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Февраль 2009 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

П
ока нам недоступен, 
непонятен этот момент 
радости, у нас будет по
лучаться чудовищная 

и кощунственная пародия; мы, 
будто бы во имя Божие, превра
тим жизнь в сплошное мучение 
для самих себя и для тех, кому 
придется расплачиваться за 
наши бесплодные потуги стать 
святыми. Это понятие радости 
может показаться странным 
рядом с предельным напряже
нием, подвигом воздержания, 
с настоящей борьбой, и тем 
не менее радость проходит че
рез всю нашу духовную жизнь, 
жизнь церковную и жизнь еван
гельскую, потому что Царствие 
Божие усилием берется. Оно не 

дается просто тем, кто беспеч
но, лениво ждет его прихода.

Не так должны мы ожидать 
Царствие и Суд. Мы должны 
вернуться к такому состоянию, 
которого обычно не можем вы
звать даже из своих глубин, на
столько оно нам чуждо,  состо
янию радостного ожидания Дня 
Господня, хотя мы знаем, что 
этот День будет днем Суда.

Поразительно слышать в 
церкви, что мы провозглашаем 
Евангелие, благовестие о Суде, 
и провозглашаем, что День Гос
подень  не страх, а надежда, 
и вместе с Духом Святым Цер
ковь может сказать: Гряди, Гос
поди, и гряди скоро!.. Пока мы 
неспособны говорить в таких 

категориях, нашему христианс
кому сознанию не хватает чего
то очень важного. Что бы мы ни 
говорили, в таком случае мы все 
еще язычники, вырядившиеся в 
евангельские одежды. Бог для 
нас еще Бог вдали, и приход Его 
 мрак и ужас для нас; и суд Его 
 не искупление, но осуждение 
наше; и встреча лицом к лицу с 
Ним  страшное событие, а не 
час, к которому мы устремлены 
и ради которого живем.

До тех пор, пока мы не осоз
наем это, духовное напряжение 
не может быть радостью, оно 
непосильно и ставит нас перед 
лицом суда и ответственности 
 потому что мы сами должны 
осудить себя для того, чтобы пе
ремениться и быть в состоянии 
встретить День Господень, слав
ное Воскресение с открытым 
сердцем, не пряча лицо, готовые 
возрадоваться, что он пришел. 
И всякий приход Господень это 
суд. Отцы Церкви сравнивают 
Христа с Ноем и говорят, что 
присутствие Ноя среди его сов
ременников было одновремен
но и осуждением, и спасением 
их. Оно было осуждением, пото
му что присутствие одного чело
века, оставшегося праведным, 
всего лишь одногоединствен
ного человека, который сумел 

стать святым Божиим, служило 
доказательством, что это воз
можно и что грешники, те, кто 
отверг Бога, кто отвернулся от 
Него, могли бы быть такими же. 
Таким образом, присутствие 
праведника явилось судом и 
приговором его времени. Но оно 
же было и спасением его вре
мени, потому что единственно 
благодаря ему Бог помиловал 
людей. Это же относится и к при
ходу Христа.

Есть и другой радостный мо
мент в суде. Суд не есть нечто 
находящее на нас извне. При

Христос говорит: Мирись с со
перником твоим скорее, пока ты 
еще на пути с ним. Некоторые 
духовные писатели видели в 
сопернике не дьявола, с кото
рым, разумеется, никакого при
мирения, соглашения быть не 
может, а нашу совесть, которая 
всю жизнь сопутствует нам и 
ни на минуту не оставляет нас в 
покое. Она как бы ведет с нами 
непрерывный диалог, все время 
препирается с нами, и мы долж
ны примириться с ней, иначе 
придет время, когда мы пред
станем перед Судьей, и тогда 
этот соперник выступит против 
нас обвинителем, и мы будем 
осуждены. Так что пока мы на 
пути, суд происходит в нас все 
время; это диалог, диалектичес
кий спор между нашими мыс
лями, эмоциями, чувствами, 
поступками и нашей совестью, 
которая, словно судья, стоит 
перед нами, и перед которой мы 
стоим, как перед судьей.

Если же мы хотим произнес
ти правдивое суждение о самих 
себе, мы должны рассматри
вать себя во всей целостности. 
Коечто в нас уже сейчас, пусть 
в зачаточном виде, принадле
жит Царству Божиему. Коечто 
еще представляет хаос, место 
запустения, дикую пустыню. 
Нам надлежит напряженным 
трудом и вдохновенной верой 
превратить все это в райский 
сад. Как сказал Ницше, нужно 
носить в себе хаос, чтобы дать 
рождение звезде... И следует 
верить, что этот хаос может по
родить красоту и гармонию. Мы 
должны смотреть на себя трез
во, но с прозрением художника, 
как тот рассматривал материал, 
вложенный Богом в его руки, 
из которого он создаст произ
ведения искусства, неотъемле
мую часть гармонии, красоты, 
истины и жизни Царствия. Про
изведение искусства определя
ется и прозрением художника, и 
свойствами имеющегося у него 
материала. Мы не можем без
разборчиво воспользоваться 
каким попало материалом для 
любой цели; невозможно вы
точить из гранита тонкое рас
пятие или сделать кельтский 
крест из греческого мрамора. 
Художник должен научиться 
распознавать особые свойства 
и возможности данного матери
ала, чтобы вызвать к жизни всю 

ПРЕПОЯСАВ ЧРЕСЛА НАШИ

Смысл поста заключается не 
просто в отказе от мясо-молочной 
пищи, но в первую очередь в глу-
боком самопознании, покаянии и 
борьбе со страстями. “Расторгнем 
всякий союз неправды” - призыва-
ют нас в эти дни церковные песно-
пения. “Если мы воздерживаемся 
от мяса, но поедаем своих ближних, 
это насмешка над постом”, - говорит 
святоотеческая мудрость. Подлин-
ное значение поста ярко раскры-
вается в одной их стихир: “Оставим 
телесное сладострастие, возрастим 
душевные дарования…”. “Весной 
души” называют церковные люди 
великопостное время.

Митрополит Сурожский Антоний

В отличие от того, что считают и чувствуют многие, 
период духовного напряжения (скажем, во время Ве-
ликого поста или говения) это время радости, потому 
что это время возвращения домой, время, когда мы 
можем ожить. Это должно быть время, когда мы отря-
хиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, 
для того, чтобы обрести способность жить, - жить со 
всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, 
к которым мы призваны.

ВЕЛИКИЙ
ПОСТ
со 2 марта
по 18 апреля

дет день, когда мы предстанем 
перед Богом и будем судимы, 
но пока наше странничество 
продолжается, пока перед нами 
лежит путь, ведущий нас к мере 
полного возраста Христова, мы 
сами должны произнести суд 
над собой. На протяжении всей 
жизни в нас идет нескончаемый 
диалог. Вы помните притчу, где 

скрытую в нем 
красоту. Подобно 
этому, каждый из 
нас должен на
учиться, под води
тельством Божи
им и с помощью 
своих умудренных 
опытом друзей, 
распознавать в 

себе отличительные способнос
ти и свойства, как хорошие, так 
и дурные, чтобы, воспользовав
шись ими, создать в конечном 
итоге такое произведение ис
кусства, каким является наша 
собственная личность. По сло
ву святого Иринея Лионского, 
“слава Божия  это полностью 
раскрывшийся человек”.

Коечто в нас еще представ
ляет хаос, место запустения, 
дикую пустыню. Нам надлежит 
напряженным трудом и вдох
новенной верой превратить все 
это в райский сад.
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КИЕВ. 24 фев-
раля в Свято-Тро-
ицком мужском 
монастыре (Ки-
таевской пусты-
ни) состоялось 
торжественное 
перенесение мо-
щей преподобного 
Феофила Киевско-
го в храм Двенад-
цати апостолов.

Церемонию воз-
главил Блаженней-

Фома Горенковский) своими ду-
ховными подвигами прославил 
Свято-Троицкую обитель в ХІХ 
веке. Блаженный старец имел дар 
прозорливости и чудотворения. Со 
временем он принял тяжелый под-
виг юродства Христа ради. Мощи 
святого Феофила были открыты 
для поклонения в 1993 году и пос-
тоянно находились в Свято-Троиц-
ком соборе на территории Китаевс-
кой пустыни. 

Состоявшегося перенесения мо-
щей прп. Феофила насельники пус-
тыни ждали давно. Отныне, еже-
дневно совершая богослужение, 
монахи будут возносить молитвы к 
преподобному старцу Феофилу.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В Свято-Троицком монастыре
(Китаевской пустыни) состоялось перенесение
мощей преподобного Феофила Киевского

ОРЕНБУРГ. С 9 марта по 12 
апреля, на второй-шестой неделе 
Великого поста, второй год под-
ряд, в Оренбургской и Бузулукс-
кой епархии состоится право-
славная экспедиция – крестный 
ход «Исцелись верой».

