
Великий пост приближает нас к познанию милости Божьей. Чем 
дольше человек постится, тем ближе он открывает для себя исти-
ну. 

25.03. н.ст. (12.03. ст.ст.)  

  Неделя пятая Великого поста. 

Преподобной Марии Египетской 

В эту Неделю честного Великого поста, Церковь поминает святую 
Марию Египетскую, образ которой служит отличным примером для 
нас, грешников, жаждущих познать милость Господа.  
История преподобной Марии Египетской, пожалуй, самый яркий при-
мер того, как через усиленный пост человек способен с Божией по-
мощью вывести свою жизнь к свету даже из самых страшных 
и беспросветных духовных тупиков.  
Мария родилась в пятом веке в Египте и была, что называется, 
«трудным ребенком». В 12 лет девочка убежала из дома и отправи-
лась на поиски приключений в Александрию — самый крупный город 
Империи после Рима. Там все ее приключения очень скоро свелись к 
обыкновенному разврату. Семнадцать лет она провела в непрерыв-
ных блудных похождениях. Блуд не был для нее способом заработ-
ка: в нем несчастная девушка находила единственный и главный 
смысл своего существования. Со своих знакомцев Мария не брала 
ни денег, ни подарков, рассудив, что таким образом она привлечет к 
себе больше мужчин. 
Однажды она попала на корабль, перевозивший в Иерусалим палом-
ников. Но совсем не для поклонения христианским святыням отпра-
вилась Мария в это плавание. Ее целью были молодые моряки, с ко-
торыми она все путешествие провела в привычных забавах. Прибыв 
в Иерусалим, Мария и здесь продолжала развратничать по своему 
обыкновению. 
Но однажды, во время большого праздника, она из любопытства 
решила зайти в Иерусалимский храм. 

Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и 

замечания по изданию, а также предложения по темам статей  вы 

можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер 

+79806307583, электронную почту -  

pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на стра-

нице прихода “ВКонтакте” по адресу: https://vk.com/id432181202. Так-

же можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений при 

входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения 
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в 
храм, в наш или в любой другой. 
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Издание прихода храма  
Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 
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Месяцеслов 

И с ужасом обнаружила, что не может этого сделать. Не-
сколько раз она пыталась вместе с толпой паломников 
попасть внутрь храма. И каждый раз, как только ее нога 
касалась порога, толпа отбрасывала ее к стене, а все 
остальные беспрепятственно проходили внутрь. 
Марии стало страшно, и она заплакала. 
В притворе храма висела икона Богородицы. Мария нико-
гда раньше не молилась, но теперь перед иконой она об-
ратилась к Божией Матери и поклялась изменить свою 
жизнь. После этой молитвы она снова попробовала пере-
ступить порог храма — и теперь благополучно прошла 
внутрь вместе со всеми. Поклонившись христианским свя-
тыням, Мария отправилась к реке Иордан. Там, на берегу, 
в небольшой церкви Иоанна Крестителя она причастилась 
Тела и Крови Христовых. А на следующий день переправи-
лась через реку и ушла в пустыню для того, чтобы уже ни-
когда не возвращаться к людям. 
Но даже там, вдали от привычных соблазнов большого 
города, Мария не нашла себе покоя. Мужчины, вино, раз-
гульная жизнь — всего этого в пустыне, конечно же, не 
было. Но куда можно было убежать от собственного 
сердца, которое помнило все греховные удовольствия 
прежних лет и никак не хотело от них отказываться? 
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26.03. н.ст. (13.03. ст.ст.) –31.03. н.ст.(18.03. ст.ст.) 

Шестая седмица Великого поста: седмица Ваий 

Страстная и Пасхальная седмицы образуют центр богослужеб-
ного года. Они являются тем временем в жизни Церкви, кото-
рое предваряется долгой и серьезной подготовкой – Великим 
постом. Последняя, 6-я седмица Великого поста имеет особое 
название – "седмица ваий." Все дни ее от понедельника до 
пятницы имеют такое определение: "понедельник ваий," 
"вторник ваий" и т.д. Эта седмица по своему устроению, по 
содержанию богослужения оказывается устремленной к Неде-
ле ваий, или к тому празднику, который мы привычно называ-
ем "Входом Господним в Иерусалим." 

Богослужение этих дней открывает перед нами важный прин-
цип церковного Устава. Участие в церковном богослужении не 
является просто воспоминанием прошедших событий или со-
зерцанием богословских идей – все в устроении богослужения 
направлено на то, чтобы события, воспоминаемые и празднуе-
мые Церковью, были нами пережиты по существу, стали фак-
том нашей жизни, чтобы мы вошли в ту реальность, в которую 
Церковь нас стремится ввести. Достигается это разными спо-
собами, а в седмицу ваий в течение 5 дней звучат песнопения, 
которые заставляют нас напряженно ждать событий конца 
седмицы. 
Эта седмица должна привести нас к двум особенным праздни-
кам – субботе Лазаревой и Неделе ваий. 

Блудные желания терзали Марию и здесь. Бороться с этой бе-
дой было невероятно трудно. И всякий раз, когда у Марии уже 
не оставалось сил противиться страсти, ее спасала память о 
клятве перед иконой. Она понимала, что Матерь Божия видит 
все ее поступки и даже мысли, обращалась в молитве к Богоро-
дице и просила помощи в исполнении своего обещания. Спала 
Мария на голой земле. Питалась скудной растительностью пу-
стыни. Но полностью избавиться от блудной страсти она смогла 
лишь через семнадцать лет такой напряженной борьбы. 
После этого она провела в пустыне еще два десятилетия. Неза-
долго до своей кончины Мария впервые за все эти годы встре-
тила среди песков человека. Это был странствующий монах 

Зосима, которому она и рассказала историю своей жизни. К 
этому времени Мария Египетская достигла удивительных высот 
святости. Зосима видел, как она переходила реку по воде, а во 
время молитвы отрывалась от земли и молилась, стоя на возду-
хе. 
Имя Мария в еврейском языке означает — госпожа, хозяйка. 
Всей своей жизнью Мария Египетская засвидетельствовала, что 
человек действительно является хозяином своей судьбы. Вот 
только распорядиться ею можно очень и очень по-разному. Но 
все же возможность с Божией помощью изменить себя к луч-
шему остается у каждого даже на самых запутанных житейских 
дорогах. 

31.03. н.ст. (18.03. ст.ст.)  

  Лазарева суббота 

Лазарева суббота, или Верб-
ная суббота,— это суббота 
шестой седмицы Великого 
поста. В этот день мы вспоми-
наем чудо воскрешения пра-
ведного Лазаря. 
В церковном календаре Лаза-
рева суббота и Вход Госпо-
день в Иерусалим (Вербное 
воскресенье) празднуются в 
соседние дни: субботу и вос-
кресенье. Интересно, что 
богослужебное время не сов-
падает с историческим: вос-
крешение Лазаря произошло 
за месяц или два до Входа 
Господня в Иерусалим. 
Сейчас эти два праздника 
неразрывно связаны. Они 

предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству 
Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасите-
ля. 
О воскрешении Лазаря пишет один из четырех евангелистов 
— Апостол Иоанн Богослов. 
Перед тем, как отправиться в столицу — Иерусалим, Христос 
пришел в дом своих друзей в Вифании, предместье Иерусали-
ма. В доме жили Марфа, Мария и их брат Лазарь, здесь они не 
раз принимали Спасителя как самого дорого гостя. Христа 
привела сюда печальная весть — его друг Лазарь умер.  
Еще по пути в дом умершего друга Христос встретил Марфу и 
спросил ее: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрет вовек. Веришь ли сему?» На что Марфа ответила: 
«Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в 
мир». 
Христос очень любил своего друга и, подходя к гробнице, где 
уже четыре дня покоилось его тело, заплакал. Вместе с учени-
ками Он приблизился к пещере и сказал окружающим его лю-

дям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход. На что Мар-
фа воскликнула, что брат ее уже «четырехдневный» и смер-
дит. Иисус напомнил ей о беседе по дороге в Вифанию: «Не 
сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию?» 
И камень отвалили. 
Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться: 
«Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты 
всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь сто-
ящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он 
воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон». 
После молитвы Христа из пещеры вышел Лазарь, «обвитый по 
рукам и ногам погребальными пеленами», с лицом, обвязан-
ным платком. Иисус повелел развязать его. Иоанн Богослов 
пишет, что, увидев это чудо, многие люди уверовали в то, что 
Христос — Сын Божий. 
И именно с этого дня, видя народную любовь ко Христу, 
иудейское священноначание испугалось и задумало страшное: 
«c этого дня положили убить Его». 
Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых 
важных, знаковых чудес, совершенных Христом за время Его 
земного пути. Это символ того, что Господу подвластно все — 
и жизнь, и смерть человека. Это надежда на то, что всех веру-
ющих во Христа и исполняющих Его заповеди ждет воскресе-
ние. Это чудо — свидетельство того, что Господь любит каж-
дого из нас. 

