
Вход Господень в Иерусалим – это высшая точка 
славы, до которой поднялась земная жизнь Спасите-
ля, чтобы сейчас же после этого закончиться кровавой 
развязкой.

Господь вступает в город, окруженный бесчисленной 
толпой, среди радостных криков и общего энтузиазма. До-
рогу перед Ним устилают одеждами, под ноги осла броса-
ют пальмовые ветви. Со всех сторон несутся восклицания 
радости и восторга: осанна! благословен Грядущий во имя 
Господне!

Толпа, ослепленная предрассудками национальной 
гордости, готова в смиренном 
Равви из Назарета, едущем вер-
хом на ослике, видеть будущего 
славного царя, вроде Соломона 
или Давида, но Более могучего 
и блестящего. Она готова уже 
провозгласить Его царем и, 
предполагая, что наконец сбы-
ваются ее давнишние упования, 
как безумная, кричит: благосло-
венно грядущее во имя Господа 
царство отца нашего Давида! 
Осанна в вышних!

Пройдет немного дней, и эта 
самая толпа отвернется от него 
как от обманщика за то, что Он 
не оправдал ее ожиданий, и 
хотя Он ничего им не обещал 
и даже не раз старался вывести 
из заблуждения, доказывая су-
етность их надежд, они Все же 
возненавидят Его за свое разо-
чарование, и те самые люди, 
которые сейчас с таким востор-
гом кричат: «Осанна!» – через 
несколько дней будут яростно 
вопить: «Распни Его!»

Какая, в самом деле, резкая перемена! Вот они, эти 
люди, готовые, кажется, жизнь отдать за своего возлю-
бленного пророка... Их голоса охрипли от криков ликова-
ния, глаза горят восторгом, тысячи пальмовых ветвей ко-
лышутся в их руках, поднимаясь и опускаясь, точно лес в 
бурю, цветные одежды развеваются в воздухе яркими пят-
нами... Несколько дней спустя картина резко меняется: те 
же лица, но озлобленные; глаза, горящие ненавистью; ты-
сячи рук со сжатыми кулаками, с угрозой поднятые квер-
ху; проклятья и богохульства на устах... А перед ними все 
Тот же спокойный, великий в Своей кротости Спаситель, 
в сердце Которого и их восторг, и их ненависть встречают 
только скорбь и сострадание.

Толпа непостоянна, и многие из людей, несомненно 
бывших когда-то слушателями и учениками Господа, с 
увлечением внимавших Ему и готовых идти за ним всюду, 
изменили Ему и лишились венца вечного блаженства. Им 
не хватило постоянства.

В этом для нас большой урок, особенно для начинаю-
щих путь христианской жизни.

Сколько молодых людей погибло для Христа от недо-
статка выдержки! Сначала, когда в сумерках обыватель-
ского религиозного неведения перед ними ослепительно 
ярко блеснет свет евангельской истины, они не могут 
противиться, ибо осознанной истине нельзя противиться. 

С увлечением отдаются они новой 
жизни. Обыкновенные формы слу-
жения Богу, не требующие большого 
напряжения, кажутся им слишком 
слабыми, и они нагружают себя 
обыкновенно самовольно бесконеч-
ными правилами поста, молитвы, по-
клонов и других подвигов аскетиче-
ской жизни. Увы! Чем больше берут 
они на себя, тем скорее утомляются, 
и чем сильнее увлечение первого по-
рыва, тем скорее сказывается недо-
статок постоянства. Через несколь-
ко месяцев они идут уже только по 
инерции, чувствуют себя какими-то 
растерянными, как будто результаты 
их усердия не соответствуют их ожи-
даниям, и холод первого разочарова-
ния и недоумений уже закрадывает-
ся в душу. Мало-помалу назревает 
первое роковое сомнение, правилен 
ли избранный путь, и, чувствуя себя 
в своем усердии правыми, они пы-
таются объяснить свою неудачу и 
неудовлетворенность объективными 
причинами, им начинает казаться, 
что они обмануты. Не имея ни силы, 

ни умения бороться с нашептываниями искусителя, они 
наконец отрекаются совершенно от пути духовной жизни 
и резко переходят в стан врагов Евангелия. И бывает для 
человека последнее горше первого неведения.

Быть может, подробности этого процесса и не всегда 
одинаковы, но как бы то ни было, это непостоянство, это 
неумение сдержать свое нетерпение и печальная способ-
ность поддаваться быстро духу разочарования и уныния 
похищают множество жертв, особенно среди молодежи.

А между тем, постоянство до конца, до смерти, необ-
ходимо. Недостаточно лишь вступить на христианский 
путь, но надо дойти до цели, и если христианская жизнь, 
по сравнению апостола Павла, предоставляет бег на  

Не вьпускайте из рук ризы христовой...
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ристалище, где все мы являемся участниками состязания, то 
ясно, что награду получат только те, которые добегут до конеч-
ного столба.

И праведник, если отступит от правды своей и будет по-
ступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие де-
лает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие 
он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за 
Грехи свои, в каких грешен, он умрет (Иез. 18, 24). Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10) – таково основ-
ное правило духовной жизни.

Как этого достигнуть?
Исчерпывающего ответа на данный вопрос дать невозмож-

но, ибо все зависит здесь, в конечном итоге, от воли Божией  
Господь силен спасти человека в самых безнадежных об-
стоятельствах. Но все же можно указать ряд препятствий или 
ложных шагов, которые, вызывая разочарование или уныние, 
больше всего мешают постоянству духовной жизни и которых 
поэтому надо тщательно избегать.

Самым обычным препятствием является здесь ложное 
направление основных упований в самом начале духовной 
жизни. Почему толпа, готовая почти обоготворить Господа, так 
скоро Ему изменила? Главная причина этого разочарования за-
ключалась в том, что от Спасителя ожидали того, чего Он не 
мог дать. Толпа хотела навязать Ему свою волю и свои надежды 
и разгневалась, когда Он не подчинился ей и пошел Своим пу-
тем. В шумных овациях, которыми она встретила Господа, вы-
ражалась не любовь лично к Нему и не увлечение Его учением, 
но надежда, что Он осуществит ее мечты и ее желания и, когда 
они увидели, что обманулись в своих ожиданиях, неминуемо 
должна была наступить реакция.

Так бывает и в духовной жизни. Вступая впервые на религи-
озный путь, люди часто при этом ставят себе собственные цели, 
совершенно не спрашивая себя, чего хочет от них Бог? Одни 
думают, что их материальное благополучие будет пользоваться 
покровительством Божиим. Другие мечтают о славе, почестях 
и влиянии в качестве религиозных деятелей. Третьи смотрят на 
религию как на средство сделать карьеру. Очень многие, может 
быть, и не подходят к религии с такими грубыми материальны-
ми расчетами, но желают поскорее достигнуть святости и даже 
получить дар чудотворений. Во всех этих случаях религия лишь 
средство для достижения совершенно посторонних, почти всег-
да эгоистических видов. Человек здесь отводит Всемогущему 
творцу мира служебную, недостойную роль, требуя от Него 
лишь скорейшего исполнения своих желаний.

В подвиге христианской жизни можно устоять до конца толь-
ко в том случае, если человек не ищет никаких посторонних 
целей и в самой религии, в любви к Богу и в единении с Ним 
находит свое высшее счастье. Те невероятные, на наш взгляд, 
подвиги, труды и лишения, которые переносили древние пу-
стынники и мученики христианства, невозможно было бы вы-
держать, если бы в них самих они не находили для себя источ-
ника блаженства.

Кого бы мы ни взяли из великих светочей христианства, мы 
неизменно найдем, что их постоянство и твердость в служении-
Богу обусловливались их глубокой любовью к Богу Творцу и к 
чистой истине Евангелия, свободной от всяких личных эгоисти-
ческих побуждений.

Другое обязательное условие постоянства христианской 
жизни – это твердая вера в силу и конечное торжество добра 
как в личной, так и в общественной жизни.

Не веря в победу добра, нельзя вообще сделать ни одного 
шага в духовной жизни, и всякое доброделание в любой его фор-
ме становится при этом бесцельным и бессмысленным. Это не 
значит, конечно, что победы этой мы должны ожидать еще при 
нашей жизни. Нет, это может произойти в отдаленном будущем, 
но твердо держаться намеченного пути и в случае необходимо-

сти принести себя в жертву можно только при непоколебимой 
уверенности в конечном успехе своей деятельности.

Но как может явиться эта уверенность в торжестве добра, 
если жизнь дает столько противоположных примеров – победы 
зла над добром?

В мире существуют две категории сил – положительных, 
творческих, и отрицательных, разрушительных. Силы раз-
рушительные отличаются бурным, эффектным характером, и 
поэтому действие их особенно заметно и производит сильное 
впечатление стихийной мощи и непобедимости. Таковы земле-
трясения, извержения вулканов, бури, тайфуны, смерчи. Но в 
действительности это впечатление бывает, как правило, преуве-
личено, и, когда гроза пройдет, почти всегда оказывается, что 
результаты ее разрушительного действия не так велики, как 
можно было бы предполагать по ее шумному эффекту. Кроме 
того, все разрушительные силы действуют кратковременно, и 
нарушенное ими равновесие природы скоро восстанавливает-
ся. Наряду с этими разрушительными силами существуют силы 
положительные, созидательные. Они тихи, молчаливы, почти 
незаметны, но непреодолимы в своем действии. Все величай-
шие силы природы – сила тяготения, сила солнечного тепла и 
света, сила органического роста и т.д. – действуют бесшумно, 
без видимых внезапных эффектов, но непрерывно, неуклон-
но, непобедимо. В столкновениях с разрушительными силами 
перевес в общей экономии жизни всегда остается за ними. Так, 
вулканические извержения могут выбрасывать камни и пепел 
на громадную высоту, но в конце концов все это падает обратно 
вниз, побежденное силою тяготения земли.

То же самое происходит и в духовном мире. И здесь разру-
шительные силы более бурны и эффектны по своим проявлени-
ям, и порой кажется, что они побеждают добро. Но это преоб-
ладание лишь временное, и тихие, спокойные силы добра – кро-
тость, смирение, любовь, терпение, действующие незаметно, но 
непрерывно и верно, – в конечном итоге мировой жизни все-
таки окажутся победителями. Вот почему такие тихие силы и 
ценятся в христианстве как величайшие добродетели, ибо они 
ведут к победе христианского идеала добра.

Еще два совета относительно сохранения постоянства в хри-
стианском направлении жизни.

Нельзя слишком перегружать и переобременять себя не-
посильными подвигами, ибо вы не выдержите этого напря-
жения в течение долгого курса жизни. Но, с другой стороны, 
нельзя слишком ослаблять интенсивность духовной жизни, ибо 
неизбежным результатом этого всегда будет лень, апатия и по-
степенный упадок духовных сил. Необходимо найти средину, 
или, как говорят святые отцы, идти царским путем. Чувство 
известного напряжения воли всегда должно быть в ощущении, 
но это не должно сопровождаться истощением духовной силы.  
А для того, чтобы найти этот средний, или царский, путь, не-
обходима та добродетель, которая в аскетике называется рас-
суждением.

Наконец, что бы с вами ни случилось, какие бы опасно-
сти ни встречались на вашем пути, какие бы нравственные 
падения не пришлось вам пережить – не выпускайте из рук 
ризы Христовой, держитесь неуклонно одного направления, 
видите свою линию следования за Христом. Падения неизбеж-
ны, но важно для человека не выпустить из рук ризы Господней, 
не потерять с Ним связи, ибо тогда все поправимо.

Будьте как дитя, которое цепко держится за платье матери. 
Пусть вы споткнулись, упали, выпачкались в грязи греха и жи-
тейской тины – в этом нет еще неминуемой гибели... Вступайте 
и идите дальше, может быть, со слезами, с глубокой грустью  
о падении, но не выпускайте из рук ризы Христовой!

Святитель ВАСИЛИЙ, епископ Кинешемский.  
Беседы на Евангелие от Марка
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Раннее утро, тихое, свежее, весеннее утро. В воздухе за-
мирают последние звуки колокола. Только что отошла 

утреня Великой Субботы. Начало ее – во мраке ночи; на заре 
светлого дня совершился торжественный ход погребения 
Христова; народ, наполнявший церкви, разошелся по домам –  
и посреди торжественной тишины началось торжественное 
ожидание праздника.

Ожидание. Кому незнакомо это чувство – перед всяким 
торжественным событием жизни, перед чаемою радостью, пе-
ред желанным свиданием! Кому не приходилось, вспоминать 
давно прошедшие дни жизненной радости, спрашивать себя, 
что отраднее отражается в памяти сердца – яркий ли свет со-
вершившейся радости или тихий свет ее ожидания?

И счастлив тот, кому знакомо с юных лет, кому доступно и 
во всей жизни до конца чувство ожидания Светлого праздника! 
Знакомо оно тому, кто привык проходить чудную лестницу бо-
гослужений всего Великого поста и в особенности Страстной 
недели, которая по ступеням молитвенного, возвышенного со-
зерцания возводит верующую душу на самую вершину спаси-
тельного таинства веры. И вот вершина недалеко: в полночь,  
с первым ударом колокола на Иване Великом, отзовется на него 
вся церковь чудным хором колоколов, и всякая грудь право-
славная осенится крестным знамением.

Но теперь – все замолкло, все ждет – на пороге Воскресе-
ния. Заря его занимается. Тишина в воздухе, тишина в душе. 
Но душа еще просится – куда просится? В церковь, где пред-
стоит ей пережить, перечувствовать чудную поэму воспомина-
ния и созерцания, переступить порог и вступить торжественно 
и тихо в преддверие воскресной радости.

В полдень начинается литургия Великой Субботы. Кому 
знакома та единственная в году и все превосходящая таин-
ственным своим составом служба, тот ждет ее каждый год ра-
достным ожиданием. Вот, после первой ектении, на вечерне, –  
трепетное чувство объемлет душу, исполненную впечатлений 
страсти и кончины Христовой,  когда раздается первая стихира 
первого гласа, первая песнь Воскресения: "Вечерния наша мо-
литвы приими, святый Господи, и подаждь нам оставление 
грехов, яко Ты еси Един явлей в мире Воскресение". Одна за 
другою, эти стихиры, привычные слуху, возвышают чувство и от-
ражаются в душе, точно слышишь их в первый раз, точно в пер-
вый раз заблистало в них торжественное обетование всемирного 
Воскресения умирающих и умерших. А когда изменяется глас с 
первого на шестой, с новым трепетом слышишь громогласные 
победные песни Церкви с олицетворением низверженного ада: 
"Днесь ад стеня вопиет – изнемогает смертная держава" – 
и в конце каждой потрясает душу припев: "Слава, Господи, 
Кресту Твоему и Воскресению Твоему".– Последняя величе-
ственная стихира изобразит таинственное знаменование субботы 
ветхозаветного и новозаветного дня упокоения: "Днешний день 
тайно великий Моисей прообразоваше глаголя и благослови 
Бог день седьмый, сия бо есть благословенная суббота, сей 
ест упокоения день, в он же почил от всех дел Своих Едино-
родный Сын Божий". – Громкая «Всемирная слава" сменяется 
гимном: Свете тихий, который получает особенное значение в 
этот день, прославляя при свете вечернем тихое сияние славы 
Отца Небесного у гроба, из коего возникает Воскресение.

