных знаков.
Одним из самых близких к кресту по значению скрытых символов
христианства была «хризма» — монограмма имени Спасителя,
обыкновенно складывавшаяся из первых двух букв слова «Христос»
«Х» и «Р».
Иногда к «хризме» добавлялись символы вечности — буквы
«альфа» и «омега» или, в качестве варианта, он выполнялся в виде
андреевского креста, перечёркнутого поперечной чертой, то есть в
виде букв «I» и «X» и мог быть прочитан, как «Иисус Христос».
Существует примерно около 140 разновидностей христианского
креста.
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Евангелие
11.03.2018(Утреня)От Иоанна святое благовествование (XX:1-10 )
20.1 В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень
отвален от гроба.
20.2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его.
20.3 Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
20.4 Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый.
20.5 И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб.
20.6 Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие,
20.7 и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
20.8 Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.
20.9 Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых.
20.10 Итак ученики опять возвратились к себе.

11.03.2018(Лиургия). От Марка святое благовествование (VIII:34-IX:1)

8.34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною.
8.35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
8.36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
8.37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?
8.38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
9.1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Царствие Божие, пришедшее в силе.

Толкование Евангелие Блаж. Феофилакта
Болгарского:
От Иоанна святое благовествование ( XX:1-10 )
Ин.20:1. В первый же день недели Мария Магдалина приходит
ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба.
«Единою от суббот» евангелист называет тот день, который
мы называем Господним. Ибо субботою называет седмицу
дней, а «единою от суббот» – первый день. В сущности всякий
день есть один. Но один, взятый много раз и сложенный, составляет многие. Так, первый день есть один, дважды взятый
есть второй, трижды – третий и так далее. Такой день есть образ будущего века, который есть один день, ни ночью не пресекающийся, ни полдня не имеющий. Бог есть Солнце его, никогда не заходящее. Как Господь воскрес в этот день, тленное
Свое тело сделав нетленным, так и мы в будущем веке получим нетление.
Итак, в первый день седмицы «приходит Мария Магдалина».
Так как суббота прошла, и законом уже не воспрещалось движение, она отправляется, желая найти некоторое утешение от
места погребения Господа.
Ин.20:2. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому
ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа
из гроба, и не знаем, где положили Его.
И, увидевши камень отваленным от гроба, с большою поспешностью идет к Петру и Иоанну. Господь воскрес тогда, когда
камень лежал еще на месте, и печати были целы. Но как нужно
было кому-нибудь быть свидетелями воскресения и войти во
гроб, то камень отвален Ангелом. Мария, ничего еще не знающая о воскресении, называет это событие похищением и переложением.

