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7 àïðåëÿ - Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Благовещение – это день благой
вести о том, что нашлась во всем мире
людском Дева, так верующая Богу, так
глубоко способная к послушанию и к
доверию, что от Неё может родиться
Сын Божий. Воплощение Сына Божия,
с одной стороны, дело Божией любви
– крестной, ласковой, спасающей – и
Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы.
Святитель Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так
же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без
творческой воли Божией. И в этот
день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем
сердцем, всем умом, всей душой,
всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца.
А благая весть была поистине
страшная: явление ангела, это приветствие: «Благословенна ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего» не
могли не вызвать не только изумления,
не только трепета, но и страха в душе
девы, не знавшей мужа, – как это могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой –
верой Захарии, отца Предтечи, и верой
Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын –
естественным образом, несмотря на её
преклонный возраст; и его ответ на эту весть Божию: «Как же это может быть? Этого не может
случиться! Чем Ты это можешь доказать? Какое
заверение Ты мне можешь дать?..»
Божия Матерь ставит вопрос только так: «Как
это может случиться со мной – я же дева?...»
И на ответ ангела, как это будет, Она отвечает
только словами полной отдачи Себя в руки Божии; Её слова: «Се, Раба Господня; буди Мне по
глаголу твоему...»
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощённости; в славянском языке рабом себя называл человек, который
свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она
действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою
волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть о том, что Она будет
Матерью воплощённого Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: «Блаженна веровавшая, ибо будет реченное Ей от Господа…»

Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами. Лк. 1, 28

Áëàãîâåùåíüå ñâÿòîå
Благовещенье святое День великий на Руси,
С ним ты чувство молодое
В черством сердце воскреси;
Отзовись душой, как младость,
Грудью полною своей
На сияющую радость,
На улыбку вешних дней.
Соблюдая праздник строго,
В этот день твердит народ,
Что и пташка хвалит Бога
И гнезда себе не вьет;
В этот праздник, выйдя к полю
С горстью полною зерна,
Добродушно птиц на волю
Выпускала старина.
Приближенье дней пасхальных
Проясняет хмурый взгляд,
Из сторонок чужедальних
В гости ласточки летят.
И, внушая мысль о братстве,
О дарах любви благой,
Будто спорят о богатстве
Небо с грешною землей.

Икона преподобного Андрея Рублева, 1405г.

В Божией Матери мы находим изумительную
способность довериться Богу до конца; но способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выкопать подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей
кровь, и примешь дух... Один из западных писателей говорит, что воплощение стало возможным, когда нашлась Дева израильская, Которая
всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей
смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, принёс
Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей
царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для
спасения мира. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
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Все внимая чутким слухом
гимну зорьки золотой,
Опушились нежным пухом
Ветви вербы молодой.
И глядит на нас, сияя
Недоступностью чудес,
Эта вечность голубая
Торжествующих небес.
А. Ф. Иванов-Классик
(1841-1894)
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Протоиерей Валерий Захаров
настоятель Свято-Никольского
храма г. Алматы,
благочинный Алматинского округа

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß
Пост – время покаяния, время, когда наши окаменевшие и огрубевшие в грехах сердца должны смягчиться слезами раскаяния, тем покаянием, которое
ожидает от каждого из нас Господь и которое столь
необходимо для тех, кто жаждет своего спасения и
ищет жизни во Христе Иисусе. Пост также является
временем нашего обновления, временем той духовной
весны, во время которой воскресают наши умершие
во грехах души; духовной весны, когда те семена, посеянные в таинстве Крещения, семена благодати Духа
Святого должны принести в жизни каждого из нас добрые плоды. Пост – это и время примирения. А примирение – это всегда радость Божия и радость наша.
Это – новое начало. Так о посте учит Святая Христова
Православная Церковь, так все мы должны воспринимать это великопостное поприще, на котором и призываемся добросовестно потрудиться. И, наверное,
тогда, когда 4 недели назад – как быстро бежит время!
– мы вступали на стезю Великого поста, я думаю, не
ошибусь, если скажу, что у всех нас было искреннее
и доброе желание приложить все усилия, чтобы этот
пост был для нас полезным и спасительным, чтобы он
был и трезвеннее, и лучше, и покаяние глубже, и слезы чище, чем во все предшествующие годы, чтобы он
был для нас не только постом телесным, изменяющим
наше отношение к пище, но и постом духовным, чтобы радость Пасхи была светлее, и эта радость осталась
с нами на всю нашу жизнь. И сегодня, находясь уже
во второй половине Великого поста, видя как бы его
приближающееся завершение, каждый из нас имеет
возможность оглянуться на прошедшие четыре седмицы, оглянуться с одной единственной целью, чтобы
спросить у самих себя, а как мы совершаем этот пост?
Что изменилось в моей жизни? Произошло ли то самое преображение моей жизни, к которому призывает
меня Святая Церковь, и которое ждет от меня Господь?
Или все течет по тому же руслу, как и до наступления
поста? К сожалению, многие из нас, и из них первый
есмь аз, могут свидетельствовать, что те благие намерения, стремления и порывы, которые были в начале
поста, в какой-то степени уже охладели, и сил подчас
не хватает, и нет того горения и доброго желания истинного соблюдения поста. Переменили пищу, а наедаемся, извините, до отвала. Мясо не едим, а поедаем
заживо своих ближних, потому что так же продолжаем
их осуждать и ненавидеть, хотя призывались перед началом поста всех и вся простить и никогда больше не
вспоминать о том, что разделяло нас. Вроде бы каемся,
плачем и хотим исправиться, но сами видим, что стоим на месте и ничего не изменяется к лучшему, нет
того преображения, нет того взлета духовного, который ожидает от нас Господь.
И не случайно сегодня, в это 4-е воскресение
Великого поста, Святая Церковь напоминает нам о
преподобном Иоанне Лествичнике, который является автором книги «Лествица». В этой книге преподобный Иоанн, опираясь, прежде всего, на свой
духовный опыт, говорит о том, как человек, именующий себя христианином, может, а я бы сказал,
– должен восходить по лестнице своего духовного
совершенства. В книге 30 глав, и отцы Церкви каждую главу называют одной из ступеней этой самой
лестницы. Первая глава призывает каждого человека отречься от земных пристрастий. Затем следуют
главы, призывающие к стяжанию в своем сердце
таких добродетелей, как бесстрастие, странническая жизнь, послушание, покаяние, память о смер-