И вслед за последними звуками пения: "Сыне Божий, жи-
вот даяй, темже мир Тя славит", начинается чтение паремий, 

в которых проходит перед нами в образах и песнях вся история 
домостроительства Божия о спасении человека, от начала тво-
рения до Воскресения: жертвоприношение Исаака, учрежде-
ние Пасхи Господней, переход Израильтян через Черное море, 
история Ионы, воскрешение младенцев по молитвам Елисея и 
Илии в Сарепте Сидонской и у вдовы Соманитянки, наконец 
песнь трех отроков в пещи Вавилонской. А посреди этих об-
разов слышатся торжественные речи пророков о Иерусалиме 
и Сионе. Кто привык с детства слышать в церкви паремии Ве-
ликой Субботы и узнавать в них знакомые лица и образы Свя-
щенной истории, простые и умилительные рассказы о скорбях 
и радостях человеческих, у того всякий раз отзываются в душе 
напечатлевшиеся в ней картины: об Ионе, храплющем на кора-
бле и малодушествующем под тыквою, о младенце вдовы Со-
манитянки, как у него заболела голова и он умер на коленях  
у матери, как шел к ней Гиэзий с жезлом от пророка и со стро-
гим наказом от него никого не приветствовать по дороге, – как 
на поле Деире со звуком мусикии, псалтири и самвики кланяет-
ся народ телу златому, которое поставил Навуходоносор царь, и 
три еврейских отрока обличают царя пред народом...

В тишине, посреди церкви раздаются слова чтеца, но 
дважды тишина эта прерывается громогласным повторением 
торжественных Библейских песнопений: отверзаются царские 
врата, и вслед за чтецом, повторяющим стих за стихом торже-
ствующую песнь Мариамны по переходе чрез Черное море, 
хор громогласно восклицает: "поим Господеви, славно бо про-
славися". Но на последней паремии Святая Церковь поставила 
самую торжественную песнь библейских сказаний, песнь трех 
отроков в пещи Вавилонской, песнь всей природы и всего че-
ловечества, в прославление Всевышнего Создателя Бога. Все 
светила небесные, все стихии, все твари, вся Церковь живых и 
усопших – все призываются славить Бога, и за каждым стихом 
славословия хор возглашает: Господа пойте и превозносите 
Его во веки!

Потрясающее душу впечатление этой песни стихает на 
чтении возвышенных слов апостола Павла об участии христиа-
нина в страданиях Христовых, по подобию смерти Его, и в Его 
Воскресении. И вы помышляйте себе мертвым убо быти гре-
ху, живым же Боговн о Христе Иисусе Господе нашем.

И вот наступает опять минута торжественного созерцания. 
Вслед за чтением Апостола, перед Плащаницею, в виду Царя 
Христа, лежащего во гробе, чтец возглашает стих за стихом 
псаломский урок смертным царям, владыкам и судиям земли, 
всем властным, творящим неправду, доколе не явится Сам Царь 
правды исполнить пророческое слово о водворении правды на 
земле: Бог ста в сонм богов, посреде же боги рассудит. Доколе 
судите неправду и лица грешников приемлете? Судите сиру и 
убогу, смиренна и нища оправдайте. Измите нища и убога, из 
руки грешничи избавите его. Не познаша, ниже уразумеша, во 
тьме ходят. Да подвижатся вся основания земли. Аз рех: бози 
есте и сынове Вышняго вси. Вы же яко человецы умираете и 
яко един от князей падаете. И за каждым стихом слышится в 
пении хора, как вся тварь, страдающая и воздыхающая от не-
правды, зовет: Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши 
во всех языцех!

Настала минута тишины в храме. Посреди ее выступает из 
алтаря через всю церковь перед Плащаницу шествие диакона 
с Евангелием. Идет он, по подобию Ангела Божия, вестника 

Да молчит всякая плоть человеча
ЛиТурГия ВЕЛиКОЙ СуББОТЫ
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Воскресения, весь в белом облачении, на которое к этой ми-
нуте все священнослужители сменили прежнее черное, – ибо 
возглашается уже великое, совершившееся в вечер субботний, 
свитающи во едину от суббот, – когда прииде Мария Магда-
лина и другая Мария видети гроб. И когда читает диакон это 
Евангелие, – вся церковь точно в первый раз слышит весть 
Воскресения, и когда посреди глубокой тишины, в уши народа, 
желанием души ловящего каждый звук святой повести, разда-
ются слова: и се Иисус срете их, глаголя: радуйтеся, все точно 
слышат от Него Самого и первый раз это живительное слово...

На этом служении литургия оглашенных как бы сливается 
с литургией верных в один состав, ибо уже в самой первой ча-

сти ее слышится песнь крещения: Елицы во Христа крести-
стеся", и в первые века христианства к этой минуте выступал 
в храм из крестильни сонм приявших святое Крещение в белых 
одеждах, присоединяясь к собранию верных.

Душа переполнена торжественными ощущениями: посре-
ди их возникает таинственная песнь Великой Субботы: «Да 
молчит всякая плоть человеча». – Таинственное объемлет 
душу в преддверии величайшего праздника и держит ее в мире 
и тишине светлого ожидания, до самой полуночи...

К.П. Победоносцев

СЛОВО  
пЕрЕД СТраСТНОЙ СЕДМицЕЙ

«Грядный Господь на вольную 
страсть, апостолам глаголаше на пути: 
се восходим в Иерусалим, и Сын Че-
ловеческий предан будет на пропятие. 
Приидите убо и мы, сшествуем Ему и 
сраспнемся Его ради житейским сла-
стем». Так святая Церковь приглашает 
и нас сшествовать, спострадать и сорас-
пять Господу в дни, посвященные воспо-
минанию Его божественных страданий и 
смерти. Если бы кто из вас спросил: как 
же это нам сделать, то им нечего было 
бы ответить, разве: делайте, что делаете, 
только делайте как следует –  и будете 
сшествовать Господу. 

Вот вы поститесь, ходите в церковь 
и дома молитесь, оставили на время жи-
тейские дела и пребываете более с со-
бою, наложили на себя благочестивые 
занятия... Так и делайте. Лишение до-
вольства в пище и питии, труд молитвен-
ный до утомления плоти, бодрствование, 
несмотря на то, что клонит ко сну, при-
нуждение себя к занятиям душеспаси-
тельным и многое другое, сопряженное 
с говением, составляет первый шаг в 
следовании за Господом на распятие.

Начавши так, понудите себя и еще 
ближе придвинуться ко Господу в после-
довании за Ним. Я хочу сказать: утруждая 
плоть, потрудите и душу. Постясь телом, 
заставьте поститься и душу: отсекайте 
пожелания, подавляйте возникновение 
страстных движений: гнева, осуждения, 
возношения, корысти, неуступчивости 
и прочее. Утруждая тело стоять на мо-
литве, потрудитесь и душою благоговей-
но стоять пред лицем Господа в сердце, 
во внимании к поемому и читаемому. 
А она, ощутив на себе узы, начнет то-

миться, как в неволе, и подымет вопль 
недовольства. Но и не ослабевайте в са-
мопринуждении. Этим вы уподобитесь 
Господу, когда Его связанного повели на 
суд, и станете, следовательно, еще бли-
же к Нему в сшествии Ему на вольную 
страсть.

Подойдемте еще ближе. Станем на 
суд, подобно Господу. А это вот чего тре-
бует: пересмотри жизнь свою и сличи ее 
с заповедями Евангельскими, отметь все 
несообразное с ними, сознай виновность 
свою в том и осуди себя без самооправ-
дания, сокрушись сердцем и оплачь все, 
чем оскорблен Господь, и исповедуйся 
во всем без утайки, с твердым намере-
нием не поддаваться более греховным 
увлечениям. Кто  совершит сие надлежа-
щим образом, тот уподобится Господу, 
как Его водили для суда и осуждения к 
Анне и Каиафе, от них к Пилату, от Пи-
лата к Ироду, от этого опять к Пилату. 
Разница в том, что Господа неправедно  
осуждали и озлобляли, а мы себя осудим  
и сокрушим праведно. 

Хотите ли, наконец, подойти к Само-
му Господу и идти с Ним на вольное Его 
страдание как бы шаг за шагом? Вот что 
сделайте: пройдите углубленным раз-
мышлением весь крестный путь Госпо-
да. Начните с моления Господа в саду 
Гефсиманском, в туге и томлении до 
кровавого пота; и идите с ним связанным 
по крутизнам и ущельям до двора архие-
реев; побудьте с Ним при неправедных 
нареканиях на Него, при издеваниях ра-
бов глумливых, при отречении Петра; 
последуйте за ним к Пилату, от Пилата 
к Ироду и обратно; слушайте крик на-
рода и ярость осудителей и неправед-
ный приговор; понесите с ним крест на  
Голгофу – тяжелый до падения под ним, 
при шуме народа ослепленного и язви-

тельных речей старейшин торжествую-
щих; перенесите на себе пригвождение 
ко кресту, когда в живую плоть вбивали 
гвозди, поднятие креста, раздиравшее 
раны и возмущавшее круговращение 
жизни, плач приближенных и в среде 
их Матери Пречистой, глумление не-
разумных, крайнее истощение до жажды 
и преклонение главы с преданием духа 
Господу. Пройдите все сие мысленно и 
живее воспроизведите в себе и так пре-
искренне войдите в сострадание, что как 
бы сами вы страдали и принимали раны. 
И будете подобиться женам, которые, 
идя вслед Господа, несщего Крест, про-
ливали слезы.

Так, шаг за шагом, все ближе и бли-
же будете подходить к Господу, грядуще-
му на вольную страсть, и сшествовать 
Ему.

Но этим путь не может быть кон-
чен.  Не шествовать только надобно, но 
и сораспяться с Ним. Как же это? Ког-
да вступите на путь истинной христи-
анской жизни и самым делом начнете 
исполнять заповеди Христовы, тогда 
поминутно будете распинать себя ради 
Господа или спасительно  сораспинать-
ся Христу Спасителю. А как и почему 
сия жизнь есть сораспятие Господу, 
уразумеете на первых порах. Сами ощу-
тите, как при исполнении христианских  
добродетелей то пригвождаются руки 
и ноги, то поражается сердце, то  глава 
увенчивается тернием, то все тело есте-
ства нашего покрывается ранами. Не 
буду пояснять, как это. Сами  знаете или 
узнаете. И заключу слово искренним вам 
благожеланием. Благослови вас, Госпо-
ди, не сшествовать только Ему, но и 
сораспяться с Ним: ибо иного пути ко 
спасению нет! Аминь.

Святитель Феофан Затворник

иНого пути ко спасеНию Нет!..
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почто, человече, меня ты оставил? Почто от Возлюбившего  
тебя отвратился? Почто стал рабом врага Моего? Вспомни, 

что ради тебя Я сошел с небес. Вспомни, что ради тебя Я от Девы ро-
дился. Вспомни, что  ради тебя был  Младенцем. Вспомни, что ради  
тебя Я смирился. Вспомни, что ради тебя обнищал. Вспомни, что ради 
тебя  гонения терпел. Вспомни, что ради тебя Я злословие, поношение, 
бесчестие, ругание, раны, оплевание, заушение,  осмеяние, страдания 
перенес. Вспомни, что ради тебя к беззаконным причислен был. Вспом-
ни, что ради тебя позорною смертью умер. Вспомни, что ради тебя Я 
был погребен. С неба сошел, чтоб на небо тебя возвести. Смирился, 
чтобы тебя вознести. Обнищал, чтобы тебя обогатить. Обесчестился, 
чтобы тебя прославить. Уязвился, чтобы тебя исцелить. Умер, чтобы 
тебя оживить. Ты согрешил, Я твой грех взял на Себя. Ты виновен, Я 
наказание принял. Ты должник, Я долг уплатил. Ты на смерть осуж-
ден, Я за тебя умер.

К этому привлекло Меня милосердие Мое и любовь Моя. Не мог 
Я терпеть, чтобы ты так страдал. Ту ли Мою любовь  ты пренебре-
гаешь? Вместо любви ненавистью воздаешь. Вместо  меня грех лю-
бишь. Вместо меня страстям служишь. Что ты нашел во Мне достой-
ного отвращения? Почему ты не хочешь ко мне прийти? Добра ли 
ищешь? У меня полнота добра. Блаженства ли ищешь? У Меня пол-
нота  блаженства. Красоты ли ищешь? Что прекраснее Моих красот? 
Благородства ли ищешь? Что благороднее  Сына Божия и Сына Девы? 
Высот ли ищешь? Что выше Царя Небесного? Славы ли ищешь, Что 
славнее Меня? Богатства ли ищешь? У Меня полнота  богатства. Пре-
мудрости ли ищешь? Я Премудрость Божия. Друга настоящего найти 
хочешь? Кто более искренний и любвеобильный друг, чем Тот, кто  
душу за всех положил? Помощи ищешь? Кто поможет, кроме Меня? 
Врача ищешь? Кто исцелит, кроме Меня? Радости ищешь? Кто даст 

радость, кроме Меня? Утешения ищешь? Кто утешит, кроме Меня? 
Покоя ищешь? У Меня обретешь покой душе твоей. Мира ищешь?  

Я мир душевный. Жизни ищешь? У Меня источник жизни. Свет ищешь? 
Я – свет миру. Истины ищешь? Я – истина. Пути ли ищешь? Я – путь. 

Путеводителя ищешь?  Я верный путеводитель. Тебя смущает множество 
грехов? У Меня милосердия несравненно больше.