Праведный Лазарь 
Лазаря еще называют «Лазарь Четверодневный» и «друг Бо-
жий». Как говорит церковное предание, после воскрешения 
Лазарь прожил еще 30 лет и стал епископом Китийским — слу-
жил на острове Кипр, в городе Китионе (сейчас Ларнака).  
Как раз в этом городе в 890 году обрели святые мощи еписко-
па Лазаря. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором бы-
ло написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов».  Чуть 
позже при императоре Льве Мудром в 898 году мощи Лазаря 
были перенесены в Константинополь, где были положены в 
храме во имя Праведного Лазаря. В конце IX — начале X века 
над могилой Лазаря в Ларнаке была построена церковь Свято-
го Лазаря. В 1972 году в этом храме была обнаружена мрамор-
ная рака с человеческими останками, которые идентифициро-
вали как мощи святого Лазаря, которые, вероятно, не полно-
стью были вывезены в Константинополь. 
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01.04. н.ст. (19.03. ст.ст.)  

  Неделя шестая Великого поста. Неделя ваий 

(цветоносная, Вербное воскресение).  

Вход Господень в Иерусалим 

Это странное название шестой Недели происходит от грече-
ского слова «вайи». Так называют разлапистые широкие листья 
пальм, которыми жители Иерусалима устилали дорогу перед 
въезжающим в город Христом за неделю до Его Распятия.  
Вход Господень в Иерусалим — одновременно и радостный, 
и печальный праздник. Радостный потому, что в этот день Хри-
стос несомненно явил Себя людям как Мессия, Спаситель ми-
ра, многие века ожидаемый человечеством. А грустный этот 
праздник потому, что вход в Иерусалим, по сути, стал началом 
Крестного пути Христа. Израильский народ не принял своего 
истинного Царя, и большинство тех, кто восторженно привет-
ствовал Спасителя с вайями в руках, и кричал: «Осанна Сыну 
Давидову!», уже через несколько дней в остервенении будут 
вопить: «Распни Его, распни!» 
Православные христиане на этот праздник тоже приходят 
в храм с ветвями в руках. Правда, у нас в России это не пальмы, 
а веточки вербы. Но суть этого символа — та же, что и две ты-
сячи лет назад в Иерусалиме: ветвями мы встречаем нашего 
Господа, вступающего на Свой Крестный Путь. Только совре-
менные христиане, в отличие от жителей древнего Иерусали-
ма, абсолютно точно знают, Кого они приветствуют в этот день 
и что Ему предстоит вместо царственных почестей. Об этом 

прекрасно сказал в одной из проповедей митрополит Антоний 
Сурожский: «Народ Израилев от Него ожидал, что, вступая 
в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную; что Он 
станет ожидаемым Мессией, Который освободит Израиль-
ский народ от врагов, что кончена будет оккупация, что по-
беждены будут противники, отмщено будет всем… А вместо 
этого Христос вступает в Священный Град тихо, восходя 
к Своей смерти… Народные вожди, которые надеялись на Не-
го, поворачивают весь народ против Него; Он их во всем разо-
чаровал: Он не ожидаемый, Он не тот, на которого надеялись. 
И Христос идет к смерти…» В праздник Входа Господня 
в Иерусалим верующие тоже, подобно евангельским иудеям, 
приветствуют Спасителя вайями. Но каждый, взявший их 
в руки, должен честно спросить себя, готов ли он принять Хри-
ста не как могущественного земного царя, а как Владыку Цар-
ства небесного, Царства жертвенной любви и служения? Вот 
к чему призывает Церковь в эту радостно-печальную неделю 
с непривычным для русского слуха названием. 
Вслед за праздником Входа Господня в Иерусалим наступают 
самые важные дни каждого года, дни Страстной недели. И 
главная задача тут — не растерять себя в суете. Правда, 
наша жизнь на сегодня столь сужена нездоровым ускоренным 
ритмом, и подавляющими своей изменчивостью новостными 
рядами, что иногда душа сама просит нас остановиться и при-
коснуться к тому глубинному, основному, что является фунда-
ментом человеческого бытия.  

07.04. н.ст. (25.03. ст.ст.)  

  Благовещение Пресвятой Богородицы.  

Начало нашего спасения 

Благовещенье – христиан-
ский праздник, он входит в 
категорию самых главных 
православных дат. В этот 
день Деве Марии снизошла 
благая весть о том, что в ско-
ром времени Она явит на 
свет Сына Божьего – Спасите-
ля мира. 
Ежегодно праздник отмеча-
ют в один и тот же день—7 
апреля. Это событие в теку-
щем году будет предшество-
вать дню Святой Пасхи, оно 
приходится на заключитель-
ную неделю Великого Поста. 
На следующий день после 
празднования Благовещенья 

наступит Великая Пасха, которая будет отмечаться 8 апреля. 
История праздника   

Благие вести людям приносит архангел Гавриил. На иконах его 
можно видеть держащим в руках цветок, который символизи-
рует добрую весть. Самое лучшее известие было принесено им 
для христиан более двух тысяч лет назад, когда он возвестил 
Деве Марии, что Она произведет на свет посланца Божьего. 
Это событие стало основой истории праздника Благовещенье. 
Выбор Господа пал именно на молодую непорочную деву Ма-
рию, поскольку Она отличалась исключительной чистотой и 
преданностью Богу.  
Дева Мария, бесспорно самая целомудренная на всей Вселен-
ной, была отдана Творцу начиная с рождения. До 14 лет Она 
жила и воспитывалась в Иерусалимском храме. 
А когда пришло время Марии покинуть храм, в мужья нашли Ей 
престарелого плотника Иосифа, славившегося своим благоче-

стием, который должен был оберегать Ее чистоту и невинность. 
Поэтому, когда Архангел Гавриил возвестил Марии, что Она 
обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына 
Божия, Дева, смущаясь, осведомилась у Ангела, каким образом 
получится это зачатие. 
Архистратиг привел в пример бесплодную родственницу Ма-
рии — Святую Елизавету, которая в преклонном возрасте зача-
ла ребенка шесть месяцев назад, тем самым дав понять, что 
у Господа нет предела возможностям. 
Услышав в речах Архангела Всемилостивую волю, Мария про-
изнесла: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".   
На сегодняшний день считается, что в момент произнесения 
Девой Марией такой фразы и содеялось Святое зачатье. 
Узнав, что Мария носит ребенка, Иосиф хотел тайно отпустить 
Ее. Но Ангел Господень явился ему во сне и сказал: "Иосиф, 
Сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родив-
шейся в Ней есть от Духа Святого, родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их…" 
Иосиф поступил так, как велел ему Ангел — принял свою жену. 
У них родился сын, и нарекли Его Иисусом. Все, 
как предсказывалось... 
Состояние умиления, святой, небесной радости, в которой пре-
бывала Дева Мария в день Благовещения, запечатлено в иконе 
“Умиления.” На ней Дева Мария – без Младенца, со скрещен-
ными руками на груди и со словами вокруг нимба: “Радуйся 
Невесто неневестная.” Перед этой иконой целыми днями и но-
чами молился на коленях преподобный Серафим Саровский, 
перед нею и скончался. 
Первое слово приветствия Архангела Гавриила было – 
“Радуйся.” И праздник Благовещения есть прежде всего празд-
ник тихой, небесной, радости! Радости по поводу примирения с 
Богом и возвращенной на землю благодати. Вместе с тем, Бла-
говещение есть праздник торжества смирения, чистоты и цело-
мудрия, праздник непоколебимой веры во всемогущество Бо-
жие и беспредельной Любви Бога к погибающему человеку. 
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Страстная седмица, или Неделя Страданий Господа.  

Дни, которые изменили мир 

02.04. н.ст.(20.03. ст.ст.) - 07.04. н.ст.(25.03. ст.ст.) 