ти, плач духовный, кротость. Далее раскрываются шав разрешительную молитву и поцеловав крест, все –
страсти, живущие в наших сердцах. В этой книге я чист, я свободен и могу снова приняться за прежние
мы встречаемся с такой добродетелью, которая яв- свои греховные дела. В следующий раз приду и опять
ляется матерью всех добродетелей – это священная повинюсь перед Богом, а Господь простит, потому что
и блаженная молитва. Преподобный Иоанн много Он благ и Сам сказал, что прощать можно 77 по 7 раз
внимания уделяет молитве – тому состоянию, в ко- – до седмижды семидесяти раз (Мф. 18,22), то есть бестором каждый из нас должен пребывать, особенно конечно. Нет, это совсем не правильное представление о
во время Великого поста. А венпокаянии! Покаяние есть возобновчается эта книга учением о трех
ление Крещения, – говорит преподобродетелях: о вере, надежде и
добный Иоанн. Казалось бы, какая
любви.
короткая фраза – несколько слов. А
Автор «Лествицы» – монах,
какая глубина! Ведь в момент своего
живший в VI веке, человек, котоКрещения я прежде всего отрекался
рый 65 лет прожил в монастыре на
от диавола, я обещал быть с Богом,
Синае и впоследствии стал игумея «сочетался» Христу. Ведь не слуном этого монастыря. Человек, кочайно священник во время этого Таторый 40 лет (вдумайтесь, братья
инства трижды задает этот вопрос:
и сестры, в эту цифру) провел в
«Сочетался ли Христу?» И крещаеуединении и безмолвии, в непремый отвечает: «Да, сочетался». То
кращающейся молитве и посте.
есть, теперь я буду со Христом и
Вот мы с вами постимся 7 недель,
приложу все усилия, чтобы не раси, чего греха таить, единственно,
ставаться со Христом, чтобы Он
что мы запрещаем себе – это мясо
всегда был в моем сердце. Так вот,
и молоко вкушать, в лучшем слуоказывается, что такое покаяние!
чае. Но зато, какие замечательные
Это напоминание мне о тех обещаПреподобный
Иоанн
Лествичник
есть книги, например, «Постная
ниях, которые я лично давал Богу, –
(525 - 602)
кухня». Там и один рецепт, и друбыть вместе с Ним и не удаляться от
гой: и суп с грибами, и солянка постная, и блинчики Него. Это напоминание мне о том, что я не могу грешить
постные, и даже торт! Вроде бы постимся, а на столе (еще раз подчеркиваю, – не могу), потому что всякий сотакое изобилие, что преподобному Иоанну такое и не вершенный мною грех есть мое удаление от Господа. И
снилось даже по великим праздникам, потому что его если я совершаю грехи, значит, я нарушаю то обещание,
пищей в течение круглого года были хлеб, вода, травы которое сам давал. Так какой же ответ я дам своему Богу
и коренья. Нас, братья и сестры, никто не заставляет на Страшном Суде, когда Он спросит меня: «Как ты
есть одну траву, но мы призываемся отказаться от из- жил, что совершал, был ли ты Моим достойным сыном
лишеств, высвободить дополнительное время для мо- или дочерью, как обещал при Крещении? Считал ли ты
литвы, духовного чтения, богоугодных дел; думать о Меня своим Отцом, и было ли для Меня место в твоем
Боге, а не о том, что бы еще повкуснее приготовить и сердце?» Вот, что такое покаяние. И каждый из нас, когда
съесть. Не надо пытаться обмануть себя и Бога. Пост кается перед Богом, должен, прежде всего, об этом вспо– это ограничения, наше добровольное воздержание минать: не только сказать, что виноват, но и приложить
ради своего Господа.
все усилия, чтобы отвратиться от греха и больше к нему
Книга «Лествица» очень полезна для нас, и написана не возвращаться. Далее преподобный Иоанн говорит,
она была не только для монахов. Конечно, я понимаю, что покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни.
может быть не все те советы, который дает в этой кни- Покаяние есть купля смирения. Покаяние есть всегдашге преподобный, мы сможем воплотить и исполнить в нее отвержение телесного утешения. Покаяние есть
своей мирской жизни, но мы хотя бы должны знать, как помысл самоосуждения и попечения о себе, свобододное
должен жить истинно верующий и стремящийся ко Хри- от внешних попечений. Покаяние есть дщерь надежды
сту человек. Я не буду подробно рассказывать об этой и отвержение отчаяния (которое, к сожалению, так чакниге. Сегодня есть возможность приобрести ее... И сто имеет место в нашей жизни). Кающийся есть не помне очень бы хотелось, чтобы каждый из вас Великим срамленный осужденный. Покаяние есть примирение с
постом взял эту книгу в свои руки и
Господом через совершение благих
внимательно прочитал все эти 30 глав
дел, противных прежним грехам.
– 30 ступенек, по которым преподобПокаяние есть очищение совести.
ный Иоанн советует человеку восПокаяние есть добровольное терходить от земли на небо. Я предложу
пение всего скорбного. Кающийся
вашему вниманию лишь некоторые
есть изобретатель наказаний для
из поучений, с которыми в этой книсамого себя. Покаяние есть крепге обращается к нам этот величайший
кое утеснение чрева, уязвление
подвижник веры и благочестия. Вот
души в глубоком чувстве. Вот что
как преподобный Иоанн говорит о
такое покаяние!
том, кто есть христианин, ведь все мы
Конечно же, братья и сестры,
носим это звание: Христианин есть
все мы не можем жить без молитв.
тот, кто сколько возможно человеку,
Не случайно поэтому святые отцы
подражает Христу словами, делами
именовали молитву дыханием
и помышлениями, право и непорочно
души. Какое образное, прекрасное
веруя во Святую Троицу. А кто такой
сравнение! Как мое тело не может
боголюбец? Боголюбец, – учит препожить без естественного дыхания,
добный, – есть тот, кто пользуется
так и моя душа не может жить без
всем естественным и безгрешным и,
молитвы – моя душа должна дыЛествица райская
по силе своей, старается делать дошать. Если я хочу, чтобы моя душа
(византийская икона XII века,
бро. А воздержник тот, кто посремонастырь Святой Екатерины) была жива, я должен постоянно
ди искушений, сетей и молвы, всею
молиться. Преподобный Иоанн
силою ревнует подражать нравам свободного от все- дает нам определение, что есть настоящая, действенная
го такого. Эти замечательные слова многому учат нас. молитва для христианина. Молитва, учит преподобный,
Очень большое внимание Иоанн Лествичник уделяет по качеству своему, есть пребывание и соединение челопокаянию. Что такое покаяние? Это очень важный во- века с Богом; по действию же она есть утверждение
прос. Нам иногда кажется, что покаяние заключается мира, примирение с Богом, матерь и вместе дочь слез,
только в видении своего греха, а затем, придя в храм, я
(Начало. Окончание на стр.3)
должен признаться в нем Богу и священнику, и, услы-
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Протоиерей которое, разумеется, при необходимости может быть нынешним, ненормальным временам мы не в состоянии
сколь угодно массовым. И что страшнее – сотни раз пу- во всей строгости исполнить каноны святых отцов, коАлександр Шаргунов
настоятель Никольского храма
в Пыжах на Большой Ордынке

Сатане недостаточно растлить,
главное – не допустить покаяния
В пятое воскресенье Великого Поста, посвященное
преподобной Марии Египетской, перед неделей, подготовительной к Страстным дням, Церковь достигает полноты покаяния. До обращения ко Господу преподобная
Мария по своему нраву была современная, очень современная – позорная женщина, с самых юных лет. Только если раньше такая жизнь была порицаема, то теперь
этим позором хвалятся, пропагандируют эту клоаку, это
злосмрадие греховное, как что-то прекрасное, как что-то
ароматное. Все делается в нашей стране, чтобы превратить всех девушек в Марий Египетских без покаяния.
С раннего детства начинается преступное растление. В
школах устраивают конкурсы красоты для третьеклассниц, наподобие недавнего вступления в пионеры; о конкурсах стриптиза пятнадцатилетних объявляют по телевидению и радио, и вовлечение детей в проституцию
становится обычным бизнесом. Подъезжает к школе некий хлыщ на иномарке, подходит к восьмиклассницам
на перемене: «Девочки, кто хочет зарабатывать после
уроков? Четыре дня в неделю». Он не боится, что его
задержит милиция, что ему дадут по существующей статье закона срок: их время, их власть, их стихия. Что же
родители молчат? Впору им устраивать самосуд, если не
защищает государство.
Когда государство потворствует разврату, оно не заинтересовано в сохранении себя как государства. Это и
неверующие все понимают, что ядро государства – семья, и с распадом семьи, с разрушением нравственности
наступает общественный хаос. Что такое апокалиптическая блудница на красном звере? Власть демократии,
наследница тоталитарного коммунизма, насаждающая
растление? Или шестнадцатилетняя проститутка, как
кинозвезда, дающая интервью по телевидению: «Вы от
своей работы получаете удовольствие? – Самое большое удовольствие я получаю, когда получаю деньги».
Власть денег, корень всех зол, торжество маммоны, диавола: все продается и покупается – Отечество, красота,
и жизнь человеческая. Пресса регулярно дает информацию о курсе доллара и таксе на заказное убийство,

бликуемое газетами сообщение о том, что большинство
десятиклассниц в таких-то школах считают проституцию самой престижной профессией (не исключено, что
эти сообщения могут быть намеренно лживыми, чтобы
подтолкнуть слабые души «быть ,как все,» – к разврату)
– или то, то что к подобным сообщениям так привыкли,
что их уже не воспринимают.
Сатане недостаточно растлить, главное – не допустить покаяния. Для этого создается в обществе атмосфера насмешки над целомудрием, над девством, над верностью в браке, над покаянием. И прежде всего, с этой
целью ведется яростная атака на Церковь. Не удалось ее
сжечь дотла, не получилось разрушить изнутри – теперь
пытаются смешать ее с грязью. Что же делать Церкви
в этой беде? Наш долг – возвысить свой голос, бить в
набат, взывая к стыду и совести всех, заявляя громкий
протест власть предержащим. Неуверенность и недоговоренность здесь неуместны. Церковь должна говорить прямым и ясным языком, как это делает Библия, об
угрозе человечеству. Здесь болезнь вырождения нации,
которое отражается в третьем, четвертом поколении,
вплоть до генетических искажений. Здесь покушение
на существование России, превращаемой в Содом и Гоморру, и здесь вечная смерть, широкий путь во ад, как
говорит Писание.
Церковь не может оставаться безучастной по отношению к тому, что происходит во внешнем мире, хотя
бы потому, что это касается ее собственных чад. Если
бы с самого начала так называемой «перестройки»
Церковь адекватно реагировала на сатанинское, организовываемое государством растление, многое сегодня
бы было иным. И сегодня мы должны напомнить всем,
кто надеется совместить несовместимое, и каждому,
кто дерзает переступать порог православного храма, о
как никогда актуальном Сотом правиле VI Вселенского
собора: «Всякий, занимающийся изготовлением непотребных изображений, или покупающий эти изображения (применительно к нашим дням – смотрящий их
по телевидению) да будет отлучен от Церкви». Ты вне
Церкви, ты лишен ее молитвы, ее заступничества, ее Божественной силы. Всякий раз, когда ты прикасаешься к
ее святыням, ты делаешь это в суд себе и во осуждение:
ты не можешь принести в ней даже покаяния, не оставив прежде своего мерзкого занятия. Вот о чем говорит
это Сотое правило. И мы знаем еще, что грех блуда по
разумению Церкви стоит рядом с убийством и идолопоклонством, и на много лет лишает причастия. Если по