Святитель Дмитрий Ростовский.
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7 апрЕЛя – ДЕНь паМяТи СВяТиТЕЛя ТиХОНа

Величайшее дело восстановления па-
триаршества, совершившееся дей-

ствием Божиего Промысла, получило в 
лице Святителя Тихона молитвенника 
и подвижника, а Россия обрела в нем 
печальника, данного Богом заступника, 
который был так необходим народу в те 
тяжелые годы. Всей жизнью и служени-

ем он исполнил главную заповедь Спа-
сителя: «Да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга» (Ин. 13,34).

На церковном пути нового Патри-
арха сразу возникли трудности. Ему 
первым пришлось решать вопрос об 
отношении с новым государственным 
строем, установившимся в стране по-
сле Октябрьского переворота. В годы 
церковных гонений, разрухи, расколов 
он сохранял Церковь в чистоте Право-
славия, призывал паству «уклоняться от 
участия в политических партиях и вы-
ступлениях». Причину бедствий он ви-
дел во грехе и призывал: «Грех растлил 
нашу Землю... Очистим сердца...покая-
нием и молитвой».

Особенного размаха репрессии 
против духовенства достигли во время 
«красного террора», когда в марте 1922 
года по рекомендации Ленина был при-
нят план ликвидации Русской Право-
славной Церкви, начиная с ареста чле-
нов Священного Синода и Патриарха. 
Святителя Тихона арестовали и при-
влекли к суду. Большевики готовили 

процесс над Патриархом, но по сооб-
ражениям внутренней и внешней поли-
тики вынуждены были предложить ему 
выйти на свободу.

В этот период Святителем были 
поставлены многие архиереи, которые 
впоследствии составили основу еписко-
пата Русской церкви и уже в наши дни 
были прославленны в лике исповедни-
ков и мучеников.

Вечером 25 марта (7 апреля) 1925 
года, в праздник Благовещения, Святей-
ший патриарх тихо отошел ко Господу. 
День и ночь беспрерывно верующий 
русский народ шел, чтобы проститься 
со своим Первосвятителем.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Тихон был погребен в Мо-
сковском Донском монастыре. На По-
местном соборе в честь 1000-летия 
крещения Руси в 1989 году он был при-
числен к лику святых. Память его со-
вершается 25 марта/7 апреля и 26 сентя-
бря /9 октября. Мощи святителя Тихона, 
почивающие ныне в Большом соборе 
Донского монастыря, были обретены в 
1992 году.

Когда после одиннадцати лет пре-
бывания при храме Пресвятой Деве 

исполнилось четырнадцать лет, свя-
щенники стали говорить, что Она, как 
прочие девицы, должна выйти замуж. 
Но Святая Дева сообщила им о Своем 
обете навсегда посвятить Свое девство 
Богу. Архиереи удивились, ибо по Зако-
ну Моисея каждая девица должна была 
выйти замуж. Они ревностно молились и 
получили ответ от Господа искать благо-
честивого человека, которому могла бы 
быть доверена Дева под образом брака 
для сохранения непорочной чистоты. 
Относительно этого человека совет Го-
спода был таков: из дома и рода Давидо-
ва выбрать не состоящих в браке мужей 
и положить их жезлы (палицы) в алтаре. 
Чей жезл расцветет, тому Святая Дева и 
будет доверена.

Первосвященник Захария собрал 
двенадцать не состоявших в браке мужей 
из рода Давидова, среди которых был Ио-
сиф, вдовец, человек праведный и уже в 
преклонных летах. Их жезлы были остав-
лены на ночь в Святом алтаре.

Жезл Иосифа расцвел, на него села 
голубка, слетевшая с высоты. Дева Ма-
рия была отдана Иосифу, который стал 
только мнимым ее мужем, а в действи-

тельности - хранителем Ее девства, то 
есть обручником. Пречистая Дева жила в 
доме Своего обручника, и дом этот был 
дня нее словно храмом. Она никуда не 
выходила, всегда пребывала в одиноче-

стве, посте и молчании, разговаривала 
только с дочерьми Иосифа.

После четырех месяцев пребывания 
Пречистой Девы в доме Иосифа Бог по-
слал к Ней архангела Гавриила с радост-
ным известием о том, что Господь избрал 
Ее быть Матерью Спасителя мира. Ар-
хангел явился в дом праведного Иосифа, 
когда Мария читала Святое Писание, и 
сказал: «Радуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою! Благословенна Ты меж женами!» 
Мария смутилась от слов Архангела, а 
он говорит далее: «Не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога. И вот, Ты ро-
дишь Сына и наречешь Ему имя Иисус. 
Он будет велик и назовется Сыном Все-
вышнего, и Царству Его не будет конца».

Мария в удивлении спросила: «Как 
же случится это, когда Я мужа не знаю?» 
Ангел ответил Ей, что все осуществится 
силой Всемогущего Бога. Тогда Мария со 
смирением сказала: «Я – раба Господня; 
пусть будет Мне по слову твоему».

Благовещенье Пресвятой Богороди-
цы празднуется 7 апреля по новому сти-
лю.

БлаговеЩеНье пресвятой БогороДиЦы
месяцеслов
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2 апрЕЛя – ДЕНь паМяТи МучЕНицЫ 
ФОТиНЫ (СВЕТЛаНЫ)

В царствование 
Римского императора 
Нерона воздвигну-
то было на христиан 
жестокое гонение, и 
после мученической 
кончины святых Апо-
столов Петра и Пав-
ла разыскивали тех, 
кто научен был ими 
вере во Христа. В это 
время святая Фотина, 
(та самая самарянка, 
с которой беседовал 
Христос у колодца 
Иаковлева (Ин.4)) без-

боязненно вместе с сыном своим Иосией проповедова-
ла Евангелие Христово. Ее старший сын Виктор (впо-
следствии нареченный самим Господом Фотином*) 
бесстрашно сражался в римских войсках и за заслуги 
был назначен военачальником.

За открытое благовествование Фотина, пять ее се-
стер и оба сына были преданы жесточайшим мучени-
ям и приставились ко Господу около 66 года.

*(Фотинъ – означаетъ свет, особенно свет днев-
ной, солнечный.)

8 апрЕЛя – ДЕНь паМяТи СВ. МучЕНиц 
ЛариСЫ и аЛЛЫ

Святая мученица Ла-
риса пострадала вместе 
со святыми мучениками 
пресвитерами Вафуси-
ем и Верком, монахом 
Арпилой, мученицами 
Анной, царицей Аллой 
и другими в стране Гот-
ской около 375 г. при 
готском царе Унгерихе 
в царствование римских 
императоров Юлиана, 
Валентиниана и Гра-
циана.

Страна Готская, на-
зываемая так по имени населявшего ее племени готов, 
в то время простиралась от нижней Вислы до Черно-
го моря, достигая даже  Крыма. Главным же образом 

готы жили по Дунаю, на территории нынешней Румы-
нии. На территории Готии находилась Готская епархия 
Православной церкви, часть готов приняла арианство, 
но у власти в стране находились язычники. Царь Ун-
герих был язычником и жестоким гонителем христи-
ан. Он коварно подстерег время, когда христианская 
община проводила свое Богослужение и прославляла 
Бога в храмах своих, Унгерих послал своих слуг, кото-
рые по его повелению подожгли храмы и сожгли всех, 
находившихся в них, числом 308 человек.

После сего, если встречали христианина, несшего 
во храм приношение, то схватив, его подвергали до-
просу и, если он исповедовал свою веру во Христа, то 
его тут же бросали в огонь, и, таким образом, вместо 
приношений приносились Христу тела христиан.

Тела этих святых мучеников, а также и других, не 
остались непогребенными. Их собрала вдова другого 
готского царя, по име-
ни Алла, готка по про-
исхождению и право-
верная христианка. 
Оставив правление на 
своего сына Ариме-
рия, она вместе с пре-
свитерами и дочерью 
Дуклидою, собирала 
тела, с почестями от-
возила их в те местно-
сти, где они находи-
лись в безопасности. 
Часто святые мощи 
полагались в  основа-
ние храмов. Так, часть 
мощей дочь Аллы Ду-
клида отдала в город Кизик  на освящение храма ( Ки-
зик находится на севере Малой Азии, а быть может и 
на территории Крыма).

Оставив дочь свою Дуклиду в безопасности, в 
стране сирской (возможно нынешняя Сирия), царица 
Алла опять возвратилась к опасностям родины, в Го-
тию, возможно, опять с целью обретения мощей и от-
крытого исповедания православной веры. Там святая 
Алла была побита камнями вместе со своим последо-
вателем Агафоном, таким образом также приняла му-
ченическую кончину. Дуклида же мирно скончалась 
через несколько лет после смерти своей матери (1).

Литература: 
1 – Жития святых св. Дмитрия Ростовского.– К., 

1999.
2 – Томас Дж.Гульберт, Амстердам (Франкские 

святые «Древняя святость под спудом».
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1. что есть грех, и что есть страсть
Что есть грех? Грешное дело есть преступление повеле-

вающей или запрещающей заповеди Божией, или, как гово-
рит Апостол: грех есть беззаконие (1 Ин. 3,4). Две особенно 
черты тотчас отражаются в грехе от слов: преступление и 
заповедь. Там он есть злоупотребление свободы, здесь пре-
зрение закона. (1, т. 1, с. 145).

Нельзя говорить, будто грех состоит в недостатках и не-
совершенствах наших сил, есть неминуемое следствие на-
шей ограниченности. Не всеведущ и не всемогущ, потому 
и святым быть не может. Правда, наши силы ограниченны; 
но ведь и обязательства, на нас лежащие, не бесконечны, а в 
точности соответствуют нашей природе... Равным образом 
неправда, будто грех есть следствие недальновидности ума, 
неблагоразумие: цель не ту назначил, средства не те при-
брал. Все это бывает и в грехе; но грех собственно в раз-
вращении воли, по коему и знаем, что должно делать, но не 
делаем, потому что не хотим. Ведущему убо добро творити, 
и не творящему, грех ему есть (Иак. 4,17). (1, т. 1, с. 147).

В основании же и самой глубине всего лежит сердце лу-
каво: недобросовестность, внутренний обман пред самим со-
бою и Богом, Которого однако ж не отвергает. (1, т. 1, с. 149).

Грех всегда есть самовольное уклонение от Бога и свя-
того Его закона в угодность себе. (1, т. 1, с. 150).

Смертный грех есть тот, который отнимает у человека 
нравственно христианскую жизнь его... Потому всякий грех, 
который погашает ревность, отнимает силу и расслабляет, 
отдаляет от Бога и лишает Его благодати, так что человек 
после него не может воззреть на Бога, а чувствует себя от-
реваемым от Него; всякий такой грех есть грех смертный. 
(1, т. 1, с. 164).

Греховное расположение, иначе греховная склонность, 
страсть — есть постоянное желание грешить известным 
образом, или любовь к греховным каким-нибудь делам или 
предметам. Так, например, рассеянность есть постоянное 
желание развлечений или любовь к ним. (1, т. 1, с. 167).

Всякая страсть есть тяжкий и смертный грех, ибо от-
даляет от Бога и погашает ревность к богоугодной жизни. 
Однако ж страсть тем злее и преступнее, чем злее и безнрав-
ственнее ее предмет, чем существеннейшие нарушаются ею 
обязанности и чем она застарелее. (1, т. 1, с. 169).

В грехе, говорит св. авва Дорофей, есть две стороны: одну 
составляют греховные дела, а другую — греховная страсть. 
Страсть служит источником и причиною греховных дел, —  
а дела суть произведение и выражение страсти. (2, с. 60).

2. Откуда страсти, и почему они незаметны
Откуда страсти? Ни один человек не рождается со 

страстию определенною. Каждый из нас приходит в свет 
сей только с семенем всех страстей — самолюбием... Глав-
нейшие ветви самолюбия суть: гордость, лихоимание, сла-
столюбие. От сих отраждаются уже все другие страсти; но 
между ними не все одинаково важны. Замечательнейшие 
суть: блуд, чревонеистовство, зависть, леность, злопамято-
вание. По силе своей они равняются первым, с которыми 
вместе составляют семь начальнейших страстей, ибо суть 

возбудители греха и родители всякой другой греховной 
склонности и страсти...

Никак не должно думать, что страсти образуются есте-
ственно, сами собою. Всякая страсть есть дело наше. Позы-
вы на то или другое греховное происходят из растления на-
шей природы; но удовлетворять ему, тем более неоднократ-
но, до привычки, состоит в нашей воле. (1, т. 1, с. 169-170).

Вот как разрастается в нас зло от малого, почти незамет-
ного семени. На дне сердца, как мы заметили, лежит семя зла 
— самолюбие; от него идут полные его силою три отрасли 
зла — три его видоизменения: самовозношение, своекоры-
стие, чувственность, а сии три рождают уже бесчисленное 
множество страстей и порочных наклонностей; как в древе 
главные стволы пускают от себя множество ветвей и отрост-
ков, так образуется в нас целое древо зла, которое, укоренив-
шись в сердце, расходится потом по всему нашему существу, 
выходит вовне и покрывает все, что окружает нас. 

ОБНАЖЕННОЕ ДРЕВО ГРЕХА

Подобное древо, можно сказать, есть у каждого, чье 
сердце хоть сколько-нибудь любит грех, — с тем только раз-
личием, что у одного полнее раскрывается одна, а у друго- 
го — другая сторона его.

Что же за причина, что мы большею частию не замеча-
ем его в себе?.. Этого не позволяет нам грех: он очень хитер 
и предусмотрителен. Не покровенное древо зла, изображен 
ное нами, с первого раза могло бы стать пред взором ума и 
оттолкнуть от себя каждого; потому он спешит одеть его ли-
ствием, прикрыть его безобразие, и прикрывает так, что не 
только корня и стволов, даже и ветвей не может различить 
душа, в которой растет сие древо. Эти лиственные прикры-
тия суть — рассеянность и многозаботливость...

Но грех не довольствуется одним этим лиственным по-
кровом: сквозь него можно еще как-нибудь проникнуть, 
можно раздвинуть листья его ветром скорбей и внутренних 

келейные записки
Рубрику ведет Сергей СМОЛяКОВ
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потрясений совести и открыть скрывающееся под ним без-
образие греха: потому грех сам из себя создает некоторый 
непроницаемейший покров, наподобие стоячей мутной 
воды, куда погружает свое древо и с его листвием. Этот по-
кров слагается из неведения, нечувствия и беспечности. 
Не знаем своей опасности, потому и не ощущаем ее; не 
ощущаем, потому и предаемся беспечности. (3, с. 186-188)

Святитель Феофан Затворник

В Таинстве Причащения верные (православные хрстиане) под видом 
хлеба и вина причащаются (вкушают) Святых Тела и Крови Гопода ии-
суса Христа.