Вслед за праздником Входа Господня в Иерусалим наступают 
самые важные дни каждого года, дни Страстной недели. И глав-
ная задача тут — не растерять себя в суете. Правда, наша 
жизнь на сегодня столь сужена нездоровым ускоренным рит-
мом, и подавляющими своей изменчивостью новостными ряда-
ми, что иногда душа сама просит нас остановиться и прикос-
нуться к тому глубинному, основному, что является фундамен-
том человеческого бытия. Богослужения Страстной седмицы и 
являются одним из таких основополагающих фундаментов 
нашей жизни.  

Среди седмиц Великого Поста Страстная занимает осо-
бое положение. Предыдущие шесть недель, или Четыре-
десятница, установлены в честь сорокадневного поста 
Спасителя. А вот Страстная седмица — уже 
в воспоминание последних дней земной жизни, страда-
ний, смерти и погребения Христа. 
«Страстная Седмица – это уже не Четыредесятница и даже не 
Великий Пост – это отдельное время. Можно сказать так: Че-
тыредесятница (первые 40 дней) – это время, когда мы идём 
навстречу к Богу. Страстная Седмица – это время, когда Гос-
подь идёт навстречу нам. Идёт через страдания, через  Тайную 
Вечерю, арест, Голгофу, сошествие во ад и, наконец, к Пасхе. Он 
преодолевает последние преграды, которые отделяют нас от 
Бога». -Протодиакон Андрей Кураев. 

Само название этой недели происходит от слова «страсть», то 
есть «страдание». Эта неделя — память о тех страданиях, кото-
рые были причинены Иисусу Христу людьми, ради спасения ко-
торых Он явился в мир. Один ученик — Иуда — предал Его вра-
гам, ищущим Его смерти. Другой — Петр — трижды отрекся от 
Него. Остальные — разбежались в ужасе. Пилат отдал Его на 
растерзание палачам-бичевателям, а после — приказал рас-
пять, хотя совершенно точно знал, что Христос не был виновен 
в преступлениях, которые Ему вменялись. Первосвященники 
осудили Его на мучительную смерть, хотя им достоверно было 
известно, что Он исцелял безнадежных больных и даже воскре-
шал мертвых. Римские солдаты били Его, издевались, плевали 
Ему в лицо… 
На голову Спасителя палачи надели терновый венец в форме 
шапки, похожей на митру (символ царской власти на Востоке). 
Когда легионеры глумились над Ним, от каждого удара палкой 
по «терновой митре» острые и крепкие четырехсантиметровые 
шипы вонзались все глубже, вызывая сильную боль 
и кровотечение… 
Его били по лицу палкой толщиной около 4,5 см. Специалисты, 
исследующие Туринскую плащаницу, констатировали многочис-
ленные повреждения: разбитые брови, порванное правое веко, 
травма носового хряща, щек, подбородка; около 30 проколов, 
сделанных шипами… 
Потом Его приковали к столбу и стали избивать бичом. По сле-
дам на Туринской плащанице выходит, что Христу было нанесе-
но 98 ударов. Многие приговоренные к такой экзекуции не вы-
держивали ее и умирали от боли еще до конца бичевания. В 
римский бич вплетались металлические шипы, когти хищных 
животных, на конце привязывался груз, чтобы хлыст лучше об-
вивал тело. При ударах такой плетью человеческая плоть рва-
лась на куски… Но это был еще не конец, а только начало стра-
даний Спасителя. 

Современному человеку трудно даже представить, что же про-
исходило на кресте с человеком, приговоренным к смерти че-
рез распятие. А происходило там вот что. Человека укладывали 
на крест, лежащий на земле. Огромные кованые гвозди 
с зазубренными гранями вбивались казнимому в запястья, чуть 
выше ладоней. Гвозди задевали срединный нерв, причиняя 
страшную боль. Затем гвозди вгонялись в стопы. После этого 
крест с прибитым к нему человеком поднимали и вставляли 
в специально приготовленное отверстие в земле. Повисая на 
руках, человек начинал задыхаться, так как грудная клетка его 
оказывалась сдавленной под весом тела. Единственным спосо-
бом глотнуть воздуха было  опереться на гвозди, прибивающие 
ноги к кресту. Тогда человек мог выпрямиться и сделать глубо-
кий вдох. Но боль в пробитых стопах не позволяла долго нахо-
диться в таком положении, и казнимый вновь повисал на своих 
руках, пробитых гвоздями. И опять начинал задыхаться… 
Христос умирал на Кресте шесть часов. А вокруг хохотали и 
издевались над Ним люди, ради которых Он и пошел на эту 
ужасную смерть. 
Таков смысл названия Страстной седмицы — заключительной 
недели Великого Поста. Но страдания и смерть Христа не были 
самоцелью, они — лишь средство исцеления человеческого 
рода, которое Бог употребил для нашего спасения от рабства 
греху и смерти. Митрополит Антоний Сурожский в своей пропо-
веди на последний день Страстной седмицы говорил: 
«…Прошли страшные страстные дни и часы; плотью, которой 
страдал Христос, Он теперь почил; душою, сияющей славой 
Божества, Он сошел во ад и тьму его рассеял, и положил конец 
той страшной богооставленности, которую смерть представля-
ла собой до Его сошествия в ее недра. Действительно, мы нахо-
димся в тишине преблагословенной Субботы, когда Господь 
почил от трудов Своих. 
И вся Вселенная в трепете: ад погиб; мертвый — ни един во 
гробе; отделенность, безнадежная отделенность от Бога по-
беждена тем, что Сам Бог пришел в место последнего отлуче-
ния. Ангелы поклоняются Богу, восторжествовавшему над 
всем, что земля создала страшного: над грехом, над злом, над 
смертью, над разлукой с Богом… 
 
По величию воспоминаемых событий все дни Страстной Неде-
ли называются Великими. Особенно умилительны воспомина-
ниями, молитвами и напевами последние три дня. 
В первые три дня на утрени после шестопсалмия поется тро-
парь: "Се Жених грядет в полуноши"..., а после канона поется 
песнь: "Чертог Твой вижду, Спасе мой"... Все эти три дня со-
вершается Литургия Преждеосвященных Даров с чтением 
Евангелия. Евангелие читается и на утренях. 
В Великий Четверг совершается торжественная литургия, за 
которой уместно причаститься всем христианам в память об 
установлении Таинства Евхаристии. 
В Великую Пятницу во время вечерни (которая служится 
днем) выносится из алтаря и полагается на середину храма 
плащаница, т.е. священное изображение Спасителя, лежаще-
го во гробе; это совершается в воспоминание снятия с Креста 
тела Христова и погребения Его. 
В Великую Субботу на утрени, при погребальном звоне колоко-
лов и при пении "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бес-
смертный, помилуй нас" плащаница обносится вокруг храма в 
воспоминание сошествия Иисуса Христа в ад, когда телом Он 
пребывал во гробе, и победы Его над адом и смертью. 



5 

12 притч:  

Христос о Царствии Небесном 

Царствие Небесное. Что это и где? В философских и религиоз-
ных книгах, воображении или вообще на том свете? Ответить 
на такие вопросы с точки зрения Церкви может не каждый 
даже воцерковленный человек.  

Мы можем узнать о Царствии Небесном из Евангелия и Ветхого 
Завета. Господь упоминает пятьдесят пять раз (ни много ни 
мало!) Царствие Небесное и тридцать два раза — Царствие 
Божие … О нем 12 евангельских притч! В сегодняшнем и каждом 
последующем номере нашей газеты мы постараемся рассказы-
вать об одной из этих притч.  

Слово Божие Иисус называет семенем и сравнивает его со све-
чой по воздействию на человеческую душу, которая служит 
источником света во мраке и пронизывает его своими лучами. 
Поэтому человек получил Евангелие именно как свечу, и разве 
можно ее оставить без того, чтобы не употребить ее и не из-
влечь для себя пользы. К этому великому дару нельзя относить-
ся безучастно и равнодушно. Им нужно пользоваться, ведь грех 
боится света. Дьявол, виновник греха, прячется в темных угол-
ках души. Люди порочные под его влиянием не хотят, чтобы к 
ним в душу кто-нибудь заглядывал.  

Притча о сеятеле была рассказана Иисусом Христом и описана 
в Евангелии. И она на многое проливает свет. 

В тот день Иисус вышел из дома и сел у моря. Вокруг него сразу 
собралось много народа. Тогда Он вошел в лодку, а все люди 
остались стоять на берегу. Стал он поучать их своими притчами. 
Одна из них - притча о сеятеле, который вышел сеять зерно. 

Притча о сеятеле  

Вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при доро-

ге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места 

каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, пото-

му что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увя-

ло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и вы-

росло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и 

принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, 

иное же в тридцать. 