Ин.20:3. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
Затем ученики приходят ко гробу и видят лежащими одни пелены; а это было знаком истинного воскресения. Ибо, если бы
кто-нибудь переложил тело, тот не обнажил бы его; и если бы
кто украл, то не позаботился бы свивать плат и класть отдельно на особом месте, но взял бы тело просто, как было можно.
Посему евангелист предварительно сказал, что тело Христово
погребено было со многою смирною, которая не хуже смолы
приклеивает пелены к телу, чтобы мы, когда услышим, что
плат лежал на особом месте, нисколько не верили тем, которые
говорят, будто тело Христово украдено. Ибо вор не был бы так
глуп, чтобы на дело излишнее употреблять столько старания и
не подозревать, что чем долее будет им заниматься, тем скорее
может быть пойман.
В котором часу последовало воскресение, о том никто не знает, подобно как неизвестно и время второго пришествия. Если
евангелист Матфей говорит, что землетрясение совершилось в
глубокий вечер, а Иоанн говорит, что Мария пришла и увидела
отваленный камень утром, когда было еще темно, то в этом нет
разногласия. Ибо, во-первых, по Матфею, поздно в субботу
пришли женщины, а у Иоанна теперь не упоминается о женщинах, когда сказал об этом Матфей, излишне было бы о том
же говорить и Иоанну; но Мария Магдалина приходит утром.
Различны пришествия ко гробу: то Мария приходит с прочими
женами, то одна только она. Отсюда и представляется разногласие между евангелистами, что они говорят о разных приходах, каждый о своем. Так, во-первых, говорим, что Матфей
говорит об одном приходе – жен, а Иоанн о другом, о приходе
жены – Магдалины. Потом, глубокий вечер и утро, «когда еще
темно», что иной назвал бы глубоким утром, совпадающим в
одно и то же, так что все это время есть средина ночи.
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Если спросишь, каким образом Петр и Иоанн, и жены входили
во гроб, когда тут были стражи, то ответ простой, что когда Господь воскрес и с землетрясением предстал при гробе Ангел, тогда стражи ушли объявлять об этом фарисеям и, таким образом,
гроб освободился от военной стражи, и ученики бесстрашно
могли приходить.
Ин.20:4. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый.
Ин.20:5. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел
во гроб .
Примечательно, пожалуй, смирение евангелиста, с каким он
свидетельствует о тщательности исследования Петрова. Сам он
пришел прежде, увидел лежащие пелены и ничего более не исследует, но дожидается Петра.
Ин.20:6. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и
видит одни пелены лежащие,
Ин.20:7. И плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
А пламенный Петр вошел внутрь гроба и тщательно осмотрел
все.
Ты же пойми, как Петр деятелен и горяч, а Иоанн проницателен
и способен к уразумению Божественных предметов. Чисто созерцательный предваряет знанием и даровитостью, а деятельный
отстает, однако же, усердием и старанием побеждает остроту
его, и деятельный первый усматривает какую-нибудь Божественную тайну. Не подобное ли нечто бывает и в науках? И
здесь из двоих мальчиков малоспособный и медленный старанием превосходит того, который по природе быстрее и способнее.
Так и в духовных предметах деятельный и неискусный в слове
нередко понимает лучше, чем созерцательный.
Ин.20:8. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко
гробу, и увидел, и уверовал.
Тогда и он (Иоанн), вошел после него (Петра), увидел погребальные пелены лежащими отдельно одни от других, и уверовал, впрочем, не тому, что Господь воскрес, а тому, что Его
украли. Он поверил словам Марии, что взяли Господа.
Ин.20:9. Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало
воскреснуть из мертвых.
Почему же поверил Марии, а не помыслил о воскресении? Потому, что они еще не знали Писания, что Ему «надлежит воскреснуть из мертвых», и поверили Марии, подозревавшей похищение и переложение тела.
Ин.20:10. Итак ученики опять возвратились к себе.
Итак, они возвратились к себе, то есть сами по себе, ничего более не узнавши.

От Марка святое благовествование(VIII:34-IX:1)
Мк.8:34. И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною.
Мк.8:35. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а
кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее.
Мк.8:36. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?
Мк.8:37. Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Поскольку Петр прекословил Христу, желавшему предать Себя

на Распятие, то Христос призывает народ и вслух говорит,
направляя речь главным образом против Петра: Ты не одобряешь того, что Я беру Крест, а Я говорю тебе, что ни ты, ни другой кто не спасетесь, если не умрете за добродетель и истину.
Заметь, Господь не сказал: умри и тот, кто не хотел бы умирать,
но «кто хочет». Я, – говорит, – никого не принуждаю. Призываю
не на зло, а на добро, а потому, кто не хочет, тот и не достоин
сего. Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается
другого кого-либо: отца ли, брата ли, или кого-либо из домашних, тот, хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и
нам повелевает Господь, чтоб и мы ради Его презирали свое
тело и не щадили его, хотя бы били или порицали нас. «Возьми
крест свой», сказано, то есть поносную смерть, ибо крест почитался тогда орудием поносной казни. А как многих распинали и
разбойников, то присовокупляет, что с распятием должно иметь
и другие добродетели, ибо это означают слова: «следуй за
Мною». Поскольку же повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким, то Господь говорит, что оно
напротив весьма человеколюбиво; ибо кто погубит душу свою,
но ради Меня, а не как разбойник казнимый или самоубийца (в
сем случае смерть будет не ради Меня), тот, – говорит, – обретет
душу свою, между тем как думающий приобрести душу, погубит ее, если во время мучения не устоит. Не говори Мне, что
этот последний сбережет себе жизнь, ибо если бы он даже приобрел целый мир, все бесполезно. Спасение нельзя купить никаким богатством. Иначе, приобретший весь мир, но погубивший
душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени, и
таким образом искупился бы. Но такой выкуп там невозможен.
Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за Оригеном говорят, что состояние душ переменится на лучшее после того, как
они накажутся соразмерно грехам своим. Да слышат они, что
там никак нельзя дать выкупа за душу, и мучиться только в той
мере, сколько нужно будто бы для удовлетворения за грехи.
Мк.8:38. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий,
когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
Не довольно одной внутренней веры: требуется и исповедание
уст. Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение
тела посредством исповедания. Итак, кто «постыдится» исповедать Распятого Богом своим, того и Он «постыдится», признает
недостойным рабом Своим, когда «приидет» уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде и за
которое некоторые стыдятся Его, но «в славе» и с воинством
Ангельским.
Мк.9:1. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Царствие Божие, пришедшее в силе.
Сказав о славе Своей и желая научить, что Он не напрасно упоминает о ней, Господь говорит затем, что «есть некоторые из
стоящих здесь», то есть Петр, Иаков и Иоанн, кои не умрут, пока Я не покажу им в Своем Преображении того, с какой славой
явлюсь во время пришествия. Ибо Преображение есть не что
иное, как предзнаменование второго пришествия. Так просияет
в то время Он Сам; так просияют и праведники.