торые никто никогда не отменял, и не может отменить,
потому что они продиктованы любовью: да не опалится
твоя душа, и да узнаешь ты по милости Божией, чего ты
лишаешься, совершая этот грех, – все это может значить
только одно: глубина покаяния и плоды покаяния должны восполнять недостаток продолжительности его.
Мы помним из жития преподобной Марии Египетской, как она не смогла войти в храм из-за нечистоты:
какая-то непонятная сила препятствовала ей сделать
это. А этот человек уверенно входит в храм, и ничто не
останавливает его, несмотря на все его не менее ужасные грехи. Однако оттого, что входит он без покаяния,
ему томительно стоять на службе, и он уходит, не дожидаясь конца, и скоро совсем перестает ходить в церковь
– буквально не может войти в нее. То же древнее чудо,
только в ином, печальном варианте, повторяется вновь.
Итак, прежде всего мы должны стать на трезвую почву. Зло должно быть названо своим именем, и вся разрушительная сила греха должна быть правдиво обозначена.
Только после этого можно говорить о покаянии, до тех пор
оно может существовать в одних мечтах и воображении.
Без покаяния как говорить о самой главной тайне жизни,
о воплощении Слова Божия, и о том, что оно связано с
тайной целомудрия? Не представлять ли тем самым для
самонадеянных глупцов, как говорит апостол Иоанн Богослов, Бога лживым? Как осмелиться произнести, что за
всепревосходящую чистоту Девы Марии даровано всему человеческому роду спасение? С кем поделиться сокровенной мудростью о том, что личность человека – не
только душа, но и тело. Кто услышит и поймет, что тело
христианина чисто и свято, и сродно Телу Христову, что
оно омыто водою крещения, помазано святым миром,
причастно животворящим Христовым тайнам? Не метанием ли бисера будет обратиться со словами: «Разве вы
не знаете, что тела ваши – храмы Духа Святого?» Только
тогда, когда мы приносим Господу подлинное покаяние,
узнаем мы Духом Святым, для чего дано нам тело, и исполняемся решимости до смерти стоять за чистоту, которую имели в телах своих святые мученики, приобщившиеся силе Креста Христова и Воскресения.
Без ясного и глубокого различения добра и зла как
будет наш пост Марииным стоянием? Как душа, подобно жене грешнице, которая возлюбила много, принесет
плач о себе, о Господе, и о всех, ради кого Господь пришел принять страдания!

то обреку ее на умирание.
Преподобный Иоанн Лествичник дает много советов, в частности, учит нас, как нужно молиться. Он
говорит: Не употребляй в молитве твоей премудрых выражений; ибо часто простой и неухищренный лепет детей был угоден Небесному Отцу их. Часто спрашивают
можно ли молиться своими словами? Конечно, можно,
и это естественно. И было бы не правильно считать, что
достаточно прочитать те молитвенные правила, которые
находятся в своде наших православных молитвословов.
Нет, было бы очень хорошо, если мы, прочитав те намоленные молитвы, составленные святыми отцами, от
преизбытка своего сердца, своей любви к Богу могли
сказать Ему хоть несколько своих слов. И здесь возникает вопрос, а какими словами я могу обратиться к Богу?
И преподобный Иоанн говорит, что пусть даже эти слова
будут подобны детскому лепету, и их воспримет Небесный Отец, если будут они исходить от сердца, потому
что Господь не возбранял детям приходить к Себе. Не
старайся многословить, беседуя с Богом, – далее учит
преподобный, – чтобы ум твой не расточился на изыскание слов. Одно слово мытаря умилостивило Бога, и
одно изречение, исполненное веры, спасло разбойника.
Многословие при молитве часто развлекает ум и наполняет его мечтаниями, а единословие обыкновенно
собирает ум воедино. Если ты в каком-либо слове молитвы почувствуешь особую сладость или умиление, то

остановись на нем, ибо тогда и Ангел Хранитель наш
молится с нами.
Дай Бог, братья и сестры, чтобы все мы с вами в
преддверии праздника Пасхи, сознавая свои немощи и
недостатки, еще и еще раз углубившись в те замечательные святоотеческие наставления преподобного Иоанна
Лествичника, нашли в себе силы и возможность стать
на эти ступени его духовной лествицы для того, чтобы,
может, не сразу и не быстро, но подниматься по ним от
этой земной плачевной юдоли на вершину, к тому Отчему дому, который именуется Царством Небесным.
Здесь, на земле, наше пребывание временно. Там, в небесных обителях, наш истинный дом. И об этом нам сегодня, в Неделю 4-ю Великого поста, напоминает Святая Церковь. Дай Бог, чтобы каждый из нас прилагал
все усилия души и тела для воплощения в своей жизни
тех благих советов и назиданий, которые дает нам преподобный Иоанн Лествичник для того, чтобы всем нам
быть достойными детьми своего Небесного Отца; чтобы
этот небольшой оставшийся великопостный период был
полезным и спасительным, и чтобы каждый из нас имел
возможность преобразиться, очистив душу и сердце от
греха и порока; чтобы в наше сердце невозбранно мог
войти Господь; чтобы, приняв Господа, каждый из нас
мог бы насладиться радостью общения с Ним. И дай
Бог, чтобы эта радость никогда не покидала нас в земной
2001 г
жизни. Аминь.

26.03.2004г
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(Окончание. Начало на стр.2)

умилостивление о грехах, мост для прохождения искушений, стена, защищающая от скорбей, сокрушение
браней, дело Ангелов, пища всех бесплотных, будущее
веселье, бесконечное делание, источник добродетелей,
виновница дарований, невидимое преуспеяние, пища
души, просвещение ума, секира отчаянию, указание надежды, уничтожение печали, богатство монахов, сокровище безмолвников, укрощение гнева, зеркало духовного возрастания, познание преуспения, обнаружение
душевного устроения, предвозвестница будущего воздаяния, знамение славы. Молитва истинно молящемуся
есть суд, судилище и престол Судии прежде страшного
суда. Вот что такое молитва для верующего человека. И
с каким благоговением, с каким желанием должны мы
молиться. Но, к сожалению, очень часто мы оправдываем себя нехваткой времени и от этого не молимся, как
должно. Кто спешит на работу, кто занят по дому, кому
на учебу, множество других забот и хлопот увлекает нас,
и мы удаляем себя от этого необходимого и благодатного
делания и, мало того, мы лишаем свою душу возможности дышать. Поэтому, когда мы, проснувшись утром, по
каким-то причинам не становимся на молитву, а спешим
к своим земным делам, хотелось бы, чтобы в нашем сознании возникала мысль, что, не помолившись сейчас,
мы на целый день оставляем свою душу без дыхания. И
если изо дня в день я буду так относиться к своей душе,
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Современная православная проза

БАБОЧКА
...Человекам положено однажды умереть,
а потом суд...Евр. 9, 27.
Это был спокойный, замкнутый, неразговорчивый
человек, и вся жизнь его прошла спокойно и замкнуто. Он всегда, сколько помнил себя, был уверен,
что живет правильно и достойно и во всем поступает как должно. Всегда он честно, с полной отдачей,
трудился на работе, медленно, но уверенно поднимаясь по служебной лестнице, а приходя домой, отдыхал спокойно и тихо, никому не мешая. Жену он
любил – конечно, в лучшем, невыспреннем смысле
этого слова, как, впрочем, это всегда и бывает в удачном браке. Она обладала покладистым характером, к
тому же в молодости была настоящей красавицей, так
что даже и тридцать лет спустя на нее было приятно посмотреть. Он любил и сына. Правда, тут ему не
так повезло. Было несколько тяжелейших лет, когда
тот совсем отбился от рук и невесть что творил, так
что его чуть было не исключили из института, но, в
конце концов, как-то все обошлось, и теперь у него
была милая жена, две чудные крошечки дочки, своя
квартира и хорошая работа. Что до его собственной
работы, то, наверное, он мог бы в своем министерстве достичь и большего, чем замзавотделом, но зато
он никого не подсиживал, не спихивал, ни перед кем
не заискивал... Ну, во всяком случае, не заискивал в
ущерб своему достоинству. К тому же, чем меньше
ответственности, тем спокойнее жизнь. А он нуждался в покое, потому что болезнь мучила его с молодых
лет. Диабет. О том, как это страшно, знают только те,
кто вынужден не расставаться со шприцем. Однажды
он упал в коме прямо на улице, а прохожие обходили
его стороной, принимая за пьяного. Спасибо какой-то
доброй старушке, догадавшейся, что у тех, кто спивается, не бывает таких хороших пальто...
Его спасли. Смерть отошла. Но иногда он думал,
что отошла недалеко, что когда-нибудь он так же вот
упадет и не окажется рядом доброй старушки... Это
было так чудовищно страшно, что он гнал от себя всякую подобную мысль. Главное – сделать укол и не забыть захватить с собой ампулу. И все будет хорошо. А
о смерти не думать, не думать! Какой от этого прок? У
него уютный дом, внимательная жена, забавный пес, а
через год он выйдет на пенсию и отдохнет ото всего...
Смерть пришла к нему в ином облике. Сначала боль
была еле заметна, и он не обращал внимания на нее:
мало ли что покалывает там... Потом она стала расти и
привела за собой свою сестру – тревогу. Тревогу смертную. Он прошел обследование, и врач с профессионально бодрыми пояснениями выписал ему какие-то
таблетки, а через день жена вернулась с работы с мертвым лицом; но он тогда не понял связи этих событий.
Или побоялся понять... Таблетки помогали недолго, он
слег, и врачу пришлось прописать другие таблетки, потом – уколы.
Тогда он понял, что умирает.
Он никому ничего не сказал: без сомнения, все
давно уже об этом знали. Все, кроме него. Он почувствовал, что глухая, непроницаемая стена отделила
его от них. Все они, окружающие его, принадлежали
другому, живому миру, чуждому его обреченности, –
и разве они могли что-нибудь понять?! Он умрет – а
они останутся жить, и жизнь будет все та же, прежняя:
будет солнце, и лето, и дождь, и зима наступит потом,
– но все это уже без него. Без него! Это не умещалось
в сознании. Он не мог представить себе, что его – не
будет. Это казалось противоестественным. Впервые
он почувствовал силу жизни, живущую в человеке. И
подумал: «Душа не приемлет мысли о смерти, потому
что она бессмертна».
Откуда явилась ему эта мысль? Он мог бы поклясться, что извне. Это была не его мысль, потому что он
никогда не верил в Бога. Такое множество раз с самого
детства ему твердили, что Бога нет, что он поверил это-