Притча о сеятеле. Толкование 
Смысл ее очень подробно объяснил Сам Господь. К Его объяс-
нению можно добавить только то, что сеятель - это Бог, семя – 
Божье слово, поле - весь народ мира, воспринимающий чудо-
действенные евангельские слова, которые помогают познавать 
истинного Бога. Слова эти - есть семя спасения и жизни, бро-
шенное в сердце человека, прорастающее при благоприятных 
условиях и приносящее свои плоды, заключающиеся в добрых 
делах и святой жизни. 
Семя 
Притча о сеятеле повествует о том, что в наше время, как и 
много веков назад, слово Божие носит в себе живую силу. Оно 
одинаково радует, трогает, волнует, смиряет, судит и утешает, 
тем самым затрагивая самые тонкие струны человеческой ду-
ши. 
Слово Божие всегда действует и бывает поострее меча. Оно 
живое и проникновенное, именно в нем скрыта вечная истина. 
Но как семя оно не всегда прорастает и не всегда дает урожай 
одинакового качества. 
Почва 
Как известно, хороший урожай дает удобренная земля. Чело-

веческое сердце и есть та почва, о которой говорится в притче. 
Вся сила ее зависит от духовного состояния человека, которое 
и влияет на прорастание святого семени. 
Рассказывая о судьбе семени, Господь обращает наше внима-
ние на четыре рода условий, в которых оно может произрасти. 
Под этим подразумевается четыре вида устроения души и пси-
хики человека. 
Проезжая дорога 
Описывая первый тип, можно сказать, что сердце такого чело-
века похоже на проезжую дорогу. Семя, попадающее на нее, 
не сможет пробиться и укрепиться, и поэтому птицы быстро 
уничтожат его. Вот что подразумевает притча о сеятеле, толко-
вание ее имеет огромный поучительный смысл для человека. 
К таким людям можно отнести грубые натуры животного скла-
да, которые имеют исключительно материалистическое миро-
воззрение. Они цинично насмехаются над идеалами правды, 
доброты, красоты и всем тем, чему испокон веков поклонялось 
все человечество, что увлекало его на подвиги и сподвижниче-
скую жизнь. Выгода для таких людей важнее всего. Притча о 
сеятеле говорит о том, что чрево - их Бог, и поэтому слово Бо-
жье у них встречает стену безразличия, эгоизма и не проникает 
в глубину сердца. 
Каменистая местность 
Второй тип людей достаточно распространенный. Эти люди 
стремятся к любви и добру, в них быстрый и живой отклик по-
лучает каждое слово Божье, но оно не захватывает их настоль-
ко, чтобы начать трудиться над собою и бороться с враждебны-
ми силами. 
Они будут слушать и загораться от евангельской проповеди о 
правде, любви и самоотвержении. Но как спичка через корот-
кое время будут так же быстро гаснуть. Такие люди пойдут на 
подвиг, но совершенно не готовы к длительной работе, и в ито-
ге в их сердце - «каменистая почва», на которой может прорас-
тать только травка, как и те маленькие дела, на которые они 
только и способны. Такие люди очень самолюбивы и не готовы 
к самопожертвованию. В итоге - измена и отступничество. 
Терние 
Евангельская притча о сеятеле очень четко дает представления 
о наших душах, и какие они бывают разные. Третий тип людей 
может слышать слово Божие, но оно в них самих заглушается, 
потому что они служат одновременно и Богу, и мамону. Такой 
человек находится в постоянном водовороте мирских забот, 
он не борется с земными пристрастиями и поэтому становится 
их пленником. Семя в терние не прорастет, поэтому все безре-
зультатно. 
Добрая почва 
Четвертый тип - это цельные натуры с искренним и отзывчивым 
сердцем, их слова не расходятся с делом. Слушая слово Божье, 
они будут пытаться его исполнить. Но повиновение ему не мо-
жет быть у всех одинаково совершенным и полным. Один вы-
полнить может только третью часть, другой – две трети, и толь-
ко малая часть людей исполняет его в совершенстве и полно-
стью. Совсем немного таких людей, но как они ярко сияют на 
тусклом фоне отношения современных людей к Евангелию. 
Притча о сеятеле (учит тому, что когда почва подготовлена, 
то обработка самой души будет содействовать прораста-
нию семени слова Божьего. Как говорят старые правила аске-
тов: "Удобряй сердце молитвой, используй плуг покаяния, сле-
зы сокрушения и выпалывай траву дурных страстей". 
(Толкование составлено по мотивам книги святителя Василия 

Кинешемского. Беседы на Евангелие от Марка). 
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Основы православия 

Великопостная молитва  

святого Ефрема Сирина 

 
Господи и Владыко живота моего, 

Дух праздности, уныния, любоначалия и праздно-

словия не даждь ми. 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и 

любви даруй ми, рабу Твоему. 

Ей, Господи, Царю! 

Даруй ми зрети моя прегрешения, 

И не осуждати брата моего 

Яко благословен еси во веки веков. 

Аминь. 
Великим постом каждый день – с вечера воскресенья по пятни-
цу читается  эта удивительная молитва Ефрема Сирина. 
Молитву, которую предание приписывает одному из великих 
наставников духовной жизни, св. Ефрему Сирину, можно дей-
ствительно назвать великопостной молитвой, т. к. она особен-
но выделяется среди всех песнопений и молитв Поста. 
Молитва Ефрема Сирина читается дважды в конце каждой ве-
ликопостной службы от понедельника до пятницы (по суббо-
там и воскресениям она не читается, т. к. богослужения этих 
двух дней, как мы увидим позже, отличаются от общего вели-
копостного строя). При первом чтении этой молитвы после 
каждого прошения кладется земной поклон. Потом 12 раз про 
себя читается молитва: “Боже, очисти мя, грешнаго”, — с по-
ясными поклонами. Затем вновь читается вся молитва Ефрема 
Сирина, после которой кладется один земной поклон. 

Почему эта короткая и простая молитва занимает 
такое важное место во всем великопостном  

богослужении? 
Потому что в ней перечисляются особым, свойственным толь-
ко этой молитве образом все отрицательные и положительные 
элементы покаяния и определяется, так сказать, список наших 
индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов, прежде всего, 
— освобождение от какого-нибудь основного недуга, направ-
ляющего всю нашу жизнь и препятствующего нам вступить на 
путь обращения к Богу. 
Основной недуг — праздность, лень, нерадение, небрежность. 
Это — та странная лень и пассивность всего нашего существа, 
что тянут нас всегда “вниз”, а не поднимают “вверх”, что по-
стоянно убеждают нас в невозможности, а потому и нежела-
тельности что-либо изменить. Это поистине глубоко вкоренен-
ный в нас цинизм, который на каждый духовный призыв отве-
чает: “зачем?” и благодаря которому в течение всей нашей 
жизни мы растрачиваем данные нам духовные силы. 
“Праздность” — корень всех грехов, потому что она отравля-
ет духовную энергию у самых ее истоков. 
Плод праздности — уныние, в котором все учителя духовной 
жизни видят величайшую опасность для души. Человек во вла-
сти уныния лишен возможности видеть что-либо хорошее или 
положительное; для него все сводится к отрицанию и песси-
мизму. Это воистину дьявольская власть над нами, т. к. дьявол 
прежде всего лжец. Он лжет человеку о Боге и о мире; он 