Его проводит Социально-мис-
сионерское благочиние епархии 
при поддержке Правительства 
Оренбургской области. Крестный 
ход с частицами мощей Святите-
ля Николая Чудотворца пройдет 
по детским домам, приютам, ис-
правительным колониям, Домам 
престарелых и инвалидов всей 
Оренбургской области. Каждый 
день, на протяжении всей экспе-
диции, ее участники будут читать 
акафисты и совершать молебны 
перед частицами мощей святого. 
Планируется, что в православной 
экспедиции «Исцелись верой», 
кроме священников Социально-
миссионерского благочиния, при-
мут участие главы районных цен-
тров и крупных городов области, 
руководители администраций де-
тских домов и домов престарелых, 
заведующие детскими приютами, 
начальники учреждений системы 
УФСИН, представители бизнес-
сообщества. 

Примерные даты этапов 
крестного хода:

I этап – с 9 марта по 24 марта 
направится по следующим насе-
ленным пунктам Оренбургской 
области: г. Оренбург (от Николь-
ского кафедрального собора – с 9 
по 12 марта),  г. Соль-Илецк (13-14 
марта), п. Акбулак (15 марта), с. 
Беляевка (16 марта), г. Кувандык 
(16 марта), г. Медногорск (17 мар-
та), г. Гай (18 марта), г. Новотроицк 
(19-20 марта), г. Орск (21 марта), г. 
Новоорск (22 марта), Кваркенский 
р-н (22 марта), Адамовский р-н (23 
марта), п. Светлый (23 марта), Яс-
ненский р-н (24 марта), Домбаров-
ский р-н (24 марта). 

II этап – с 25 по 12 апреля: 
Илекский р-н (26 марта), п. Пере-
волоцкий (27 марта), Новосерги-
евский р-н (28 марта), Сорочинс-
кий рн (29 марта), Тоцкий р-н (30 
марта), Курманаевский р-н (31 
марта), Грачевский р-н (1 апреля), 
Красногвардейский р-н (2 апре-
ля), Бузулукский р-н (3-4 апреля), 
Бугурусланский р-н (5-6 апреля), 
Северное (7 апреля), Абдулинс-
кий р-н (7 апреля), Матвеевский 
р-н (8 апреля), Пономаревский р-
н (8 апреля), Шарлыкский р-н (9 
апреля), Александровский р-н (9 
апреля), Октябрьский р-н (10 ап-
реля), Тюльганский р-н (11 апре-
ля), Сакмарский р-н (12 апреля), 
Саракташский р-н (12 апреля), г. 
Оренбург (12 апреля).

Глава ГНЦ им. Сербского предупреждает об 
опасности шоу Кашпировского для здоровья

МОСКВА. Возвращение на 
телеэкран скандально известного 
целителя А. Кашпировского может 
нанести вред здоровью россиян, 
считает директор Государственно-
го научного центра социальной и 
судебной психиатрии имени Серб-
ского Т. Дмитриева.

Появилась информация о планах 
телекомпании «НТВ» по запуску ново-
го проекта с участием Кашпировско-
го, известного своими «врачующими» 
телесеансами в конце 80-х годов. Как 
предполагается, в гости к «экстрасен-
су» будут приходить звезды эстрады 
и шоу-бизнеса и рассказывать о своих 

проблемах. В первой программе уже 
снялась певица Лолита Милявская.

«Это всегда опасно. У него такой 
шлейф тяжелых последствий для 
здоровья населения, что я весьма 
удивлена, какому человеку это при-
шло в голову», - сказала Дмитриева, 
комментируя возможное возвра-
щение целителя. Она отметила, что 
«нельзя наступать второй раз на те 
же грабли», и подчеркнула, что речь 
идет о национальной безопасности.

Последний раз центральные СМИ 
писали о Кашпировском в январе 
2007 г., когда он был оштрафован в 
Челябинске на 1,7 тыс. рублей за неза-
конное занятие народной медициной.

Оренбургский Крестный ход “Исцелись верой”

Премию имени Патриарха Алексия II
лауреаты направят на благотворительность

МОСКВА. Лауреаты премии за 
укрепление единства православ-
ных народов имени Патриарха 
Алексия II, церемония вручения 
которой прошла в Храме Христа 
Спасителя, заявили о том, что 
денежную часть премии они 
направят на благотворительные 
цели. Премия учреждена Фондом 
единства православных народов 
9 лет назад. С нынешнего года она 
носит имя Патриарха Алексия II.

Премию «За выдающуюся де-
ятельность по укреплению единс-
тва православных народов» полу-
чили губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, Митропо-
лит Чешских земель и Словакии 
Христофор, президент Черногории 
Филипп Вуянович, а также Право-
славный факультет Бухарестского 
университета. На торжественной 
церемонии открытия Святейший 
Патриарх Кирилл отметил, что 
премиями награждаются те люди, 
которые приложили немало уси-
лий для укрепления в обществе 
христианской морали.

Матвиенко сообщила, что де-
нежную часть премии она передаст 
на восстановление церкви святой 
Екатерины в Царском селе. Она 
особо подчеркнула значение по-
чившего Патриарха Алексия II в 

возрождении роли Церкви в рос-
сийском обществе и восстановле-
нии нравственных традиций.

Митрополит Чешских земель и 
Словакии Христофор сообщил, что 
жертвует премию на строительство 
нового собора и духовного центра в 
Праге. При этом он поблагодарил 
за сотрудничество и поддержку 
Русскую Православную Церковь.

Президент Черногории Филипп 
Вуянович отметил, что денежную 
часть премии он направит в детский 
дом у себя на родине. «Думаю, ког-
да речь идет о вере, человек должен 
обратить внимание на любовь к 
ближнему», - добавил Вуянович.

Декан Православного богословс-
кого факультета Бухарестского уни-
верситета Стефан Букиу обратил 
внимание на укрепление межхрис-
тианского диалога и необходимость 
широкого сотрудничества со светс-
кими вузами, представителями на-
учных и культурных центров.

ший митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир. 

После молебна в Свято-Троиц-
ком соборе священнослужители, 
взяв раку с мощами святого Фе-
офила, крестным ходом вместе с 
многочисленными богомольцами 
перенесли ее в храм Двенадцати 
апостолов. Здесь мощи были поло-
жены на специально подготовлен-
ном месте посреди храма.

В конце богослужения митропо-
лит Владимир поздравил присутс-
твующих с перенесением мощей и 
произнес архипастырское слово. 
Честным мощам старца Феофила 
поклонились все верующие.

Преподобный Феофил (в миру 

Физические упражнения могут быть подвигом
МОСКВА. Во время Великого 

поста можно заниматься физичес-
кими упражнениями, потому что 
они воспитывают волю, считает 
протоиерей Димитрий Смирнов.

“Телесные упражнения тоже мож-
но рассматривать как некий постный 
подвиг, особенно для молодых. Что-
бы тренироваться, требуется воля. А 
христианское подвижничество пред-
полагает воспитание воли”, - заявил 

протоиерей Димитрий Смирнов, на-
стоятель восьми московских храмов. 

Отец Димитрий не видит никаких 
проблем в том, чтобы продолжать 
во время Великого поста занимать-
ся физическими упражнениями. 
“Конечно, если эти упражнения не 
превращаются в спорт, когда требу-
ется дополнительная пища, какие-то 
анаболики, а человек превращается в 
машину по добыванию рекордов. Это 
уже вещь печальная”, - добавил он. 
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КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Это празднование было уста
новлено по поводу оконча

тельной победы Святой Церкви 
над иконоборческой ересью в 
843 г., когда был принят догмат 
о почитании икон. Торжество 
Православия – это торжество по
беды Церкви над ересями, иска
жавшими учение христианской 
веры. По окончании Литургии в 
этот день положено совершать 

особый чин Торжества Православия, на котором Цер
ковь, возглашая главные догматы, ею исповедуемые, 
молится об обращении заблуждающихся и о сохране
нии чад своих в истинной вере Христовой. После этих 
молитв она отлучает (анафемствует) от себя непо
корных сынов, зараженных еретическими заблужде
ниями и возглашает вечную память тем, которые до 
смерти остались в послушании Церкви, особенно же 
– святым защитникам Православия.

Суббота 2й седмицы  поминовение усопших.
В дни покаяния нашего мы не можем не радеть об 

оставлении грехов и упокоении душ, дорогих нам. По
этому во 2ю, 3ю и 4ю субботу Великого поста Пра
вославная Церковь вновь совершает сугубую молитву 
за усопших.

В это воскресенье совершается 
церковная служба в честь свя

тителя Григория Паламы, архи
епископа Фесалонийского, чудот
ворца, жившего в XIV в. Это один 
из самых почитаемых учителей 
Церкви. Великий подвижник горы 
Афон известен как защитник 
Православия и обличитель ереси 
Варлаама, калабрийского мона
ха, который отвергал православ

ное учение о благодатном свете, озаряющем внутрен
него человека, и не допускал возможности достигнуть 
этого озарения молитвой, постом, другими подвигами 
самоотвержения. Учение св. Григория Паламы о не
тварных Божественных энергиях существенным об
разом отличают православную мистику от западной. 
Православное монашество — на Афоне, в России, пов
сюду — питается наследием исихазма, защитником 
которого стал святитель Григорий Палама.

