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Велик был восторг и апосто-

лов, и народа. Но Сам Святей-

ший Виновник торжества не 

принимал участия в этом ли-

ковании; напротив того, - за-

плакал, глядя на Иерусалим.

Мы с вами вспоминаем 
молитвенно и торже-
ственно Царский вход 
Царя Славы, Господа 

Иисуса Христа в Его “столь-
ный град царский”, Его столи-
цу, во святой град Иерусалим.

Шумно волновался народ 
иудейский, когда Христос вхо-
дил туда, перед наступлением 
пасхи. К этому празднику в Ие-
русалим стекались миллионы 
людей, и он был уже заполнен 
народом, когда происходила 
торжественно-царственная 
встреча долгожданного Мес-
сии - Спасителя мира.

Святой евангелист Иоанн 
Богослов в своем Евангелии 
отмечает, что перед входом 
Господним в Иерусалим, еще 
по пути среди народа молние-
носно распространился слух о 
Чуде воскрешения Лазаря, со-
творенном Иисусом Христом; 
весть об этом поразительном 
Чуде подняла дух у всех, кто 
почитал и любил Спасителя. 
После этого, как говорит Свя-
той Евангелист Лука, все в 
радости стали славить Бога 
за все дивные Знамения, кото-
рые они видели за это время. 

Нужно иметь в виду, что все 
апостолы ждали того, что их 
Учитель придет в Иерусалим, 
чтобы там прославиться, как 
прославляется земной царь. 
Им казалось, что этот мо-
мент уже наступил, что Хри-
стос входит в Иерусалим с 
Царскою славою именно для 
того, чтобы принять 
Престол и воцариться; 
и они ликующе возгла-
шали: “Осанна, благо-
словен Грядый во Имя 
Господне”. Восторг на-
рода был настолько ве-
лик, что люди постилали 
свои одежды на пути, по 
которому ехал Спаситель, 
срезали ветви финиковых 
пальм и других деревьев, 
устилая ими Его путь, шли, 
имея их в руках, как знамение 
торжества и празднования.

Велик был восторг и апо-
столов, и народа. Но Сам свя-
тейший Виновник торжества 
не принимал участия в этом 
ликовании; напротив того - как 
говорит Святой Евангелист 
Лука - когда они приблизились 
к Иерусалиму, и открылся вид 
на красоту этого святого горо-

да, Христос Спаситель, вопре-
ки ликованию всех Его окру-
жавших, как бы не видя и не 
слыша этого ликования, - за-
плакал, глядя на город, и ска-
зал: “О, если бы ты хоть в этот 
день понял, что служит к спа-
сению твоему! Но 
это 

с о -
крыто ныне от глаз 

твоих; и придет день, когда 
враги тебя окружат, осадят, 
разрушат и камня на камне 
тебе не оставят за то, что не 
уразумел ты времени посеще-
ния своего…”

Господь знал, как непосто-
янен народ и как переменчи-
ва толпа. Своим всеведением 
он провидел, что не пройдет и 
недели, как возгласы “Осанна 
Сыну Давидову” сменятся во-

наполнило глубокой скорбью 
Его Святейшую Душу. Одно 
было утешительно и радостно 
для Спасителя при Его входе 
в храм: это чистые детские 
голоса, от чистой души и чи-

стого сердца восклицав-
шие Ему: “Осанна Сыну 
Давидову”. Вот этому 
радовался Господь, ибо 
это был чистый детский 
восторг, и дети - как 
дети, от всего сердца 
радовались и торже-
ствовали, не пони-
мая, как должно, все-
го происходящего, 
но непосредственно 

выражая Ему свои вос-
торг и любовь.

Вот это мы с вами ныне 
вспоминаем и праздну-
ем; но помним также, 
что, по словам молитвы 

церковной, этот день не только 
праздничный, но и предпразд-
ничный. Ибо, если завтрашнее 
воскресение именуется “Верб-
ное Воскресение” или “Вход 
Господень в Иерусалим”, то в 
следующий воскресный день 
будет праздников Праздник - 

ЕГО ВСТРЕЧАЛИ КАК ЦАРЯ
Святитель Филарет (Вознесенский)

Святая Пасха Христова, до ко-
торой всякая верующая душа 
надеется по милости Божией 
дожить и встретить Ее еще бо-
лее торжественно и радостно.

А между этими двумя вели-
кими Праздниками, между эти-
ми двумя воскресными днями  
находится Страстная седмица, 
с ее богатством богослужеб-
ных воспоминаний, молитвос-
ловий и священнодействий. 
Так постарайтесь же, возлю-
бленные, почерпнуть как мож-
но больше из этого богатства 
Страстной Седмицы. Это осо-
бое, благодатное и священное 
время в церковно-богослужеб-
ном году. И прекрасно делает 
тот, кто пользуется каждой 
возможностью в дни страст-
ной седмицы, особенно в ее 
три последние дня, - в четверг, 
пятницу и субботу, как можно 
чаще побывать в храме. Тот, 
кто по каким-либо причинам 
не бывал раньше в храме в эти 
святые дни и приходит впер-
вые, - поражается красотой 
молитв и священнодействий, 
и сплошь и рядом горько упре-
кает себя за то, что раньше 
пренебрегал этим и сам себя 
лишал этого духовного богат-
ства и укрепления. Это богат-
ство Церковь предлагает нам 
теперь. Постараемся же вос-
пользоваться им и, освятив-
шись и укрепившись святыми 
службами Страстной Седми-
цы, - встретим, как должно, и 
Пасху Святую! Аминь.

плями “Возьми, 
возьми, распни 
Его”, и что эти 
ужасные слова 
будет кричать 
тот самый народ, 
который только 
что восторженно 
встречал Его. Это 
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Думаю, все вы знаете о 
том, что произошло недавно 
в Храме Христа Спасителя. 
Вот давайте соотнесем свою 
мысль с тем фактом, что на 
месте, где мы стоим, благо-
честивые предки наши, пола-
гавшие основу процветания 
России как великого государ-
ства, заложили храм сей толь-
ко ради встречи со святыней. 
А их далекие потомки в веке 
XXI осквернили эту святыню, 
находящуюся в Храме Христа 
Спасителя…

Ну что, казалось бы, долж-
но быть? Прошли времена, 
когда люди силой решали та-
кие вопросы — и слава Богу, 
что прошли. Ну что должно 

было бы быть в земле нашей, 
которая самим фактом свое-
го существования во многом 
обязана Церкви Православ-
ной и вере православной, 
подвигавшей народ наш на 
величайшие подвиги — в том 
числе на защиту Отечества в 
1812 году? Ведь во имя сей 
победы и был воздвигнут 
Храм Христа Спасителя. Нет, 
появляются люди, которые 
оправдывают это кощунство, 
минимизируют его, старают-
ся представить как некую за-
бавную шутку. И печально, и 
от горечи сердце мое разры-
вается, что среди этих людей 
есть и те, кто называет себя 
православными.

Святейший Патриарх Кирилл:

У нас нет будущего, если мы начинаем
глумиться перед великими святынями

Давайте проведем эту ли-
нию между храмом Ризополо-
жения здесь, на Донской, со-
бытиями века XVII, и тем, что 
произошло в XXI веке перед 
величайшей святыней Церк-
ви нашей и всего православ-
ного мира — перед частицей 
Ризы Господней. Думаю, ни 
один верующий человек не 
должен сказать: «это меня не 
касается», «это не мое дело». 
Каждого верующего человека 
это не может не уязвлять. А 
потому я призываю всех вас 
усилить молитвы о стране на-
шей и о народе нашем. Ибо 
нет у нас будущего, если мы 
начинаем глумиться перед ве-
ликими святынями и если это 
глумление кому-то ложится 
на душу как некая доблесть, 
как некое выражение полити-
ческого протеста, как некое 
уместное действие или как 
безобидная шутка.

Мы все сегодня проходим 
через Великий пост. Диавол 
посмеялся над всеми нами, 
введя столько скорбей в те 
дни, когда мы должны ухо-
дить от волнений мира сего, 
погружаться в молитву, огра-
ничивать себя постом, каять-

ся в своих собственных гре-
хах. Но, может быть, Господь 
проводит нас через эти испы-
тания в святые дни Великого 
поста для того, чтобы мы все 
осознали ответственность 
за землю нашу, за Русь Свя-
тую, за веру православную. У 
православного человека это 
чувство ответственности вы-
ражается, в первую очередь, 
в горячей молитве к Богу. Те 
люди не верят в силу молит-
вы. Они верят в силу пропа-
ганды, в силу лжи и клеве-
ты, в силу Интернета, в силу 
СМИ, в силу денег и оружия. 
Мы верим в силу молитвы. 
И я призываю всю Церковь 
Русскую к горячим и усерд-
ным молитвам о стране на-
шей, о вере нашей, о народе 
нашем, чтобы Господь про-
стил нам прегрешения наши, 
вновь приклонил к нам Свою 
милость, дал силу благодати 
Духа Своего Святого, чтобы, 
пройдя через искушения и 
соблазны, мы вышли из них 
очищенными, сильными, спо-
собными устроять будущее 
свое в соответствии с Божиим 
законом и по человеческой 
совести.