наполняет жизнь тьмою и отрицанием. Уныние — это само-
убийство души, потому что, если человек находится во власти 
уныния, он совершенно неспособен видеть свет и стремиться к 
нему. 
Любоначалие! Любовь к власти. Как ни странно это может 
показаться, но именно праздность, лень и уныние наполняют 
нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние извращают все 
наше отношение к жизни, опустошают ее и лишают ее всякого 
смысла. Они заставляют нас искать возмещения в совершенно 
неправильном отношении к другим людям. Если моя душа не 
направлена к Богу, не ставит себе целью вечные ценности, она 
неизбежно станет эгоистичной, эгоцентричной, а это значит, 
что все другие существа станут средствами для удовлетворе-
ния ее желаний и удовольствия. Если Бог не Господь и Владыка 
моей жизни, то я сам превращаюсь в своего господина и вла-
дыку, становлюсь абсолютным центром моего собственного 
мира и рассматриваю все с точки зрения моих необходимо-
стей, моих желаний и моего суждения. Любоначалие, таким 
образом, в корне извращает мое отношение к другим людям, 
стараясь подчинить их себе. Оно не всегда побуждает нас дей-
ствительно командовать и властвовать над другими людьми. 
Оно может выражаться также в равнодушии, презрении, отсут-
ствии интереса, внимания и уважения к другим людям. Дух 
праздности и безнадежности в этом случае направлен на дру-
гих; и духовное самоубийство соединяется здесь с духовным 
убийством. 
После всего этого — празднословие. Только человек среди 
всех созданных Богом тварей получил дар речи. Все святые 
Отцы видят в этом “отпечаток” Образа Божия в человеке, по-
тому что Сам Бог явлен нам как Слово (Ин 1,1). Но, будучи выс-
шим даром, он в то же время и наибольшая опасность. Выра-
жая действительно саму сущность человека, его самоисполне-
ние, он именно благодаря этому может стать средством паде-
ния, самоуничтожения, обмана и греха. Слово спасает и убива-
ет; слово вдохновляет и слово отравляет. Правда выражается 
словом, но и дьявольская ложь пользуется словом. Обладая 
высшей положительной силой, слово поэтому имеет огромную 
отрицательную силу. Оно создает положительное и отрица-
тельное. Когда слово отклоняется от своей божественной при-
роды и назначения, оно становится праздным. Оно 
“подкрепляет” дух праздности, уныния и любоначалия, и 
жизнь превращается в сущий ад. Слово становится тогда дей-
ствительно властью греха. 
Покаяние, таким образом, направлено против этих четырех 
проявлений греха. Это препятствия, которые надо удалить. 
Но только Один Бог может это сделать. Поэтому первая 
часть этой великопостной молитвы — крик из глубины чело-
веческой беспомощности. Затем молитва переходит к поло-
жительным целям покаяния. Их тоже четыре. 
 
Целомудрие! Если не придавать этому слову, как это часто 
делают, только его сексуальное, побочное значение, то его 
надо понимать как положительную противоположность духа 
праздности. 
Праздность, прежде всего, означает рассеяние, разделение, 
изломанность наших мнений и понятий, нашей энергии, невоз-
можность видеть вещи, как они есть, в их целом. Противопо-
ложность праздности и есть именно целостность.  
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Если обычно считают целомудрие добродетелью, противопо-
ложной сексуальному развращению, то это происходит толь-
ко благодаря тому, что изломанность нашего существования 
нигде так себя не выражает, как в сексуальном разврате, в 
отчуждении жизни тела от жизни духа, от духовного кон-
троля. Христос восстановил в нас целостность, восстановил 
настоящую иерархию ценностей, приведя нас обратно к Богу. 
Первый чудесный плод этой целостности или целомудрия — 
смирение. Мы уже говорили о нем. Оно, прежде всего, – по-
беда правды в нас самих, уничтожение всей той лжи, в кото-
рой мы обычно живем. Одни смиренные способны жить по 
правде, видеть и принимать вещи так, как они есть, и благода-
ря этому видеть Божие величие, доброту и любовь ко всем. 
Вот почему сказано, что Бог смиренным дает благодать и про-
тивится гордым. 
За целомудрием и смирением естественно следует терпение. 
“Падший” в своей естественной природе человек — нетерпе-
лив, т. к., не видя самого себя, он скор на суд и осуждение 
других. Это понятия обо всем неполные, изломанные, иска-
женные. Поэтому он судит обо всем согласно со своими вку-
сами и со своей точки зрения. Он равнодушен ко всем, кроме 
как к самому себе, поэтому он хочет, чтобы жизнь для него 
стала немедленно удачной. 
Терпение поистине божественная добродетель. Господь тер-
пелив не потому, что Он “снисходительно” к нам относится, 
но потому, что Он видит реально самую глубину вещей, кото-
рую мы по своей слепоте не видим, и которая открыта Ему. 
Чем больше мы приближаемся к Богу, тем терпеливее мы 
становимся, тем более отражаем в себе свойственное одно-
му Богу бережное отношение, уважение к каждому отдельно-
му существу. 
Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех усилий и по-
двигов есть любовь, та любовь, которая, как мы уже сказали, 
может быть дана одним Богом. Это тот дар, который являет-
ся целью всего духовного подготовления и опыта. 
Все это сведено воедино в последнем прошении великопост-

ной молитвы Ефрема Сирина, в котором мы просим: “видеть 
свои прегрешения, и не осуждать брата своего”. В конце кон-
цов, перед нами стоит одна опасность: гордыня.  
Гордость — источник зла, и зло — источник гордости. Недо-
статочно, однако, видеть свои прегрешения, потому что даже 
эта кажущаяся добродетель может обратиться в гордость. 
Писания святых Отцов полны предостережением против это-
го вида ложного благочестия, которое на самом деле, под 
прикрытием смирения и самоосуждения, может привести к 
дьявольской гордыне. Но когда мы “видим наши грехи” и “не 
осуждаем брата своего”, когда, другими словами, целомуд-
рие, смирение, терпение и любовь соединяются в нас в одно 
целое, тогда и только тогда наш главный враг — гордость — 
уничтожается в нас. 

Как правильно читать молитву Ефрема Сирина? 
После каждого прошения молитвы Ефрема Сирина мы кладем 
земной поклон. Но не только во время молитвы св. Ефрема 
Сирина кладут земные поклоны; они составляют отличитель-
ную характеристику всего великопостного богослужения. Но 
в этой молитве значение их раскрывается лучше всего. В дол-
гом и трудном подвиге духовного возрождения Церковь не 
отделяет души от тела. Человек отпал от Бога весь целиком, 
душой и телом. И весь целиком человек должен быть восста-
новлен, чтобы вернуться к Богу. Греховное падение состоит 
именно в победе плоти (животной, похоти в нас) над духов-
ной, божественной природой. Но тело прекрасно, тело свято. 
Так свято, что Сам Бог “стал плотью”. Спасение и покаяние 
тогда – не презрение к телу, не небрежение им, но восстанов-
ление тела в его настоящем служении, как выражения жизни 
и духа, как храма бесценной человеческой души. Христиан-
ский аскетизм не борьба против тела, но за него. Вот почему 
весь человек — душой и телом — кается. Тело участвует в 
молитве души, так же, как и душа молится не вне, а в своем 
теле. Таким образом, земные поклоны, “психо-телесный” 
знак покаяния и смирения, поклонения и послушания, являют-
ся отличительной чертой великопостного богослужения. 

А вот как переложил эту молитву  

на поэтический лад А. С. Пушкин:  

 
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. 

Преподобный Ефрем Сирин 
Преподобный Ефрем был сирийцем, почему и прозывается Сирином. Он 
воспитывался в христианской семье в 4 веке. Родители с детства привили 
ему страх Божий. Они были простыми крестьянами, как и вся их родня, но 
были среди этих людей исповедники и страдальцы за имя Христово, и сам 
преподобный Ефрем писал: «Я родственник мученикам». 
Еще в юных годах он отрекся от мира и ушел в пустынные горы, где стал 
учеником святого Иакова, впоследствии святителя Низибийского (его па-
мять 13/ 26 января). Предав себя в полное послушание старцу, Ефрем со 
временем сам стал преподобным отцом и обрел замечательный дар пре-
мудрости, о котором было несколько откровений. 
Преподобный написал очень много замечательных книг, читаемых и в 
наше время. Многих грешников он обратил ко Христу. Он встречался с 
Василием Великим, и святитель хотел поставить Ефрема в священника, но 
Ефрем по смирению отказался, а просил только святого Василия испро-
сить ему у Бога способность говорить и писать по-гречески. Тогда великий 
святитель рукоположил Ефрема в диакона, а Господь ему вместе с саном 
даровал и совершенное знание греческого языка. 
Преподобный отец наш Ефрем, прожив богоугодно долгие годы и многих 
приведя ко спасению, заранее предузнал о своем отшествии к Богу и, не-
много поболев, мирно преставился. Тело его погребли в сирийской пу-
стыне, в обители, где он подвизался, а святая его душа предстоит ныне 
Господу Иисусу Христу и молится о нас Ему, дивному во святых. Аминь. 
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Евангелие 

25.03.2018 (утреня).  От Иоанна святое благовествование ( Ин.,XX:19-31 ) 

20.19 В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опа-
сения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 
20.20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 
20.21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 
20.22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 
20.23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. 
20.24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. 
20.25 Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 
20.26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, 
стал посреди них и сказал: мир вам! 
20.27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и 
не будь неверующим, но верующим. 
20.28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 
20.29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. 
20.30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 
20.31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 

Писание 

Толкование. священник Стефан Домусчи: 
Может показаться, что вера – это явление только религиозной 
жизни, хотя на самом деле это не так. Вера наполняет всю нашу 
жизнь, религиозны мы или нет.  Мы верим родителям, верим 
друзьям, верим ученым. Зачастую мы даже не думаем о том, что 
верим, просто живем и в большинстве ситуаций не требуем ни-
каких доказательств. В то же время, такая вера не предполагает 
никакого подвига, никакого труда. Зачастую она проявляется в 
том, что мы нечто признаем. Вот только что мы не верили, но 
через несколько минут нас убедили, через доказательство или 
просто ссылкой на авторитетного для нас человека – и мы уже 
верим. Обычно так бывает, когда речь идет о чем-то несуще-
ственном для нас, о чем-то, что не влияет на нашу жизнь. Уди-
вительно, но для огромного числа людей быть верующим легко: 
просто признаешь, что Бог есть, и все. И ничего не меняется. 
Как будто признать существование Бога это то же самое, что 
признать существование какой-нибудь далекой галактики. 