В  службе этой недели Церковь 
прославляет святой Крест и 

плоды крестной смерти Спасите
ля. Честный Крест выносится на 
середину храма для поклонения, 
отчего и сама неделя называется 
крестопоклонною. Цель установ
ления в третью неделю службы 
св. Кресту открывается из пре
красных сравнений его с райским 
древом жизни. Святая Церковь 

предлагает Крест для духовного подкрепления прохо
дящих подвиг поста, подобно тому, как пища, питье и 
отдых служат для телесного подкрепления. Сосредо
точив в Богослужении предыдущих недель все самое 
строгое и скорбное, что может и устрашить грешника, 
и растрогать, кажется, самое окаменелое человечес
кое сердце, — в середине Великого Поста Церковь 

28 марта  Первая седмица.
8 марта, воскресенье  Торжество Православия.
915 марта  Вторая седмица. 
9 марта, понедельник  Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи. 
14 марта, суббота  поминовение усопших. 
15 марта, воскресенье  святителя Григория Паламы. 
1622 марта  Третья седмица. 
21 марта, суббота  поминовение усопших.
22 марта, воскресенье  Крестопоклонная неделя.
40 Севастийских мучеников.
2329 марта  Четвертая седмица.
28 марта, суббота  поминовение усопших. 
29 марта, воскресенье  преподобного Иоанна
Лествичника. 

предлагает постящимся великое утешение и ободре
ние, — святой Крест. Поистине, ничто не может в такой 
мере и утешить, и ободрить, и вдохновить утомивше
гося, даже, быть может, ослабевшего духом христиа
нина, как представление бесконечной божественной 
любви Спасителя, предавшего Себя на крестный под
виг ради нашего спасения. Вся служба этого дня как 
нельзя более содействует глубокому запечатлению в 
сердцах верующих Креста Христова, как самого высо
кого и самого сильного подкрепления среди подвигов 
святой Четыредесятницы.

Православная Церковь вспо
минает прп. Иоанна Лествич

ника. Многолетние подвижничес
кие труды в одном из Синайских 
монастырей позволили этому 
святому старцу в VI в. написать 
одну из величайших книг, назван
ную им «Лествица». Она была 
и остается любимым чтением 
монашествующих и благочести
вых мирян нашего Отечества. По 

этой книге стремились они разрешить возникающие 
духовные проблемы, получали ответы на возника
ющие вопросы, по ней учились обретению великого 
дара – добродетели послушания.

Четверг 5й недели  Стояние Марии Египет
ской. Накануне, в среду вечером читается Великий 
Покаянный канон прп. Андрея Критского и житие прп. 
Марии Египетской.

Суббота 5й седмицы  Похвала Пресвятой Бо
городицы (Суббота акафиста). 

Суббота 5й седмицы Великого поста по воспоми
наемым событиям и Богослужению выделяется из 
ряда других суббот. В состав Богослужения этой суб
боты входит торжественное пение на утрени (в пятни
цу вечером) акафиста Божией Матери, отчего и самая 
служба именуется «Похвала Пресвятой Богородицы».

Поводом же к установлению Похвалы Божией Ма
тери послужили некоторые исторические обстоятель
ства в жизни православных греков. В 666 году на 
Константинополь напали скифы и персы. Положение 
греков было отчаянное. Чувствуя слабость сил своих, 
греки обратились с молитвой к Богу и Божией Мате
ри. Был совершен крестный ход вокруг города, а когда 
процессия подошла к морю, Патриарх Сергий погру
зил в воду ризу Божией Матери. Море, дотоле тихое 
и спокойное, вдруг сильно заволновалось, поднялась 
страшная буря и потопила корабли врагов. Целую ночь 
воспевали греки хвалебные песни в честь Божией Ма
тери и постановили день этот ежегодно праздновать 
торжественным богослужением в субботу на 5й сед
мице Великого поста. И наша Русская Православная 
Церковь, получив богослужебный чин от греков, также 
прославляет Божию Матерь в эту субботу торжествен
ным чином пения «Похвалы Пресвятой Богородицы».

По содержанию акафист делится на две части: 
историческую, в которой излагается история вопло
щения и первых лет жизни Сына Божия, и догмати
ческинравоучительную, изображающую в кондаках 
таинство воплощения, а икосах величие Божией Ма
тери. По образцу этого акафиста составлено много 
других, посвященных великим праздникам, чудотвор
ным иконам и почитаемым святым.

30 марта5 апреля   Пятая седмица. 
1 апреля, среда (вечером)  стояние Марии Еги
петской. 
3 апреля (вечером)  Акафист Пресвятой Бого
родице. 
4 апреля  Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота 
Акафиста).
5 апреля, воскресенье  преподобной Марии Египет
ской. 
612 апреля  Шестая седмица. 
7 апреля, вторник  Благовещение Пресвятой 
Богородицы.
11 апреля  Лазарева суббота.
12 апреля  Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресенье).

Будущая отшельница прп. Ма
рия Египетская в 12 лет бе

жала из родительского дома в 
Александрию, где заслужила 
крайней распущенностью своей 
жизни позорную известность. 
Казалось, что всякая надежда 
на спасение грешницы потеряна. 
Но Господь не отвратил от нее 
Свое милосердие. Случайно ока
завшись на празднике Воздви

жения Святого Креста в Иерусалиме, Мария пошла за 
народом в церковь, но войти в нее не смогла: какаято 
неведомая сила отталкивала ее и не пускала внутрь. 
После нескольких безуспешных попыток взгляд ее 
случайно остановился на иконе Пресвятой Богороди
цы  и вдруг, потрясенная, она осознала всю мерзость 
и срам своей жизни. Долго и усердно молилась Мария 
и получила от Пресвятой указание уйти в пустыню. В 
глубине пустыни Иорданской она прожила в полном 
одиночестве 47 лет, питаясь одними кореньями, пре
терпевая голод и холод, помыслы и искусительные 
образы. На ее примере Церковь дает нам образец ис
тинного покаяния и напоминает верующим, что никог
да не следует отчаиваться в милосердии Божием, как 
низко кто не падал. Прп. Марии Египетской молятся 
об избавлении от блудной страсти.

После чудесного воскреше
ния Лазаря Иисус Христос 

за шесть дней до Пасхи собрал
ся для празднования ее идти в 
Иерусалим, многие из народа с 
радостным чувством последова
ли за Ним. Первосвященники же 
иудейские, негодуя на Иисуса за 
то, что Он возбуждал к Себе не
обыкновенное почитание в наро
де, задумали убить Его, а также и 

Лазаря, “потому что ради него многие из Иудеев при
ходили и веровали в Иисуса”. 

Но произошло неожиданное для них. Множество 
народа, пришедшего на праздник, взяли пальмовые 
ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: “Осанна! 
Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Из
раилев!”. Многие подстилали свои одежды, срезали 
ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветство
вали Мессию. Уверовав в могущественного и благого 
Учителя, простой сердцем народ готов был признать в 
Нем Царя, который пришел освободить его. 

Праздник Входа в Иерусалим от употребления в 
этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) называется 
также Неделей ваий и Вербным Воскресением. 

Церковь напоминает этот торжественный Вход в 
Иерусалим в последнее воскресенье Великого поста. 
Это один из самых трагических праздников церков
ного года. Казалось бы  все в нем торжество: Хрис
тос вступает в Святой Град. Встречают Его ликующие 
толпы народа, готовые из Него сделать своего по
литического вождя, ожидающие от Него победы над 
врагом. Разве здесь есть чтото трагическое? Увы, 
есть! Потому что все это торжество, все это ликова
ние, все эти надежды построены на недоразумении, 
на непонимании, и та же самая толпа, которая сегод
ня кричит: “Осанна Сыну Давидову!”, в несколько дней 
повернется к Нему враждебным, ненавидящим лицом 
и будет требовать Его распятия.

Неделя 1-я
Великого

поста.
ТОРЖЕСТВО

ПРАВОСЛАВИЯ

Неделя 2-я
Великого

поста.
ГРИГОРИЯ
ПАЛАМЫ

Неделя 3-я
Великого

поста.
КРЕСТО-

ПОКЛОННАЯ

Неделя 4-я
Великого

поста.
ИОАННА

ЛЕСТВИЧНИКА

Неделя 5-я
Великого

поста.
МАРИИ

ЕГИПЕТСКОЙ

Неделя 6-я
Вел. поста

ВХОД
ГОСПОДЕНЬ

В ИЕРУСАЛИМ

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
13  18 апреля

13 апреля  Великий Понедельник. 
Святая Церковь приглашает верую
щих сопутствовать Христу.
14 апреля  Великий Вторник. Вос
поминание обличения Господом 
книжников и фарисеев.
15 апреля  Великая Среда. Вос
поминание предательства Иисуса 
Христа Иудой Искариотским.
16 апреля  Великий Четверток. Вос
поминание Тайной Вечери. Вечером 
читаются 12 Евангелий.
17 апреля  Великий Пяток. Воспо
минание Святых Страстей Христо
вых. Днем  вынос Плащаницы. Ве
чером  Чин Погребения Спасителя. 
18 апреля  Великая Суббота. Воспоми
нание сошествия Иисуса Христа в ад.

Святая четыредесятница
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Продолжение следует.