Недавняя богохульная акция, проведенная 
панками в Храме Христа Спасителя, взбудоражи-
ла общественность, и кто-то высказывался очень 
резко, что таких людей нужно привлекать к уго-
ловной ответственности, кто-то, наоборот, гово-
рил, что в этом ничего предосудительного нет. 

24 марта Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в слове по окончании Литургии 
коснулся этой кощунственной акции.

Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин в эфире 
телеканала «Союз» ответил на 
вопрос журналистов «Какова 
должна быть позиция окружа-
ющих на провокацию в храме 
Христа Спасителя?»

– Вы знаете, может быть не-
сколько вариантов ответа. Один из 
вариантов мы слышали несколько 
раз за последнее время, – чтобы 
не создавать рекламы этим деви-
цам и тем политическим кругам, 
которые, возможно, с ними связа-
ны, не нужно реагировать, нужно 
промолчать, простить.

Но мне кажется, что в данном 
случае следует сказать о том, что 
это неправильно, и сказать очень 
решительно. Поскольку совершено 
явное кощунство. Сознательное, 
демонстративное, вызывающее.

Осквернено место, куда не долж-
ны заходить миряне, это преддве-
рие алтаря. Богородицу призвали 
стать феминисткой. Оскорблен 
Святейший Патриарх, его назвали 
бранным словом. Я не говорю про 

оскорбление главы правительства. 
Вы знаете, любого человека оскор-
блять нельзя. Кроме того, нарушен 
мирный ход молитвы в храме. В 
это время не было в храме бого-
служения, но были люди, которые 
молились, поклонялись древним 
святыням. И все это сделано в де-
монстративной форме, то есть нам 
брошен вызов как православным 
христианам, как народу, у которого 
есть свои святыни. Для многих лю-
дей такая святыня, как храм, как 
мощи, которые находятся в храме, 
как преддверие алтаря священны 
и более дороги, чем жизнь.

Мы с вами помним прекрасно, 
что вскоре после революции было 
требование советских властей от-
дать церковные ценности, – и те 
ценности, которые не имели бого-
служебного употребления, были 
с легкостью тут же отданы. А вот 
священные предметы удалось 
взять только ценой уничтожения 
верующих и духовенства. Расстре-
ливали тех, кто стоял около храма, 
были расстреляны священнослу-
жители, которые противились ко-
щунству и святотатству, и это еще 
раз показывает, что для право-
славного христианина святыни до-
роже жизни, поэтому они должны 
защищаться государством не ме-

Церковь пытаются втя-
нуть в дискуссию, которая, 
скажем прямо, не нахо-
дится в ее компетенции. К 
примеру, предпринимают-
ся попытки во что бы то ни 
стало добиться официаль-
ного мнения Церкви по по-
воду меры наказания для 
обвиняемых до вынесения 
вердикта государственны-
ми органами. Но помилуй-
те, как можно требовать 
от Церкви выполнить роль 
судьи в обход правоохра-
нительной системы? Если 
люди нарушили закон, то 
только суд может опреде-
лить меру наказания.

Что касается позиции 
Церкви по кощунственной 
выходке в храме Христа 
Спасителя, - она очевидна. 
Грех должен быть назван 
грехом, кощунство - ко-
щунством, ложь - ложью, а 
вовсе не какой-то там ша-
лостью. Вместе с тем, без-
условно, Церковь возно-
сит молитвы о грешниках 
и надеется на покаяние, 
исправление, изменение 
сердец провинившихся. 
Но об инциденте в храме 
Христа Спасителя Церковь 
уже высказалась, теперь 
должен высказаться суд.

Председатель Синодального
Информационного отдела 

Владимир ЛЕГОЙДА.

нее серьезно, чем любые другие 
символические вещи.

Вот у нас государство защища-
ет флаг, герб и так далее, это го-
сударственные символы. Государ-
ство защищает могилы. Если бы 
кто-то посягнул бы на могилу Не-
известного солдата, это было бы 
очень серьезное преступление. Но 
если государство защищает одни 
символы, дорогие людям, почему 
оно не должно защищать точно так 
же другие символические вещи, 
которые людям дороги? И поэтому 
я совершенно убежден, что в дан-
ном случае должно быть усилено 
наказание за такого рода деяния, 
это должно быть уголовное наказа-
ние. Точно так же, как наказывают-
ся сейчас посягательства на сим-
волы государства или на могилы.

Некоторые либеральные юри-
сты, правоведы, публицисты, поли-
тики говорят, что защищать нужно 
только человека. Не только. Если 
есть вещи, которые для той или 
иной части народа бесконечно до-
роги, дороже, чем все остальное в 
этом мире, эти ценности тоже нуж-
но защищать.

Что двигало этими девицами, 
сложно сказать, но это нужно вы-
яснить, нужно раскрыть всю це-
почку организаторов этого постыд-

ного действа. Нужно, чтобы его 
участницы и организаторы дали 
показания, нужно понять, насколь-
ко материал, который по итогам 
этого действа был распространен 
в интернете, является экстремист-
ским (а там явно проповедуется 
ненависть по отношению к право-
славным верующим и явно допу-
скаются оскорбления, совершенно 
явно провоцируются ответные ре-
акции православных людей на то, 
что было сказано).

Важно понять, насколько СМИ, 
которые потом растиражировали 
ролик, который был снят, участво-
вали в пропаганде экстремист-
ского материала и, возможно, 
участвовали в организации всего 
действа. На все эти вопросы нуж-
но дать ответ обществу. И важно, 
чтоб это сделало государство, ко-
торое обязано охранять мирную 
жизнь граждан нашей страны. И 
насколько эффективно государ-
ство это сделает, настолько и бу-
дет сохранен гражданский мир в 
случае повторения подобных ак-
ций. А лучше всего было бы, чтобы 
они не повторялись, чтобы люди, 
которые задумывают их и пытают-
ся таким образом раскачать ситуа-
цию в стране, знали бы, что после-
дует серьезное наказание.

Протоиерей Всеволод Чаплин: Государство должно защищать святыни

Церковь пытаются 
втянуть в дискуссию, 
которая не находится
в ее компетенции
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ПАСХАЛЬНАЯ ИКОНА 

«Как выглядит или как 
должна выглядеть икона Са-
мого Великого и Самого Глав-
ного Христианского Праздни-
ка – Воскресения Христова?»  
– спрашивают многие. Для 
православных важно, чтобы 
на Пасхальной иконе был изо-
бражен не только Воскресший 
из мертвых Иисус Христос, но 
и показано, что Он – Спаси-
тель и Воскреситель людей. 
Ведь именно в этом и состоит 
смысл пришествия в мир Сына 
Божия. Перед иконописцем 
стоит сложная задача – свя-
зать Воскресение Иисуса Хри-
ста со спасением людей, пока-
зать эту связь, изобразить ее. 
В Православной Церкви есть 
множество различных икон, 
изображающих Воскресшего 
Христа Спасителя. Среди них 
особенно следует выделить 
икону «Сошествие во ад Иису-
са Христа», которая описывает 
события Великой Субботы.

Что мы видим на этой ико-
не? Сошедшего во ад Победи-
теля смерти – Христа Спасите-
ля. Он держит за руку нашего 
праотца – Адама, а рядом со 
Иисусом Ева. Это тот момент, 
когда Господь готовится вы-
вести из ада наших праотцев. 
Власть смерти и греха разру-
шена, двери ада сокрушены, 
а Спаситель снисходит в ад ко 
всем, томящимся в ожидании 
избавления. На иконе изобра-
жен момент встречи Нового 
Адама – Христа Спасителя и 
ветхого Адама – нашего пра-
отца, момент освобождения от 
греха и избавления от смерти. 
Мы видим, насколько далеко 
пришлось пойти Самому Богу, 
чтобы спасти человека.

Воистину распятый в пятни-
цу и воскресший в воскресе-
ние Иисус Христос в субботу 
пребывал во аде. Господь нис-
ходит в глубины преисподней, 
для того чтобы вывести оттуда 
людей, освободить пленников. 
Ведь с грехопадением первых 

людей прервалась связь людей 
с Богом. Даже праведники не 
избавлялись от власти греха 
после их смерти и ожидали в 
аду пришествия Избавителя. В 
преисподней мы видим людей в 
нимбах, все эти святые заклю-
чены в темнице ада и ожидают 
Спасителя. Ибо, как утверж-
дает апостол Павел, Бог «есть 
Спаситель всех человеков, а 
наипаче верных» (1 Тим. 4, 10).