Но такой ли должна быть религиозная вера? И можно ли оши-
биться на этом пути? 

Если задуматься всерьез, очевидно, что раз речь идет о суще-
ствовании Бога, то есть существовании Того, Кто сотворил мир 
и Чей промысел исполняет историю смыслом… Очевидно, что 
такая вера должна приводить к переменам в жизни, к новому 
восприятию себя и мира… 

И вот из сегодняшнего чтения мы узнаем, что такая вера не мо-
жет быть поспешной, что она должна вызреть, должна подкре-
питься опытом, стать твердой. 

В сегодняшнем евангельском чтения мы вспоминаем уверение 
апостола Фомы. Того самого Фомы, который вошел в поговорку 
как «Фома неверующий». В первый раз, когда Господь явился 
ученикам, Фома отсутствовал. Он не видел как Спаситель пока-

зал им руки и ноги, не слышал как Он преподал им мир и по-
слал их проповедовать Евангелие Царства. Потому и называется 
Церковь апостольской, что послана в мир продолжать их пропо-
ведь. 

Ничего этого Фома не слышит. Они говорят ему о великой радо-
сти, но он ее не чувствует, они уверяют его, но он не верит. 
Странно. Человек бывает так скор, когда ему предлагают пове-
рить, что все хорошо, ведь это сразу вселяет надежду. Однако 
Фома не может поверить пока не убедится, пока не прикоснется 
к ранам Христа. Почему же это так? 

Конечно, во-многом это тайна его сердца и его взаимоотноше-
ний со Учителем. И все же одним из возможных ответов для 
Фомы оказывается то, поверить в воскресение Христа не то же 
самое, что поверить в какой-то факт далекий от его жизни, не 
просто признать нечто истинным. Поверить, что Он воскрес – 
значит поверить, что всё, что говорил Господь правда, что 
смерть побеждена, что жизнь действительно станет иной. И вот 
в это действительно трудно поверить. Настолько трудно, что 
Фома не может поверить, пока не удостоверится. И Христос не 
требует от него того, что ему не по силам, Он является ему и 
показывает Свои раны и предлагает протянуть руку и вложить в 
ребра… и не быть неверным, но верным. И чрезвычайно важно, 
что Фома не испытывает Христа, его сердце открывается вере. 
Более того, это уже не просто вера в учителя, потому что он 
исповедует Христа Господом и Богом. 

Сегодняшнее Евангелие рассказывает о Фоме. И в то же время, 
в его лице, каждый может увидеть себя. Ведь так или иначе в 
жизни каждого из нас случаются сомнения и ошибки… И так же 
как Фому, каждого из нас Господь поддерживает на пути веры, 
каждому по-своему готов открыться и призвать к общению и 
ученичеству. Но и мы со своей стороны, должны к этому ис-
кренне стремиться. 

Изречения Оптинских старцев:  

«Бывают дни красные, радостные, бывают и черные, мрачные от разных житейских неприятностей. А это 

указывает, чтобы в радости не забываться, а в неприятностях не слишком упадать духом, ибо как после 

ненастья бывают дни красные, так и после уныния весело бывает на душе».  

Преподобный Антоний 
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25.02.2018 (литургия). От Марка святое благовествование ( Мк.,X:32-45 ) 

10.32 Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. 
Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним: 
10.33 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть, и предадут Его язычникам, 
10.34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет. 
10.35 Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем 
попросим. 
10.36 Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? 
10.37 Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. 
10.38 Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я 
крещусь? 
10.39 Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете 
креститься; 
10.40 а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано. 
10.41 И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. 
10.42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи 
их властвуют ими. 
10.43 Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; 
10.44 и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. 
10.45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупле-
ния многих. 

Толкование. Блаж. Феофилакт Болгарский: 
Для чего Иисус предсказывает ученикам, что с Ним случится? 
Для укрепления духа их, чтобы они, предварительно услышав об 
этом, мужественно перенесли, когда это сбудется, и не были по-
ражены внезапностью; а вместе с тем они должны были знать, 
что Он страждет по воле Своей. Ибо кто предвидел страдания, 
тот мог избежать их, а если не бежал, явно, что волею предает 
себя на страдания. Но так как открыть о Своем страдании следо-
вало только ближайшим ученикам, то Он и предваряет всех на 
пути, желая отделить учеников от народа. Еще же упреждением 
всех и поспешностью Своей на пути Господь показывает и то, 
что Он поспешает к страданию и не убегает от смерти ради 
нашего спасения. Все, что высказывает Он в сем случае, хотя и 
прискорбно, но за все сие утешает тем, что «в третий день вос-
креснет». 

Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и ска-
зали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попро-
сим.  

Другой евангелист (Мф. 20:20) сказывает, что мать их (Иакова и 
Иоанна) приступила к Иисусу. Но, вероятно, было то и другое: 
два сии апостола, стыдясь других, послали наперед мать свою, а 
потом и сами подошли особо, как это обозначает евангелист, 
сказав: «подошли к Нему», то есть подошли особо, отдаляясь от 
прочих. Чего же они просили? Восхождение Христа в Иеруса-
лим, о котором Он беседовал с учениками, они поняли так, что 
Он идет воспринять чувственное царство и уже по воцарении 
претерпит те страдания, о которых предрекал. Думая таким об-
разом, они и просят восседания по правую и по левую сторону 
Христа. Потому и Господь укоряет их, как неразумеющих, чего 
просят: «не знаете, – говорит, – чего просите». Вы думаете, что 
Мое Царство будет чувственное, и потому чувственного просите 
восседания; нет, это не так: это выше понятия человеческого, и 
сесть одесную Меня есть дело самое великое, превышающее и 
ангельские чины. Притом вы мечтаете о славе, а Я призываю вас 
на смерть. Чашею и Крещением называет Он Крест, – Чашею 
потому, что Крест, как чаша вина, скоро должен был привести 
Его ко сну смертному, – и Он готов был принять чашу страда-
ний, как сладкое для себя питие; а Крещением – потому, что 
Крестом Он совершил очищение грехов наших. Но ученики, не 
уразумев слов Господних, дают со своей стороны обещание, ду-
мая, что Он говорит о чаше чувственной и о том крещении, ка-
кое было у иудеев, которые пред вкушением пищи омывались.  

Вы, – говорит, – войдете в подвиг мученичества и умрете за ис-

тину, «а дать сесть не от Меня зависит». Но здесь представляют-
ся два недоумения. Первое: уготовано ли кому это сидение? Вто-
рое: ужели всеобщий Владыка не может дать сего сидения? От-
вечаем: никто не будет сидеть ни одесную, ни ошуюю. А если и 
слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сиде-
нии, то разумей не сидение (в собственном смысле), но высшее 
достоинство. А слова: «не от Меня зависит» имеют такой смысл: 
Мне, праведному Судье, не свойственно дать вам такое достоин-
ство по одной любви к вам; иначе Я не был бы правосуден; но 
такая почесть уготована только подвизающимся. Это подобно 
тому, как если бы правосудный царь посадил выше других како-
го-либо подвижника, а любимцы его, придя, сказали бы ему: 
«дай нам венцы»; тогда царь, конечно, ответил бы: «не от меня 
зависит», но кто будет подвизаться и победит, тому и венец уго-
тован. – Итак, вы, сыны Зеведеевы, можете быть и будете муче-
никами за Меня; но если кто вместе с мученичеством будет 
иметь и всякую другую добродетель больше вас, тот будет иметь 
преимущество пред вами.  