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Одиннадцатый

Патриарх

СВЯТИТЕЛЬ
ТИХОН

Продолжение. Начало
в № 18 (2007 г.) - № 3 (2009 г.).

В
ремя было страшное. Со 
всех епархий несконча
емым потоком текли к 
Патриарху телеграммы, 

письма, шли посланцы с рас
сказами, которые опасно дове
рить бумаге, и отовсюду стон, 
мольбы о помощи. И он утешал 
малодушных, слёзно молил 
умерить свою алчность власть 
имущих, благословлял на крес
тный путь новомучеников Рос
сийских.

Каждый день приносил но
вые вести об истязаниях и каз
нях. Архиепископа Пермского 
и Кунгурского Андроника, про
славившегося миссионерской 
деятельностью в Японии, за
ставили вырыть себе могилу 
и закопали живым. Его вика
рия, епископа Соликамского 
Феофана, утопили в Каме. 
Архиепископа Черниговского 
Василия, по постановлению 
Священного Собора приехав
шего в Пермь выяснить судьбу 
пермских мучеников, на обрат
ном пути схватили и расстре
ляли. Епископа Тобольского и 
Сибирского Гермогена, послед
него архиерея, благословляв
шего Царских узников, утопили 
с камнем на шее в Тоболе. Епис
копа Сарапульского Амвросия, 
потребовавшего от комисса
ров убрать из монастыря кон
ный завод, пронзили в спину 
штыком. Епископа Петропав
ловского Мефодия убили, ста
раясь нанести штыковые раны 
в виде креста. Епископу Бел
городскому Никодиму, прежде 
чем расстрелять, пробили голо
ву железным прутом. Убитого 
епископа Нижегородского Иоа
кима повесили вниз головой на 
царских вратах кафедрального 
собора Севастополя.

Священнику Никольскому 
вложили в рот дуло маузера и 
со словами: “Вот мы тебя при
частим”  выстрелили. Священ
ника Дмитриевского постави
ли на колени, сначала отрубили 
ему нос, уши и, наконец, голову. 
В Херсонской епархии трех 
священников распяли на крес
тах. В городе Богодухове всех 
монахинь, не пожелавших уйти 
из монастыря, привели на клад
бище к раскрытой могиле, от
резали им сосцы и живых поб
росали в яму, а сверху бросили 
тоже живого старого монаха 
и, засыпая землей, кричали, 
что справляется монашеская 
свадьба.

В те дни Святейший писал: 
“...Чадца мои! Пусть слабостью 
кажется иным эта святая незло
бивость Церкви, эти призывы 
наши к терпеливому перенесе
нию антихристианской вражды 
и злобы,...  но мы умоляем вас, 
всех наших православных чад 
не сходить с пути крестного, 
ниспосланного нам Богом, на 
путь восхищения мирской силы 
или мщения. Не омрачайте 
подвига своего христианского 
возвращением к такому пони
манию защиты благополучия 
Церкви, которое бы унизило ее 
и принизило бы вас до уровня 
действий ее хулителей. Убере
ги, Господи, нашу Православ
ную Русь от такого ужаса... Од
ним порывом мщения навсегда 
запятнаешь себя, христианин, и 
вся светлая радость нынешне
го твоего подвига  страдания 
за Христа  померкнет, ибо где 
тогда дашь ты место Христу...”.

В 1919 году началась все
российская кампания по 
вскрытию, то есть поруганию 
и уничтожению, святых мо
щей. Пытаясь спасти Лавру 
и почивающие в ней останки 
преподобного Сергия, Святей
ший написал Ленину. Но это 
письмо, а также неоднократ
ные просьбы о личной встрече 
остались без ответа.

Вскоре Лавру отдали под 
электротехническую акаде
мию, курсышколу и институт 
народного образования; ее 
храмы превратили в музей. В 
СвятоТроицкой церкви откры
то лежали святые мощи препо
добного Сергия, а рядом в шап
ках курили и хихикали новые 
насельники монастыря  уча
щаяся молодежь. И здесь же, 
преклонив колени у поруганной 
святыни, безмолвно молились 
отшагавшие сотни верст рос
сийские богомольцы.

В 
послереволю
ционной России 
свирепствовал 
голод. И борьбу 

с ним возглавило не 
государство, а обще
ственная организа
ция  Всероссийский 
комитет помощи го
лодающим, организо
ванный Патриархом. 
В него вошли врачи, 
адвокаты, писатели, 
учителя, многие из ко
торых на себе в совет
ских тюрьмах испыта
ли муки голода. Совет 
народных комиссаров 
самоустранился от 
спасения своего на
рода, от деятельной 
помощи голодающим, 
перевалив бремя за
бот на плечи людей, 
которых еще вчера 
называл контррево
люционерами. Коми
тет развернул гранди
озную работу. По его 
призыву на выручку 
несчастным пришли 
крестьяне и сельские 
кооператоры благо
получных губерний, 
профсоюзы рабочих, 
солдаты Красной ар
мии, милиционеры, 
русские эмигрант
ские организации...

В августе 1921 
года Патриарх обра

тился с воззванием “К наро
дам мира и к православному 
человеку”: “К тебе, Православ
ная Русь, первое слово мое. Во 
имя и ради Христа зовет тебя 
устами моими Святая Церковь 
на подвиг братской самоотвер
женной любви. Спеши на по
мощь бедствующим с руками, 
исполненными даров милосер
дия, с сердцем, полным любви 
и желания спасти гибнущего 
брата... К тебе, человек, к вам, 
народы Вселенной, прости
раю я голос свой. Помогите! 
Помогите стране, помогавшей 
всегда другим! Помогите стра
не, кормившей многих и ныне 
умирающей от голода... К тебе, 
Господи, воссылает истерзан
ная земля наша вопль свой: по
щади и прости; к Тебе, Всебла
гий, простирает согрешивший 
народ Твой руки свои и мольбу: 
прости и помилуй. Во имя Хрис
тово исходим на делание свое: 
Господи, благослови”. 

И мир откликнулся на моль
бу о помощи, хотя Советское 
правительство назначило не
померно высокую плату за про

воз благотворительных грузов 
по своим дорогам. Даже враж
дебные России государства 
помогали голодающим, а в это 
самое время комиссары прода
вали хлеб за границу. Больше
вики старались занизить число 
голодающих, затушевать ужа
сы, переполнившие страну, что
бы не выглядеть перед миром 
убийцами своего народа. 

Власти воспользовались 
ситуацией в стране, чтобы 
расправиться с Церковью. В 
январе 1922 года был издан 
декрет об изъятии музейного 
имущества. Пока разрабатыва
лась кампания по уничтожению 
Церкви, Патриарх Тихон в оче
редной раз обратился с воззва
нием о помощи голодающим: “...
Бедствие голода разрослось до 
крайней степени... Учитывая тя
жесть жизни для каждой отде
льной христианской семьи, мы 
допускаем возможность духо
венству и приходским советам, 
с согласия общин верующих, на 
попечении которых находится 
храмовое имущество, исполь
зовать находящиеся во многих 
храмах драгоценные вещи, не 
имеющие богослужебного упо
требления (подвески в виде ко
лец, цепей, браслеты, ожерелья 
и другие предметы, жертвуемые 
для украшения святых икон, зо
лотой и серебряный лом), на по
мощь голодающим...” 

Авторитет Патриарха с 
каждым днем возрастал, его 

оставить у себя хоть немного 
золота, чтобы как можно скорее 
купить на него хлеб и спасти 
умирающих. Ответ Центра был 
один: всё в Москву, в Гохран. 

Работа уездной комиссии по 
изъятию ценностей из собор
ного храма города Шуи Ива
новоВознесенской губернии 
закончилась кровопролитием. 
Было убито четверо, ранено 
десять человек из рабочих и 
крестьян окрестных деревень, 
пытавшихся оказать сопротив
ление. Повод для окончатель
ной расправы с Церковью был 
найден. Ленин продиктовал 
письмо: “Мы должны именно 
теперь дать самое решитель
ное и беспощадное сражение 
черносотенному духовенству и 
подавить его сопротивление с 
такой жестокостью, чтобы они 
не забыли этого в течение не
скольких десятилетий”.

На московском процессе 
судили пятьдесят четырех свя
щеннослужителей и мирян, 
якобы оказавших сопротив
ление при изъятии церковных 
ценностей из московских хра
мов. Приговор подсудимым 
был вынесен Политбюро еще 
до окончания процесса: “При
менить к попам высшую меру 
наказания”. Патриарху предъ
явили два обвинения: препятс
твовал спасению жизни погиба
ющих от голода и сочувствовал 
контрреволюционному дви
жению в период гражданской 
войны. Но внезапно слушание 
дела, на котором Святейшему 
собирались вынести смертный 
приговор, отложили.

В
есна 1922 года принесла 
Патриарху новые тяжё
лые испытания. Советс
кая власть выискивала 

малейшие поводы оклеветать 
Святейшего. Перлюстрирова
лись его письма, в Троицкое 
подворье подсылались прово
каторы, ГПУ, получив от прави
тельства большие денежные 
суммы, отрабатывало тактику 
раскола среди духовенства.