Итак, на первом плане ико-
ны «Сошествие во ад Иисуса 
Христа» мы видим наших пра-
отцев Адама и Еву, первых со-
грешивших, людей, лишивших 
себя богообщения. Но они и 
те, кто дольше всех ожида-
ли Спасителя! Рука Адама, за 
которую его держит Господь, 
совершенно ослабла – нет у 
падшего человека сил самому, 
без помощи Творца, вырваться 
из ада, освободиться от власти 
греха и победить смерть. Но 
другая рука Адама решительно 
протянута ко Христу, ибо Бог 
не может спасти человека без 
стремления самого человека ко 
спасению.

По другую сторону от Христа 
наша праматерь – Ева. Ее руки 
сокрыты под одеждой, но и они 
протянуты ко Спасителю. «Эти 
руки, – со слезами вспомина-
ет Ева, – совершили великий 
грех, они сорвали запретный 
плод». А ныне она не дерзает 
самочинно коснуться Христа, 
но ждет, когда Податель жиз-
ни и Победитель смерти Иисус 
Христос Сам обратится к ней и 
возьмет ее за руку.

Святитель Григорий Нисский 
сравнивает тот запретный плод 
с Чашей со Святым Причасти-
ем. Как к Причастию необхо-
димо подойти, будучи готовым, 
так и к тому плоду праотцам 
необходимо было приступить, 
будучи подготовленными. Бо-
гом для них был установлен 
пост (не вкушать) и послуша-
ние Творцу («возделывать рай» 
(Быт. 2, 15), чтобы духовно воз-

расти. Поэтому и нам необхо-
димо, приступая ко Святому 
Причастию, держать пост, мо-
литься и творить дела милосер-
дия, чтобы духовно возрастать. 
Только тогда Причастие может 
нам послужить во спасение, а 
не во осуждение.

Покрытые руки Евы указы-
вают и на покаяние, на отда-
ленность людей от Источника 
жизни – Бога. Горькие слезы 
проливали праотцы после гре-
ха и потери рая. Понимание 
своей отчужденности, отдален-
ности от Бога, осознание всей 
глубины падения и бессилия 
преодолеть адскую пропасть, 
печаль и тоска по раю замет-
ны на лицах праотцев. Все 
изображенное на иконе: Сам 
Господь, праотцы, все люди, 
ожидающие спасения, сокру-
шенные врата ада – все, даже 
самые мельчайшие детали 
указывают на встречу Бога и 
человека, Вечного и временно-
го, являют и покаяние людей, и 
величайшую радость избавле-

ния от греха и Воскресения.
Воскресение – это дарован-

ная нам победа, это торжество 
жизни над смертью и грехом, 
обновление всей природы че-
ловеческой. По словам святи-
теля Григория Паламы, «Вос-
кресение Господне является 
обновлением человеческого 
естества, и оживлением, и 
воссозданием, и возвращени-
ем к бессмертной жизни». Да 
помнит каждый из нас слова 
святителя Иоанна Златоуста: 
«Пусть никто не рыдает о своем 
убожестве, ибо явилось общее 
Царство. Пусть никто не опла-
кивает грехов, ибо воссияло 
прощение из гроба. Пусть ни-
кто не боится смерти, ибо ос-
вободила нас Спасова смерть. 
Воскрес Христос и Жизнь пре-
бывает. Воскрес Христос и 
мертвый ни един во гробе!»

Дай Бог надеяться «до-
стигнуть воскресения мерт-
вых» (Флп. 3:11), достойно 
продолжая наше шествие по 
дороге жизни.

смысл и символика
Ириней, епископ Орский и Гайский, 
кандидат богословия

Входя в храм, право-
славный человек обяза-
тельно кладет поклоны 
перед иконами, прикла-
дывается к ним и возжи-
гает перед ними свечи.

Но не является ли все это, 
по словам иконоборцев, идо-
лопоклонством и нарушени-
ем второй заповеди Божией: 
«Не сотвори себе кумира и 
всякого подобия...»? Ни в 
коей мере! Кумиры, или идо-
лы, –  изображения ложных 
богов, а поклонение и служе-
ние им – обожествление нео-
душевленного предмета, ма-
териала, а в худшем случае 
– и поклонение силам зла. 
Почитая же святые иконы, 
мы переносим молитвенное 
усердие не на предмет, а на 
того, кто стоит за предметом 
– через образ к первообразу. 
Молясь перед иконой Спаси-
теля, мы все мысли и чувства 
возносим к одному Господу 
Иисусу Христу.

Иконы именуются свя-
тыми не только потому, что 
они освящены, то есть по-
священы Богу, но еще и по-
тому, что святость отража-
ется и в угодниках Божиих, 
и в физических предметах. 
Поэтому почитание святых 
людей, священных предме-
тов и изображений, а также 
стремление к подлинному 
Богообщению и преображе-
нию – явления одного по-
рядка. Почитая святыню – 
предмет, посвященный Богу 
и освященный Богом, мы 
поклоняемся Самому Богу, 
отразившемуся в нем. Почи-
тая святого, мощи  или изо-
бражение его, мы почитаем 
человека обоженого, преоб-
раженного Господом и, сле-
довательно, Самого Господа.

Но этим не исчерпывает-
ся суть иконы. Православная 
вера основана на двух ис-
точниках: Священном Преда-
нии и Священном Писании. 
И если Священное Писание 
можно определить как От-
кровение Божие, зафиксиро-
ванное в визуально-знаковой 
системе (письменность), то 
икона – Откровение Божие, 
выраженное в системе ви-
зуально-образной (в линиях 
и красках). Осознание свя-
щенных изображений частью 
Священного Предания при-
водит к восприятию иконы 
как богословия в зрительных 
образах, как явления, кото-
рое выражает собой собор-
ный разум Церкви. Поэтому 
творцами канонов (правил, 
по которым пишутся иконы) 
являются, прежде всего, свя-
тые отцы. Итак, к определе-
нию иконы как священного 
изображения следует доба-
вить: икона – это Откровение 
Божие, выраженное в лини-
ях и красках, богословие в 
зрительных образах, вопло-
щенная молитва; икона – это 
неотъемлемая часть право-
славного богослужения и 
Священного Предания.

С. Алексеев.

О почитании 
святых икон 

В день памяти святого Симона Миро-
точивого вошел в церковь один брат, по 
имени Савва, из обители святого Дио-
нисия, чтоб приложиться к святому лику 
преподобного. Но заметив, что икона 
очень мала, оскорбился и сказал: «Я не 
хочу кланяться такому образу». Конечно, 
это было следствием его невежества, а не 
пренебрежения к преподобному, однако ж 
преподобный все-таки вразумил его. Ког-
да этот инок удалился в келлию и заснул, 
то увидел, что открылся верх келлии и 

страшный змей, дыша пламенем и испу-
ская дым и смрад, раскрыл пасть, чтобы 
поглотить его. «Тебе не нравится малый 
образ святого, - человеческим голосом 
заговорил змей, - и ты с негодованием 
вышел из церкви, не дождавшись конца 
службы? Так знай, ты мой, и я поглощу 
тебя», - и с ужасным шумом бросился 
на него. Несчастный Савва, вне себя от 
страха и трепета, завопил: «Преподобный 
Симон, помоги мне!» В это мгновение 
пробудившись, он с ужасом пошел в цер-

ковь, где, пав на колени перед образом 
преподобного, с любовью лобызал его, 
так что все бывшие тут удивились пере-
мене в нем, ибо лицо его было бледно, 
как у мертвеца. Тогда же рассказал он 
всем, что за свое невежество пострадал 
от сатаны. «Малый образ, брат мой, - 
заметил при этом один из старцев, - при 
теплоте веры и благоговении, при чистоте 
ума и непорочности тела, ничем не отли-
чается от большого, поэтому будь внима-
телен, воздавай достойную честь святым 
и священным их ликам, независимо от 
того, малые они или большие». 

Не пренебрегай иконой малого размера
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Невообразимое количество чудес сотворил Господь над 
народом израильским. Но большее из всех - воскреше-
ние Лазаря. Дивный Ловец человеков избрал непокорных 
иудеев очевидцами чуда, и те сами показали гроб умер-
шего, отвалили камень от входа в пещеру, вдохнули смрад 
разлагающегося тела. Своими ушами услышали призыв 
мертвецу воскреснуть, своими глазами увидели первые 
его шаги по воскресении, своими руками развязали погре-
бальные пелены, убедившись, что это не призрак.

Что же, все иудеи уверовали во Христа? Отнюдь. Но пош-
ли к начальникам и «с этого дня положили убить Иисуса» 
(Ин. 11: 53). Так подтвердилась правота Господа, изрекшего 
устами Авраама в притче о богаче и нищем Лазаре: «Если 
Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мерт-
вых воскрес, не поверят» (Лк. 16: 31).