Таинство Причащения заповедано самим Господом Иисусом Христом.
Чтобы подготовиться к нему,   НЕОБХОДИМО:
- Соблюдать пост (говение) не менее 3-х дней (воздержание в пище, 

телесная чистота, прилежное выполнение домашнего молитвенного прави-
ла, посещение Богослужений в храме, всяческое воздержание от греха).

- Быть на вечернем богослужении накануне Причащения.
- прочесть молитвенное правило ко причащению:
1) канон покаянный ко Господу Иисусу Христу;
2) канон молебный ко Пресятой Богородице;
3) канон Ангелу Хранителю;
4) Последование ко Святому Причащению (канон и молитвы ко Свято-

му Причащению);
5)вечерние и утренние молитвы.
- покаяться в своих грехах в Таинстве Исповеди.
Для этого нужно заранее обдумать и написать свои грехи на бумаге, на-

кануне вечером или в самый день Причащения утром исповедаться (пока-
яться) и получить от священника на Исповеди разрешение причаститься.

- С полуночи перед Причащением ничего не едят и не пьют. 
- Без опоздания в день Причащения придти на Литургию.
после причащения необходимо прочитать благодарственные молит-

вы по Святом Причащении (в молитвослове) и всячески избегать греха.
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПОВЕДИ
Согрешил:
Словом: пустословие, празднословие, сквернословие, злословие, недо-

пустимые искажения слов, обзывания, насмешки, упоминание попусту 
имени Божия.

Ложь: неправдоглаголание, лесть, подхалимство, трусость, фигляр-
ство, лжесвидетельство, клятвопреступление, утаивание грехов, лукав-
ство, оклеветание.

Клевета: осуждение, надругательства, глумления, циничность, угрозы, 
недоверие.

Чревоугодие: объядение, опивство, курение, тайноядение, нарушение 
постов, пьянство, наркомания, еда нечистого.

Лень: небрежение, невнимание, забвение, многоспание, нега, безделье, 
уныние, слабоволие, праздность, тунеядство, нерадение о спасении.

Воровство: кражи, аферы, использование краденого, мошенничество.
Сребролюбие: корысть, многозаботливость, стяжательство, жадность, 

скупость, накопительство.
Лихоимство: вымогательство, грабеж, разбой, неотдача долгов.
Неправда: обман, обвес, подкуп, взятки, подозрение, соучастие в не-

праведных делах, брезгливость.
Зависть: в благах материальных, в душевных достоинствах, желание 

чужого.
Гордость: самовозношение, своеволие, тщеславие, высокомерие, не-

повиновение, ослушание, презрение, неуступки, дерзость, самооправда-
ние, упрямство.

Памятозлобие: злопамятность, злорадствование, отмщение, мститель-
ность, вредительство, кляузы, травля.

Гнев: Непримиримость, вспыльчивость, ненависть, ярость, озлобление, 
истерики, скандалы, грубость, обиды.

Убийство (в т.ч. мыслью и словом); удары, пинки, драки, применение 
препаратов и орудий для убийства, аборты ( в т.ч. покушение на аборты 
и соучастие в них).

Волхвования: очарования, гадания, ворожба, астрология, гороскопы, 
целительство (экстрасенсорика), чародейство, колдовство.

Любодеяние (блуд): плотское сожительство вне церковного брака, 
сладострастные воззрения, блудные мысли, мечты, услаждения, ночные 
осквернения.

Прелюбодеяние: супружеская измена, совращение, насилие, наруше-
ние обета безбрачия.

Блуд содомский: извращение полового естества, самоудовлетворение, 
самоистязания, кровосмешения, совращение малолетних, скотолож-
ство.

Ереси: неверие, суемудрие, искажения, извращения и сомнения в пра-
вославных истинах, неподчинение церковным постановлениям, потеря 
страха Божия.

Немилосердие: безжалостность, гонение немощных, жестокость, бес-
сердечность, не заботились о детях, стариках, больных, не подавали ми-
лостыню.

ДРЕВО ГРЕХА ПОД НЕПРОНИЦАЕМЫМ ПОКРОВОМ

Литература
1. Начертание христианского нравоучения. Т. 1,2. Свято-
Введенский Печерский монастырь. 1994.
2. Слова к владимирской пастве. Владимир, 1869.
3. Письма о христианской жизни / Начертание христианского нра-
воучения. Т.1. Свято-Введенский Печерский монастырь. 1994.

ДРЕВО ГРЕХА, ПРИКРЫТОЕ ЛИСТЬЯМИ

КаК приГОТОВиТьСя К иСпОВЕДи и СВяТОМу причащЕНию
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Шипы, колючки и любовь
Сказка

Жила-была Роза дивной красоты. И стройный стан, и 
нежное личико, и роскошная прическа – глаз не отвести. Да 
только уж больно колкая, и на соседок свысока поглядыва-
ла. Так и жила злюкой и гордячкой.

Смотрел на нее Бог, смотрел, все ждал, вдруг одумает-
ся, да и говорит ей однажды:

– Дорогая Роза, ты так прекрасна и утонченна, но твоя 
злость совсем не к лицу твоей нежности.

– Это мне, мне, – захлебнулась от возмущения уязвлен-
ная Роза, – советы давать? Да мне вообще... нет равных!

Тогда Бог решил по-другому Розе помочь, иначе погиб-
нет, высохнет от злости. И превратил ее в Кактус! Остались 
от прежней Розы одни колючки.

Очутился Кактус на окошке девочки. Огляделся. Во-
круг множество растений: были здесь Герань и Фикус, был 
и Вьюнок, а рядом вилась Лиана. И все на него стали по-
глядывать с недоверием.

Увидела девочка Кактус и чуть не расплакалась от жа-
лости:

– Бедненький, как тебе трудно живется: ни листочка, 
ни цветочка, никто тебя ни пожалеть, ни приласкать, ни по-
гладить не может. Колючка!

“Фи, еще чего! Какие фиалкины нежности!” – подума-
ла бывшая Роза, но почему-то все же промолчала.

Девочка любила все растения, но больше всех задер-
живалась возле Кактуса. И столько дарила ему тепла, что 
после ее ухода Кактусу было даже как-то неуютно.

– Здравствуй, радость моя, мое бесценное сокрови-
ще. Как тебе спалось? Какие сны виделись сегодня? 
Может, тебе снились теплые страны? – говорила по 
утрам девочка.

А Кактус недоумевал: “За что меня любить? За 
колючки? Если бы я был Розой, тогда понятно...”

Так проходили день за днем. Но однажды 
девочка больно укололась о Кактус и громко 
вскрикнула. Кактус даже зажмурился от страха: 
“Ну все, закончилась девочкина любовь!”

А девочка смахнула непрошеную гостью-
слезинку со щеки и, улыбаясь, сказала:

– Прости меня, неуклюжую, я, наверное, тебя испугала 
своим криком?

У Кактуса словно пелена с глаз упала, и стал он раз-
мышлять: “А за что любить Розу? В чем ее заслуга? Бог дал 
ей красоту, чтобы радовать других. Растил, ухаживал, а чем 
ответила она Богу? Что она сделала для того, чтобы мир 
стал прекрасней? Выставляла свои шипы?

А за что любить меня? Значит, любовь живет в самой 
девочке. Она любит всех: с шипами и колючками, с каприза-
ми и зазнайством, и не ждет ответа и благодарности.

А я? Могу я так? Девочку легко любить. Как не по-
любить за доброту? А вот как научиться любить не только 
ее, но и долговязый Фикус, и соседку Герань с ее резким,  
дурманящим запахом, и назойливый Вьюн, и его родствен-
ницу – легкомысленную Лиану...”

Понравились Богу покаянные мысли Кактуса, и Он 
спросил:

– Не пришло ли время вернуть тебя в сад в прежнем виде?
Обрадовался Кактус, но тут же вспомнил о девочке:
– Как же она утром проснется, а меня нет на окне? – не 

хотелось ему на добро равнодушием отвечать, девочку огор-
чать. – Пусть я навсегда останусь колючим, но буду рядом  
с ней, может быть, и я от ее доброты любви научусь!

Бог в ответ только улыбнулся. Огляделся Кактус. Цветы 
на подоконнике уже не казались ему такими, как прежде.

– Какой же Фикус все-таки могучий и надежный. А до 
чего изящен Вьюнок... Какие замечательные цветы у Гера-
ни! – с удивлением замечал Кактус. Все они приветливо ма-
хали в ответ своими головками.

И тогда он понял, что Бог, видя стремление к добру, ода-
рил его способностью любить. Так захотелось Кактусу сде-
лать для всех что-нибудь приятное, что от переполняющих 
его чувств он... расцвел.

Встала утром девочка и – к окошку.
– Мамочка, мамочка! – воскликнула она, – чудо, чудо 

Божие! Наш Кактус зацвел!
Запрыгала на месте, захлопала в ладоши.
А Кактус был так счастлив, как никогда не радовалась Роза.
Раз в год от любви и Кактус цветет.

Т. Марцева
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готовимся к пасхе
ВЕЛиКиЙ чЕТВЕрГ

В Великий Четверг Страстной Седмицы дети с мамой 
красили пасхальные яйца. Мама всегда для этого задолго 
начинает собирать в мешочек наружную сухую лукович-
ную шелуху. Мама сварила в большой кастрюле отвар из 
луковой шелухи, добавив в него уксус. Таня помогала маме: 
каждое яичко, предварительно свареное, Таня заворачивала 
в луковую шелуху, а затем в тряпочку и аккуратно склады-
вала в кастрюлю с золотистым отваром. В таком виде яйца 
варились еще 10 минут. Потом мама осторожно вынула их 
шумовкой, развернула и уложила в большое блюдо. Яйца 
получились очень красивые: золотистые, мраморные. Гри-
ша принес свои акварельные краски; каждую краску он раз-
мешал на отдельном блюдечке с желтком от сырого яйца, 
чтобы краски были устойчивыми. Затем тонкой кисточкой 
он написал на яичках буквы Х.В. (Христос Воескресе) и 
украсил различными узорами. Таня тоже разрисовала не-
сколько яичек цветами – голубыми колокольчиками.

Мама посмотрела на работу детей и похвалила:
– Молодцы! Красивые яички.
Потом она задумалась и сказала:
– Здесь я не вижу самого основного пасхального цвета. 

Какой это цвет?
– Ну, конечно, красный, – ответила Таня, вспомнив сло-

ва батюшки, который приходил в воскресную школу и рас-
сказывал детям о празднике Пасхи:

– Красное пасхальное яйцо как бы видимый знак Вос-
кресения. Красный цвет указывает на искупление людей 
Кровью Христа. Красное яичко – это надежда и вера в бес-
смертие и всеобщее воскресение.

Мама развернула пакетик покупного пищевого красно-
го красителя. Красные яички вышли ярких ровных тонов. 
Когда яички остыли, Таня протерла их тряпочкой, смочен-
ной в подсолнечном масле, и они словно засветились. Эти 
красные яички мама выложила на зеленую лужайку – пло-
ское блюдо, сплошь покрытое нежными всходами овса (зер-
на овса, проросшие под влажной марлевой салфеткой, мама 

еще за неделю высеяла в это блюдо, присыпав грунтом). 
Гриша даже захлопал в ладоши, отложив свои кисточки, – 
так чудесно получилось: сквозь зелень проглядывали ярко-
красные яички.

Потом Таня занялась рукоделием: она уже давно гото-
вила сюрпризы – подарки к Пасхе.

Вам, конечно, дети, интересно узнать, какие сюрпризы 
приготовила Таня? Я вам расскажу; может быть, и вы таки-
ми подарками поздравите своих родных или друзей.

Таня сшила с ручной вышивкой футляр для яичка. Она 
взяла бархатный лоскут по размеру яйца, в форме прямо-
угольника, вышила на нем нитками контрастного цвета 
буквы ХВ и по обеим длинным сторонам пришила нежные 
белые кружева, затем противоположные маленькие сто-
роны сшила, а длинные стянула шелковым шнурком так, 
чтобы кружева украсили тот футлярчик двумя пышными 
бантами.

Мама тем временем сырную пасху украсила изюмом, 
из которого выложила буквы Х.В. (Христос Воскресе) с 
одной стороны пасхи, а В.В. (Воистину Воскрес) – с про-
тивоположной, а кулич украсила красной бумажной розой, 
сделанной Гришей.

Все было осмотрено и убрано в холодильник до Суб-
боты.

ВЕЛиКая СуББОТа

В Субботу дети с мамой пошли в храм приложиться к 
Плащанице и освятить пасхальные яички, сырную пасху и 
кулич. Мама срезала с комнатных гераней две шапки цве-
тов: Грише – красную, а Тане – розовую. Живые цветы дети 
оставили возле Плащаницы в храме.

Плащаница вся была в цветах,  две большие вазы с цве-
тами стояли в изголовие и в ногах. Ожидание всеобщей ра-

дости разлилось под сводами храма.
За церковной оградой возле храма были расстав-

лены столы. На них прихожане раскладывали принесенные 
для освящения пасхи и куличи, лежавшие на глубоких та-
релках, обрамленные разноцветными яичками. Горели, по-
трескивая, свечи.

Дети поспешили зажечь свои свечи и воткнули их в 
кулич и пасху, так как уже вышел батюшка. 

Он прочитал молитву и окропил все 
куличи, пасхи, яички и самих при-

хожан святой водой. Гришу ба-
тюшка, улыбаясь, окропил 
даже два раза, чему тот был 
очень рад.

Е. Савина
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Пост телесный подразумевает: 
1) ограничение в пище; 
2) употребление особого вида пищи; 
3) редкий прием пищи. 
Душевный пост также должен включать в себя: 
1) ограничение внешних впечатлений — пищи души, ин-

формации, которую привык получать человек ежедневно в 
огромных объемах; 

2) контроль над информацией, то есть над качеством 
пищи, которую получает душа, исключением того, что воз-
буждает страсти;

3) редкий прием пищи, то есть периоды уединения, мол-
чания, безмолвия, пребывания с самим собой, которые дают 
человеку возможность познать свои грехи и осуществить глав-
ную цель поста — покаяние...

Наши страсти тесно связаны с 
чувственными образами. Страсть 
появляется в сознании в виде 
греховного образа; и наоборот, 
греховный образ, воспринятый 
со стороны, возбуждает страсть в 
нашем сердце (преподобная Син-
клитикия называла глаза «окнами 
смерти»).