6 мая, на следующий день 
после допросов в Московском 
ревтрибунале и ГПУ, Святейше
му Тихону объявили, что отныне 
он находится под домашним 
арестом. Через 3 дня он обра
тился с прошением к председа
телю ВЦИК Калинину о помило
вании осужденных.

В этот же день Патриарха 
вновь отконвоировали в ГПУ, 
вернулся он поздно ночью.

 Как там?  спросил изму
ченный долгим ожиданием ке
лейник.

 Уж очень строго допраши
вали.

 А что же вам будет?
 Голову обещали срубить, с 

обычным добродушием, хоть и 
печально ответил Святейший. 

Через несколько дней чекис
ты увезли его в Донской монас
тырь и поместили под арестом 
в небольшом двухэтажном до
мике, рядом с надвратной цер
ковью во имя Тихвинской иконы 
Божией Матери. Ему было за
прещено совершать богослу
жения, посещать монастырские 
храмы, принимать посетителей, 
выходить из комнат. Лишь раз 
в сутки, в 12 часов дня, “заклю
ченного Белавина” выпускали 
на прогулку на площадку в кре
постной стене, откуда он бла
гословлял пришедших и при
ехавших к нему со всей России 
богомольцев. 

искреннее желание помочь по
гибающим усиливало доверие 
к Церкви. Храмы переполня
лись молящимся народом. Без
божные властители не могли 
этого стерпеть, и 23 февраля 
ВЦИК принял постановление 
о принудительном изъятии 
церковных ценностей. Изъятие 
проходило грубо, с угрозой при
менения оружия, с попранием 
религиозных чувств верующих, 
с требованием сдавать бого
служебные предметы, которые 
использовались при соверше
нии Таинств. В ряде случаев это 
порождало стычки верующих 
с представителями властей. 
Кроме того, многие прихожане 
не верили, что ценности пойдут 
на нужды голодающих.

И действительно, не было 
полного учета стоимости кон
фискованных предметов, не 
было возможности наладить 
их быструю и четкую продажу 
за продовольствие. Все золото 
и серебро свозили в Москву, и 
оно оседало в Государственном 
хранилище. Самые голодные 
губернии просили разрешить 

Арест Патриарха Тихона.
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Три колечка одной цепи

ГОРДОСТЬ,

ГНЕВ,
НЕНАВИСТЬ

Человеческая гордость рож-
дает из себя множество других 
грехов. «Три колечка цепля-
ются друг за друга: ненависть 
от гнева, гнев от гордости», 
- говорил преподобный Амв-
росий Оптинский. Часто мы 
даем себе слишком высокую 
оценку, вознесенно думаем о 
себе. Нам кажется, что мы луч-
ше других знаем, как следует 
сказать и сделать. Поэтому 
начинаем свысока смотреть на 
людей, осуждаем их и прези-
раем. Впадаем в гнев, когда 
окружающие делают что-либо 
не по-нашему. Ищем людей, 
виновных в наших несчастьях, 
начинаем ненавидеть их.

Большая часть наших скорбей 
– от грехов, от нашей гордости, 
самолюбия. Наверное, многим 

непонятно, что такое гордость. Я чу
точку приоткрою завесу. Если мы роп
щем в болезнях, в скорбях, ропщем на 
этом жизненном пути и обижаемся на 
ближнего, значит, мы гордые, и очень 
гордые. Почему? А мы не смиряемся 
с тем, что Господь нам посылает.

В нашем грешном мире очень мно
го скорбей, болезней, неприятностей, 
несчастий. И подчас, когда с нами что
то случается, мы сразу ищем, кого бы 
обвинить в этом: кто оклеветал нас, 
кто солгал, кто подложил нам “сви
нью”? Ищем причину неприятностей, 
ищем виновного в наших несчастьях. 
А для чего? Чтобы свою собственную 
вину взвалить на него, чтобы грязь 
своей души на него излить.

Да, дорогие братья и сестры, когда 
у нас внутри много гнили, грязи, духов
ного несовершенства, тогда мы ищем 
причину всех несчастий не внутри 
себя, а на стороне  в ближних. 

Запомните: если ктото возмутил
ся, начал кричать, шуметь, доказы
вать, значит, этот человек находится 
в большой гордыне. Он нерассуди
тельный, в нем духа евангельского, 
христианского нет.

Неприятности случаются часто, 
почти каждый день. Например, на ра
боте начальство взбучку задало. Как 
тогда вести себя? Все выслушать, не 
оправдываясь, не загораясь в гневе. 
Можно объяснить причины искуше
ния, если обвиняющий готов их выслу
шать. А если он не желает слушать, 
надо промолчать, даже если бы вы 

были во всем правы. Придите домой, 
сделайте земной поклончик, поблаго
дарите Господа: “Господи, благодарю 
Тебя, что Ты мне попустил потерпеть 
посрамление. Это хорошо для моего 
смирения, для терпения, для духовно
го совершенства. Значит, Ты знаешь, 
что мне полезно”.

Возмущение никакой пользы не 
принесет. Когда злой дух живет в че
ловеке, тогда он требует себе пищи 
 чтобы мы роптали, возмущались, 
были недовольны, кричали на всех, 
когото обвиняли. Это не просто наше 
дурное поведение и дурной характер, 
это пища для злого духа.

Еще раз подчеркиваем: если че
ловек не научится рассуждать, не 
научится смиряться, он не спасется. 
Такой человек пребывает в гневе, 
постоянном крике, шуме, обиде, ис
териках. Ногируки трясутся, покой 
и сон он потерял, у него «нервы», по
тому что он еще не начал смиряться, 
потому что не признал, что он гордый, 
хотя ему и кажется, что он смиренный 
и живет по воле Божией. 

Если у человека тревога, нервные 
срывы, беспричинное беспокойство, 
надо искать причину в себе, в своих 
нераскаянных грехах. Значит, мы 
невнимательны к своей духовной 
жизни, пропускаем грехи, не замеча
ем их, не исповедуем, а душато их 
чувствует, душа омрачается, томит
ся. Через такие болезненные состо
яния Господь нам напоминает, что 
не все у нас в порядке, греховный 
яд проник в душу, отравляет ее. Ей 
срочно необходимо лекарство – по
каяние, смирение. 

Терпение в себе надо взращивать, 
как плод. В миру говорят: “Терпение 
лопнуло, закончилось мое терпение! 
Если я ее перетерплю, так она мне 
на голову сядет”. А вот что говорят 
святые отцы: “Терпеливый лучше 
сильного”. Если терпение есть, то 
оно не может кончиться. Нет того, 
чего и не было! Это такая категория, 
которая может только расти, но кон
чаться не может. 

При любой неприятности успокаи
вайте своего внутреннего человека: 
“Ничего, успокойся!” Бывает ведь, 
когда ближний расстроен, мы сразу, 
не задумываясь, находим для него 
нужные слова. Вот и себя надо так же 
научить успокаивать. Даже в самых 
сложных ситуациях. 

Мало приобрести мир души. Его 
важно уметь сохранить, научиться 
поддерживать. Допустим, человек 
ведет себя хорошо  молится, читает 
Священное Писание, духовную ли
тературу. В нем идет накопление Бо
жественной энергии  благодати. Но 
стоит ему совершить какойто грех, 
как благодать уходит. Мгновение  и 
ее нет. Человек сразу становится раз
дражительным. Чуть его тронь, скажи 
какоенибудь слово, которое ему не 
по нраву,  все, он тебе в ответ десять 
слов выпалит. С гневом! С ненавис
тью! Это что  любовь, Дух Святой? 
Нет, это работа злого демона. И в этом 
большая опасность в деле спасения. 
Поэтому тут же надо пойти покаяться, 
очистить душу. И тогда в душе опять 
водворятся мир, тишина и покой.

Архимандрит
Амвросий (ЮРАСОВ).

Если терпение есть, то оно не может кончиться

Гвозди
Жил человек, гневливый до предела,
Он молод был, и вот отец его
Сказал, чтоб он, когда не сдержит гнева,
Вбивал бы в столб забора
длинный гвоздь. 

Сначала столб пронизывали гвозди
По нескольку десятков каждый день,
Потом всё меньше, и однажды вовсе
Он молотком забора не задел.

Отец его  заданье дал другое:
Когда он сможет снова гнев сдержать,
За каждую победу над собою -
По одному теперь их выдирать.

И вот настал тот день, когда в заборе
Он не нашёл гвоздя ни одного,
И сын сказал, довольный сам собою:
“Смотри, отец, я победил его!”

Гнев побеждён, и для отца важнее,
Чем столб, дырявым ставший от гвоздей,
И молвил он, что сказанное в гневе
Гвоздей железных может быть острей.

И как забор уже не будет новым,
Так в сердце шрамы, словно от гвоздей,
От грубого презрительного  слова...

Светлана Копылова

Сегодня люди очень легко раздражают
ся, гнваются. Сейчас и мухи раздража
ются! У них упрямство, настойчивость! 

Раньше, если ты муху отгонял, она улетала. 
Теперь упорно сидит... Но правда и то, что 
сегодня и некоторые виды деятельности не 
только не помогают обретению душевного 
спокойствия, но могут и спокойного от при
роды человека сделать нервным.