ВОСКРЕШЕНИЕ
праведного Лазаря

Действительно, зачем Всеведу-
щему Богу спрашивать, где поло-
жили Лазаря: «Чудо странное и пре-
славное, како Создатель всех, еже 
не неведяше, яко не ведый вопро-
шаше: где лежит, егоже рыдаете? 
где погребеся Лазарь, егоже помале 
из мертвых жива вам воскрешу Аз»?

Ясно, что мнимое неведение Хри-
ста здесь ни при чём, как пишет о 
том Златоуст: «Ты говоришь, иу-
дей, что Христос не знал этого, если 
сказал: ‘где вы положили его?’ Так 
и Отец не знал в раю, где скрылся 
Адам, если Он ходил как бы ища его 
в раю, и говорил: ‘Адам, где ты (Быт. 
3: 9)?’… Что же скажешь, когда ус-
лышишь Бога, говорящего Каину: 
‘где Авель, брат твой (Быт. 4: 9)?’… 
Если то означает неведение, то и это 
означает неведение».

Зачем же тогда Господь спраши-
вает об этом? По мысли святителей 
Иоанна Златоуста и Василия Вели-
кого, преподобных Андрея Критско-
го и Ефрема Сирина, вопрос «Где 
вы положили его?», был задан с 
одной только целью: привести во-
прошавших иудеев на место наме-
чавшегося чуда в качестве свиде-
телей воскрешения: «Конечно, дает 
сие повод дерзким совопросникам, 
но яснее солнца, что не имел Он 
нужды спрашивать. А тем, что ска-
зал ‘Где положили его?’ хотел под-
твердить, что Лазарь действительно 
был погребен. Спросил не о том, 
‘где гроб?’, но о том, ‘где положили 
мертвеца?’. Знал упорство иудеев, 
с каким отрицали славные дела Его 
и связал Своим вопросом ‘Где поло-
жили умершего?’ Не о том спросил, 
где положен или погребен Лазарь, 
но ‘где положили его?’ Покажите 
Мне это вы сами, неверующие».

Христос спросил,
где положили Лазаря

Грехопадением Адама и Евы 
в мир вошла смерть. Все люди, 
включая ветхозаветных праведни-
ков и пророков, по смерти своей 
шли в ад. Его держава казалась 
столь непоколебимой и вечной, что 
даже среди богоизбранного народа 
появилось немалое число тех, кто 
«говорил, что нет воскресения, ни 
Ангела, ни духа» (Деян. 23: 8). На 
Лазаре исполнились пророческие 
слова Господа, сказанные Им ра-
нее: «Наступает время, когда мерт-
вые услышат глас Сына Божия и, 
услышав, оживут» (Ин. 5: 25).

Воскрешением истлевающего 
мертвеца устои ада поколебались, и 
для томящихся в нём появилась на-
дежда. В каноне на повечерие пятка 
седмицы ваий Церковь живописует 
ад ревнивым существом, которое 
впервые за тысячелетия влады-
чества над умершими испугалось 
разорения собственных владений и 
оттого готово пожертвовать одним 
пленником, лишь бы не потерять 
многих: «Молю тя Лазаре, ад рече, 
востани, изыди от заклепов моих 
скоро, отыди убо: добро бо мне 
единаго рыдати горце отъемлема, 
нежели всех, ихже прежде алча по-
глотих», «Что не востанеши Лазаре 
скоро, воззва из долу ад рыдая? что 
не абие воскрес течеши отсюду? 
Да не и других ми пленит Христос, 
воскресив тя». Святые Отцы еди-
нодушно замечают, что не призови 
Господь конкретного имени, весь 
ад преждевременно опустел бы, 
ибо тогда все умершие бы воскрес-
ли: «Чтобы, обратив речь вообще к 
мертвым, не вызвать всех из гро-
бов, Он поэтому и говорит: ‘Лазарь, 
иди вон!’, тебя одного Я вызываю в 
присутствии этого народа».

В воскрешении Лазаря Господь 
ясно показал черты и всеобщего 
воскресения - великого и страшно-
го таинства, имеющего случиться 
в последний день. Так, рассуждая 
о всеобщности воскресения, пре-
подобный Ефрем Сирин замечает, 
что неслучайно Господь воскре-
сил 3 людей: девочку, лишь толь-
ко усопшую, юношу, несомого на 
кладбище, и истлевающего Лаза-
ря: «В доме, на пути и из гроба воз-
вращал Он умерших к жизни, чтобы 
на всей дороге смерти поставить 
путемерия, по всей стезе умерших 
рассеять надежду жизни, и в нача-
ле, и в середине, и в конце ее явить 
воскресение». Как и воскрешение 
Лазаря, всеобщее воскресение 
произойдёт в одно мгновение ока. 
Ибо не выветрился из пещеры 
смрад разлагающегося тела, как 
Лазарь, повинуясь властному сло-
ву Господа, вышел навстречу по-
трясенным иудеям, вышел живой, 
здоровый, наполненный жизнен-
ными соками. Громкий голос Спа-
сителя, воззвавшего: «Лазарь, иди 
вон!» символизировал великую 
трубу, которая однажды возгласит 
всеобщее воскресение. Удивитель-
но и то, насколько вифанское чудо 
совпадает в деталях с откровением 
апостола Павла о последнем дне 
мира: «Говорю вам тайну: не все 
мы умрем, но все изменимся вдруг, 
во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы из-
менимся» (1 Кор. 15: 52).

Образ будущего
воскресения мертвых

Слезы Спасителя свидетель-
ствовали о Его истинном, а не 
призрачном Боговоплощении, 
как пишет о том святитель Иоанн 
Златоуст: «Для чего евангелист 
тщательно и не раз замечает, что 
Он плакал и что Он удерживал 
скорбь? Для того, чтобы ты знал, 
что Он истинно облечен был на-
шим естеством».

Часто мы видим, как без-
утешны христиане, потерявшие 
близкого им человека, словно не 
христиан хоронят они, словно нет 
Царства Небесного и не будет 
всеобщего воскресения. Бывает, 
наоборот, что смерть близких ни-
как не трогает очерствелые люд-
ские сердца.

И то и другое поведение проти-
воестественно человеческой при-
роде, что показал Богочеловек, 
прослезившись над другом, «об-
разы нам предлагая сердечныя 
любве». Преподобный Андрей 
Критский раскрывает её смысл: 
«‘Прослезился Иисус’. И тем по-
казал пример, образ и меру, как 
мы должны плакать об умерших. 
Прослезился, видя повреждение 
нашей природы и безобразный 
вид, какой дает человеку смерть».

Иисус прослезился
над Лазарем

Господь, узнав от посланников 
Марфы и Марии о болезни Лазаря, 
пришёл в Вифанию лишь на третий 
день по его смерти, пробыв «два 
дня на том месте» (Ин. 11: 6). Про-
медление Господа прийти на по-
мощь другу святые отцы согласно 
объясняют желанием воскресить 
настоящего мертвеца, четвероднев-
ного и смердящего - чудо, дотоле 
неизвестное Израилю: «Для чего же 
‘пробыл’? Для того, чтобы скончал-
ся и был погребен, чтобы потом ни-
кто не мог сказать, что Он воскре-
сил его тогда, как тот еще не умер, 
что то был только глубокий сон, или 
расслабление, или лишение чувств, 
но не смерть. По этой-то причине Он 
и остался на столько времени, что 
произошло даже тление, так что го-
ворили: ‘уже смердит’» (Ин. 11: 39).

«Сказав это, Он воззвал гром-
ким голосом: Лазарь! иди вон. И 
вышел умерший, обвитый по рукам 
и ногам погребальными пеленами» 
(Ин. 11: 43-44).

Весьма образно описывает это 
чудо святитель Амфилохий Иконий-
ский: «Только Господь возгласил: 
‘Лазарь, иди вон!’ (Ин. 11: 43), и тот-

Великое и небывалое чудо
час тело исполнилось жизнью, во-
лосы вновь произросли, пропорции 
тела пришли в надлежащее соотно-
шение, жилы снова наполнились чи-
стой кровью. Ад, пораженный в са-
мые недра, отпустил Лазаря. Душа 
Лазаря, вновь возвращенная и при-
званная святыми ангелами, соеди-
нилась с собственным телом».

Случалось и раньше, что вели-
чайшие пророки Израиля воскре-
шали мертвых, но никогда они не 
воскрешали тех, чьих тел коснулось 
тление. «Кто виде, кто слыша, яко 
воста человек мертвый смердя-
щий? Илиа убо воздвиже и Елиссей, 
но не от гроба, но ниже четверод-
невна», - возглашает святая Цер-
ковь устами прп. Андрея Критского 
на повечерии пятка седмицы ваий.