Изречения Оптинских старцев:
Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу,
прежде всего начинает избегать ходить в церковь, сначала старается прийти к службе попозже, а затем и
совсем перестает посещать храм Божий.
Преподобный Варсонафий
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Семейная рубрика
Почему супруги не могут прийти к миру и
согласию в семье?
Одна из главных причин – нежелание работать над своими
недостатками, чтобы прийти к единству в супружеской жизни.
Ведь все прекрасно понимают: ссоры и конфликты – это плохо, нужно стремиться к миру и пониманию. Многие даже знают, как улучшить ситуацию, но нарушить привычный, сложившийся, хотя и неправильный, уклад жизни, бывает очень трудно. Гораздо легче жить по инерции, и надеяться на то, что проблема рассосется сама, или мой супруг (супруга) чудесным
образом переменится.
Слова: трудно, труд, трудиться — однокоренные. Любой
настоящий труд связан с трудностями, препятствиями. Но труд
этот благодатный, и без труда, как известно, не вытащить даже
«рыбку из пруда», а тем более не улучшишь, не реконструируешь свою семейную жизнь. Ведь жить ничего не меняя, смирившись с тяжелой, гнетущей семейной обстановкой, тоже
нелегко, и еще как. Как говорится: «Трудно жить ничего не
делая, но мы не боимся трудностей».
В одной православной книжке прочел невыдуманную и весьма
поучительную историю одной женщины. Имя ее Вера. Это
почти исповедь православной христианки, которая не смогла
сохранить брак и рассталась с мужем. Вера подробно рассказывает историю их с мужем знакомства (они были прихожанами одного храма) и жизни в браке. Она детально анализирует
те ошибки, которые они с мужем допустили в совместной жизни и которые, впоследствии, привели семью к разводу. И Вера,
и ее муж, имели весьма необременительную работу, у них было очень много свободного времени, что приучило их к праздному образу жизни. Их лень, непривычка к труду, отразились и
на их семейной жизни. Нежелание прийти к супружескому
единству, поиск беззаботного и безответственного жития, неумение носить бремена друг друга и привели к разводу. За несколько лет совместной жизни они не сумели прийти к единомыслию и любви. Три года у них не было детей. И когда, наконец, должен был появиться долгожданный ребенок, муж не
захотел ничего менять в своей привычной жизни, тем паче, что
взаимная напряженность в отношениях супругов, видимо, достигла своего предела. Он ушел из семьи, бросив жену с еще
неродившимся младенцем. Вот такая печальная история.
Особенно поучителен конец этого небольшого рассказа. Прошло несколько лет после развода. Муж Веры исправно платил
ей «алименты» и общался с ней и сыном. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения, встречались, им всегда было о
чем поговорить. Муж так и не создал новую семью и не раз
спрашивал Веру: «Не воссоединиться ли снова, ведь брак был
венчанным, почему бы опять не зажить вместе?» И Вера дает
весьма странный ответ, что воссоединение невозможно, так
как они совсем не изменились, остались такими же ленивыми и
самолюбивыми, какими были. Чтобы восстановить брак нужен
очень большой и тяжелый труд (а трудиться ей, видимо, не
хочется) и поэтому остается им только каяться в грехе развода
и жить как жили дальше.
То есть Вера не хочет восстановить брак с мужем не потому
что не может его простить (свою большую вину она тоже видит), но потому, что не хочет меняться, это, дескать, ужасно
трудно.
Казалось бы, ошибки проанализированы и осознаны, вину за