Сценой, на которой непре-
станно демонстрируются чело-
веческие страсти во всем их раз-
нообразии, эффектности и изо-
щренности, в наше время является 
телевизор. Он похож на источник 
постоянной радиации, который 
облучает смертоносным стронци-
ем психику людей. 

Телевизор держит человека в 
страстном напряжении, как буд-
то в пространстве его экрана за-
ключен сгусток всех чувственных эмоций, страстей, похоти, 
жестокости, преступлений. То, с чем человек в прошлые века 
мог — и го случайно — соприкоснуться несколько раз в жизни 
(скажем, картина убийства), теперь он видит каждый день...

Телевизор потакает самым низменным страстям человека; 
даже в как будто нравственных постановках вкраплены раз-
вратные сцены, может быть, из опасения, что зритель заснет от 
излишней морализации, а иногда эти сцены представляют со-
бой главное содержание всей передачи. Человек, включая те-
левизор, добровольно включает себя в поле душевной грязи.

Некоторые говорят, что они совершенно бесстрастно смо-
трят эротические фильмы. Это самообман: если бы они были 
бесстрастны, то не теряли бы время на подобное занятие; 
именно плененная страстями душа приковывает их к телеви-
зору, и они отходят неудовлетворенными, если случайно не по-
лучат привычного для них «допинга».

В древнее время Церковь на долгие годы отлучала от при-
частия блудников, так как этот грех пропитывает смрадным 
ядом все поры души и тела, и нужно продолжительное время, 
чтобы человек очистился и отрезвился, встал снова на ноги, 

как после тяжелой болезни. Блудник духовно мертв, пока не 
принесет искреннего покаяния и не исполнит епитимий. По-
сле эротических передач по телевизору человек приходит в 
церковь так, как мертвого приносят для отпевания; стоит в 
храме, но его нет. Там его тело, как гроб, а душа глуха и сле-
па, как труп, она не чувствует Благодати, не может искренне 
молиться. Покаяние подразумевает волевое желание и реши-
мость больше не совершать грех, а здесь человек обычно, воз-
вратившись домой из церкви (иногда даже после причастия), 
проводит часы около телевизора.

Он не только духовно опустошен, в нем постепенно отми-
рает сама способность искренне каяться, то есть возможность 
вернуть потерянную Благодать.

Другая «инъекция зла», которую получает человек от те-
левизора, — это серия убийств и насилий, к которым он при-

выкает. В древнем Риме борьба гла-
диаторов в цирке, бой людей с дики-
ми зверями и другие подобные «раз-
влечения» привлекали десятки тысяч 
зрителей. Девиз римской толпы был: 
«хлеба и зрелищ», как будто в этих 
словах заключалась вся их жизнь. А 
самым захватывающим зрелищем 
для толпы являлась льющаяся кровь 
и предсмертная агония.

Телевизор делает из людей сади-
стов, которые спокойно и с тайным 
наслаждением смотрят на сцены 
убийств. Если бы в них оставались че-
ловеческая любовь и сострадание, то 
они в ужасе отвернулись бы от этого 
кошмара. Телевизор сделал престу-
пление и жестокость обыденностью. 
Попробуй кто-нибудь сказать, что 
ему противно и страшно смотреть на 
сцены насилия и убийств, его посчи-

тают за истерика и нервнобольного. Если человек скажет, что 
считает ниже достоинства христианина смотреть на блудные 
картины, то ему открыто заявят, что он «ханжа», имеющий от-
жившие старомодные взгляды.

Душа имеет три способности: разум, эмоцию и волю. От 
неразлучной дружбы с телевизором воля у человека обес-
силивается, как у тех, кто часто принимает сеансы гипноза; 
чувство притупляется и требует новых острых ощущений и 
«допингов», а разум становится порабощенным сменяющими 
друг друга картинами, которые заставляют его жить в каком-то 
фантастическом мире, в постоянно продолжающейся фантас-
магории.

У разума две силы: образное и словесное мышление. 
Слишком обильная, неуправляемая информация развивает низ-
шую механическую память, но подавляет творческую силу и 
энергию. Человек, беспрерывно получающий обильную пищу, 
становится бесформенной грудой жира, которой трудно дви-
гаться и дышать, которая еле передвигает ноги под собствен-
ной тяжестью. Слишком большая, неуправляемая информа-
ция похожа на хроническое переедание, при котором мышцы 

полемические записки
««иНъекЦия зла»



покровский вестник, №  4(13), апрель 2009 г.                                                 13

Продолжение. Начало см. ПВ за март 2009

КачЕСТВО чЕЛОВЕКа. пьяНица
В творениях святителя Димитрия Ростовского встре-

чается весьма полезное и вразумительное, устрашающее 
и протрезвляющее наставление тем, кто слаб в отношении 
спиртных напитков. Эта страсть в наше время стала одной 
из самых распространенных и многое множество зла, горя, 
несчастья и беззакония производящей. Поэтому приведем 
здесь в сокращении это рассуждение св. отца — с целью вы-
звать раскаяние и желание побороть эту болезнь, если чи-
тающий сиею болен.

"Невинно вино, но проклято пьянство" (Притч. 20, 1), 
от которого столь великий вред бывает, о чем нет нужды и 
говорить, ибо это может каждый увидеть из повседневного 
опыта.

Славный среди древних эллинов философ Анахарсис 
говорил, что лоза виноградная родит три грозди: во-первых, 
гроздь услаждения, во-вторых, упоения и, в-третьих, гроздь 
печали. Сие он изъяснял в том смысле, что питое вино в не-
значительном количестве является услаждением и полезно 
человеку, ибо утоляет жажду, подает цельбу стомахе (греч. –  
желудок. — Ред.) и веселит сердце, тогда как питие в боль-
шом количестве делает человека пьяным, порождает много-
численные свары, разжигает ярость и поднимает на брань и 
бой, за чем следует немалая печаль.

... Поистине, пьянство есть содомогорский виноград и 
не иные гроздья его, как только гроздья желчи, горести, ис-
полненные змеиного и аспидного яда и рождающие ярость, 
ибо каков сад, таковы и плоды бывают!

Первая гроздь желчного пьянственного винограда за-
ключается в помрачении ума, изменении разума и погубле-
нии памяти, ибо сила пьянственная, восходя от наполненно-
го вином желудка к голове, потемняет мозг и смущает ум. 
Поэтому бывает то, что многие в своем пьянстве не помнят 

о себе и не знают, что делают и что говорят, как безумные; 
если же с ними приключится какое-нибудь бедствие или 
бесчестие, или раны, то они наутро не помнят.

Другая гроздь есть бесстыдство, ибо пьяный никого не 
стыдится, но, погубив стыд, произносит слова скверные, 
хульные, бесстыдные, нелепые, скаредные и недостойные 
целомудренного слуха, и бывают его уста как бы некоей 
пустой хлевиной, исполненной смрадного гноя, а язык упо-
добляется лопате, которою выкидывается гной. Сердце же 
такого человека, чем иным может быть, разве только сокро-
венным местом многих зол, откуда не может происходить 
добро, но лишь одно зло, как говорится в Евангелии: "Чело-
век злый от злаго сокровища сердца своего износит злое, от 
избытка бо сердца глаголют уста его" (Лк, 6, 45).

Третья гроздь пьянственного винограда есть несоблю-
дение тайны, ибо все то, что трезвый глубоко в сердце сво-
ем скрывает, погребши молчанием, будут ли это свои или 
вверенные ему кем-либо другим тайны, все это пьяный 
делает известным для всех. Кроме того, и все, что было со-
вершено давно и предано забвению, он вспоминает и как 
мертвеца воскрешает. Такой подобен бочке, полной ново-
го пития, в которой при шумящем и изливающемся питье 
дрожжи не удерживаются на дне, но поднимаются наверх 
и, гонимые из бочки внутренней теплотой, вытекают вон. 
Подобно сему, и в пьяном человеке сила опьянения возму-
щает сердечные тайны и гонит их вон. Он устами своими 
открывает тайны подобно тому, как пища из желудка, ис-
полненного пьянством, выбрасываются и тайны блевани-
ем. В пьяном обе эти, т.е. и пища и тайны, превращаются  
в блевотину.

Четвертая гроздь пьянственного содомо-гоморрсского 
винограда есть распаление похоти на плотское смешение. 
Посему-то апостол и увещевает: "Не упивайтеся вином,  
в немже есть блуд" (Еф, 5, 18), а св. Василий Великий гово-
рит: "Несомненно, от вина, как от некоего источника, про-

опыт жизни человеческой
Рубрику ведет Сергей СМОЛяКОВ

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее должны запасать-
ся опытом жизни, или познания о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и 

превратностях жизни человеческой. Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) 17 января 
1883 года.

перерождаются в сало. Ум становится дряблым и пассивным 
иждивенцем чужих мнений и идей. Картины, которые человек 
увидел на экране телевизора, вращаются в его подсознании, 
всплывают в памяти, мелькают в сновидениях, как призраки. 
Мышление становится поверхностным, а язык — болтливым. 
Защитные силы психики истощаются, не будучи способными 
справиться с лавиной впечатлений.

Где место для безмолвия, для сердечной молитвы? Чело-
век не видит самого себя, он как будто бы живет не в доме, а в 
театре с непрекращающимися представлениями.

Святые отцы говорят о том, что существуют три вида дея-
тельности ума: это созерцание, рождающееся в безмолвии мо-
литвы, рассуждение и воображение, при этом воображение — 

самый низший вид мышления, соединенный с чувственными 
страстями и фантазией. Святые отцы заповедовали пребывать 
в молитве, давать, когда это нужно в практической жизни, ме-
сто рассудочному размышлению (при этом знать его меру и 
пределы) и бороться с воображением, как со своим против-
ником. А телевизор способствует обратному: развитию вооб-
ражения, подавлению творческой силы ума и потере молит-
вы. Человек, проводящий время поста у телевизора, похож на 
обжору и пьяницу, который глотает все без разбора, даже не 
разжевывая куски, и при этом считает, что он держит пост по 
всем уставам Церкви.

Из статьи архимандрита Рафаила (Карелина) 
«Пост и телефильмы»
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истекает безудержная похоть, которая много превосходит 
даже неистовство всех бессловесных по отношению к жен-
скому полу; ибо бессловесные животные не переходят гра-
ниц естественного, а упивающийся вином в мужчинах ищут 
женского пола и в женщинах — мужского пола".

Пятая гроздь, исполненная змеиного и аспидного яда, 
есть ярость, гнев, вражда, ссоры, драки и кровопролития. 
Пророк Осия говорит: "Начата князи яритися от вина, не 
токмо же князи, но и простолюдины, исполнившеся вина, 
возстают друг на друга яростью", Посему-то и Приточник 
(тот, кто говорит притчами - царь Соломон. — Ред.) выража-
ет порицание: "Кому люте? Кому молва? Кому суды? Кому 
туга и понос? Кому сокрушение вотще? Кому сини очи (си-
няки под глазами. — Ред.)? Не пребывающим ли в вине и не 
назирающим ли, где пирове бывают?" (Притч, 23, 29, 30). 
И Сирах увещевает: "В вине не мужайся, многих бо погуби 
вино: пещь искушает железо в калении, тако вино сердце 
гордых в пьянстве", И еще тот же говорит: "Горесть душам 
вино много пиваемо, с гневом и клеветою умножит ярость 
безумного" (Сир. 31, 29-30, 34-35).

Шестая желчная гроздь пьянственного винограда есть 
повреждение здоровья, ослабление телесных сил, дрожание 
рук, боль головы, изменение глаз, бедствования желудка, 
стоны, недуги, преждевременная старость, уменьшение лет 
жизни и ранняя кончина.

Седьмая гроздь — растрата имущества, погубление бо-
гатств и отсутствие прибылей. "Делатель пиянивый, — го-
ворит Сирах, — не будет богат" (Сир. 19, 1). О как много 
таких, которые от великого богатства пришли к крайней ни-
щете! Примером сего может быть блудный сын.

Восьмая несладкая гроздь — лишение спасения, ибо 
пьянство губит, подобно вещественным имениям, и духов-
ные богатства. Оно осмеливается на все грехи, ибо тот грех, 
которого трезвый человек гнушается, боится или стыдится, 
тот грех он в пьяном виде совершить не стыдится, не бо-
ится и не гнушается. Об этом ясно говорит святой Злато-
уст: "Пьянство, если в ком найдет и целомудрие, и стыд, и  
разум, и кротость, и смиренномудрие, все повергает в без-
дну законопреступления". Истину говорит апостол: "Пия-
ницы Царствия Божия не наследят" (1 Кор. 6, 10).

Девятая желчная гроздь — гнев Божий, ибо пьянству-
ющий, преступая заповеди Божии, подвигает на гнев Бога 
своими грехами. Посему пророк Исайя восклицает: "Горе 
востающим заутра, гонящим сикера, пиющим до вечера: 
вино бо пожжет я. С гусльми и прегудицами, и тимпаны, и 
свирельми вино пиют, а дел Божиих не ведят" (Ис. 5, 11-12). 
И таким и пророк Иеремия говорит: "Пийте и упийтеся, и 
наблюйте, и падите, и не возстаните от лица меча, егоже Аз 
послю среди вас" (Иер. 25, 27).

Десятая и самая горькая гроздь пьянственного виногра-
да есть несомненная погибель души, ибо иные грешники, 
когда приблизятся к часу смерти своей, могут каяться и со-
жалеть о грехах, имея трезвый ум; пьяный же как может, 
умирая, покаяться, если он не помнит себя и не знает, что 
приблизилась к нему неожиданная кончина? Умирающему 
же без покаяния неизбежна геенна.

Вот каковы грозди того содомо-гоморрского виногра-
да, то есть пьянства, вкус которых хотя вначале и кажется 

сладким, но после превращается в желчную горечь и в яд 
змеиный и аспидный".

Все это сказано не для похуления вина, но для укорения 
пьянства, ибо вино создано Богом на радость и здоровье лю-
дям, а не для пьянства и вреда. Говорит св. Златоуст: "Вино 
дано для того, чтобы мы веселились, а не безобразничали, 
чтобы смеялись, а не были осмеяны, чтобы мы здравство-
вали, а не болели, чтобы исправили слабость тела, а не уни-
чтожали душевную крепость". "Пьянство не от вина, но от 
безмерного употребления: вино нам дано не для иного чего, 
как только для телесного здоровья, но сему препятствует 
безмерное его употребление". Тот же святой считает пьяниц 
за их безмерное пьянство бесчестнее псов, ослов и прочих 
бессловесных животных, ибо всякое животное не ест и не 
пьет больше, чем нужно, и никто не может принудить его, 
чтобы оно ело, или пило больше, чем желает его природа. 
Пьянствующий же человек и без принуждения все больше и 
больше наполняет чрево свое, так что даже сам себе вредит.