К чуду воскресения присоеди-
нилось и другое чудо - Лазарь, 
«обвитый по рукам и ногам по-
гребальными пеленами» (Ин. 11: 
44), свободно двигался: «Связан 
ногама Лазарь хождаше, чудо в чу-
десех: ибо болий явися возбраняю-
щаго укрепляяй и Христос: Егоже 
слову вся раболепно служат, яко 
Богу и Владыце работающа».
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Давайте с вами хотя бы 
в эту оставшуюся не-
делю святого Велико-
го поста понудим себя, 
насколько это возможно 
для нас, немощных и 
маловерных, к подви-
гам благочестия. 

Подвигнем себя и угодим 
хотя бы в эти дни Богу. 

Не унывать мы призваны, 
мы, христиане православ-
ные, но смотреть и видеть 
Господа, Который идёт впе-
реди нас с вами и попирает 
Своими пречистыми стопа-
ми все те скорби, которые 
враг для нас уготовил.

Эти скорби уже попраны 
Христом, они уже Им по-
беждены, и для нас с вами 
только есть возможность 
приобщиться к победе, к 
той радости и к тому весе-
лию, которое даровано нам 
Воскресением Христовым.

Вспомним об этом, о Спа-
сителе нашем, распявшем-
ся за нас и ради нас вос-
кресшем. Послужим Ему 
хотя бы немного делами 
благочестия, делами веры, 
делами угождения нашим 
ближним! 

Послужим нашим ближ-

Брат спросил старца:
- Что мне делать, отец? Меня убивает срамный помысл.
- Когда мать захочет детище свое отнять от молока, 

прикладывает к сосцам своим горький морской лук, - от-
вечал старец. - Младенец по обыкновению припадает к 
груди сосать молоко, но по причине горечи отвращается от 
нее. Так и ты, если хочешь, положи на мысль твою горечи.

Брат спросил его:
- Какая это горечь, которую мне должно положить?
- Памятование о смерти и мучениях в будущей жизни, 

- сказал старец.

Один юноша с большим трудом на-
шел отшельника, который скры-
вался в горах. И спросил его:

- Отче, что я должен делать, 
чтобы обрести должную веру и 
спастись?

Монах в ответ промолчал. На 
следующий день юноша вновь 
спросил его о том же и опять не 
получил ответа.

Наконец, на третий день, инок 
повел гостя к близлежащей реке, 
вошел в нее и кивком предложил 
следовать за собой. Достигнув до-
статочной глубины, пустынник взял 
молодого человека за плечи и с го-
ловой погрузил его в воду. Там он 
продержал его некоторое время, не 
взирая на его попытки освободить-
ся. Наконец, отпустил, а когда юно-
ша пришел в себя, поинтересовался:

- Сын мой, когда ты был под во-
дой, чего ты желал сильнее всего?

Тот ответил без колебаний:
- Воздуха! Воздуха! Я хотел 

только воздуха!
- А не предпочел бы ты этому 

богатство, удовольствия, власть, 
сын мой? Не думал ли ты об этих 
вещах? - допытывался монах.

- Нет, господин, я хотел возду-
ха и думал лишь о воздухе».

- Так вот, - сказал отшельник, 
- чтобы спастись, ты должен же-
лать этого с такой силой, с какой 
только что жаждал воздуха.

Ученик спросил своего наставника:
- Учитель, что бы ты сказал, если бы узнал о моем 

падении?
- Вставай!
- А на следующий раз?
- Снова вставай!
- И сколько это может продолжаться - все падать и 

подниматься?
- Падай и поднимайся, покуда жив! Ведь те, кто упал 

и не поднялся, - мертвы.

Авва Дорофей рассказывал 
своим ученикам как побо-
роть свои желания и об-

рести бесстрастие:
- Если мы хотим совершенно 

измениться и освободиться от 
мира, то научимся отсекать хо-
тения наши и таким образом ма-
ло-помалу, с помощью Божией, 
достигнем бесстрастия... Мож-
но в короткое время отсечь де-
сять хотений своих. Например: 
предположим, что кто-нибудь, 
пройдя небольшое расстояние, 
увидел что-либо, и помысел го-
ворит ему: «Посмотри туда...»; а 
он отвечает помыслу: «Не хочу 
смотреть», - и отсекает хотение 
свое, и не смотрит. Или нахо-
дит празднословящих между 
собой, и помысел говорит ему: 
«Скажи и ты такое-то слово», 
- а он не говорит и отсекает 
хотение свое, и пр. И, отсекая 
таким образом свою волю, че-
ловек привыкает отсекать ее 
и, начиная с малого, достигает 
того, что и в великом отсека-
ет ее без труда и спокойно. И, 
что бы ни случилось, он бывает 
спокоен, как будто исполнилось 
его собственное желание... и от 
беспристрастия приходит в бес-
страстие... Вот как коренно и 
существенно действует отсече-
ние воли своей.

Один из святых отцов, увидев брата в делах нераде-
ния, горько заплакал:
- Увы мне! - сказал он, - как брат грешит сегодня, 

так я буду грешить завтра.
Потом, обратясь к ученику своему, присовокупил:
- В какой бы тяжкий грех ни впал брат в твоем при-

сутствии, не осуди его; но имей залог в сердце твоем, что 
ты грешишь более его, исключая тех случаев, когда им 
произнесено богохульство, принадлежащее ереси.

Сокровищница духовной мудрости

ним, немного распнёмся за 
них, ради тех немощей, ко-
торые несут они. 

Ради тех больших и вели-
ких невзгод, которые мы ча-
сто не замечаем, а человек 
их носит в своём сердце. 

Постраждем немножко за 
ближних. 

И тогда Господь ради это-
го и наши скорби умирит в 
наших сердцах. 

И жизнь наша примет со-
всем иное устроение, она 
будет иной. 

И тогда мы с вами вме-
сте с Богом приобщимся 
той неизреченной радости 
Христова Воскресения, о 
которой мир сей земной не 
знает.

Восклонитесь волей ва-
шей от земли, от скорбей, 
от неприятностей ваших, 
воззрите к Богу и веру при-
имите, приимите радость о 
Духе Святом, 

Который ныне торжеству-
ет в нашей Церкви…

Восходите в то Небес-
ное Жилище, которое нам с 
вами уготовил Господь свя-
тою смертью Своею и свя-
тым Своим Воскресением. 

Аминь!
Новомученик

иеромонах Василий 
Оптинский (РОСЛЯКОВ)

Приближается Страстная седмица
А кто отдал Христа на рас-

пятие? Особенные ли злодеи? 
Нет – люди, которые боялись 
за политическую независи-
мость своей страны, люди, 
которые не хотели рисковать 
ничем, для которых земное 
строительство оказалось важ-
ней совести, правды, всего 
– только бы не поколебалось 
шаткое равновесие их рабско-
го благополучия. А кто из нас 
этого не знает по своей жизни?

Можно было бы всех так 
перебрать, но разве не видно 
из этого, что люди, которые 
убили Христа, – такие же, как 
и мы? Что они были движимы 
теми же страхами, вожделени-
ями, той же малостью, которой 
мы порабощены? 

И вот мы стоим перед гро-
бом Господа, сознавая – я 
сознаю! и как бы хотел, что-
бы каждый из нас сознавал, 
– блаженны мы, что не были 
подвергнуты этому страшному 
испытанию встречи тогда со 
Христом – тогда, когда можно 
было ошибиться и возненави-
деть Его и стать в толпу крича-
щих: Распни, распни Его!..

Мать стояла у Креста; Ее 
Сын, преданный, поруганный, 
изверженный, избитый, ис-
терзанный, измученный уми-
рал на Кресте. И Она с Ним 
со-умирала... Многие, верно, 
глядели на Христа, многие, 
верно, постыдились и испуга-
лись и не посмотрели в лицо 
Матери. И вот к Ней мы об-
ращаемся, говоря: Мать, я по-
винен – пусть среди других – в 

смерти Твоего Сына; я пови-
нен – Ты заступись. Ты спаси 
Твоей молитвой, Твоей защи-
той, потому что если Ты про-
стишь – никто нас не осудит 
и не погубит... Но если Ты не 
простишь, то Твое слово бу-
дет сильнее всякого слова в 
нашу защиту...

Вот с какой верой мы те-
перь стоим, с каким ужасом 
в душе должны бы мы сто-
ять перед лицом Матери, 
Которую мы убийством обе-
здолили.,. Встаньте перед Ее 
лицом, встаньте и посмотрите 
в очи Девы Богородицы!.. По-
слушайте, когда будете под-

ходить к Плащанице, Плач 
Богородицы, который будет 
читаться. Это не просто при-
читание, это горе – горе Ма-
тери, у Которой мы просим 
защиты, потому что мы убили 
Ее Сына, отвергли, изо дня в 
день отвергаем даже теперь, 
когда знаем, Кто Он: все зна-
ем и все равно отвергаем...