Некоторые потом до чего доходят! Бьют
ся в гневе головой о стенку! Другие рвут на 
себе одежду ! Был человек, который каждый 
день в гневе рвал на себе рубашку. Рвал на 
кусочки, чтобы не срываться на других. 

Чтобы преодолеть гнев, нужно стремит
ся не доходить до гнева. Молоко, если не 
успеешь вовремя снять его с огня, подни
мается и сразу убегает. Поэтому необходи
мо бодрствование. Следи за собой и сдер
живай свой гнев, чтобы страсть не пустила 
в тебе корни. А иначе, даже если ты потом 
захочешь вырубить её топором, она посто
янно будет давать новые побеги.

Один монах, выходя из кельи, крестился 
и говорил: “Боже мой, сохрани меня от ис
кушений”. Он был готов к встрече с искуше
нием. Словно стоял на страже. Смотрел, с 
какой стороны придёт искушение, чтобы 
защититься от него. Если какойнибудь 
брат делал ему чтото плохое, он был готов 
и отвечал ему кротостью и смирением. То 
же делай и ты.

Смирением и молчанием мы побеждаем 
гнев. Вот почему мы называем змею муд
рой? Хотя у неё есть сильное оружие, яд, и 
она может причинить нам вред, но стоит ей 
услышать небольшой шум, она сразу упол
зает: не идёт напролом, уступает место на
шему гневу. Так и ты, если ктонибудь заде
нет тебя словом, не отвечай. Молчанием ты 
обезоруживаешь человека.

Однажды кот Дикас у меня в келье соби
рался придушить лягушонка. Лягушонок 
сидел без движения, и Дикас оставил его в 
покое и ушёл. Лягушонок своим молчани
ем и смирением… победил кота. Но стоило 
бы ему хоть немного пошевелиться, Дикас 
схватил бы его, стал бы бросать и бить, как 
бубен.

Старец Паисий СВЯТОГОРЕЦ.

Гнев - враг мира

А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и 
во тьме ходит, и не знает куда идет, потому что тьма 

ослепила ему глаза.
(1Ин. 2:2)

Всего больше бойтесь подущений злого духа на брата: 
знает он, что любовь – первая наша добродетель, и 

знает благотворнейшие плоды ее для христиан – и потому 
больше всего старается лишить сердца наши любви. Все 
возможные – и малые и значительные предлоги – упот
ребляет он к тому, чтобы возбудить между людьми враж
ду, ненависть и другие страсти, нарушающие спокойствие 
и безопасность ближнего.

Праведный Иоанн Кронштадтский.

В ком любовь, тот не имеет ни соперничества, ни завис
ти, ни ненависти; тот не радуется падению других, но 

соболезнует о них и принимает в них участие. 

Преподобный Ефрем Сирин. 

Христианин не должен знать ни одного врага во 
всем мире, хотя бы мир не давал ему ни одного 

друга. 
Святитель Филарет, митрополит Московский. 

 

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. 

(1 Ин. 3, 15).

Злоба, если допустишь ее в сердце, погубит душу твою и 
тело твое осквернит, и много принесет тебе неправых 

помышлений, возбудит брани, раздоры, молву, зависть, 
ненависть и подобные ей страсти, отягчающие самое 
тело и причиняющие ему болезни. 

Преподобный Антоний Великий.

Нельзя творить зло или ненавидеть какого бы то ни было 
человека, хоть нечестивого, хоть еретика, пока не при

носит он вреда нашей душе.

Святой Иоанн Златоуст.

Ненавидящий брата - есть человекоубийца



малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Неплоды  неплодная замужняя женщина, 
не рождающая детей.
Неплодный  не приносящий плодов.
Неподобный  недостойный, непристой
ный, непотребный.
Непорочне  неукоризненно, без нарекания.
Непостыдный  не заслуживающий осуж
дения, надежный, неукоризненный.
Непраздная  беременная женщина.
Не презри  не пренебрегай.
Непреемный  непрерывный, беспрестанный.
Непреложный  неизменный, не подлежа
щий изменению.
Непричастный  не посвященный в тайны, 
незнающий.
Непщевание  мнение, предлог, вид.
Непщевати  размышлять, думать, изви
няться, оправдываться.
Непщевати вины о гресех  выдумывать 
извинения о грехах, искать оправдание.
Несекомый  непричастный делению; не 
подлежащий делению; твердый, крепкий; 
камень, гранит.
Несекомая Гора  имеется в виду Пресвя
тая Дева.
Несмесно  несмешанно, неслиянно.
Несть, несмь  не, нет.
Несытый  алчный, надменный.
Нетленный свет  вечный, не подлежащий 
закату свет; всегдашний.
Неудержанно  беспрепятственно, безос
тановочно.
Неукорный  безукоризненный, честный, 
справедливый, не подлежащий укоризне.
Неумытный  неподкупный, беспристраст
ный, немздоимный.
Неусыпаемый  не знающий отдыха, не
утомимый.
Нечаяние  неожиданность, беспечность, 
недоумение.
Неясыть  ночная птица; пеликан (символ 
материнской любви до самопожертвования).
Ни  не, нет.
Ниже  даже ни, и не, также не.
Низвергати  сталкивать, низводить с высоты.
Никакоже  нисколько, никаким образом, 
никак.
Никновенный  нагнувшийся вниз, накло
ненный.
Николиже  никогда, ни в какое время.
Низпосли  пошли вниз (с неба на землю).
Ниц  вниз, на землю лицом.
Ничтоже, ничтоже велие  ничего, ничего 
особенного.
Ничтоже дивно  ничего удивительного.
Нищий  слабый, немощный, бедствующий.
Нищета духовная  духовное убеждение в 
том, что наша жизнь и все наши духовные 
и телесные блага (жизнь, здоровье, силы, 
душевные способности, знание, богатство) 
 все это есть дар Творца Бога: без небес
ной помощи невозможно приобретение ни 
материального благополучия, ни духовного 
богатства  все это Божий дар. Нищета ду
ховная называется смирением, а доброде
тель ее  смиренномудрием.
Нищие духом  смиренные, которые со
знают свое несовершенство и недостоинс
тво перед Богом и никогда не думают, что 
они лучше и святее других; т. е. качества 
противоположные гордости, тщеславию, 
самолюбию.
Нощное поприще  время ночи, целая ночь.
Ны  нас.
Ныне  теперь, в настоящее время.
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Все держи на дистанции, а душу приближай к Богу, – говорил свт. Николай Сербский. 
Если прольешь в огонь воду, не будешь иметь ни огня, ни воды. 
Если пожелаешь чужого, возненавидишь свое, потеряешь и то и другое. 
Если приблизишься к служанке, как к жене, не будешь иметь ни служанки, ни жены. 
Если часто пьешь за чужое здоровье, потеряешь свое. 
Если постоянно считаешь чужие деньги, все меньше будет своих. 
Если постоянно считаешь чужие грехи, будешь множить свои. 
Если, преследуя лисицу, настигнешь ее – вернешь петуха; если, преследуя медведя,
настигнешь его – петуха не вернешь и себя погубишь.

Блаженны
Христос воссел на возвышенье
Одной горы. Кругом пред Ним,
Горя желанием одним
Услышать слово наставленья,
Толпы народа предстояли.
Он рек, ученики внимали,
Благоговения полны.
Уста Спасителя вещали
Среди всеобщей тишины:
“Блажен, в ком тени нет гордыни.
Кто беден духом суеты,
Тот будет жить среди святыни:
Во храме вечной красоты!
Блажен, кто плачет и рыдает,
Кому в земном отрады нет,
Кто плотью в горе увядает,
Того утешит Божий свет,
Блажен, кто в мире пылом жажды
Даров Божественных томим,
Блажен, чье сердце алчет правды,
Тот Духом будет насытим.
Блажен, кто с полным состраданьем
Смотрел на брата своего,
Был милосерд к чужим страданьям -
Господь помилует его.
Блажен, кто чист душою правой,
Тот узрит Бога во святых,
Лицом к лицу в жилище славы,
И сам вселится среди них.
Блажен, с любовью кто печется
Мир воцарить среди людей,
Тот сыном Божьим наречется
В святой обители Моей.
Блажен, кто претерпел гоненье
За правду Божиих словес,
Ему готова за терпенье
Награда в Царствии Небес”.

Схиигумен САВВА.

Святитель Димитрий Рос
товский так говорит о вели
ком святом Таинстве При
чащения: «Когда мы кладем 
железо в огонь, то оно вскоре 
раскаляется. Человек подо
бен железу, а Тело Христово 
есть огонь попаляющий, и 
когда человек соединяется 
в святом Таинстве Причаще
ния со Христом, он становит
ся огненным. И как больной 
глазами не может смотреть 
на солнце, так бесы не могут 
взирать на того, кто достойно 
принял Тело Христово. Свя
той Иоанн Златоуст говорит: 
если человек достойно при
частился и в этот день умира
ет, мытарства он не проходит, 
душу его Ангелы несут прямо 
в обитель рая  не ради его 
заслуг и подвигов, а ради той 
Святыни, которую он принял в 
этот день.

С каким благоговением 
надо относиться к святому Та
инству Причащения, видно на 
следующем примере.