Так что не сочти этот грех маловажным, даже если ты 
не систематический пьяница, но только по временам упи-
ваешься, то тем более поостерегись, чтобы не спиться тебе 
более, ведь при нашем намерении начать новую жизнь по 
христианскому закону и брани часто усиливаются, и то, что 
было раньше незначительным, после бывает сильнейшим 
искушением, вокруг всех наших слабых точек души соби-
рается множество коварных бесовских ловушек и козней. 
А пьянство опаснее других грехов тем, что начинается не-
заметно, а через него потом пролазиют в душу все другие 
страшные позывы ко греху, которые пьяный легко прини-
мает и исполняет на деле. Никакой грех не начинается так 
безобидно (по виду), как этот, и не приводит потом к столь-
ким падениям, самым ужасным и тяжким по последствиям. 
Но и многие труды и усилия необходимо понести для того, 
чтобы перебороть эту страсть, необходимо искреннее рас-
каяние и молитвенное обращение к Господу и святым Его 
за помощью (особенно часто об избавлении от этой страсти 
просят св мученика Вонифатия).

МОЛиТВа МучЕНиКу ВОНиФаТию
(День памяти – 1 января)

О, святый страстотерпче Христов, воине Царя Небес-
наго, земная сладострастия презревый и к Горнему Ие-
русалиму страданием возшедый, мучениче Вонифатие! 
Услыши мя грешнаго, приносящаго от сердца молебная 
пения, и умоли Господа нашего Иисуса Христа простити 
вся моя согрешения, в ведении и в неведении мною соде-
ланная. Ей, мучениче Христов, образ покаяния собою по-
казавый грешным! Буди ми на злаго сопротивника диавола 
твоими молитвами к Богу помощник и заступник: много 
бо поревахся избегнута сетей его лукавых, но удицею гре-
ховною уловлен и крепко влачимъ от него, не могу изба-
витися, аще не ты предстанеши ми, во обстояниих горькая 
терпящему; и колико покушахся покаятися, но ложь пред 
Богом бых. Сего ради к тебе прибегаю и молюся: спаси мя, 
святче Божий, от всех зол твоим предстательством, благо-
датию же всесильнаго Бога, в Троице Святей славимаго и 
покланяемаго, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и при-
сно, и во веки веков. Аминь.
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Сейчас очень популярным видом богослужения стал моле-
бен. И неудивительно, ведь молебное пение, обществен-

ное оно или частное взывает к Богу о помощи в различных 
житейских нуждах. Случилась болезнь, — мы приходим  

в храм, заказываем молебен и уходим, надеясь, что священ-
ник вымолит для них здоровье. Произошло что-то другое и 
мы идем в храм за помощью. Очень много людей, которые 
приходят на молебен Божией матери «Неупиваемая Чаша».

Сейчас стало очень много пьющих, особенно молоде-
жи. Пьянство широко рекламируется в СМИ, появились ал-
когольные напитки для подростков. Поэтому близкие люди 
заблудших прибегают к заступничеству Царицы Небесной. 
Но не всегда и не всем посылается помощь. Напрашивается 
вопрос «почему?». Да потому, что молитва это не заклина-
ние и Господь ждет от человека ответного шага. Очень ча-
сто, когда мы приходим молиться о своих родственниках, 
мы даже не догадываемся, что можем являться причиной 
их недуга. Мать, молящаяся о сыне — алкоголике забывает 
о том, что она не воспитывала его в православной вере и 

парень вырос, не поселив Бога в свое сердце. И теперь он 
заливает пустоту в душе алкоголем. Жена молящаяся о за-
блудшем муже тоже могла быть причиной его болезни. Она 
могла когда-нибудь изменить ему. Или может обращалась 
к колдунам, чтобы приворожить к себе. Или может плохо 
заботилась о нем, проявляя к нему или непослушание, или 
неуважение, показывая свое своенравие. Поэтому, когда мы 
начинаем молиться о вразумлении своих близких, в первую 
очередь должны очистить себя покаянием и показать Богу 
свое смирение, принести в дар Всевышнему кроткое сердце 
и слезы. Понудить себя стать на спасительный путь испол-
нения заповедей Божиих. И тогда с дерзновением сможем 
призвать на помощь Спасителя. Если человек сам страдает 
этой страстью, то он должен взглянуть внутрь своей души и 
узнать, почему он хочет избавиться от нее. Если потому, что 
ему стыдно перед людьми, и это смиряет его гордыню, то 
Бог не ответит на его молитву. Но если человек увидит что 
через этот грех он удаляется от Бога и ввергается в погибель 
то пусть восплачет к Спасителю слезами раскаяния.

В этих и подобных случаях человек к молебну должен 
присоединить и личный молитвенный подвиг. Взывая посто-
янно к Богу и дома и в пути и на работе. Меньше посещать 
или самим устраивать торжества с попойками, дабы не со-
блазниться самим и не соблазнить других на грех. Помнить 
что «пьяницы Царства Божия не наследуют» (1 Коринф.6.10.) 
чтобы сердца ваши не отяготились пьянством (Лк. 21.34) нуж-
но стать человеком Церковным. Жить не только своими инте-
ресами, но интересами Церкви. Быть не просто захожанином 
изредка посещая храм, но быть активным участником право-
славного Богослужения. Помня о том, что только в Церкви че-
рез таинства и обряды человеку преподается Благодать Свя-
того Духа, которая и помогает побеждать грехи и страсти.

Игумен Глеб (Свидло)
Фото юрия Налбат

молеБеН Неупиваемая чаШа

история...
иСТОрия ХарьКОВСКОЙ ДуХОВНОЙ СЕМиНарии

В XVIII – начале XIX века просветительским  центром 
Слободской Украины был Харьковский коллегиум. Его 
история началась с 1722 г., когда Белгородский епископ 
Епифаний Тихорский, воспитанник Киево-Могилевской 
академии, основал в своей епархии при Николаеском мо-
настыре  духовную школу. В 1726 году школа была переве-
дена в Харьков как славяно-греко-латинская. Инициатором 
этого перевода был Князь М.М.Галицин. Духовная школа 
была расположена в купленном епископом Епифанием Ти-
хорским у полковника Л.Шидловского за 500  карбованцев 
двухэтажном каменном доме, находящемся рядом с Покров-
ской церковью.

Указом священного синода церковь стала кафедральным 
собором. В 1734 г. после получения жалованной грамоты 
императрицы Анны Иоанновны славяно-греко-латинская 
школа стала именоваться коллегиумом. В системе образо-

вания образцом служила Киево-Могилянская академия, но 
перечень учебных дисциплин был  шире: латинский язык, 
поэтика, риторика, философия, богословие, греческий, 
французский и немецкий языки, математика, география, 
физика, история, медицина сельское хозяйство. Богословие 
преподавалось по  Феофану Прокоповичу, риторика и рус-
ская словесность по М.Ломоносову. В 1805 г. в  библиотеке 
было более 2000 книг, изданных на разных  языках. 

В период с 1759–1769г.г. (с перерывами) в коллегиуме 
преподавал Г.С. Сковорода. В 1817 г. Харьковский коллеги-
ум был преобразован в третьеразрядную семинарию – учеб-
ное заведение исключительно для лиц духовного звания.  В 
1841 г. было упразднено название «коллегиум» и впредь он 
именовался Духовной семинарией.

В 1851 г. семинария переехала в новое здание, освя-
щенное епископом Харьковским и Ахтырским Филаретом. 
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Вопрос о постройке нового, об-
ширного помещения был поднят 
святителем Мелетием (Леонто-
вич). В 1844 г. были выделены 
деньги и началось строительство 
на участке в пять десятин на 
Холодной горе. При семинарии 
была построена церковь во имя 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, были обустроены два 
сада, огород и ботанический сад.

В 1917 г. Харьковскую духов-
ную семинарию (ХДС) закрыли, 
а некоторых преподавателей ре-
прессировали.

Учебный процесс возобно-
вился в 1993 году, когда труда-
ми митрополита Харьковского и 
Богодуховского Никодима было 
открыто Харьковское духовное 
училище.

Согласно прошения Митро-
полита Харьковского и Богоду-
ховского Никодима о необходимости преобразования Харь-
ковского двухгодичного училища в духовную семинарию с 

четырехгодичным сроком обуче-
ния. Священный синод УПЦ под 
председательством Блаженнейшего 
Митрополита Владимира 12 сентя-
бря 1996 года благословил поста-
новлением № 36 преобразование 
Харьковского духовного училища, 
открытого в 1993 году трудами  
митрополита Никодима, в Духов-
ную семинарию. Долгое время 
семинария находилась при Свято-
Петропавловском храме. В 2000 
году трудами владыки Никодима и 
владыки Онуфрия было восстанов-
лено прежнее здание семинарии, 
находящееся на территории Свято-
Покровского мужского монастыря. 
Ректор ХДС митрополит Никодим 
освятил здание семинарии. Таким 
образом возобновился учебный 
процесс, прерванный в 1917 году.

На сегодняшний день ХДС явля-
ется одним из центров духовного об-

разования и просвещения в Украине.
ПоноМАРЕнКо николай (Студент 3 курса ХДС)

Являясь кузницей будущего православного духовенства, 
ХДС уже не один год готовит светских богословов из числа 
прихожан храмов Харькова и области, которые, в помощь 
священству будут нести Слово Божие в мир своим коллегам 
по работе, соседям и ближним людям, разгоняя тьму безбо-
жия, ереси, растлевающих нравов, так успешно культивиру-
емых  врагом рода человеческого. В православных странах 
посредством лжеучений, действующих под прикрытием не-
добросовестных чиновников. Будут нести слово тем людям, 
которые по каким-то причинам пока не пришли в храм. 

Таким богословом может стать каждый человек, предан-
ный Православной вере и своей обманутой, разоренной, но 
некогда славной и сильной Родине. Но чтобы словом слу-
жить делу спасения, одной преданности, пожалуй, не доста-
точно. Нужно иметь твердые познания нашей веры, истории 
Церкви и еще многих других богословских наук, позволяю-

щих побеждать в дебатах с еретиками, направлять заблуж-
дающихся, укреплять сомневающихся, воспитывать новое 
поколение в благочестии и чистоте.

Всему этому курсантов обучают заслуженные и опыт-
ные педагоги – мастера богословия по специально разрабо-
танной ими программе, применимой для различного уровня 
образования, возраста и опыта учащихся.

Мы, ученики богословско-педагогических курсов при 
ХДС, благодарны Богу за все, а особенно за то, что привел 
нас в эти стены, где незаметно течет время, где сердца наши 
зажигаются сладостной жаждой Богопознания, где дружный 
и сплоченный коллектив, и главное – где есть надежа внести 
свою, пусть небольшую, но так необходимую лепту в дело 
нашего общего спасения. Аминь.

Ученица 1-го курса, Иванова Елена

Богословские курсы
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С прихожанкой Свято-Покровского монастыря, Алевти-
ной Мельник я познакомилась случайно в 2005 году. Но 

я, как и многие, знаю, что случайности в нашей жизни не 
происходят. 

Тогда я была беременна третьим ребенком. В то время 
старшему сыну было 14, а дочери девять лет, рожать тре-
тьего я, конечно, ни в коем случае не собиралась, так как 
материальная база нашей семьи очень скромна.

И вот, пока наши девочки занимались танцами, мы как 
и все мамы обсуждали какие-то бытовые мелочи, я сказала, 
что беременна и иду на аборт. Аля, услышав об этом, стала 
категорически меня отговаривать, на следующий день при-
несла литературу об абортах. 

На мои слова, о том как я буду поднимать детей, не имея 
таких средств,  она ответила: «Если Господь дал тебе  этого 
ребенка, то Он позаботится и о возможностях его поднять».

Она убедила меня, но до последнего дня своей беремен-
ности я была в таком страхе, что не могу описать.

И вот 11-го октября 2005-го года я родила Настеньку. Ка-
кое это было чудо, только сейчас я поняла, что дала жизнь 
еще одному человечку. 

Ни я, ни мой супруг не испытывали подобных чувств с 
рождением старших детей, тогда нам не было и 20-ти лет, 
мы еще сами были взрослыми, но детьми. А сейчас все было 
по другому, муж при каждом шорохе нашей крохи подбегал 
к кроватке, он боялся пропустить каждый момент ее жизни.

Каждый раз, разговаривая со своей уже подругой, я 
благодарила ее за рождение моей дочери. Но однажды, это 
было 16-го января 2009-го года, позвонив ей, услышала от ее 
мамы страшную весть: «Аля лежит без сознания уже сутки, 
скорая сделала только укол». Что делать?! Я вновь вызываю 
скорую, госпитализируем в больницу… 

18-го января Али не стало.
На руках бабушки остались пятеро детей. Старшей де-

вочке 11 лет, младшему 1,5 года.
Не могу описать то горе, которое охватило всех, кто знал 

этого человека. Она была лучезарной, отзывчивой, бросала 
все и бежала на помощь ко всем, кто в этом нуждался.

Нам всем ее не хватает, но более всех стали несчастны-
ми дети. Самого маленького Аля кормила еще грудью, и я 
думаю, все понимают, что происходило с ребенком первые 

недели. Он подбегал к двери и звал ее, ночь подходила, для 
бабушки это были муки. Эта потеря станет незаживаемой 
раной у родных и близких.

Но жизнь продолжается, что делать, на все воля Божья.
Пишу и обращаюсь к тем людям, которые смогут помочь 

этой семье. В каком плане? Семья проживает в частном сек-
торе. Еще при жизни Аля собирала деньги на ремонт дома, 
но все эти средства ушли на похороны. Дело в том, что дом 
построен изначально неправильно, одна стена просто «отхо-
дит» от дома, видимо надо укрепить фундамент. Течет кры-
ша. Помочь этой семье – дело святое, а не помочь – грех!!!

Я призываю тех людей, у кого есть такая возможность,
проявите милосердие и вам воздастся сторицей!!!

Ирина Кузьменко
Братья и сестры, 

по вопросу оказания помощи семье Мельник просьба 
обращаться в редакцию «Покровского вестника». 

Контактный телефон 724-65-91.

письма
«Будь сиротам вместо отца и вместо мужа матери их  

и ты будешь сыном Вышняго; он возлюбит тебя более, нежели мать твоя»  
(Сирах 4, 10–11)
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Для того чтобы кулич удался, надо соблюдать следующие 
условия.