Вот, встанем перед судом 
нашей совести, пробужденной 
Ее горем, и принесем покаян-
ное, сокрушенное сердце, при-
несем Христу молитву о том, 
чтобы Он дал нам силу очнуть-
ся, опомниться, ожить, стать 
людьми, сделать нашу жизнь 
глубокой, широкой, способ-
ной вместить любовь и при-
сутствие Господне. И с этой 
любовью выйдем в жизнь, 
чтобы творить жизнь, творить 
и создавать мир, глубокий и 
просторный, который был бы, 
как одежда на присутствии 
Господнем, который сиял бы 
всем светом, всей радостью 
рая. Это наше призвание, это 
мы должны осуществить, пре-
ломив себя, отдав себя, уме-
рев, если нужно – и нужно! 
– потому что любить – это зна-
чит умереть себе, это значит 
уже не ценить себя, а ценить 
другого, будь то Бога, будь то 
человека, жить для другого, 
отложив заботу о себе. Ум-
рем, сколько можем, станем 
умирать изо всех сил для того, 
чтобы жить любовью и жить 
для Бога и для других.

Митрополит
Сурожский АНТОНИЙ

КТО ОТДАЛ
ХРИСТА

на распятие?
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К
огда умирает кто-либо 
из наших близких, его 
одр окружают родные и 
с напряженным внима-

нием вслушиваются в послед-
ние слова умирающего. И эти 
предсмертные слова произ-
водят глубокое впечатление и 
остаются уроком иногда на всю 
жизнь.

И в окружавшей Крест Хри-
стов толпе тоже были люди, ко-
торые с жадностью ловили по-
следние слова своего Учителя 
и восприняли их как назидание, 
как руководство в дальнейшей 
жизни уже без Него.

Полезно и нам с вами никог-
да не забывать их. И потому я 
сегодня позволю себе побесе-
довать с вами о первых трех 
словах Божественного Учите-
ля.

Безмерно тяжкой была 
смерть Спасителя, но и безгра-
нично велики плоды этих стра-
даний и смерти.

История повествует, что на 
Голгофе казнили самых тяжких 
преступников, злодеев через 
распятие на крестах.

Мысленно взойдем и мы с 
вами сейчас на эту Голгофу и 
представим себе три креста с 
еще не умершими на них стра-
дальцами.

Обратим прежде всего свой 
взор на крест посредине. На 
нем распят Спаситель мира. 
По правую и по левую стороны 
распяты два разбойника. Толпа 
злорадствует и хулит именно 
Того, Кто распят на среднем 
кресте. На разбойников никто 
не обращает внимания...

У подножия Креста воины 
делят между собой Его одежду 
– это их право. Сердца их на-
столько очерствели, что они, 
только что пробив тело живо-
го человека гвоздями и при-
чинив этим физическую боль, 
уже забыли об этом. Они за-
няты теперь тем, чтобы полу-
чить свою долю из одежды, и 
одновременно вместе с толпой 
глумятся над Распятым. И вот 
это-то поведение людей, сре-
ди которых Он творил великие 
чудеса, причиняют Спасителю 
душевные страдания, гораздо 

большие, чем страдания физи-
ческие.

Ради спасения людей в по-
следние дни Своей жизни Он 
доходит до крайних глубин 
уничижения. Оплеванный, из-
раненный, поруганный, Он ви-
сит, умирая, на Кресте. А толпа 
издевательски кричит: если Ты 
Сын Божий, сойди со Креста!..

Как мы знаем, Господь без-
молвствовал, будто и не слы-
шал всех этих издевательских 
слов... На самом же деле Его 
любвеобильное сердце невы-
носимо страдало от человече-
ской жестокости, которая ведет 
людей к их вечной погибели. 
Он глубоко скорбит о погиба-
ющем во зле человечестве и 
только молится за Своих рас-
пинателей.

Увидев варварское злодея-
ние, совершенное ими, пред-
ставив себе всю огромность 
их вины и всю глубину послед-
ствий, которые они навлекли 
на себя, Он не мог более мол-
чать и открыл Свои Божествен-
ные уста для молитвы. Но не за 
себя, не о Своих собственных 
муках молит Он. Хотя они так 
тяжки, что трудно представить 
себе, как можно их перенести. 
Он возводит Свой молитвен-
ный взор к Богу и просит Его о 
помиловании тех, которые так 
безжалостно мучили Его.

«Отче! Отпусти им:
не ведят бо, что творят!»

Вот, возлюбленные други 
мои, первое слово Божествен-
ного Страдальца, произнесен-
ное Им со Креста.

Эти слова, произнесенные 
Спасителем, вызваны непо-
стижимым для нашего ума че-
ловеколюбием Божиим. В этот 
страшный для Него самого 
момент Он не думает о Себе, 
а только жалеет людей. И, так 
как они сами-то не обращают-
ся к раскаянию, просит за них 
Своего Небесного Отца. Про-
сит простить их, ибо они "не ве-
дят, что творят"... Простить то 
злодеяние, которое они сейчас 
совершают!

В
торое слово нашего Го-
спода, произнесенное 
Им со Креста, – это цар-
ское изъявление мило-

сти раскаявшемуся грешнику.
С изумлением слушаем мы 

разбойника, обратившегося с 
просьбой к распятому, как и он, 
на соседнем кресте, в Котором 
он познал Бога.

Среди злобных криков тол-
пы, хулившей Христа, вдруг 
раздается его голос. Он смело 
исповедует в Нем Бога: "Помя-
ни меня, Господи, во Царствии 
Твоем!" – говорит он. Своим 
Господом и Царем называет 
он Того, Кто в данный момент 
разделяет участь злодеев, рас-
пятых на крестах.

Удивляет нас и ответ Хри-
ста: «Аминь!» То есть:

«Истинно говорю тебе,
ныне же будешь
со Мною в раю»

Некоторые, возможно, уди-
вятся: как это, по первой прось-
бе грешного человека, просив-
шего всего лишь помянуть его 

в Царстве Божием, он будет 
введен в рай.

Да, странно! Ведь евангели-
сты повествуют, что оба раз-
бойника вначале хулили Хри-
ста. Что же произошло в душе 
этого человека? Почему он вне-
запно так изменился? Незри-
мый свет Христов, воссиявший 
на весь мир со страшного ору-
дия пытки – Креста – могучей 
волной проник в сердце раз-
бойника и мгновенно прогнал 
всю тьму его. Волна незримой 
Божественной любви к погиба-
ющему роду человеческому, 
вылившаяся в первом слове Го-
спода, в этой Его первосвящен-
нической молитве за грешный 
род людской, изумила разбой-
ника и переродила его сердце.

Так умирать и молиться за 
Своих распинателей может 
только один Царь неба и земли. 
И из этого внезапно озаренно-
го сердца излились удивитель-
ные слова исповедания, при-
знания Распятого Господом. И 
воскликнул этот разбойник из 
глубины своего уверовавшего 
сердца, из обновленной души: 
"Помяни меня, Господи, во Цар-
ствии Твоем!"

Слыша молитву Спасителя 
за Своих распинателей, он по-
нял, что Христос не только учил 
людей, но и поступает по слову 
Своего учения. Так не умирает 
ни один преступник – решил 
он. И вот открылось его серд-
це для правды, а уста – для 
неожиданной исповеди. И не 
только в своей душе почувство-
вал он облегчение от этого. Его 
смелое исповедание распято-
го и всеми хулимого как Бога 
и Небесного Царя в какой-то 

степени смягчило и страдания 
Самого Христа. Ведь в защиту 
Господа никто не выступал. Его 
только обвиняли и поносили... 
Да и остался Он совсем один, 
без Своих учеников и близких. 
Правда, среди толпы была не-
большая группа женщин, всем 
сердцем преданных Христу. 
Их пламенная преданность по-
бедила страх. Они вместе с Бо-
гоматерью пробрались сквозь 
толпу и встали близ Креста. В 
безмолвной скорби смотрели 
они на печальное зрелище, на 
их любимого Учителя. Они не 
давали Спасителю обещаний 
никогда не покидать Его, как 
это делали некоторые из уче-
ников Его. Но вот они здесь, 
при Кресте, а тех учеников нет. 
С ними только один любимый 
ученик Христа Иоанн Богослов 
стоит рядом с Богоматерью. 
Все они в великой скорби с 
жадностью ловят слова, произ-
носимые Святым Страдальцем. 
Их присутствие одобряет и под-
держивает Его.

П
речистая Матерь Божия 
полными нестерпимой 
муки глазами взирает 
на Своего возлюблен-

ного Сына. Бессильная что-
либо сделать для Него, хоть 
чем-то помочь Ему, Она сама 
невыносимо страдала. И кто 
может словами выразить Ее 
душевную муку?! Проникнутая 
святой, пламенной материн-
ской самоотверженной любо-
вью, взирает Она на Распятого. 
Сколько дум роится в Ее голо-
ве. Быть может, и сомнения 
закрались в Ее душу относи-
тельно благовестия архангела 
Гавриила... И в то же время Она 
слышала, как молился Ее Сын 
за распинателей, за весь мир. 
Слышала и то, как обещал Он 
разбойнику, что сегодня же тот 
будет с Ним в раю. О, как Она 
сама хотела бы умереть со Сво-
им Сыном, чтобы тоже сегодня 
войти с Ним в рай и никогда 
больше с Ним не разлучать-
ся... И вот в третий раз Христос 
Спаситель открывает Свои пре-
чистые уста для слов любви, в 
этот раз предназначенных Пре-
чистой Его Матери:

«Жено! Се, сын Твой!» 