Ученики, еще рассуждая по-человечески, впадали в зависть, по-
этому и негодуют на двух апостолов. Впрочем, когда? Когда 
увидели, что прошение последних не принято Господом, но от-
вергнуто, тогда и негодовать стали. Пока Сам Господь оказывал 
предпочтение Иакову и Иоанну, прочие ученики, видя это, тер-
пели; но когда те два ученика стали сами просить себе почести, 
то прочие уже не стерпели. Так еще несовершенны были они в 
это время! Но после увидим, как каждый из них уступал первен-
ство другому. Теперь же Христос врачует их, сначала усмирив, и 
для того приблизив их к Себе, – что и означается словом 
«подозвав». Потом показывает, что восхищать у других честь и 
домогаться первенства есть дело язычества. Ибо языческие вла-
стители насильственно покоряют других своей власти; а Мои, – 
говорит, – ученики не так: но кто из них хочет быть велик, тот 
пусть служит всем, потому что и это признак великой души – от 
всех терпеть и всем служить. На это есть и пример вблизи: «Ибо 
и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили, 
но чтобы служить и отдать душу Свою для искупления многих». 
А это более, нежели служение. В самом деле не только послу-
жить, но и умереть за того, кому служишь, – что может быть 
выше и чуднее сего? Но такое служение и смирение Господа 
было высотой и славой как для Него Самого, так и для всех. Ибо 
прежде вочеловечения Он был ведом одним Ангелам, а соделав-
шись человеком и претерпев Распятие, не только имеет ту славу 
(небесную), но принял и другую, и над всей вселенной царству-
ет.  
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Это важно знать! 

Молитва — разговор с Богом 

 

«Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, 

один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, 

как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, 

говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да 

приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 

небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости 

нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и 

не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».  

(Луки 11:1-4) 

«Научи нас молиться» 

Однажды к священнослужителю подошла женщина и спроси-

ла: «Есть ли у вас молитва от порчи, сглаза, бессонницы?..» За-
тем она назвала длинный список нужд и проблем. Женщина 
считала, что по поводу каждой проблемы есть особая, кем-то 
составленная молитва. 

Священнослужитель в ответ поинтересовался: «А вы знаете, 

что такое молитва? Если вы считаете, что молитва — это всего 
лишь обычай или обязанность, которую вам нужно ежедневно 
выполнять, — то дела ваши плохи!» 
«Так что же такое молитва?» — спросила женщина. 

Что такое молитва? 

Молитва — это не высказывание, не доклад, а осмысленный, 

откровенный разговор с Богом, как с любимым и уважаемым 
человеком, другом. Если вы хотите говорить с Господом, как с 
другом, сначала убедитесь, что Он действительно ваш Друг. 
Стиль и содержание наших бесед с кем-либо полностью зави-
сят от того, как мы к ним относимся. Несомненно, с дружелюб-
ным соседом вы будете разговаривать иначе, чем с хулиганом, 
которого застали в момент, когда он испачкал краской дверь 
вашего дома. Так и наша молитва зависит от того, как мы отно-
симся к Богу.  

Если вы видите в Нем любящего Создателя, знающего все ва-

ши слабости и понимающего проблемы, готового в любую ми-
нуту помочь вам, - тогда ваши молитвы, славословия и проше-
ния станут дыханием вашей души.  

Правильное представление о Господе рождает доверие, кото-

рое возрастает с каждым днем и является основанием дружбы 
с Ним. Пытались ли вы установить дружеские отношения с кем-
либо, не вступив с ним в разговор? Без общения это просто не-
возможно. Если вы хотите полюбить Иисуса, — говорите с Ним, 
и Он будет отвечать вам. В этом как раз и заключается сущ-
ность молитвы. 

О чем молиться? 

Некоторые не решаются молиться, поскольку не знают, с каки-

ми словами надо обратиться к Всевышнему. Когда мы молим-
ся, Господь прислушивается к нашим сердцам, а не к нашим 
устам. Важны не слова, нами произносимые, а чувства, которые 
мы при этом испытываем в глубине своей души. 

«Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смот-

рит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Царств 16:7). 

Солдат, которого никто не учил молиться, выйдя живым из 

страшной битвы, сказал: «В разгар сражения человеку не нужно 
подсказки, как обратиться к Богу». 

Придите к Иисусу такими, какие вы есть. Если благодарность 

наполняет ваше сердце при мысли, что Бог — ваш друг, — ска-
жите Ему об этом! Говорите: «Господи, я благодарю Тебя, что 
Ты — мой Друг». 

— Вас мучают грехи? Признайтесь Ему: «Господи, мои грехи 

тревожат меня». 

— Если вы хотите, чтобы Бог простил вас, попросите Его об 

этом. Вы устали от забот? Вам нужно лучше узнать Бога? Вы 
нуждаетесь в силе, способной помочь вам преодолеть сквер-
ные привычки, грехи? У вас недостаточно мудрости, чтобы при-
нять правильное решение? Вы переживаете о родных, близких, 
родственниках? - Расскажите об этом в молитве своему Небес-
ному Отцу, и Он услышит вас, и ответит на ваши просьбы. 

Время молитвы 

Люди часто жалуются на отсутствие времени для молитвы. 

Мартин Лютер говорил: «У меня сегодня много дел, поэтому я 
должен много молиться». Обратите внимание: чем больше ра-
боты, тем больше времени он проводил в молитве. 

Сатана старается хитростью добиться того, чего не может по-

лучить силой. Он знает наши слабости и именно на них направ-
ляет свои удары. Когда сатана видит, что вы хотите разговари-
вать с Богом, он начинает нашептывать, что у вас для этого нет 
времени, пытаясь отвлечь вас от молитвы будничными делами. 
Не допускайте, чтобы он достиг своего! Молитвой мы отводим 
нашему Господу первое место в жизни. Что сегодня для вас 
самое важное? Работа, еда, учеба, беседа, сон, отдых? Молитва 
важнее, чем все это, вместе взятое. 

Нельзя рассчитывать на помощь Божью, если Он для вас значит 

меньше всего остального. 

Представьте человека, который по утрам долго спит, а затем 

быстро умывается, одевается, и, выбегая из дома, торопливо 
бросает жене: «До свидания!» После напряженного рабочего 
дня он задерживается на работе, ужасно уставший, приходит 
домой. В полудреме говорит жене: «До завтра, моё сокрови-
ще» — и валится в постель. Такая жизнь непременно закончит-
ся семейной драмой. Ее можно сравнить с отношением многих 
христиан к Богу. Нетрудно догадаться, что в будущем их ожи-
дает трагедия. 

А если утром мы помолимся Богу, то соединимся с Ним на це-

лый день, как бы много работы у нас не было. В этом примером 
для нас служит Сам Иисус. Всем делам и заботам Он предпочи-
тал живое общение с Небесным Отцом. Ранним утром Его ча-
сто можно было найти в уединении, где Он погружался в благо-
говейное сосредоточенное размышление, изучал Священное 
Писание и молился: «А утром, встав весьма рано, вышел и уда-
лился в пустынное место, и там молился» (Марка 1:35). 

Условия, при которых молитва будет услышана 

1. Просите по воле Его. 
«Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Иоанна 
5:14). 
Как мы можем узнать, в чем заключается воля Господа? Это 
возможно через молитву и изучение Слова Божьего. 
Наши молитвы должны быть бескорыстны, в противном случае 
они не дойдут до небес. «Просите и не получаете, потому что 
просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделе-
ний» (Иакова 4:3). 
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Святой Дух безошибочно определяет наши нужды и представ-

ляет их перед Богом: «Также и Дух подкрепляет (нас) в немо-
щах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» 
(Римлянам 8:26). 
2. Молитесь с верой. 

Мы должны иметь глубокую веру в Того, к Кому обращаемся. 

Священное Писание наставляет нас: «А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, 
что Он есть, и ищущим Его воздаёт» (Евреям 11:6). 

Вера — это непременное условие того, чтобы молитва была 

услышана. При слабой вере обратитесь к Богу с такими слова-
ми: «...верую, Господи! Помоги моему неверию» (Марка 9:24). 
3. Ощутите нужду в Боге. 
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытят-
ся» (Матфея 5:6). 

Самодовольные сердца редко испытывают нужду в Боге. Он 

посылает Свое благословение на тех, кто сознает потребность 
в Его силе и молит Его об этом. 
4. Отвратитесь от греха. 

«...Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом 

вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не 
слышать» (Исайи 59:2). 