Во-первых, доброкачественные и высококачественные 
продукты: мука должна быть высшего сорта, как можно более 
сухой. Поэтому ее надо тщательно хранить, а перед приго-
товлением куличей просеять два раза через сито. Остальные 
компоненты куличного теста – сливочное масло, яйца, молоко 
или сливки, сахар и особенно дрожжи – должны быть свежи-
ми и очень высокого качества. Нельзя приготовлять куличи на 
сухих или лежалых дрожжах, так как куличное тесто, очень 
сдобное и достаточно плотное по консистенции, может не 
подняться.

В настоящем классическом куличе должны обязательно 
присутствовать какие-либо вкусовые добавки (изюм, цукаты, 
засахаренная сухая цедра лимона или апельсина), и его обяза-
тельно подкрашивают шафраном. Изюм можно заменить цу-
катами или миндалем, но вовсе обойтись без указанных ком-
понентов нельзя. В куличном тесте, помимо этих вкусовых 
и ароматических добавок, используют и пряности: ваниль, 
цедру, кардамон, гвоздику, но в умеренных количествах, при-
чем одна из этих пряностей должна доминировать. Пряности 
не должны «забивать» особый куличный аромат теста и его 
характерный вкус, но лишь придавать ему небольшой арома-
тический оттенок. Чаще всего этот оттенок кардамонный, ци-
трусовый или ванильный.

Тесто в куличах подходит многократно. В этом его основ-
ная технологическая особенность и этим прежде всего объяс-
няется длительность приготовления куличей. Особенностью 
приготовления куличного теста является и то, что его нуж-
но тщательно вымешивать, в противном случае получается 
простое сдобное тесто рыхловатого типа, а не уплотненно-
волокнистое – куличное.

Готовое куличное тесто чрезвычайно капризно и приго-
товлять его надо в очень теплом месте, при этом остерегаться 
сквозняков и разности температур. Причем нельзя ставить ку-
личное тесто в такое место, где тепло исходило бы снизу, так 
как в этом случае тесто не будет расти вверх, а станет расплы-
ваться при подходе и выпечке. Духовка перед выпечкой долж-
на быть хорошо нагрета, чтобы она сохраняла равномерную 
температуру во все время выпечки, что очень важно. Порядок 
и продолжительность выпечки тоже имеют свои правила.

Во-первых, форму для выпечки обязательно нужно про-
кладывать промасленной бумагой, а не просто смазывать мас-
лом.

Во-вторых, куличное тесто всегда закладывается в форму 
до половины ее объема, максимум до двух третей, ибо оно 
вырастает и в самой форме до выпечки и в процессе ее почти 
вдвое.

В-третьих, продолжительность выпечки куличей зависит 
в основном от их величины. Так, при одинаковых условиях 
(размер духовки, степень нагрева, температура помещения) 
кулич весом 1 кг выпекается за 45 минут, весом 1,5 кг – за  
1 час, 2 кг – за 1,5 часа. Кулич весом меньше 1 кг выпекается 
за 25-30 минут.

КуЛич из прОСТОГО ТЕСТа
1,2 кг муки, 2,5 стакана молока, 50 г дрожжей, 10 желт-

ков, 5 яиц, 200 г масла, 2-3 чайные чашки сахару, 1/2 ч. ложки 
соли, 1/2 ч. ложки кардамона, ванильный сахар, цедра лимо-
на, по 1 стакану изюма и миндаля.

В теплом молоке развести дрожжи, всыпать половину 
муки и замесить тесто. Дать подняться, добавить остальную 
муку, вымесить как следует, положить желтки, растертые с 
сахаром, целые яйца, вымесить еще раз, ввести растопленное 
масло и пряности, изюм и миндаль, предварительно обсыпан-
ные мукой, оставив часть на украшение. Все вместе вымесить 
и поставить подниматься. Тесто получается довольно густое, 
поэтому поднимается медленно. Когда поднимется, разделить 
его на 2 кулича и дать еще раз подняться в форме. Поставить 
в хорошо нагретую духовку, украсив перед тем изюмом, це-
лым и шинкованным миндалем и смазать смесью из яйца и 
молока.

паСХа царСКая
2 кг свежего творога, 10 сырых яиц, 400 г сливочного мас-

ла, 800 г сметаны., 200-400 г сахарного песка, по 1/2 стакана 
миндаля и изюма.

Творог отжать под прессом в течение нескольких часов, 
протереть сквозь сито, добавить яйца, масло, сметану, сло-
жить в кастрюлю, поставить на слабый огонь и прогревать, 
постоянно помешивая деревянной лопаткой, чтобы не при-
горело. Как только масса дойдет до кипения, т.е. покажется 
хоть один пузырек, снять с огня и быстро охладить совершен-
но, положить сахар, изюм и миндаль, размешать. Выложить 
пасочницу (или любую другую форму, например, дуршлаг) 
влажной марлей, наполнить массой и оставить на сутки под 
прессом.

паСХа ЛиМОННая
1,4 кг творога, 100 г масла, 3 яйца, 200 г сахарного песка, 

1,5 стакана сливок, цедра с 2-3 лимонов.
Творог отжать в течение 6 часов, растереть, добавить 

остальные ингредиенты, как следует размешать, поставить на 
слабый огонь и варить в течение часа, постоянно помешивая 
и не давая закипеть. Остудить и положить под пресс на 16-20 
часов.

секреты приготовлеНия пасхи и куличей

Готовимся к Пасхе
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Îáîçíà÷åíèÿ ïðàçäíèêîâ è ñëóæá
(+) - äâóíàäåñÿòûé èëè âåëèêèé ïðàçäíèê, áäåíèå âñåãäà
+) - ñðåäíèé ïðàçäíèê, ìîæíî ñëóæèòü áäåíèå
+ - ñðåäíèé ïðàçäíèê, ñëóæáà ïîëèåëåéíàÿ      c - ìàëûé ïðàçäíèê, ñëóæáà ñëàâîñëîâíàÿ
ш - ìàëûé ïðàçäíèê, ñëóæáà øåñòèðè÷íàÿ    · - ñëóæáà ðÿäîâàÿ
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1 Ср Ì÷÷. Õðèñàíôà è Äàðèè (283) è ñ íèìè ì÷÷. Êëàâäèÿ òðèáóíà, Èëàðèè, 
æåíû åãî, Èàñîíà è Ìàâðà, ñûíîâ èõ, Äèîäîðà ïðåñâèòåðà è Ìàðèàíà 
äèàêîíà. · Ïðàâ. Ñîôèè, êí. Ñëóöêîé (1612). Ïðï. Èííîêåíòèÿ 
Êîìåëüñêîãî, Âîëîãîäñêîãî (1521). Ì÷. Ïàíõàðèÿ (îê. 302).Èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Óìèëåíèå», Ñìîëåíñêîé (1103). 
Âåëèêèé ïîñò. .Литургия Преждеосвященных Даров  

2 Чò Чåòâåðã 5-îé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà, Ñòîÿíèå Ñâ. Ìàðèè 
Åãèïåòñêîé. Ãëàñ 8-é. · Ïðïï. Èîàííà, Ñåðãèÿ, Ïàòðèêèÿ è ïðî÷èõ, âî 
îáèòåëè ñâ. Ñàââû óáèåííûõ (796). · Ïðï. Åâôðîñèíèÿ Ñèíîçåðñêîãî, 
Íîâãîðîäñêîãî (1612). · Ìö. Ôîòèíû (Ñâåòëàíû) ñàìàðÿíûíè; åå 
ñûíîâåé ì÷÷. Âèêòîðà, íàðå÷åííîãî Ôîòèíîì, è Èîñèè; Ñâò. Íèêèòû 
èñï., àðõèåï. Àïîëëîíèàäñêîãî (îê. 813-820). Íà óòðåíè ÷òåíèå Âåëèêî-
ãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðï. Àíäðåÿ Êðèòñêîãî («ñòîÿíèå Ìàðèè Åãè-
ïåòñêîé»). Âåëèêèé ïîñò. Литургия Преждеосвященных Даров

3 Ïò Ïÿòíèöà 5-îé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà. Ãëàñ 8-é. · Ïðï. Èàêîâà, åï., 
èñï. (VIII-IX). · Ïðï. Ñåðàôèìà Âûðèöêîãî (1949). · Ñâò. Ôîìû, ïàòð. 
Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî (610).
Âåëèêèé ïîñò. Литургия Преждеосвященных Даров

4 Ñá Ñóááîòà Àêàôèñòà 5-îé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà. Ãëàñ 8-é.
· Ñщì÷. Âàñèëèÿ, ïðåñâèòåðà Àíêèðñêîãî (362-363). · Ñщì÷. Âàñèëèÿ,åï. 
Ïðèëóêñêîãî. · Ìö. Äðîñèäû, äщåðè öàðÿ Тðàÿíà. (104-117) Ïðï. Èñàà-
êèÿ Äàëìàòñêîãî (IV). · Äàíåâñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé 
«Àç åñìü ñ âàìè è íèêòîæå íà âû».
Âåëèêèé ïîñò. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Евр. ІХ,24-28. Мк.VIII.27-
31. Богородице: Евр. ІХ, 1-7. Лк. Х, 38-42; ХІ, 27-28 

5 Вс Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Ãëàñ 1-é. · Ïðï. Ìàðèè Åãèïåòñêîé. Ïðì÷. 
Íèêîíà åï. è 199-òè ó÷åíèêîâ åãî (251). · Ïðï. Íèêîíà, èãóìåíà 
Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî (1088). · Ì÷÷. Ôèëèòà, Ëèäèè, è äð. (117-138). Ïðàâ. 
Âàñèëèÿ Ìàíãàçåéñêîãî (1600). Ñîáîð Зâåðèíåöêèõ ñâÿòèõ. Âåëèêèé 
ïîñò. Литургия свт. Василия Великого  Евр. IX. 11-14. Мк. X. 32 -45. Прп.: 
Гал. ІІІ, 23-29. Лк VII. 36-50.

6 Ïí 6-ÿ ñåäìèöà Âåëèêîãî ïîñòà (ñåäìèöà âàèé). Ãëàñ 1-é. Ïðåäïðàçäíñòâî 
Áëàãîâåщåíèÿ. · Ïðï. Зàõàðèè ìîíàõà. Ñâò. Àðòåìèÿ, åï. Ñîëóíñêîãî 
(Ñåëåâêèéñêîãî) (I-II). · Ïðï. Зàõàðèè, ïîñòíèêà Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ 
ïåщåðàõ (XIII-XIV). Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Тó÷íàÿ Ãîðà». 
Âåëèêèé ïîñò.

7 Вт Âòîðíèê ñåäìèöû âàèé. Ãëàñ 1-é. (+) ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßТÎÉ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ. · Ïðåñòàâëåíèå ñâò. Тèõîíà, ïàòðèðàõà Ìîñêîâñêîãî 
è âñåÿ Ðóñè (1925). · Ïðï. Ñàââû Íîâîãî (1948). · Èêîíû Áëàãîâåщåíèÿ 
Áîæèåé Ìàòåðè (XVI). Âåëèêèé ïîñò. Литургия свт. Иоанна Златоуста 
Евр. ІІ, 11-18. Лк. І, 24-38

8 Ñð Ñðåäà ñåäìèöû âàèé. Ãëàñ 1-é. Îòäàíèå Áëàãîâåщåíèÿ. c Ñîáîð 
Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà. · Ñщì÷. Èðèíåÿ, åï. Ñèðìèéñêîãî (304).
· ìöö. Àííû, Àëëû, Ëàðèñû, Ãààôû, öàðèöû Ãîòôñêîé è ïðî÷èõ (îê. 
375). · Ïðï. Ìàëõà Ñèðèéñêîãî (IV). Ïðï. Âàñèëèÿ Íîâîãî (îê. 944). 
Âåëèêèé ïîñò. Литургия Преждеосвященных Даров

9 Чò Чåòâåðã ñåäìèöû âàèé. Ãëàñ 1-é. · Ìö. Ìàòðîíû Ñîëóíñêîé (III-
IV). · Ì÷÷. Ìàíóèëà è Ôåîäîñèÿ (304). · Ïðï. Èîàííà ïðîçîðëèâîãî, 
Åãèïåòñêîãî (394-395). Âåëèêèé ïîñò.

10 Ïò Ïÿòíèöà ñåäìèöû âàèé. Ãëàñ 1-é. · Ïðï. Èëàðèîíà Íîâîãî, èãóìåíà 
Ïåëèêèòñêîãî (îê. 754). · Ïðï. Ñòåôàíà ÷óäîòâîðöà, èñï., èãóìåíà 
Тðèãëèéñêîãî (îê. 815). · Ïðì÷. Åâñòðàòèÿ Ïå÷åðñêîãî, â Áëèæíèõ 
ïåщåðàõ (1097). Ì÷. Áîÿíà, êí. Áîëãàðñêîãî (îê. 830). Ðàäîìûшëüñêîé 
(Èâåðñêîé) èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Âåëèêèé ïîñò. Литургия Преждеос-
вященных Даров

11 Ñá Ëàçàðåâà ñóááîòà. Âîñêðåшåíèå ïðàâ. Ëàçàðÿ. Ãëàñ 1-é. Ì÷÷. Ìàðêà, 
åï. Àðåôóñèéñêîãî, Êèðèëëà äèàêîíà è èíûõ ìíîãèõ (îê. 364). Ïðï. 
Èîàííà ïóñòûííèêà (IV).Ïðïï. Ìàðêà (XV) è Èîíû (1480) Ïñêîâî-
Ïå÷åðñêèõ. Åâð., (îò ïîëó),XII.28-XIII.8.Èí.,XI.1-45 - Разрешается 
вкушение рыбной икры

12 Вс Íåäåëÿ 6-ÿ, Âàèé (öâåòîíîñíàÿ, Âåðáíîå âîñêðåñåíüå). (+) ÂÕÎÄ 
ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ. · Ïðï. Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà (649). 
· Ñâò. Ñîôðîíèÿ, åï. Èðêóòñêîãî (1771). · Ïðîð. Èîàäà (X â. äî Ð.Õ.). · 
Ñâ. Åââóëû, ìàòåðè âì÷. Ïàíòåëåèìîíà (îê. 303). Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. Утр. Мф.XXI, 1-11,15-17.Флп., IV,4-9. Ин., XII.1-18