- с особой нежностью и по-
человечески трогательно про-
износит Спаситель, обращаясь 
к Богородице... А затем, глядя 
на ученика Своего, добавляет:

«Се, Матерь твоя!»

Этими словами Христос, 
умирающий на Кресте, утешил 
и ободрил не только Богома-
терь, но и весь род человече-
ский, вручив в лице Иоанна 
Богослова Ее материнскому по-
печению всех людей, в том чис-
ле и нас с вами. Вот видите, 
возлюбленные, какое значение 
для нас с вами имеет Крест 
Христов. Он дает нам урок люб-
ви друг ко другу.

Любовь Христова к нам за-
жигает ответную благодарную 
сыновнюю любовь к Отцу Не-
бесному.

И я горячо желаю вам, чтобы 
она никогда в вас не угасала.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Три слова Спасителя,  
сказанных со Креста

Ежегодно в Великом 
посту Церковь Христова 
собирает нас на богослу-
жения и вызывает в на-
ших сердцах священные 
воспоминания тех от-
даленных дней, когда по 
любви Своей к людям Бог 
отдал Сына Своего Еди-
нородного на крестные 
страдания и смерть за 
искупление грехов всего 
человеческого рода.

Христос умирал за 
всех людей без изъятия. 
Ему все одинаково до-
роги. И подтверждением 
этому служат семь слов 
распятого Спасителя, 
которые Он произнес со 
Креста пред смертию.
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С юных лет в обители пустынной
Подвизался старец седовласый.

За полвека помыслом бесчинным
Не покинул монастырь ни разу.
Дни текли, как облака, неспешно.
И смиренный инок богомольный,
Нрав усердно исправляя грешный,
Был смущаем думой своевольной:
«Я молился Богу без сомнений,
Но душою снова неспокоен.
И хотя чудесных откровений
Был не раз от Бога удостоен,
Но не знаю - кто бы мне ответил,
Сколь угоден подвиг мой смиренный?
Кто еще несет на этом свете
Столь же тяжкий труд и сокровенный?»

Так Зосима, лунными ночами
Размышляя, тщетно ждал знаменья.

И однажды над его очами
Прозвучало ангела веленье:
«Встань, Зосима, соберись в дорогу,
Как Аврам, прими свое призванье.
И доверься Всеблагому Богу,
И ответит Бог на вопрошанье.
Оставляй свои родные стены,
Перейди поближе к Иордану.
Там найдешь обитель совершенных,
Что живут молитвой непрестанной».

Инок радостно в поход собрался,
Взором монастырь обвел прощальным,

И душой ни миг не колебался,
В путь ступив неведомый и дальний.
И, ведомый ангелом заветным,
Чрез пустыню, города и села
Он пошел в обитель за ответом
И припал к вратам ее тяжелым.

Иордан внизу струился шумен,
Рыхлой пеной шевеля осоку.
И согбенный ждал его игумен
У ворот обители высокой:
«Мир тебе,
подвижник знаменитый,
Ты явился с благородной целью.
Так войди: врата тебе открыты
И готова прибранная келья.
Пусть под сенью алтаря святого
Твоя ревность, отче, не остынет.
А когда велит устав суровый -
Для молитвы мы уйдем в пустыню».
Наклонил главу свою Зосима,
Сладкая заныла в сердце рана,
Трепетали волосы седые
На ветру, подувшем с Иордана.

Потекли торжественно и чинно
День за днем. Уж миновало лето.

И смущаем думою единой,
Старец кротко ожидал ответа.
Вот зима дождливая промчалась,
Пост Великий подступил к порогу.
И, как прежде, братия собралась
Совершить в пустыне службу Богу.
Испросив у ближнего прощенья,
Взяв в дорогу фиников и хлеба,
Иноки направили теченье
В тишину песков под своды неба.
И, послушен древнему уставу,
Укрепясь молитвою святою,
С ними брел Зосима - не за славой,
Но для встречи со своей судьбою.
Восемь дней в пути уж миновало,
Спутники остались в отдаленье.
Снова сердце у Зосимы ждало
Чудного небесного знаменья.

«Нет! Постой! - 
монах пришел в волненье, -
Я с тобой расстаться не посмею.
Преподай мне слово наставленья!
Ты во мне прозрела иерея,
Ты судьбу мою узнала сразу.
Вижу, что полна ты благодати».
И заплакал старец седовласый
На песке при солнечном закате.

Поднялась с песка сама Мария
И, к востоку обратясь глазами,

Прошептав вечерние молитвы,
Вопрошала инока словами:
«Расскажи: мирны ли христиане,
Царь теснит ли варваров войною?
И во многих ли сегодня странах
Крепки души верою святою?»
«Слава Богу! Храмы все открыты!
В Новом Риме царь со славой правит.
А по вашим подвигам великим
На земле Бог веру сохраняет.
Но прошу, молю тебя, Мария,
Не оставь меня без утешенья.
Дай узнать про подвиги святые,
Жизнь свою открой без утаенья!»
Смущена, подвижница молчала,
Отказать Зосиме не решалась,
Прядь седых волос с лица упала,
В алом свете тихо колыхаясь:
«Что ж... Узнай же правду, добрый инок,
Но не знать ее - так было б лучше.
Ты меня с презрением покинешь,
Отбежишь, как от змеи гремучей.

Рождена я, грешная, в Египте,
Но не долго прожила с родными:

Покорясь внезапному наитью,
Бросив дом, ушла в Александрию.
Там, в столице, сатане охотно
Заплатив собой живую плату,
Я семнадцать лет бесповоротно
Проходила на путях разврата.
Знаю, ад торжествовал победу,
Черная владела мною сила:
Нет греха, который мне не ведом,
Нет тех дел, которых не творила.
Во хмелю безудержных попоек
Ежедневно плод блуда вкушая,
Я не знала, как внутри он горек,
Как смердит и душу отравляет».
Замерла пустынница в молчанье,
От лица монаха отвратилась.
«О, сестра, продли повествованье!
Где же правда для тебя открылась?»

Раз под осень с думами пустыми
Я на главной пристани бродила,

С маяка струя густого дыма
Ввысь потоком стройным уходила.
На море корабль быстроходный
К плаванью команда снаряжала.
Перед ним развязно и свободно
Я в беседу с юношей вступала:
«Дай ответ, куда такие сборы?
Финикийский парусник вам тесен!»
И уйти решила с ними в море,
Полагая, что мой нрав известен.
Зная, что одежду, пропитанье,
Все, что нужно путнику обычно,
Я легко добуду - не трудами,
А бесстыдным ремеслом привычным.
И, тряхнувши кудрями своими,
Юноша ответил: «Поспешаем
К празднику, когда в Иерусалиме
Крест Господень в храме воздвигаем».
Я со смехом поднялась на судно,
И, отплыв навстречу приключеньям,
Вновь в толпе искала многолюдной,
Кто моим послужит вожделеньям.

Над псалмами тяжелеют веки.
Вдруг... душа монаха встрепенулась:

Будто тень какого человека
Справа от подвижника метнулась.
Что же это? Сонное виденье?
Дух небесный в светозарном чине?
Или беса злое наважденье
В непроходной нежилой пустыне?
«Не сведен ли я с ума жарою,
Что с утра палит невыносимо?»
И, взмахнув слабеющей рукою,
Осенил крестом себя Зосима.
На одно мгновенье тень пропала,
Вскоре обнаружилась яснее,
И, завидев старца, побежала,
Словно от коварного злодея.
Что есть духу, бросился в погоню
Старец за неведомою тенью.
И кричит, и, пав на землю, стонет,
Громко просит внять его моленью.

Сил остаток на бегу теряя,
У ручья вдруг тень остановилась:

И внезапно женщина нагая
Перед взором инока явилась.
С кожей, почерневшей от загара,
С волосами белыми до шеи,
Женщина как будто улыбалась,
На монаха взор поднять не смея:
«Старец, брось одежды мне покрыться,
Вижу: ты монах святой, неложный!
Ах, чему ты хочешь научиться
У Марии, грешницы ничтожной?
Для чего, Зосима, ты пустился
В дальний путь по девственной пустыне?
Что желал, к чему душой стремился -
И моих советов ждешь ли ныне?»
Скинул старец свой хитон убогий -
Им Мария тело покрывала.
И спросил ее отшельник строгий:
«Как же имя ты мое узнала?
Преподай же мне благословенье,
Сотвори молитву надо мною!»
И упал Зосима на колени
Перед удивительной женою.
Но в ответ подвижница сказала:
«Ты священство получил от Бога,
И тебе, Зосима, надлежало
Мне в сей час благословить дорогу».