Один юноша нерадивой 
жизни зашел в храм, не имея 
страха Божия, причастился, 
затем вышел в боковые две
ри, проходя через сад, вы
бросил там Тело Христово. 
Садовник заметил это, под
нял Святые Тайны, осторожно 
открыл улей и положил их к 
пчелам. На другой день при
ехал епископ и ему доложили 
об этом случае. В облачении, 
с диаконом и хором, епископ 

храм, и пчелиный рой так же 
крестообразно сопровождал 
их до самого входа.

К причащению нужно го
товиться заранее, дня 34 
поститься, не вкушать скоро
мной пищи, накануне от ужи
на воздержаться, заменить 
его правилом: прочитать два 
акафиста Спасителю, Божи
ей Матери, четыре канона 
— Спасителю, Божией Мате
ри и Ангелу Хранителю и ка
нон ко святому Причащению, 
а также правило ко святому 
Причащению. У кого нет та
кой возможности  500 мо
литв Иисусовых и 150 раз 
Богородице Дево, радуйся... 
Но и прочитав это правило, да 
если бы мы готовились тыся
чу лет, нельзя думать, что мы 
достойны принять Тело Хрис
тово. Надеяться надо только 
на милость Божию и великое 
Его человеколюбие.

Если тебя обличает совесть, 
не дерзай подходить к чаше 
совершать смертный грех. Пе
ред причащением необходимо 
чистосердечно покаяться пе
ред духовником. Общей испо
ведью отделываться нельзя, 
ее в Православной Церкви не 
было и никогда не будет, она 
только напоминает, в чем нам 
надо каяться. Необходимо 
также примириться со всеми, 
с кем находишься во вражде, 
в ссоре, с обидевшими тебя и 
опечалившими. Обязательно 
нужно иметь на груди крест. 
Ни в коем случае нельзя под
ходить к чаше, если запретит 
духовник, или если утаишь 
грех. В телесной нечистоте 
нельзя приступать к Таинству 
Причащения. Надо помнить, 
что до Причащения или пос
ле него обязательно должно 
быть какоето искушение. 
После Причащения до утра 
земные поклоны не делаются, 
уста не прополаскиваются, 
нельзя ничего выплевывать. 
Надо хранить себя от празд
ных разговоров, особенно от 
осуждения, читать Евангелие, 
молитву Иисусову, акафисты, 
божественные книги.

О ПРИЧАЩЕНИИ
Схиигумен Савва

прибыл в сад, все 
сделали три зем
ных поклона перед 
ульем, когда от
крыли его, оттуда 
вылетел рой пчел и 
образовал Крест и 
в центре его  Око 
Божие. Из воска 
пчелы сделали ча
совенку, малень
кий гробик и поло
жили в него Тело 
Христово. Все это 
взяли, принесли в 

Во дни Великого поста 
каждый христианин с 
особой тщательностью 
очищает свою душу от 
греховных страстей и 
после исповеди приступа-
ет к Святым и Пречистым 
Таинам Христовым.

Все держи на дистанции, а душу приближай к Богу

ЛЮБОНАЧАЛИЕ 

Л
юбоначалие означает желание 

быть первым, повелевать други

ми людьми, быть начальником. 

От духа этой страсти небезопасен 

никто. С юных лет родители и вос

питатели сами добровольно воз

буждают его в юных душах, считая 

это залогом их будущих успехов. 

Дух любоначалия появляется в кру

гу детей, желающих командовать 

своими сверстниками или быть луч

шими, высшими в чемто. Молодые 

люди, вступая на трудовое поприще, 

полны самых непомерных желаний, 

стремясь получить немедленно вы

сокие и даже руководящие долж

ности. Даже человек, отрекшийся от 

всех жизненных благ, может искать 

первенства перед другими тем, что 

удалился от власти.

Однако, надо понимать, что «Вся

кая власть для христианина  не 

покой и честь, но большой крест, 

большими и многими трудами, забо

тами и постоянным терпением обре

мененный, чего никто не пожелает», 

 как говорит свт. Тихон Задонский.

 Даже благочестивому челове

ку трудно оставаться таким же по 

получении власти. «Тогда сильнее 

заявляют о себе и тщеславие, и 

корыстолюбие, и самонадеянность 

 так как начальство дает к тому 

возможность,  равно и столкно

вения, оскорбления, злословия 

и многое другое. Поэтому кто не

благочестив, тот будет еще более 

неблагочестивым, сделавшись на

чальником»  предупреждает свя

той Иоанн Златоуст.

В
ластолюбие есть великое зло в человеке и начало всякого зла... Мы зна

ем, что беззаконному Ироду не страшно было убить столько тысяч непо

винных младенцев, чтобы только не лишиться царской власти. О, великое 

зло  властолюбие! Человек хочет другими владеть, но сам собою владеть 

не может. Беги от этого зла, чтобы не погубить себя и других. Надо прежде 

научиться собою владеть, и тогда принимать власть над другими.

Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ.
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М
шелоимство  грехо
вная страсть, заклю
чающаяся в стрем

лении приобретать все 
новые и новые вещи, без 
их видимой пользы для 
себя, собирание ненуж
ных вещей. 

Мшелоимство — это 
тот вид греха, который 
обозначается еще пого
воркой «собака на сене». 
Когда у человека есть 
нечто, что ему самому 
не нужно, но это нечто, 
ему ненужное, он, тем не 
менее, под себя кладет, а 
другим не отдает.

Мшелоимство есть 

форма вещелюбия, ког
да вещи приобретаются 
ради самих вещей. «Что 
же касается вещелюбия 
и мшелоимства (сиречь 
излишества различных 
вещей), то сия немощь, 
по рассуждению святых 
отцев, горше и пребедс
твеннее сребролюбия», 
 учит св. преподобный 
Лев Оптинский. 

Мшелоимство, по 
слову св. Игнатия Брян
чанинова,  это заведе
ние различных предме
тов прихоти и роскоши. 
Виды мшелоимства раз
нообразны  от взяток 

вещами, пристрастия к 
подаркам, бесполезного 
коллекционирования до 
собирания хлама. 

В любом случае чело
век, подверженный страс
ти, порабощается вещам 
(мшель ц.слав.: «вещь»), 
то есть временному и пре
ходящему в ущерб заботе 
о своей участи в вечнос
ти. Человеку надо пом
нить, что «чей ум привя
зан к какойлибо земной 
вещи, тот не любит Бога» 
(Св. Максим Исповедник). 
Все вещи преходящи, и 
только блаженное соеди
нение с Богом вечно.

Что за “странные” грехи?
МШЕЛОИМСТВО 

В
еликое безумие — любить создание 
бессмысленное и бесчувственное, 
которыми взаимно любимы быть 

не можем. Вещь бесчувственная, бес
смысленная, мертвая любить нас не 
может: и нам не подобает ее любить, но 
одного Бога любящего нас, и ближнего, 
по образу Его созданного. …Если ска
жет кто, что, мол, создания все сотво
рены ради человека, — ему отвечаю: 

Первое. Тем самым создания 
должны человеку служить и рабо
тать, а не человек созданиям; служит 
же им тот, кто к ним прилепляется 
сердцем и любовью. 

Второе. Должно их употреблять, а 
не злоупотреблять ими, — употреблять 
умеренно, а не излишне, ради нужды, а 
не ради сладострастия. 

Третье. Создания эти подобны 
неким следам и свидетельствам, по 
которым Создателя познаем и к Нему 
приходим: от создания познаем Со
здателя и Его учимся и убеждаемся 

любить, почитать, что такое дивное 
ради нас сотворил. 

Четвертое. Созданы служить нам, 
чтобы мы Богу служили; а когда не слу
жим Богу, то и их служение нам беспо
лезно бывает, а Богу оттого великая не
благодарность проистекает. Человек, 
как разумный и по образу Божию со
зданный, есть ближайший Божий слуга, 
и как посредник между Богом и созда
ниями, употребляя их служение, Бога 
благодарить и служить Ему должен. 
Так, например, рабы господину своему 
служат для того, чтобы он монарху и об
ществу служил; а если не служит, то и их 
служение, его нерадением, тщетно бы
вает: так и создания человеку служат, 
чтобы он Богу служил как разумный, и 
за всех них Бога благодарил и хвалил. А 
когда человек этого не исполняет, то и 
создания напрасно использует, и пото
му Создателю своему неблагодарным 
является и делает обиду. 

Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ.

Боремся  со  своими  грехами

ЛИХОИМСТВО 

Ч
асто бывает великая нужда у людей бедных: не знают они, 
где и у кого бы им на время денег занять; а если и есть у 
когото, заимодавец требует невозможных процентов за 

одолжение. Бывают ныне и христиане, готовые ограбить своего 
же брата. Велик и проклят грех лихоимства; и в Священном Пи
сании он строго воспрещен, и даже у язычников считался бес
честным. А в наше время  увы  многие и из христиан его за 
грех не считают  лихоимством занимаются! Вот почему вели
кая милость то, чтобы бедным людям без росту взаймы давать, 
как и Господь заповедует в Евангелии.

Святитель Илия МИНЯТИЙ.