му безусловно. Но душа его, которую он в бесконечные
бессонные ночи, наконец, научился слушать, – душа его
знала, что она бессмертна. И он поверил ей и в страшной ночной тишине, слушая в глубине себя все растущую боль, научился молиться Богу, в Которого не верил
всю жизнь.
Но боль все равно росла, и ужас рос вместе с нею, и
не было ни надежды, ни утешения. Он догадывался, что
надо сделать что-то еще, что мало простых, неумелых
его молитв, но не знал, что же именно, и не смел заговорить об этом даже с женой, а уж тем более с кем-то
другим. Они бы решили, что он от страха смерти сошел
с ума.
А смерть была уже рядом. Она стояла, готовая, у изголовья и начала с того, что лишила его сознания. И он
долго, долго ничего не чувствовал...
А потом вдруг увидел себя стоящим посреди своей
комнаты, освещенной маленьким ночником. Занавески
были раздвинуты, за окном голубел рассвет. Жена, усталая, тихо спала на диване, и выражение затаенной муки
даже во сне не сошло с ее лица.
«Бедная!» – подумал он. И вдруг с изумлением прислушался к себе. В нем не было никакой боли! И он стоял! Но он уже давным-давно не мог вставать! Он обернулся к своей кровати. Там лежал... Он!.. Он рванулся
туда. И увидел свой собственный труп. И закричал. Но
жена не проснулась. Даже не шелохнулась. Не услышала его. Не услышал и пес, спавший в ее ногах.
Они – не могли – теперь – услышать – его!
Он закрыл глаза и застыл.
Вдруг рядом с ним раздался пронзительный, мерзкий
смешок, и волна невыносимого смрада обдала его.
– Наш жилец! Наш новый жилец! – злорадно выкрикнул тоненький, невыразимо гадкий голос.
– Наш! Наш! Наш! – подхватили другие голоса, и он,
содрогнувшись от ужаса и омерзения, открыл глаза.
И пожалел, что открыл. В смятении он отступил назад – но отступать было некуда. Его окружали черные
отвратительные твари, и глаза их, горящие оранжевым
огнем и злобой, впивались в него, парализуя ужасом. Он
ощутил волны злобы, исходившие от них. Злобы, которой не ведает мир людей.
– Не ваш!!! – закричал он. – Я верю в Бога!
– Ну так что же? – отвечали ему. – И мы тоже верим!
– И затряслись от смеха, кривляясь и показывая на него
кривыми черными лапами.
Волосы зашевелились на его голове. Невозможно,
невыносимо было даже смотреть на них.
– Не-ет! – выкрикнул он, и голос его пресекся.
Он не знал, что еще сказать.
– На-аш! – передразнивая его, отвечало ему сразу несколько гнусавых голосов. – Ты делал наши дела! У нас
целая книга твоих хоро-ошеньких дел!
В лапах одного из чудовищ появилась книга. Омерзительная черная мохнатая пятерня раскрыла ее, заскользила по строкам, и он услышал:
– Вот: убийство!
– Что-о?! Это ложь! – в ужасе вскрикнул он.
– А тот проект, про который ты сразу понял, что он
опасен? И ничего не возразил! А люди-то погибли!
– Но начальник и слушать бы не стал! – пролепетал
он.
– Ну и что? Не путай! Это уже его грех. За это и он
будет наш! А вот – попустительство. Сына-то прозевал!
Не воспитывал! Не наказывал! А там – и блуд, и воровство, и ложь, и соблазнение... и мно-ого всего. И во всем
ты имеешь часть! Все – твое! А вот кощунство, чревоугодие, тщеславие – целые главы! Вот – немилосердие...
– Довольно! – раздался вдруг справа чистый и властный голос.
Вся отвратительная смрадная толпа сотряслась, съежилась и отлетела в дальний угол комнаты. Он обернулся, увидел свет – и так и бросился туда, под защиту...
ангела. Да, это не мог быть не кто иной, как его Ангелхранитель, в которого он тоже всю жизнь не верил. Он
был ослепительно светел и прекрасен, и добрая, утешающая сила исходила от него. Но как же скорбно смотрели его глаза!
– Довольно вам, злобные, терзать эту душу. Еще не
настало ваше время, – властно сказал Ангел.
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Он содрогнулся: как, так значит, их время еще настанет?!
С немым, молящим вопросом он посмотрел на Ангела.
А бесы из угла закричали в ответ:
– Это наша душа! Она в Бога не верила, жила в свое
удовольствие, для одной себя! Она делала все, что мы
ей говорили! – И добавили издевательски: – А тебя не
слушала!
Ангел, не обращая больше на них внимания, грустно
сказал ему:
– Беда в том, что эти лжецы на сей раз сказали правду. Ты не верил в Бога всю свою жизнь, ты отвернулся от
Него, ты так и не обратился к Церкви Его, в которой мог
бы спастись. Все твое добро ты делал ради своего удовольствия – и потому уже в той жизни получил награду
свою, и мне нечего возразить, когда они перечисляют
твои грехи, и я не могу защитить тебя от них. Ты сам дал
им власть над собой. Но ты обратился к Богу и молился,
хотя и мало, перед смертью, и Господь Вседержитель даровал тебе эти два дня, чтобы умолить всех, кого можно,
молиться за тебя. Их молитвы могут очистить и спасти
бедную душу твою. Знаешь ли ты таких людей?
Как громом пораженный, стоял он перед Ангелом.
Он не знал таких людей.
В мгновение ока пронеслись перед ним воспоминания. Вот он говорит сыну: «Бога нет. Одни старушки верят в этот вздор. Да что с них взять!»
Вот он, высокомерно пожимая плечами, выговаривает жене, в сомнении советовавшейся с ним, не крестить
ли им внучек: «Ты же не веришь в Бога! Что за двуличие? Не понимаю тебя!»
И она послушалась его...
Вот он отворачивается от старушки, попросившей у
него копеечку ради Христа, и недовольно говорит жене:
«Все у нас пенсию получают, все обеспечены, а эта притворяется нищей!»
Теперь он понял, что все эти его слова записаны в
той страшной книге. В его приговоре! Он сам лишил
себя надежды.
– Я не знаю таких людей! – в отчаянии воскликнул
он.
Слезы текли по светлому лику Ангела. Он произнес:
– Мы будем просить всех твоих близких. Знай: они
не смогут увидеть или услышать тебя, но я помогу им
почувствовать, что ты рядом. Может быть, кто-нибудь
поймет и помолится за тебя. Дай мне руку. Идем.
Выходя, он успел увидеть, как вылетела из комнаты
нечисть, роем пролетев над собакой. Пес, словно учуяв
бесов, мгновенно проснулся, заскулил, одним прыжком
подскочил к кровати – и вдруг громко, тоскливо, отчаянно завыл...
Потом он увидел светлое высокое небо, встающее
солнце, город под ногами, в головокружительной бездне, и услышал:
– Не бойся. Сейчас еще рано. Все спят. Ты можешь
проститься пока с землей, побывать, где хочешь. Я буду
с тобой. Вот дом, где ты вырос...
..................................................................................
Шел десятый день, как Лина с мужем и дочерью отдыхала в пансионате, в одном из самых очаровательных
уголков Подмосковья. Сосновый лес, быстрая светлая
речка, цветущие поля и уютный парк со множеством
укромных ухоженных уголков уже стали для них своим,
привычным, но от этого нисколько не менее интересным миром, обворожительным в своей многообразной,
переменчивой красоте. Лине хотелось, чтобы эта красота, благоухание жизни природы коснулись сердечка ее
семилетней малышки, и она любовалась с ней вместе
каждым новым цветком, синекрылыми быстрыми стрекозами, живущими у реки, огненно-красными стволами
сосен на закате, слушала песни кузнечиков, наблюдала,
как муравьи и бабочки прячутся перед грозой, – и порой
ей казалось, что и сама она снова переживает детство.
Дни проходили размеренно и безмятежно, и Лина чувствовала, как проясняется и светлеет у нее на душе от
этой тишины.
(Начало. Окончание на стр.5)
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(Окончание. Начало на стр.4)