Мария
Поэма епископа Каскеленского Геннадия (Гоголева)

Окончание на 8-й стр.

В четверг пятой седмицы Великого 
поста Церковь нашему вниманию пред-
лагает житие преподобной Марии Еги-
петской. Она занималась такими блуд-
ными делами, о которых ей трудно было 
впоследствии рассказывать подвижнику 
Зосиме. Она думала, грех - это удоволь-
ствие, и он ей откроет везде дверь. Но 
через покаяние великая блудница стала 
великой праведницей.

Покаяние требует от нас огромных тру-
дов. Это только некоторым кажется, что 
легко каяться. Покаяние - неимоверно 
тяжкий труд. Покаяние не заключается в 
том, чтобы мы сказали: «Каюсь!» - даже 
призывая помощь Божию. Напрасно 
обольщаются те, кто думает, что, сказав 
на исповеди свой грех, мы не должны уже 
ничего больше делать. Назвать грех - это 
только положить доброе начало, а впе-
реди предстоит огромный труд… Если не 
будет этого труда, наши слова могут так и 
остаться только словами.

«
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Третьим утром, словно из пожара,
Выбравшись из корабля по сходням,

С головой, тяжелой от угара,
Поплелась я прямо в Храм Господень.
Но пока в хлопотах ежечасных
Торжество Креста не наступило,
Я еще немало душ несчастных
Во Святой Земле блудом сквернила.
Утром на молитву с Патриархом
Прибывал народ, как волны моря:
Проходили чинные монахи,
Суетились странники в притворе.
Повинуясь праздному желанью
Новое увидеть представленье,
Я пыталась во святое зданье
С улицы зайти без промедленья.
Но пока паломники свободно
В Божий храм, перекрестясь, входили,
Я одна вдруг замерла у входа,
Повинуясь непонятной силе.
Будто воины тесною толпою
Путь во храм мне молча преграждали -
То незримой, крепкою стеною
Все грехи передо мною встали.

В миг вся жизнь 
пред взором пролетела,

И пока в притворе я стояла,
Все свои припомнила паденья
И свою погибель осознала.
Подошли рыдания, как волны,
И прорвался крик, подобный стону.
И мой взор, отчаянья исполнен,
Вдруг упал на ближнюю икону.
И, припав на камни у порога,
Я пред ней всем сердцем завопила:
«О, Мария, Дева, Матерь Бога!
Ты Одна меня наставить в силах!
Так впусти меня под сень Святыни,
Дай коснуться Древа мне устами,
Поручись перед Распятым Сыном,
Что я вновь не осквернюсь грехами.
Укажи мне путь для очищенья,
Даруй время мне на покаянье,
И пошли небесное знаменье:
Как исполнить мне свое призванье!»

Сжалилась над грешною Марией
В этот час Мария Пресвятая:

Я прошла под сводами святыми,
Сокрушенным сердцем замирая.
Крест Господень там облобызала,
Совершила тяжкие поклоны,
И внезапно голос услыхала,
Исходящий от Ее иконы:
«Обретешь покой за Иорданом!»
Я на миг душою обомлела,
Но, страдая от греховной раны,
Не послушать Деву не посмела.
Кто-то медяки вложил мне в руки -
Я три хлеба у ворот купила.
Радостью наполнив час разлуки,
На дорогу странствия ступила.
Шла неспешно, плакала, молилась,
И достигла вскоре Иордана.
Там Христовым Тайнам причастилась
В церкви у Предтечи Иоанна.
По внушению Пречистой Девы
Двор нашла с заброшенной ладьею.
И уже пустынный берег левый
Принимал меня палящим зноем».

Смолкла вновь Мария. Потемнело.
Прерывая мирную беседу,

К ним звезда падучая слетела,
Тишину своим пронзая следом.
«Сколько лет, как вышла ты из града?
Чем в пустыне плоть свою питала?
Продолжай! Слова твои - отрада,
Много лет душа их ожидала!
Чрез тебя Господь мне посылает
Ныне Свое чудное знаменье.
Твой рассказ о подвигах внушает
Сердцу неподдельное смиренье».

Слушай, если не жалеешь время,
От тебя, Зосима, я не скрою:

Самое мучительное бремя
Я в пустыню принесла с собою.
Тягостней жары, всех бурь страшнее
Были сердца страстные желанья:
Сколько раз, терпеть их не умея,
Я бросалась ниц с глухим рыданьем!
Тяжесть всех грехов меня томила
Больше, чем сухое тело жажда.
Но я верность клятве сохранила,
Данной Богородице однажды.
Так шестнадцать лет была борима
Сатаной, и плотью, и пустыней.
И узнала я, отец Зосима,
Что мой Бог меня прощает ныне:
Чудный свет внезапно мне явился,
От восторга сердце встрепенулось,
Дух мой благодати приобщился,
Я в пустыне, как в раю, проснулась.
Сорок семь годов в уединенье.
Уж давно и платье все истлело.

Скудные и горькие коренья
Вечерами подкрепляют тело.
Но теперь лишенья и невзгоды
Веселят меня и согревают.
Как вода, текут в пустыне годы,
Дни земные неприметно тают.

Добрый инок! Нам пора проститься.
Ночь оставим мы для покаянья.

Но прошу о грешнице молиться
И ее исполнить пожеланье:
Через год, в страстной четверг, под вечер
Выходи на берег Иордана.
Там тебя я непременно встречу,
От тебя приму Святые Дары».
Поклонилась иноку Мария
И ушла невидимой тропою.
Лишь минуту волосы седые
Серебрились тихо под луною.

Сам Зосима сердцем умилился,
Получив ответ на вопрошание,

В монастырь с весельем воротился.
Потекли недели ожиданья.
Целый год он ждал Поста святого,
В ревности Марии подражая,
Предавался подвигам суровым,
Братию смиреньем поражая.
Время к Пасхе близилось привычно,
Иноки в обитель возвращались.
Как велит устав, они обычно
В тот четверг совместно причащались.
Причастился старец. Из придела
Он под вечер вышел стороною,
И Христовы Тайны неумело

В чаше у груди держал рукою.
Ощутив, как под его хитоном,
Кровь и Тело Господа пылает,
Сходит инок каменистым склоном,
У реки Марию ожидает.
Меряет пространство шагом чинным.
Только мысль врасплох его застанет:
Кто же там, на берегу пустынном
К переправе ей ладью доставит?

Лишь подумал - как она с пригорка
Вниз сойдя извилистой тропою,

Осенила путь крестом широким
И... прошла над темною водою.
Вскрикнул старец.
Радость и блаженство
Хлынули неведомо откуда.
«Как же я далек от совершенства!» -
Прошептал монах при виде чуда.
В чаше под луной Святые Тайны
На руке протянутой лежали,
И молитвы так необычайно,
Так легко в устах ее звучали.
Взяв немного чечевичных зерен,
Их водой из речки размочила.
Взор ее был светел и спокоен,
И луна морщины осветила.
Окропив слезами расставанья
Ветхий край накинутого пледа,
Старец дал Марии обещанье
Вновь прийти на место их беседы.
И крестом повторно осеняя
Иордана быстрые потоки,
Слабо воздух трогая стопами,
Шла Мария по водам глубоким.

Через год, по сказанному слову,
Вновь Зосима поспешил в дорогу.

В теле силы ощутил он снова,
А на сердце - странную тревогу.
Тщетно он искал - не обнаружил,
Где однажды раннею весною
В тихий вечер, замирая, слушал
Житие подвижницы святое.
Шел направо, влево, воротился:
Все один кругом простор безбрежный.
И монах отчаянно взмолился
Со словами скорби и надежды:
«Покажи, молю Тебя, Владыка,
Ангела, сокрытого в пустыне!
Дай увидеть мне сиянье лика,
Что весь мир забыть позволит ныне!
Лишь сказал, как слышит: за отлогом
Будто раздалось воды журчанье.
Там ручей струился неглубокий,
Странника даря очарованьем.

К ручейку живому устремился
Ветхий старец с быстротою тени.

Поглядел - и замер, и склонился,
И упал со вздохом на колени.
Вся камнями тропка вниз покрыта.
На камнях, застыв, лежало тело.
И лучам, и ветерку открыто,
На восток лицо ее смотрело.
А вверху, над самой головою,
Там, где склон не тронут был ветрами,
Словно нимб неведомой рукою
Был начертан на песке словами:
«Погреби, Зосима, не жалея,
Прах убогой грешницы Марии.
Умерла я первого апреля
В ночь, как Тайны приняла Святые».

«
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