Никогда наша молитва не будет услышана, если мы преднаме-

ренно нарушаем закон Божий, и оказываемся легкой добычей 
врага. 

Но Создатель не оставил нас в таком плачевном состоянии. Из 

него есть выход. Библия учит: «Скрывающий свои преступле-
ния не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован» (Притчи 28:13).  

Сила молитвы 

При дворе Александра Великого жил знаменитый философ. У 

него почти никогда не было денег. И вот однажды он решил 
просить помощи у царя. Александр тепло принял его, выслушал 
и отдал приказание хранителю сокровищ выдать философу 
столько денег, сколько тот потребует. Казначей был крайне 
удивлен, когда узнал просимую сумму. Он не решался выпла-
тить ее, не поговорив прежде об этом с царем и не узнав его 
волю. Александр, услышав, какие деньги просит философ, тут 
же повелел казначею: «Немедленно выплати ему. Философ ока-
зал мне величайшую честь. Огромная сумма, которую он про-
сит, говорит о том, каким богатым и великодушным считает он 
меня». 

А сколько просите вы у Царя Вселенной? Насколько богат и 

великодушен Он в вашем представлении? Библия говорит, что 

все принадлежит Ему: «Господня — земля, и что наполняет её, 
вселенная и всё живущее в ней» (Псалом 23:1). 

Многое мешает нам молиться, но хуже всего, если мы боимся, 

сомневаемся и не можем поверить, что Бог готов открыть окна 
неба и излить на нас обильные благословения. 

Творец предоставил в наше распоряжение все сокровища 

неба. Во Христе Он дал людям самый великий и бесценный дар, 
и через Него Он готов выполнить любую нашу просьбу. Сын 
Божий заверяет Своих последователей: «О чём ни попросите 
Отца во имя Моё, даст вам» (Иоанна 16:23). У нас ничего нет, 
духовно мы — банкроты. Но Иисус обладает безграничными 
богатствами неба и приглашает нас воспользоваться ими в со-
ответствии с нашими потребностями. «Доныне вы ничего не 
просили во имя Мое; просите и получите, чтобы радость ваша 
была совершенна» (Иоанна 16:24). 

Мы недооцениваем себя, но никогда не следует недооцени-

вать Бога. Он отвечает на наши молитвы не потому, что мы до-
стойны этого, а потому, что этого достоин Христос, во имя Ко-
торого мы просим. 

«Но да просит с верою...» Мы думаем, что нам нужна «большая 

вера», чтобы наша молитва была услышана. Это — ложный 
путь. Когда ученики просили Иисуса умножить в них веру, Он 
отвечал так: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное...» (Луки 
17:5-6). 

Не большая вера спасает нас, а простая, детская вера в велико-

го и могучего Создателя! 
В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть: 
Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 
 

Есть сила благодатная 
В созвучье слов живых, 
И дышит непонятная, 
Святая прелесть в них. 

 
С души, как бремя, скатится 

Сомненье далеко — 
И верится, и плачется, 

И так легко, легко... 
М. Ю. Лермонтов 

Радость, получаемая от молитвы, не будет полной до тех пор, 

пока вы не испытаете ощущения присутствия Бога. Молитва 
приводит нас, нашу жизнь, наше сердце в соприкосновение с 
Божественной силой. Молитва излечивает нас от сомнений, 
отчаяния и греха.  

СЛОВО ПАТРИАРХА  

Благодать Божия помогает нам преодолевать свою греховность, свои собственные внут-
ренние проблемы. Когда мы раскаиваемся в грехах, когда мы призываем Господа помочь 
нам, Он, прикасаясь к нашим оскверненным душам, воссоздает их, очищая от греха, и дает 
надежду вечной жизни. Когда что-то в нашей жизни происходит не так, как должно быть, 
когда жизнь делает крутые повороты, и мы не знаем, к добру это или ко злу, когда сердце 
наше в смятении, — тогда нужно особо усиливать молитву, чтобы Божественная благо-
дать превозмогла законы человеческого бытия, превозмогла действие греховной силы в 
человеческих отношениях и направила на дорогу, которая ведет нас в Царствие Небесное.  

Из слова в праздник Крещения Господня после Литургии 
 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, 19 января 2018 года  
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Семейная рубрика 

О терпении в семье 

Все мы, рано или поздно, сталкиваемся с проблемой отсут-

ствия взаимопонимания в семье. Словно стена стоит между 
супругами. Одиночество, томление духа, бесконечные вопро-
сы в пустоту: « За что мне все это?» Как сохранить свою семью, 
свою любовь? Где взять сил бороться за свое счастье? И глав-
ное, как обрести терпение в браке? 
В первую очередь, мы должны ясно уяснить себе, что – развод 
не возможен ни в каком случае. Мы говорим о Церковных бра-
ках, где союз двух людей благословлен Самим Богом в Таин-
стве Венчания. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» 
( Матф.19,6. Марк.10,9 ) Если Господь допустил до Венчания, 
значит Ему угоден этот союз, и, следовательно, только с этим 
человеком, находящимся с нами в браке, мы и можем спа-
стись. Да, семейная жизнь невероятно трудна. 

В воспоминаниях протоиерея Николая Емельянинова мы нахо-

дим для себя поучительный и утешительный пример решимо-
сти людей … : «Я был однажды свидетелем, как старый и очень 
опытный духовник утешал молодого человека, имевшего 
огромные внутренние трудности в семье. Они с женой очень 
разные, друг другу мало подходят, оба наделали кучу ошибок, 
оба не знают, как жить дальше. Батюшка сказал ему: « Ты по-
терпи, только первые двадцать пять лет будет трудно, потом 
станет легче ». Это было лет десять назад. Я до сих пор не ска-
жу точно, что в это фразе было сказано в шутку, а что всерьез. 
Точно я знаю только одно, что они до сих пор вместе и что дей-

ствительно « стало легче ».» 

Этот случай явно нам доказывает, семья может преодолеть 

любые препятствия, только надо потерпеть, и все встанет на 
свои места. В дневниках Святой мученицы Александры Феодо-
ровны есть запись, подающая нам не малые надежды: « Пер-
вый урок, который нужно выучить и исполнить, это – терпение. 
В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства 
характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, 
вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подо-
зревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к 
другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но терпе-
ние и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в од-
ну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь 
будет продолжаться в мире и покое». 

Кто терпит в браке – тот спасает семью. Терпение и труд – все 

перетрут. Господь терпел – и нам Велел. Терпение спасет наш 
брак и призывает на него особую милость Божию. Терпение 
укрепляет  нас духовно и подает нам  силы к преодолению 
трудностей. Терпение – это Богом данная нам возможность 
спастись. 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радует-
ся неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит…» (1 Кор.13:4-7) 

Вопрос: 
«Доброго времени суток. Душа давно просит осознанно посе-
тить храм. Помогите, пожалуйста, выбрать правильное время 
для посещения, чтобы как можно лучше совпали нижеизло-
женные признаки:  

1) Небольшое количество людей в храме.  

2) В храме было как можно меньше старушек, потому что ста-
рушки занимают скамейки, а я хочу хоть один раз за почти 
четверть десятилетия своей жизни поприсутствовать на служ-
бе сидя.  

3) Чтобы служба была нормальной, чтобы было текста норм и 
чтобы царские врата открывались. Потому как это будет осо-
бое посещение и смотреть пол часа на закрытые двери, а по-
том просто пойти домой будет... Хм, недостаточно хорошо.  

Очевидно, что посещать храм надо утром в какой-нибудь не 
слишком известный церковный праздник. Вот только я не раз-

бираюсь в этой кухне поэтому прошу вашего совета когда мне 
лучше прийти. Заранее благодарю за ответ.» 

Ответ: 
Отпевание - в самый раз.  

1. Будут только ваши родственники.  

2. Старушки успеют уже уйти, а тело ваше будет не просто си-
деть, а даже лежать в гробу.  

3. Царские врата во время отпевания открыты от самого нача-
ла службы и до конца, пока гроб не вынесут с вашим телом.  

Очень надеюсь, что вы правильно оцените мой ответ.  

Если человек хочет идти к Богу, то тогда надо иметь хоть ка-
пельку смирения перед Ним; и еще одну капельку осознания 
того, что мы не находимся в том духовном положении, чтобы 
ставить хоть какие-либо условия.  

Помоги вам Господь! 

Ответ священника на один "вопрос" 

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 за-

тем и совсем перестает посещать храм Божий».  

Преподобный Варсонофий 