В этот день ее муж сразу после завтрака пошел в библиотеку, а она с дочерью – в парк, в один из укромных
его уголков, где среди полевых цветов, скрытая за кустами, стояла удобная скамейка.
Вика сразу же стала устраивать под скамейкой домик для куклы, а Лина достала было книгу, но так
и не раскрыла ее. С тихим наслаждением смотрела
она вокруг. Ясное утро обещало знойный день. Уже
теперь солнце согрело травы, и медовое теплое благоухание волнами поднималось от них. Лениво стрекотали кузнечики, бесшумно и озабоченно летали
пушистые пчелы, и множество бабочек в легком
танце порхало с цветка на цветок. Лина отложила
книгу и задумалась...
Когда появилась эта бабочка, она не заметила.
– Мама, смотри! – восторженно воскликнула дочь,
указывая себе на плечо.
На плече, на цветастом платьице, неподвижно сидела бабочка.
Таких было много вокруг. Они то и дело перелетали с одного цветка на другой, взмахивая коричневыми
узорными крылышками.
– Она приняла этот цветок за настоящий, – объяснила Лина. – Не трогай ее, а то повредишь крылышки,
и она погибнет. Пусть улетает.
Но бабочка не улетала. Только когда Лина, осторожно протянув руку, едва не коснулась ее, она вспорхнула. Но сейчас же опустилась на плечо Лины, потом – на
подол ее длинного платья, потом перелетела на головку
Вики...
....................................................................................
– Послушай меня, послушай... – говорил он, торопясь и захлебываясь отчаянием. –Я умер! Ты и
представить себе не можешь, как это страшно! Как
это страшно! Никто ничего не понимает! И мои – никто, никто не понимает! Они плачут! О, это больно
видеть, как они плачут! Они любили меня! Но они
не молятся за меня! Они не умеют, не знают! Они не
верят, что есть Бог! Они не знают, что я жив, и они
могут мне помочь! Они только плачут! А мне нужна
их молитва. Я был в церкви, Ангел водил меня туда.
О, как сладко слушать молитву! Если бы я знал это,
когда был жив! Если бы я знал, что меня ждет!!! Я
прошу тебя, молись, молись обо мне! Я за этим пришел! Ведь ты понимаешь?! Я вижу тревогу в твоих
глазах! Ты скоро, скоро узнаешь, что я умер. Молись
за меня! Если бы ты знала, как ужасны те, власти которых я обречен! Каждая, самая коротенькая, молитва твоя подарит облегчение мне! За каждую из них
мне простится какой-нибудь грех, за который сам я не
просил прощения у Бога. Я всякий раз буду молиться
вместе с тобой оттуда... оттуда, – с ужасом повторил
он, – и Господь простит меня! Это единственная надежда моя! Прошу, прошу тебя, молись, молись, молись обо мне!!!
Он упал, рыдая, у ее ног, в исступлении отчаяния целуя подол ее платья, ее руки, руки ее дочери...
...................................................................................
...Бабочка перелетела с подола ее платья на тыльную
сторону ее ладони, потом – на пальчики Вики, на подол
ее платьица. Вика в восторге наблюдала за ней.
Стараясь заглушить неизвестно откуда явившуюся
тревогу, Лина улыбнулась и неуверенно произнесла:
– Ну вот, какая тебе забава...
Он в отчаянии оглянулся на Ангела, воскликнул
сквозь рыдания:
– Она не понимает!
Ангел со скорбным укором смотрел мимо него – на
Лину. Тогда он тоже обернулся к ней. Она смотрела на
Ангела. Она видела его! В этом не могло быть сомнений: словно тень запредельного ужаса и величия легла
на ее лицо...
Она сразу же поняла (как будто кто-то ужаснулся этому рядом с ней), что сказала непростительное. И в подтверждение этому увидела... В воздухе, на фоне ясного

неба, проступил – невидимый! – светлый и строгий лик
с глазами глубокими и несказанными, каких не бывает у
людей. Эти глаза с укором и скорбью смотрели на нее.
Тихий ужас сковал ее.
Происходило что-то страшное и великое. Кто-то умер
из близких ей, чья-то участь решалась сейчас. Светлый
ангел укорил ее в легкомыслии, потому что – это – с ней
– говорит – душа – умершего... Но кто умер?!
Со стесненным дыханием она посмотрела на бабочку. Та, не двигаясь, сидела на тыльной стороне ручки
Вики. И только тоненький хоботок, слегка приподнимаясь, касался и касался ручки девочки.

молись, хоть ты и совсем почти не знала меня! Если
бы я мог тебе открыть, как это страшно – смерть! О,
молись за меня!.. Молись!..
– Она все поняла, – сказал Ангел. – Но она еще не
научилась молиться. Это будет потом.
– Потом?! – в отчаянии вскричал он.
– Потом, – скорбно повторил Ангел. – Прощайся:
нам пора.
– Уже? – Он содрогнулся.
Но послушался. Осторожно приблизился к девочке и
поцеловал ее в лоб, между двумя прядками челки. Потом повернулся к Лине, взглянул в ее бледное, овеянное
затаенным ужасом, помертвелое лицо, наклонился и
поцеловал ее в самую середину лба. Она замерла и закрыла глаза.
Ангел снова взял его за руку и повлек за собой...
...................................................................................

Она целовала ее руку!!!
Солнечный свет померк у Лины в глазах. Бабочка
садилась только на те места, которые стал бы целовать
человек, прощаясь навсегда!
«Но, может быть, это все-таки наваждение?» – в последней попытке защититься от ужаса подумала Лина.
И осторожно, подбирая слова, сказала дочери:
– Вика, давай пересадим ее на цветок... Может быть,
ей там будет лучше!
– Хорошо, – послушно согласилась девочка, – только
ты сама.
Лина нерешительно протянула руку, примерилась,
сомкнула пальцы... но бабочки и не коснулась, словно та
пролетела сквозь руку.
Озноб прошел по ее спине. А бабочка снова села на
руку девочки.
– Нет, Вика, давай мы сделаем по-другому. Подойди к цветку, – в последней надежде сказала Лина, – вот
сюда. Протяни ручку.
Она сблизила руку дочери и цветок, подвела цветок под бабочку... И вот та уже сидит на цветке. Лина
облегченно вздохнула. Вот сейчас она будет пить нектар, как и все такие же бабочки вокруг, и кошмар
кончится! Но та была совершенно неподвижна. Потом взлетела и вновь опустилась на подол ее платья.
Лина оцепенела.
...................................................................................
– Когда же ты поймешь? Я вижу Крест на тебе, ты
христианка, – умолял он, все целуя подол ее платья,
– что же ты не понимаешь, не слышишь меня?! Ну
скажи: «Упокой, Господи, сию душу!» Прочитай молитву! Неужели ты не умеешь?! Обещай молиться за
меня! Хоть одно слово скажи! Неужели ты так ничего
и не поймешь?! Если бы ты знала, что это за мука
– умереть и только тогда это понять! Спасайся! Спасай свою девочку! Молись! И за меня, прошу тебя,

– Мама! Она села и мне и тебе на самую серединку
лобиков! – засмеялась Вика.
– Да, девочка, да, – прошептала Лина, все еще
чувствуя, как ознобом смертный холод прошел по ее
лицу.
Бабочка скрылась за высокими травами, так и не
сев ни на один цветок.
Лина не помнила, как она дошла до телефона.
Едва смея дышать, набрала на диске свой домашний
номер.
– Да! – ответил мамин голос, и Лина в изнеможении
облегчения прислонилась к холодному камню стены.
Значит, умер кто-то другой... Как спросить?
– Все в порядке у вас? – выговорила она.
– Да. Все в порядке. Только что пришла из магазина.
А вы как?
...Окончив разговор, Лина попросила мужа позвонить его родителям. «Чтобы не волновались», – объяснила она. И там все было хорошо.
Лина успокоилась. Страшное отступило. «Потом
узнаю, что это значило, к чему это было. Только надо
запомнить сегодняшнее число», – подумала она. И пошла с мужем и дочерью в кинозал смотреть старинную
мелодраму.
И не помолилась.
....................................................................................
Нина Васильевна, мать Лины, положила телефонную трубку, тяжело оперлась о стол, стиснула руками
виски. «Так будет лучше, – убеждая себя, повторила
она самой себе. – Не надо Линочке ничего знать. Не
приезжать же им оттуда! Я сейчас же пойду помогать
и завтра буду с ними, да и много там помощниц будет... Бедную Симу нам не утешить, никому. Сколько
нас ни соберись... А он... Он бы не обиделся. Он за
всю свою жизнь, наверно, и двух слов с Линочкой не
сказал... Бедный! Ну да теперь он отмучился...»
Она тяжело вздохнула и повторила вслух как утешение:
– Отмучился!
И не помолилась.