содеянное женщина чувствует, но лень и костность, которые
погубили ее брак, опять не дают ей поменять привычный, сложившийся уклад, теперь уже новой жизни, и начать исправлять
грехи и ошибки, бороться с собой. Но христианину всегда дается возможность духовного перерождения после покаяния.
Покаяние – это не констатация факта совершения греха, а изменение жизни. Самое главное, что в браке Веры не было достигнуто единства и взаимопонимания между супругами.
Помните фразу из фильма « Доживем до понедельника»:
«Счастье - это когда тебя понимают». И любовь строится на
понимании. А конфликт – есть отсутствие понимания.
Единство создается не слепым смирением и послушанием одного супруга другому , а умением прийти к согласию по самым
важным вопросам. Мужу и жене просто необходимо научиться
общаться, разговаривать, обсуждать семейные проблемы и
текущие дела.
Вера очень жалеет, что из ложного смирения делала то , что
было тяжело ей как женщине, только из послушания мужу, и
ни разу не озвучила свои собственные пожелания и предложения. Опять же, видимо, так было легче для нее, потому что
уметь разговаривать, общаться, искать компромисс, тоже дело
непростое, требующее умения и труда.
Конфликт – это столкновение мнений, но вовсе не всегда он
должен заканчиваться ссорой и скандалом. Чтобы разногласия
между мужем и женой не переросли в нечто большее, нужно
уметь обсуждать спорные вопросы, искать решение, которое
устраивало бы обоих супругов.
Приведу небольшую схему ведения спокойного, конструктивного разговора, для преодоления конфликтной ситуации.
Вести столь важный разговор нужно только в спокойном состоянии духа . Ни в коем случае не пытаться что-то решить в
минуту гнева и раздражения. «Вспыльчивый может сделать
глупость… (Притч. 14:17)», — говориться в притчах Соломона. Человек в таком состоянии просто неспособен адекватно
оценивать ситуацию и вести серьезный разговор , он находится
в состоянии «аффекта», за него говорят его гнев и уязвленное
самолюбие. «Утро вечера мудренее». Почему? В усталом, раздраженном состоянии очень трудно принять правильное решение. Лучше отложить разговор до подходящего случая. За это
время эмоции поулягутся и решение дастся легче.
Не забудьте помолиться перед обсуждением семейной проблемы о ниспослании вам мудрости и спокойствия, а также о том,
чтобы Господь помог решить спорный вопрос и примирить
супругов.
Всегда выделяйте главную проблему, которую нужно решить
для достижения мира и единства в семье, не отвлекайтесь на
второстепенные вопросы. И помните: мы собрались для того,
чтобы найти решение, а не чтобы самоутвердиться, оставить за
собой последнее слово, или, не дай Бог, обидеть человека.
Необходимо дать понять нашему оппоненту, что он попрежнему дорог нам и, что собрались мы именно для достижения мира и любви в семье.
К разрешению конфликта нужно подходить объективно и беспристрастно, видеть свою вину и не обвинять во всем ближнего.
И последнее. В первом пункте было сказано, что перед обсуждением нужно дать некоторое время для успокоения сторон, но
и затягивать с серьезным разговором нельзя, отчуждение между супругами может со временем вырасти, и решить проблему
будет уже сложнее.
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Протоиерей Павел Гумеров

Лествица
Сочинение Иоанна Лествичника состоит из 30 глав, представляющих собой «ступени» добродетелей, по которым
христианин должен восходить на пути к духовному совершенству. Символика использованного числа «30» объясняется в предисловии к Лествице следующим образом:
Преподобный отец премудро рассудил, устроивши для нас восхождение, равночисленное возрасту Господнему по
плоти; ибо в возрасте тридцати лет Господнего совершеннолетия гадательно изобразил лествицу, состоящую из
тридцати степеней духовного совершенства, по которой достигши полноты возраста Господня, мы явимся поистине праведными и непреклоняемыми к падению. «Ступени» можно сгруппировать следующим образом:

Группа

Ступени

Борьба с мирской суетой
(ступени 1-4)

Отречение мирского жития
Беспристрастность (отложение попечений и печали о мире)
Странничество (уклонение от мира)
Послушание

Скорби на пути к истинному блаженству
(ступени 5-7)

Покаяние
Память о смерти
Плач о своей греховности

Борьба с пороками
(ступени 8-17)

Кротость и безгневие
Удаление памятозлобия
Несквернословие
Молчание
Правдивость
Отсутствие уныния и лености
Борьба с чревоугодием
Целомудрие
Борьба со сребролюбием
Нестяжание

Преодоление преград в аскетической жизни
(ступени 18-26)

Искоренение нечувствия
Малый сон, усердие к братской молитве
Телесное бдение
Отсутствие боязливости и укрепление в вере
Искоренение тщеславия
Отсутствие гордыни
Кротость, простота и незлобие
Смиренномудрие
Низложение страстей и укрепление добродетелей

Душевный мир
(ступени 27-29)

Безмолвие души и тела
Молитва
Бесстрастие

Вершина пути — союз трёх главных добродетелей
(ступень 30)

Вера, надежда и любовь

"Соорудил я лествицу восхождения... от земного во святая... во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста,
окажемся праведными и безопасными от падения".
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