Л
ихоимство опаснее прочих беззаконий. Блуднику, зло
бному, пьянице и прочим нужно только отстать от грехов 
и покаяться, чтобы спастись, а лихоимцу не только нужно 

отстать от лихоимства, но и похищенное возвратить тому, у 
кого похитил, или, если это сделать невозможно, расточить 
то, что собрал недобрыми средствами, и так покаяться, ина
че ему и каяться невозможно.

Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ.

Л
ихоимание, лихоимство 
– греховная страсть, за
ключающаяся в приоб

ретении выгоды за счет за
труднительного положения 
ближнего. «Страсть иметь 
все больше и больше, от ко
торой умножение стяжаний 
(приобретений) без разбора 
средств, через обман в сдел
ках и торговле, через непра
вый рост и воровство»  так 
объясняет этот грех святой 
Феофан Затворник.

По определению святите
ля Филарета Московского 
лихоимство  это «когда под 
видом некоторого права, а 
на самом деле с нарушением 
справедливости и челове
колюбия, обращают в свою 
пользу чужую собственность 
или чужой труд, или даже са
мые бедствия ближних».

Ко греху лихоимства отно
сятся требование и взимание 
процентов с ссуды, а также 
вымогание подарков, взяток.

Про таких людей в народ
ных пословицах и поговорках 
говорится: «Иному слова не 
скажи, а только грош пока
жи»; «Легки взятки  тяжелы 
отдатки»; «Ростовщики на 
том свете каленые пятаки го
лыми руками считают»; «За 
взятки не по голове гладят, а 
куда надо садят».

Вообще, в широком смыс
ле, грех лихоимства подра
зумевает любостяжание, 
жадность (страсть сребро
любия). «Тот, кто вожделеет 
денег, осуждается как среб
ролюбец, хотя бы совершен

но ничего не имел»,  говорит 
преподобный Симеон Новый 
Богослов.

«Лихоимство  страсть 
крайне развращенных лю
дей,  читаем у святителя Ти
хона Задонского,  у которых 
кроется в сердце безбожие, 
хотя устами они и исповедуют 
Бога. Это признак человека, 
превратившегося в хищного 
зверя, который без разбора 
нападает на всякое живот
ное, чтобы насытиться пло
тью и кровью его, или даже 
хуже зверя, как учит святой 
Златоуст. Ибо звери, насы
тившись, более не устремля
ются на животных, а корысто
любцы никогда насытиться 
не могут, но всегда алчут и 
жаждут чужого добра... и чем 
более собирают, тем более 
желают и похищают».

Но не только тот грешит, 
кто разными нечестными 
способами собирает богатс
тво и хранит у себя, не уделяя 
нуждающимся. Грешит и тот, 
кто, не имея богатств, нена
сытно его желает. Святитель 
Тихон Задонский поясняет: 
«Не только тот лихоимец и 
хищник, кто на самом деле 
похищает чужое, но и тот, кто 
неправедно желает чужого, 
что является грехом против 
десятой заповеди: “Не поже
лай...”. Ибо в воле своей он 
лихоимствует и похищает чу
жое, а что не исполняет этого 
на деле, то не от него зависит, 
а от внешнего препятствия, 
которое не допускает его к 
похищению чужого добра».

Иногда в молитвах встречаются назва
ния грехов, смысл которых нам бывает 
не очень понятным. Чаще всего это сло
ва из церковнославянского языка, кото
рые сейчас по разным причинам вышли 
из широкого употребления. Так что же 
означают, к примеру, слова мшелоимс
тво, лихоимство или любоначалие?
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В столетии четвёртом в древнем Риме
Жил со своей женой Евфимиан.
«Благочестивый» значит это имя,
Пришедшее от греков-христиан.

Евфимиан не придавал значенья
Богатству своему, числу рабов,
Тому, что он у цесарей в почтении,
Лишь уповал на Божию любовь.

Он каждый день кормил сирот и нищих,
За всех скорбящих Господа моля,
И в сутки только раз вкушал он пищу,
Со странниками трапезу деля.

И Бог давал сполна ему, сверх меры,
Но не о том он Господа молил:
С Аглаидой, женой своею верной,
Он много лет наследника просил.

Бог услыхал сердечные призывы,
И вот жена, как подошёл ей срок,
Евфимиану подарила сына,
И Алексием он его нарёк.

Родительское сердце ликовало,
И прославляла Господа душа,
Когда дитя умнело, подрастало…
И незаметно отрок возмужал.

Тогда Евфимиан с женой решили,
Что было бы женить его верней,
И девушку нежнее белых лилий
Нашли ему из голубых кровей.

И в храме Вонифатия святого,
Потупив взор, венчалась с ним она, 
И было невдомёк им всем дотоле,
Что Алексий по духу был монах.

Когда ж пришёл он в брачные покои,
То, перстень обручальный сняв, сказал:
«Пусть будет Бог меж мною и тобою» -
И, в шёлк персидский завернув, отдал. 

И выйдя вон, он Рим покинул тайно,
Сел на корабль не узнанный людьми,
И к Господу воззвал всем сердцем так он:
«О, Боже, сотворивший этот мир!

Ты вызволил из матерней утробы
Меня на свет, спаси ж от суеты!
Десного предстояния сподоби 
Меня с Тобой, когда так славен Ты!»
 
И вот, оставшись в городе Эдесса,
Он всё раздал, что было у него,
И на крыльце церковном выбрал место,
Откуда подвиг начался его.

Все подаянья тут же раздавал он,
В неделю лишь однажды хлеб вкушал
И каждый раз со страхом небывалым
На литургии к Чаше приступал.

А дома мать с невесткой ждали чуда,
Ночами бдя, от мира затворясь,
И разослал отец рабов повсюду,
На поиски надеясь и молясь.

И видели рабы те Алексия,
Но не узнали: так он исхудал,
И милостыню кротко попросил он,
И господину раб монетку дал.

Семнадцать лет на паперти провёл он,
В молитве умной время не щадя,
И Божья Мать Свою явила волю,
К привратнику в тончайшем сне придя.

Она велела Божия человека 
Ввести в Свой храм, где Ангелов был сонм,
Сказав, что угодил он Богу Света
И почивает Дух Святой на нём.

И указав перстом на Алексия,
Промолвила: «Се Божий человек».
И ввёл привратник в храм его насилу,
И был готов служить ему вовек.

Но скоро разнеслась молва людская,
Обрушив на него девятый вал,
И он решил бежать, куда - не зная,
Но только чтоб его никто не знал.

И снова на корабль взошёл он тайно,
Моля, пусть Бог творит по воле с ним,
И бурный ветер будто бы случайно
Занёс корабль с праведником в Рим.

«Благословен Господь!» - воскликнул странник,
И в дом родной направил он стопы,
А там его отец седой и старый
Для нищих обустраивал столы. 

При виде старца сжалось сердце сына,
Но он не смел себя ему открыть.
И разве мог теперь быть господином
Привыкший нищету свою любить?

Евфимиан уж был подслеповатым
И человека Божия не узнал.
Волнуясь, Алексий чуть хрипловато,
Ком прежде проглотив, ему сказал:

«Благословит Господь тебя, раб Божий,
И в Царствии Небесном наградит!
Ты принимаешь странников убогих,
И обо всех душа твоя болит.

Не откажи и мне ты в скромном крове,
Давая в пищу крохи со стола,
Тогда, быть может, странника другого
Господь утешит за твои дела».

И сердце старика затрепетало -
Он вспомнил сына: где-то он сейчас?
И Алексию кров немедля дал он,
И накормил с дороги в тот же час. 

Так Алексий в родном остался доме, 
Ещё сильней ужесточая пост:
Он видел мать, сражённую бедою,
И ту, которой счастья не принёс. 

По вечерам рабы над ним глумились:
В лицо плевали, били по щекам,
На голову ему помои лили…
Но он во всём смирение искал.

Семнадцать лет провёл он в доме отчем,
Внимая Богу всей своей душой,
И прожитую жизнь однажды ночью
Он записал слабеющей рукой.  

В соборе в день воскресный христиане
Из алтаря узрели дивный свет,
И голос был: «В дому Евфимиана
Отходит к Богу Божий человек».

Объятые благоговейным страхом,
Все люди пали ниц пред алтарём,
И крестный ход с Царём и Патриархом
Отправился к Евфимиану в дом.

Но сам хозяин был в недоумении:
В его дому никто не умирал.
И высказал тут раб предположение:
«Не тот ли нищий благодать стяжал?»

Евфимиан пришёл к нему и видит,
Что он почил с сияющим лицом,
Держа в руке свой рукописный свиток,
Который и поведал обо всём.

И плакали от радости и горя
Родители с безмужнею вдовой…
А люди исцеляться стали вскоре
От мира, что лилось с мощей рекой.

И жизнь свою оценивая, может,
Замедлим мы её нелепый бег…
Мы в этом мире все - создания Божьи,
А Алексий был Божий человек.

БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК
Светлана Копылова 

Преподобный Алексий, человек Божий - один из самых почитаемых в пра-
вославном мире святых, память которого отмечается 30 марта. Для всех нас 
он служит примером нестяжания, чистоты и терпения.