В. Ульянова. Дарованный путь. М., 2005.
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современной жизни, но ей удаётся и жанр притчи. В основе каждого из девяти сюжетов сборника – болевые
точки современной духовной жизни, «подводные камни» на пути ищущих истины, и потому адресат книги –
любой сколько-нибудь задумывающийся о проблемах веры, жизни и смерти человек.
Притча, давшая название сборнику, – о трудностях духовного пути человека, ищущего Христа. В книге затронуты такие актуальные темы, как трагедия посмертной участи человека, по малодушию не пришедшего
в Церковь («Бабочка»). В повести «Паутина» раскрывается разрушительное действие на личность тоталитарной секты свидетелей Иеговы, из которой трудно, а то и невозможно вырваться.
Все рассказы пронизаны мыслью о милости Божией, не оставляющей никого нигде и никогда.
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Првослвное воспитние и окружющий мир
Всякого, кто взглянет
на нашу современность в
перспективе нормальной
жизни, которую вели люди
в прежние времена, не может не поразить, насколько
далекой от нормы стала
жизнь сейчас. Понятия
авторитета и послушания,
приличия и вежливости,
Иеромонах Серафим (Роуз) поведения в обществе и в
частной жизни – все резко
(1934 - 1982)
изменилось, стало с ног на
голову. Эту ненормальную жизнь можно охарактеризовать как
испорченную, избалованную. С младенчества с современным
ребенком обращаются, как с семейным божком: его прихоти
удовлетворяются, желания исполняются, он окружен игрушками, развлечениями, удобствами, его не учат и не воспитывают в
соответствии со строгими принципами христианского поведения, а дают развиваться в том направлении, куда клонятся его
желания. Возможно, это случается не во всех семьях и не все
время, но случается это достаточно часто для того, чтобы стать
правилом современного воспитания детей, и даже родители,
имеющие самые благие намерения, не могут целиком этого
избежать. Если родители и стараются растить ребенка в строгости, то родственники, соседи пытаются сделать что-то иное.
Это надо учитывать при воспитании ребенка.
Став взрослым, такой человек, естественно, окружит
себя тем же, к чему привык с детства: удобствами, развлечениями, игрушками для взрослых. Жизнь становится наполненной постоянным поиском развлечений, которые настолько лишены всякого серьезного значения, что посетитель из
XIX века, глядя на наши популярные телепрограммы, парки аттракционов, рекламу, кинофильмы, музыку,– почти
на любой аспект нашей современной культуры,— подумал
бы, что попал в общество безумцев, потерявших всякое соприкосновение с повседневной реальностью.
В наши дни, если мы пытаемся вести христианскую
жизнь, нам важно осознать, что окружающий мир стремится полностью подчинить себе нашу душу – и в религии (это
легко разглядеть в распространенных уродующих душу
культах, требующих подчинения самозваному «святому»),
и в мирской жизни сегодня человек сталкивается не с отдельными искушениями, а с постоянным состоянием искушения то в виде повсеместной фоновой музыки, то в виде
указателей и рекламы на городских улицах. Даже в семье
телевидение часто становится тайным домоправителем,
диктующим современные ценности, мнения, вкусы.

О чем думть родителям
Вы, родители, как будто намеренно стараясь погубить детей, приказываете им делать только то, что делая,
невозможно спастись. Вот посмотрите: горе, – сказано,
– смеющимся (Лк. 6, 25), а вы подаете детям множество
поводов к смеху; горе... богатым (Лк. 6, 24), а вы только
о том и стараетесь, чтобы они разбогатели; горе... когда
все люди будут говорить о вас хорошо! (Лк. 6, 26), а вы
часто тратите все свое имущество из-за славы людской;
опять поносящий брата своего подлежит геенне огненной
(Мф. 5, 22), а вы считаете слабыми и трусливыми тех, кто
молчаливо сносит обидные речи от других. Христос повелевает отвращаться брани и распри, а вы постоянно занимаете детей этими злыми делами; любящий душу свою,
– сказал Господь, – погубит ее (Ин. 12, 25), а вы всячески
вовлекаете их в эту любовь; если не будете прощать, –
говорит Он, – людям согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших (Мф. 6, 15), а вы даже попрекаете детей, когда они не захотят мстить обидевшим,
и стараетесь скорее привести их в состояние сделать это.
Христос сказал, что любящие славу, постятся ли, молятся
ли, подают ли милостыню, все это делают без пользы (см.
Мф. 6); а вы только и стараетесь о том, чтобы ваши дети
получили ее. И для чего перечислять все? Если уже и сказанные пороки, не только все вместе, но и каждый сам по
себе, в состоянии приговорить тысячу геен, а вы, собрав
их все вместе и возложив на детей эту невыносимо тяже-

Повсюду слышится призыв: живи сегодняшним
днем, наслаждайся, расслабься, чувствуй себя хорошо.
А подтекст другой, более мрачный: забудь о Боге и любой другой жизни, кроме настоящей, изгони из души
всякий страх Божий и почитание святынь.
Что же могут сделать родители, чтобы помочь детям
устоять против искушения мира?.. Ежедневно мы должны быть готовы преодолевать влияние мира здоровым
христианским воспитанием. Все, что ребенок узнает в
школе, должно проверяться и исправляться дома. Не
надо думать, что то, что дают ему учителя, просто полезно или нейтрально: ведь даже если он и приобретает
полезные знания или умения (а большинство современных школ позорно проваливается и в этом), его научат
многим неправильным точкам зрения и идеям. Оценка
ребенком литературы, музыки, истории, искусства, философии, науки и, конечно, жизни и религии должны в
первую очередь идти не от школы, а от дома и Церкви,
иначе ребенок получит неверное образование.
Родители должны следить, чему учат их детей, и
исправлять это дома, придерживаясь откровенной позиции и четко выделяя моральный аспект, совершенно
отсутствующий в общественном образовании.
Родители должны знать, какую музыку слушают их
дети, какие они смотрят фильмы (слушая или смотря с
ними вместе, если необходимо), какой язык они слышат
и каким языком говорят сами – и всему этому давать
христианскую оценку.
В тех домах, где недостает мужества выбросить
телевизор в окно, его надо контролировать строго,
стремясь избежать отравляющего воздействия, которое
оказывает в самом доме на молодых людей этот главный проводник антихристианских идей и оценок.
Острие удара мира по Православию направлено прежде всего на детей. А как только у ребенка сформировалась неправильная позиция, задача его христианского
воспитания становится трудной вдвойне.
Навязываемые нам самопоклонение, расслабление,
наплевательство, наслаждение, отказ от малейшей мысли о другом мире – это в различных формах обучение
безбожию. Зная, что именно мир пытается сделать с
нами, мы должны активно защищаться. Увы, когда наблюдаешь за жизнью православных семей в сегодняшнем мире и за тем, как они передают свое Православие,
создается впечатление, что эту битву с миром куда чаще
проигрывают, чем выигрывают...
И все же не следует рассматривать окружающий нас
мир как всецело плохой. Мы должны быть достаточно

лую ношу грехов, с нею посылаете их в огненную реку, то
как же они могут спастись, неся столько пищи для огня? И
худо не это одно, что вы внушаете детям противное заповедям Христовым, но и то еще, что нечестие прикрываете
благозвучными именами, называя постоянное пребывание
на конских ристалищах и театрах светскостью, обладание
богатством – свободою, славолюбие – великодушием, дерзость – откровенностью, расточительность – человеколюбием, не справедливость – мужеством; потом, как будто
еще мало этого обмана, вы и добродетель называете противными именами: скромность – необразованностью, кротость – трусостью, справедливость – слабостью, смирение
– раболепством, незлобие – безсилием. Вы будто боитесь,
как бы дети, услышав от других настоящее название этих
добродетелей и пороков, не убежали от заразы, ибо название пороков прямыми и настоящими их именами немало
способствует к отвращению от них. Но вы отняли у детей и
это пособие к исправлению. И, что еще хуже, внушаете им
зло не только словами, но и делами – строите великолепные дома, покупаете дорогие поля, окружаете их и прочим
блеском, и всем этим, как бы густым облаком, омрачаете
их душу. Так чем же могу я убедиться, что им возможно
спастись, когда вижу, что вы склоняете их к таким делам,
за которые Иисус Христос определил неизбежную погибель; когда вижу, что вы о их душе, как о чем-то ненужном
небрежете, а о том, что действительно излишне, заботитесь, как о необходимом и важнейшем. Вы делаете, только
бы в доме стояла чудная статуя и кровля была золотая, а
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рассудительными, чтобы использовать в своих целях
все, что есть в нем положительного. Многое из того, что
на первый взгляд не имеет непосредственного отношения к Православию, можно использовать в интересах
православного воспитания.
Ребенок, с детства приученный к классической музыке, развившийся под ее влиянием, не подвергается искушениям грубого ритма «рока», современной псевдомузыки в той мере, в какой подвергаются им те, кто вырос без
музыкального воспитания. Хорошее музыкальное воспитание, по словам Оптинских старцев, очищает душу и
приготовляет ее к принятию духовных впечатлений.
Ребенок, приученный к хорошей литературе, драме,
поэзии, ощутивший ее воздействие на душу, получивший
истинное наслаждение, не станет бездумным приверженцем современного телевидения и дешевых романов, которые опустошают душу и уводят ее от христианского пути.
Ребенок, который научился видеть красоту классической живописи и скульптуры, не соблазнится легко извращенным современным искусством, не будет тянуться к безвкусным изделиям рекламы, и тем более порнографии.
Ребенок, который знает кое-что о мировой истории, и
особенно о христианской, о том, как люди жили и мыслили, в какие западни они попадали, уклоняясь от Бога и
Его заповедей, и какую славную и достойную жизнь они
вели, когда были Ему верны, сможет правильно судить о
жизни и философии нашего времени и не станет слепо
следовать за «учителями» века сего.
Одна из проблем, стоящих ныне перед школьным
образованием, состоит в том, что детям не прививают
больше чувства истории. Эта опасная и роковая вещь –
лишить ребенка исторической памяти. Это означает, что
его лишают больше возможности брать пример с людей,
живших в прошлом. А история, в сущности, постоянно
повторяется. Когда вы это замечаете, вам хочется знать,
как люди решали свои проблемы, что сталось с теми,
кто восстал на Бога, и с теми, кто изменял свою жизнь,
подавал нам яркий пример.
Чувство истории очень важно, и его надо прививать
детям.
В общем, человек, хорошо знакомый с лучшими плодами светской культуры, которая в России почти всегда
имеет определенное религиозное, христианское звучание, получает намного больше возможностей вести
нормальную плодотворную жизнь православного христианина, чем тот, кто обратился в Православие, будучи
знаком лишь с современной популярной культурой.
Именно поэтому в нашей битве против духа мира сего
мы должны использовать лучшее, что предлагает мир, чтобы пойти дальше. Все лучшее в мире, если нам достает мудрости видеть это, указывает на Бога и Православие.

чтобы драгоценнейшее изваяние – душа была золотая, об
этом и помыслить не хотите.
Из поучений святителя Иоанна Златоустого
***
Дети обязаны испытывать чувство голода. Не потому что
они брошены и бездомны, а потому, что иначе они не поймут
жизни, не сумеют сострадать бедняку, не захотят трудиться.
Мы сами испортили наших детей обжорством, переборчивостью в пище. Мы испортили их вкус сладостями. Научили воротить нос от тарелки обычного супа,
говорить «не люблю», «не хочу».
Есть хорошее старое правило: если ребенок хочет
есть, но отказывается от хлеба – значит, он не хочет есть.
Нужно дать его аппетиту разыграться. Ведь, как известно, голод – лучшая приправа.
Если мы не хотим испытать настоящий, карающий
голод, если стремимся достичь спасительной простоты,
хотим чувствовать себя детьми Отца Небесного – нам
нужно обратить внимание на то, что мы не привыкли замечать, на то, о чем мы часто думаем как о всегдашнем
и непременном.
Ну а коль скоро вы со мною не согласны, ума не приложу, какими глазами вы смотрите на небо и говорите:
«...хлеб наш насущный даждь нам днесь...».
Протоиерей Андрей Ткачев
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×ÈÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ
Åâàíãåëèå îò Èîàííà
Глава 11
Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения,
где жили Мария и Марфа, сестра ее. 2 Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами
своими. 3 Сестры послали сказать Ему: Господи! вот,
кого Ты любишь, болен. 4 Иисус, услышав то, сказал:
эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. 5 Иисус же любил
Марфу и сестру ее и Лазаря. 6 Когда же услышал, что
он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. 7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в
Иудею. 8 Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь
туда? 9 Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне?
кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего; 10 а кто ходит ночью, спотыкается,
потому что нет света с ним. 11 Сказав это, говорит им
потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить
его. 12 Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то
выздоровеет. 13 Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 14 Тогда
Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 15 и радуюсь
за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали;
но пойдем к нему. 16 Тогда Фома, иначе называемый
Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.
17
Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. 18 Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в
пятнадцати; 19 и многие из Иудеев пришли к Марфе
и Марии утешать их в печали о брате их. 20 Марфа,
услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. 21 Тогда Марфа сказала Иисусу:
Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
22
Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога,
даст Тебе Бог. 23 Иисус говорит ей: воскреснет брат
твой. 24 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в
воскресение, в последний день. 25 Иисус сказал ей: Я
есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет. 26 И всякий, живущий и верующий
в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос,
Сын Божий, грядущий в мир. 28 Сказав это, пошла
и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя. 29 Она, как скоро услышала,
поспешно встала и пошла к Нему. 30 Иисус еще не
входил в селение, но был на том месте, где встретила
Его Марфа. 31 Иудеи, которые были с нею в доме и
утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб –
плакать там. 32 Мария же, придя туда, где был Иисус, и
увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи!
если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 33 Иисус,
когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился 34 и
сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи!
пойди и посмотри. 35 Иисус прослезился. 36 Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. 37 А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи
слепому, сделать, чтобы и этот не умер? 38 Иисус же,
опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была
пещера, и камень лежал на ней. 39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит
Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он
во гробе. 40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что,
если будешь веровать, увидишь славу Божию? 41 Итак
отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус
же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя,
что Ты услышал Меня. 42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. 43 Сказав это,
Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. 44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус
говорит им: развяжите его, пусть идет. 45 Тогда многие из
Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил
Иисус, уверовали в Него.
1

Ëàçàðåâà Ñóááîòà
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя,
из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже – так
воспевает наша Святая Церковь, прославляя одно из величайших чудес, совершенных Иисусом Христом.
Среди немногочисленных друзей Иисуса Христа был
и праведный Лазарь из Вифании со своими сестрами
Марфой и Марией, и никто из них, как не просвещенных
тогда еще Духом Святым, не отдавал себе отчета, какие
задачи должен выполнить их Божественный Учитель.
Поэтому необходима была соответствующая подготовка. На этот раз, особенно ввиду предстоящих Крестных
страданий и смерти, Господь хотел приоткрыть им одну
из великих таин Своего домостроительства – Воскресение мертвых.

Воскрешение праведного Лазаря.
Икона. Конец XV - начало XVI в.
По особому смотрению Божию Иисус Христос
со своими учениками находился далеко от Вифании,
когда там заболел Лазарь, и сестры сейчас же дали
знать Ему о том, но Он как бы нарочно медлил и оставался на том месте еще два дня. Это, по-видимому,
нисколько не удивило учеников, опасавшихся идти
в Иудею, тем более, что, по словам Господа, Лазарь
уснул, а это – верный признак скорого выздоровления. Тем временем Лазарь умер, и только тогда Христос направился в Вифанию. Беспрекословно, хотя и
с тревогой, последовали за Ним и ученики, готовые
даже на смерть (см.: Ин. 11, 16). Не поняли они только слов Его: Я радуюсь за вас, что Меня не было там,
дабы вы уверовали (Ин. 11, 15).
Когда Иисус Христос подходил к Вифании, Марфа первая вышла к Нему навстречу и, припав к ногам Его, как бы жалуясь, со слезами сказала: Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. То же
самое говорила потом и Мария. Желая поддержать
колеблющуюся веру Марфы, Иисус Христос сказал:
Воскреснет брат твой, и этим как бы подтвердил,
что Он и сейчас может сделать все, о чем попросит у Бога. Однако та отнесла это не к настоящему,
а вообще к учению о Воскресении мертвых, о чем
говорили еще древние пророки Исаия (см.: Ис. 26,
19), Иезекииль (см.: Иез. гл. 37), Даниил (см.: Дан.
12, 2) и др., потому не получила должного утешения. Тогда Иисус Христос
сказал уже прямо: Я есмь воскресение и
жизнь, верующий в Меня, если и умрет,
оживет.
Окруженный множеством народа, в сопровождении Марфы, Марии и учеников
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своих, Христос направился к тому месту, где похоронили Лазаря. Печальная обстановка, рыдание сестер
– все это возмутило дух Иисуса Христа, и Он, отдавая человеческую дань, прослезился, на что многие
обратили внимание. Когда же подошли к пещере, то
Христос повелел отвалить камень. Это казалось невозможным, ибо из гроба исходил тлетворный запах
четверодневнаго мертвеца, о чем Марфа с горечью тут
же поведала. Не говорил ли Я тебе, что если будешь
веровать, увидишь славу Божию, – с упреком ответил
ей Господь и, воздав благодарственную молитву Богу
Отцу, громким голосом воскликнул: Лазарь, иди вон.
К неописуемому ужасу одних и радости других в отверстии пещеры показался обвитый пеленами мертвец. Многие из иудеев, видя это поразительное чудо,
уверовали во Христа.
Так на деле, как говорится, воочию показал Христос,
что Он воистину воскресение и жизнь, и люди узрели
славу Божию...
Правда, древние пророки тоже воскрешали
мертвых, но они совершали эти чудеса от имени
Бога, к Которому пред тем обращались с просительной молитвой, а Иисус Христос Сам, Своею
силою творит сие великое знамение и тем показывает, что Он есть Бог всемогущий, «потрясший
смертную державу» (хвалитная стихира).
Несомненно, это чудо заронило в сердце наиболее приближенных ко Христу лиц искру веры и
надежды, которая впоследствии, несмотря на все
противодействия ада, разгорелась в неугасимое
пламя, дающее смысл земной жизни христианина
и радость велию на небесах. Заронить эту искру
было тем более необходимо, что для последователей Христа предстояло страшное искушение, а
Он, Сердцеведец, конечно, знал, как сильно заколеблется вера их.
Пройдет еще немного дней великой скорби,
разбежавшиеся страха ради иудейска ученики
Христовы снова соберутся воедино, Господь откроет им ум разумети Писания, ниспошлет им от
Отца всеосвящающую силу Духа Святого, и тогда
им все будет ясно для научения других, что они
и делали потом. Грядет час в оньже вси сущии
во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут
сотворшии благая, в воскрешение живота, а сотворшии злая, в воскрешение суда (Ин. 5, 28 –
29). Это подобно тому, как Иисус Христос Божественным словом Своим воззвал Лазаря четверодневного от
смерти к жизни.
И не только телеса наши воскреснут в день он к
жизни новой, но, что главнее всего, – силен Господь
каждаго из нас воскресить от смерти греховной к жизни благодатной. Аминь, аминь глаголю вам, яко слушаяй словесе Моего и веруяй пославшему Мя, имать
живот вечный: и на суд не приидет, но прейдет от
смерти в живот (Ин. 5, 24). Это значит, что все те,
кто с верой будет слушать Слово Божие и исполнять его, ведомые действием благодати Божией, на
Страшном Суде не будут осуждены, но станут одесную Силы Небесной и услышат вожделенные слова
Сына Божия: приидите благословеннии Отца Моего,
наследуйте уготованное вам царствие от сложения
мира (Мф. 25, 34).
Вот почему Церковь Православная научает верных
чад своих взывать: «Якоже рекл еси, Господи, Марфе:
Аз есмь воскресение, делом слово ис-полнил еси, из
ада воззвав Лазаря: и мене, Человеколюбче, мертва
страстьми, яко сострадателен воскреси, молюся»
(хвалитная стихира). Господи, помоги нам! Аминь.
Прот. Леонид Колчев
Поучения на воскресные дни
Постной и Цветной Триоди.
Протоиерей Леонид Колчев
(1871-1944)
1920-1924 служил священником в Константинополе,
был настоятелем православной церкви в Копенгагене
и духовником императрицы Марии Федоровны
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для готовящихся причащаться
в Пасхальную ночь начнется в субботу

23 апреля в 22.00

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

23 апреля в субботу накануне Пасхи освящение куличей,
яиц и пасох будет совершаться с 12.00 до 19.00, а также
24 апреля – в день Пасхи – сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30).

В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

23 апреля в субботу накануне Пасхи освящение куличей,
яиц и пасох будет совершаться с 12.00 до 16.00, а также
24 апреля – в день Пасхи – сразу после службы
(приблизительно в 11.30).

В ДЕНЬ ПАСХи

24 апреля в 13.00

в храме прп. Серафима Саровского будет проводиться
детский праздник с играми,
подарками, конкурсами, катанием на лошадях.

30 апреля в 13.00

в актовом зале МОУ«Гимназия №5»
воскресная школа храма прп. Серафима Саровского
совместно с творческими коллективами школ
и детских садов города проводит

Пасхальный фестиваль

Приглашаем всех желающих принять участие в фестивале.

Попечительский совет нашего прихода
обращается к прихожанам с предложением:
1. Принять участие в благотворительной выставке-продаже,
которая состоится в день празднования Пасхи 24.04.2011г.
Для участия будут приниматься поделки из различных материалов, изделия из текстиля и пр., изготовленные как взрослыми,
так и детьми.
Приветствуется участие коллективов детских учреждений
нашего города.
Деньги от продажи пойдут на подарки (инвалидам, одиноким
людям, многодетным семьям и пр.) ко дню Пасхи и дню женмироносиц 08.05.2011.
2. Заполнить анкету-заявку, для нуждающихся в какой-либо
помощи: уход за больным человеком, помощь по хозяйству, в покупке лекарств, продуктов и пр.
Это относится не только к прихожанам, но ко всем нуждающимся жителям нашего города.
3. Заполнить анкету для желающих оказывать посильную помощь в делах милосердия в нашем приходе.
Анкеты необходимо передать в церковную лавку.
Бланки анкет находятся в церковной лавке.

У нашего прихода появился собственный сайт в
сети Интернет. Все желающие могут посетить его
по адресу www.serafimhram.ru

мобильный телефон настоятеля
о. Александра Бекещенко
8 - 916 - 4444 - 619

Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 8 - 496 - 300 - 12 - 47
e-mail: serafimhram@list.ru

1 ïòí
1 ïòí
2 ñáò
2 ñáò
3 âñê
3 âñê
4 ïíä
4 ïíä
5 âòð
5 âòð
6 ñðä
6 ñðä
7 ÷òâ
7 ÷òâ
8 ïòí
8 ïòí
9 ñáò
9 ñáò
10 âñê
10 âñê
11 ïíä
11 ïíä
12 âòð
12 âòð
13 ñðä
13 ñðä
14 ÷òâ
14 ÷òâ
15 ïòí
15 ïòí
16 ñáò
16 ñáò
17 âñê
17 âñê
18 ïíä
18 ïíä
19 âòð
19 âòð
20 ñðä
20 ñðä
21 ÷òâ
21 ÷òâ
22 ïòí
22 ïòí
22 ïòí
23 ñáò
23 ñáò
23 ñáò
24 âñê
24 âñê
25 ïíä
25 ïíä
26 âòð
26 âòð
27 ñðä
27 ñðä
28 ÷òâ
28 ÷òâ
29 ïòí
29 ïòí
30 ñáò
30 ñáò

Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Çàóïîêîéíàÿ óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû.Ëèò.Ïàíèõ.
Èñï. Âñåíîù. áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Ïàññèÿ 3
Èñï. ×àñû.
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Âñåíîù. áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Óòðåíÿ ñ Àêàô.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîù. áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Ïàññèÿ 4
Èñï. ×àñû.
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû.
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
ÑÎÁÎÐÎÂÀÍÈÅ
Èñï. ×àñû.
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîù. áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Ïîâå÷åðèå Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Ïîâå÷åðèå. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Ïîâå÷åðèå Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Ïîâå÷åðèå. Óòðåíÿ.
Âåëèêèå ×àñû.
Âå÷åðíÿ
Èñï. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñïîâåäü
Ïîëóíîøíèöà
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ.
Ïàñõàëüíàÿ âå÷åðíÿ
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîù. áäåíèå

8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
14.00
18.00
8.00
22.00
23.00
00.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00

èêîíû ÁÌ «Óìèëåíèå»
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Íåä. 4-ÿ Â. Ï.,ïðï. Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Ãîñïîäíèì
Âåë.êàí.Àíäð. Êð.,«Ñòîÿíèå Ìàðèè Åãèï.»(ïåð. ñî ñðåäû)
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âñê 9.00
÷òâ 9.00
âñê 9.00
âñê 9.00
÷òâ 9.00
÷òâ 17.00
ïòí 17.00
ñáò 9.00
âñê 9.00

ÑÎÁÎÐÎÂÀÍÈÅ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Ïîâå÷åð. Óòðåíÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ

Òàèíñòâî Åëåîñâÿùåíèÿ
Íåä. 4-ÿ Â. Ï., ïðï. Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒ. ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
Íåä. 5-ÿ Â. Ï., ïðï. Ìàðèè Åãèïåòñêîé
ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ
Âåëèêèé (×èñòûé) ×åòâåðã
×òåíèå 12-òè Ñòðàñòíûõ Åâàíãåëèé
Âûíîñ Ïëàùàíèöû. ×èí Ïîãð. Êðåñòíûé õîä
Âåëèêàÿ Ñóááîòà. Îñâÿù. Êóëè÷åé äî 16.00
ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения, если она вам
не нужна, передайте другим
или принесите в храм
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