13 Ïò Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà. Âåëèêèé ïîíåäåëüíèê. · Ñщì÷. Èïàòèÿ, åï. 
Ãàíãðñêîãî (îê. 326). · Ñâò. Èîíû, ìèòð. Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè, 
÷óäîòâîðöà (1461). · Ñâò. Èííîêåíòèÿ, ìèòð. Ìîñêîâñêîãî (1879). · Ïðï. 
Èïàòèÿ öåëåáíèêà, Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåщåðàõ (XIV). Литургия 
Преждеосвященных Даров

14 Âò Âåëèêèé âòîðíèê. · Ïðï. Ìàðèè Åãèïåòñêîé (522). c Ïðï. Åâôèìèÿ, àðõèì. 
Ñóçäàëüñêîãî, ÷óäîòâîðöà (1404). · Ïðï. Âàðñîíîôèÿ, ñòàðöà Îïòèíñêîãî 
(1913). · Ì÷. Àâðààìèÿ Áîëãàðñêîãî, Âëàäìèðñêîãî ÷óäîòâîðöà (1229).  
· Ïðï. Ãåðîíòèÿ, êàíîíàðõà Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåщåðàõ (XIV).  
· Ì÷÷. Ãåðîíòèÿ è Âàñèëèäà (III). Литургия Преждеосвященных Даров

15 Ñð Âåëèêàÿ ñðåäà. · Ïðï. Тèòà ÷óäîòâîðöà (IX). · Ì÷÷. Àìôèàíà è Åäåñèÿ 
(306). · Ì÷. Ïîëèêàðïà (IV). Литургия Преждеосвященных  Даров

16 Чò Âåëèêèé ÷åòâåðòîê. Âîñïîìèíàíèå Тàéíîé Âå÷åðè. · Ïðï. Íèêèòû èñï., 
èãóìåíà îáèòåëè Ìèäèêèéñêîé (824). · Ìö. Ôåîäîñèè äåâû (307-308). 
Ïðï. Èëëèðèêà. · Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Íåóâÿäàåìûé Öâåò».
7      Литургия свт. Василия Великого  1 Кор.,XI,23-32.Ев.составное:Мф.,XXVI.1-
20. Ин.,XIII.3-17.Мф.,(от полу)XXVI 21-39.XXII.43-45. Мф.,XXVI.40-
XXVII.2. На умовение ног: Ин., XIII,1-11. По умовении ног: Ин.XIII,12-17.
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17 Ïò Âåëèêèé ïÿòîê. Âîñïîìèíèíèå Ñâÿòûõ ñïàñèòåëüíûõ Ñòðàñòåé Ãîñïîäà 

íàшåãî Èèñóñà Õðèñòà. · Ïðï. Èîñèôà ïåñíîïèñöà (883). · Ïðï. Ãåîðãèÿ, 
èæå â Ìàëåè (IX). · Ïðï. Èîñèôà ìíîãîáîëåçíåííîãî, Ïå÷åðñêîãî, â 
Äàëüíèõ ïåщåðàõ (XIV). · Ïðï. Зîñèìû (îê. 560). · Ìöö. Ôåðâóôû äåâû, 
ñåñòðû è ðàáûíè åå ( 341-343). Ñòðîãèé ïîñò. Литургии не положено.

18 Ñá Âåëèêàÿ ñóááîòà. · Ïåðåíåñåíèå ìîщåé ñâò. Èîâà, ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè (1652). · Ì÷÷. Àãàôîïîäà äèàêîíà, Ôåîäóëà 
÷òåöà è èæå ñ íèìè (îê. 303). · Ïðï. Ïóïëèÿ Åãèïåòñêîãî (IV). · Ïðïï. 
Ôåîíû, Ñèìåîíà è Ôîðâèíà (IV). · Ïðï. Ìàðêà Àôèíñêîãî (400). · Ïðï. 
Ïëàòîíà, èñï. Ñòóäèéñêîãî (814). · Ïðï. Ôåîäîðû Ñîëóíñêîé (892). Ли-
тургия свт. Василия Великого  Рим.,VI,3-11. МФ., XXVIII,1-20.

19 Вс Ñâåòëîå Âîñêðåñåíüå. · ÑÂÅТËÎÅ ÕÐÈÑТÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. 
ÏÀÑÕÀ. · Ñâò. Åâòèõèÿ, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî (582). + Ñâò. 
Ìåôîäèÿ, àðõèåï. Ìîðàâñêîãî (885). · Ïðï. Ïëàòîíèäû Ñèðñêîé (308).
· Ì÷÷. 120-òè Ïåðñèäñêèõ (344-347). · Ì÷÷. Èåðåìèÿ è Àðõèëèÿ èåðåÿ (III).

20 Пн Ïîíåäåëüíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû. · Ïðï. Ãåîðãèÿ èñï., ìèòð. 
Ìèòèëåíñêîãî (ïîñëå 820). · Ïðï. Äàíèèëà Ïåðåÿñëàâñêîãî (1540). · Ì÷. 
Êàëëèîïèÿ (304). · Ì÷÷. Ðóôèíà äèàêîíà, Àêèëèíû è ñ íèìè 200 âîèíîâ 
(îê. 310). · Ïðï. Ñåðàïèîíà ìîíàõà. Ñâåòëàÿ ñåäìèöà — ñïëîшíàÿ.

21 Вт Âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû. · Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
(ïåðåõîäÿщåå ïðàçäíîâàíèå âî âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû). · Àïï. 
Èðîäèîíà, Àãàâà, Àñèíêðèòà, Ðóôà, Ôëåãîíòà, Åðìà è èæå ñ íèìè (I). 
· Ñâò. Íèôîíòà, åï. Íîâãîðîäñêîãî (1156). · Ïðï. Ðóôà, çàòâîðíèêà 
Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåщåðàõ (XIV). · Ì÷. Ïàâñèëèïà (117-138). 
· Ñâò. Êåëåñòèíà, ïàïû Ðèìñêîãî (432). · Ïðåïîäîáíîìó÷åíèêîâ îòöåâ 
Äàâèäî-Ãàðåäæèéñêèõ (XVII) (Ãðóç.) (ïåðåõîäÿщåå ïðàçäíîâàíèå 
âî âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû). · Øóéñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
(ïåðåõîäÿщåå ïðàçäíîâàíèå âî âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû).

22 Ср Ñðåäà Ñâåòëîé ñåäìèöû. · Ì÷. Åâïñèõèÿ (362). · Ì÷÷. Äèñàíà åï., 
Ìàðèàâà ïðåñâèò., Àâäèåñà è ïðî÷èõ 270-òè (362-364). · Ïðì÷. Âàäèìà 
àðõèì. (376). · Ñîáîð ïðåïîäîáíûõ îòöåâ, íà Áîãîшåñòâåííîé Ãîðå 
Ñèíàé ïîäâèçàâшèõñÿ (ïåðåõîäÿщåå ïðàçäíîâàíèå â ñðåäó Ñâåòëîé 
ñåäìèöû). · Êàñïåðîâñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè (ïåðåõîäÿщåå 
ïðàçäíîâàíèå â ñðåäó Ñâåòëîé ñåäìèöû). Ñåäìèöà ñïëîшíàÿ.

23 Чт Чåòâåðã Ñâåòëîé ñåäìèöû. · Ì÷÷. Тåðåíòèÿ, Ïîìïèÿ, Àôðèêàíà, 
Ìàêñèìà, Зèíîíà, Àëåêñàíäðà, Ôåîäîðà è èíûõ 33-õ (îê. 249-251).
· Ì÷÷. Èàêîâà ïðåñâèòåðà, Àçàäàíà è Àâäèêèÿ äèàêîíîâ, Ïåðñèäñêèõ 
(îê. 380). Ñåäìèöà ñïëîшíàÿ.

24 Пт Ïÿòíèöà Ñâåòëîé ñåäìèöû. + Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Æèâîíîñíûé 
Èñòî÷íèê» (ïåðåõîäÿщåå ïðàçäíîâàíèå â ïÿòíèöó Ñâåòëîé ñåäìèöû). 
· Ñщì÷. Àíòèïû, åï. Ïåðãàìà Àñèéñêîãî (îê. 68). · Ïðï. Èàêîâà 
Æåëåçíîáîðîâñêîãî (1442) è Èàêîâà, ñïîäâèæíèêà åãî (XV). · Ñâò. 
Âàðñîíîôèÿ, åï. Тâåðñêîãî (1576). · Ì÷÷. Ïðîêåññà è Ìàðòèíèàíà (îê. 67). · 
Ïðï. Èîàííà, ó÷åíèêà ïðï. Ãðèãîðèÿ Äåêàïîëèòà (IX). Ñåäìèöà ñïëîшíàÿ.

25 Сб Ñóááîòà Ñâåòëîé ñåäìèöû. · Ïðï. Âàñèëèÿ èñï., åï. Ïàðèéñêîãî (ïîñëå 
754). · Ñщì÷. Зèíîíà, åï. Âåðîíèéñêîãî (îê. 260). · Ïðï. Èñààêà Ñèðèíà, â 
Ñïîëåòå Èòàëèéñêîì (550). · Ïðì÷÷. Ìèíû, Äàâèäà è Èîàííà (ïîñëå 636). 
· Ïðï. Àíôóñû äåâû (801). · Ïðï. Àôàíàñèè èãóìåíèè (860). · Ìóðîìñêîé 
(XII) è Áåëûíè÷ñêîé (XIII) èêîí Áîæèåé Ìàòåðè. Ñåäìèöà ñïëîшíàÿ. 

26 Вс Àíòèïàñõà. Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïàñõå, àïîñòîëà Ôîìû. Ãëàñ 1-é. · Ñщì÷. 
Àðòåìîíà, ïðåñâèòåðà Ëàîäèêèéñêîãî (303). · Ì÷. Êðèñêåíòà, èç Ìèð 
Ëèêèéñêèõ. Ìö. Ôîìàèäû Åãèïåòñêîé (476).

27 Ïí Ïî íåäåëüíèê 2-îé ñåäìèöû ïî Ïàñõå. Ãëàñ 1-é. · Ñâò. Ìàðòèíà èñï., 
ïàïû Ðèìñêîãî (655). · Ì÷÷. Àíòîíèÿ, Èîàííà è Åâñòàôèÿ Ëèòîâñêèõ 
(1347). · Ì÷. Àðäàëèîíà (305-311). · Ì÷÷. 1000 Ïåðñèäñêèõ è Àçàòà 
ñêîïöà (îê. 341). · Âèëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

28 Âò Âòîðíèê 2-îé ñåäìèöû ïî Ïàñõå. Ãëàñ 1-é. · Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîï-
шèõ. · Àïï. îò 70-òè Àðèñòàðõà, Ïóäà è Тðîôèìà (îê. 67). · Ìöö. Âàñèëèññû 
è Àíàñòàñèè (îê. 68). · Ì÷÷. Ìåñóêåâèéñêèõ - Ñóõèÿ è äðóæèíû åãî: Àíäðåÿ, 
Àíàñòàñèÿ,Тàëàëå, Ôåîäîðèòà, Èâõèðèîíà, Èîðäàíà, Êîíäðàòà, Ëóêèàíà, 
Ìèìíåíîñà, Íåðàíãèîñà, Ïîëèåâêòà, Èàêîâà, Ôîêè, Äîìåíòèàíà, 
Âèêòîðà, Зîñèìû (100-130) (Ãðóç.). · Ì÷. Ñàââû Ãîòôñêîãî (372).

29
Ñð

Ñðåäà 2-îé ñåäìèöû ïî Ïàñõå. Ãëàñ 1-é. · Ìöö. Àãàïèè, Èðèíû è 
Õèîíèè (304). · Ì÷. Ëåîíèäà è ìöö. Õàðèåññû, Íèêè, Ãàëèíû, Êàëèñû, 
Íóíåõèè, Âàñèëèññû, Ôåîäîðû, Èðèíû è äðóãèõ (258). · Èëüèíñêî-
Чåðíèãîâñêîé (1658) è Тàìáîâñêîé (1692) èêîí Áîæèåé Ìàòåðè.

30
Чò

Чåòâåðã 2-îé ñåäìèöû ïî Ïàñõå. Ãëàñ 1-é. · Ñщì÷. Ñèìåîíà, åï. 
Ïåðñèäñêîãî, è ñ íèì ì÷÷. Àâäåëàÿ è Àíàíèè ïðåñâèòåðîâ, Õóñäàçàòà 
(Óñôàçàíà) åâíóõà, Ôóñèêà, Àçàòà, ìö. Àñêèòðåè è èíûõ ìíîãèõ (344). 
· Ïðï. Àêàêèÿ, åï. Ìåëèòèíñêîãî (îê. 435). c Ïðï. Зîñèìû, èãóìåíà 
Ñîëîâåöêîãî (1478). · Îáðåòåíèå ìîщåé ïðï. Àëåêñàíäðà Ñâèðñêîãî 
(1641). · Ì÷. Àäðèàíà (251). · Ñâò. Àãàïèòà, ïàïû Ðèìñêîãî (536).

Îáîçíà÷åíèÿ ïðàçäíèêîâ è ñëóæá
(+) - äâóíàäåñÿòûé èëè âåëèêèé ïðàçäíèê, áäåíèå âñåãäà
+) - ñðåäíèé ïðàçäíèê, ìîæíî ñëóæèòü áäåíèå
+ - ñðåäíèé ïðàçäíèê, ñëóæáà ïîëèåëåéíàÿ      c - ìàëûé ïðàçäíèê, ñëóæáà ñëàâîñëîâíàÿ
ш - ìàëûé ïðàçäíèê, ñëóæáà шåñòèðè÷íàÿ    · - ñëóæáà ðÿäîâàÿ



20                                                 покровский вестник, № 4(13), апрель 2009 г.

покровский вестник. № 4(13), февраль 2009 г.
Ежемесячное издание Свято-Покровского 
мужского монастыря. 
Выходит на русском языке.
Тираж 1000 экз. Цена договорная. 
Ответственный за выпуск 
игумен Глеб (Свидло)
Дизайн и макетирование
Л.И. Иосипенко

Свято-Покровский мужской монастырь. 
61003, г. Харьков, 
ул. Университетская, 8/10.
Т.деж. монастыря: +38 (057) 731 50 30,
Т.редакции: 8 063 158 86 94.
E-mail: pokrovsk0vestnik@mail.ru
Отпечатано в ФЛП Любова Т.В.
Инд. код 2897213688. 61120, г. Харьков,  
пр. Тракторостроителей, 67, к. 82.

Взгляды авторов не всегда совпадают 
с точкой зрения редакции. 
Ответственность за достоверность публику-
емой в номере информации несет ее автор.
Редакция с благодарностью примет 
материалы, соответствующие духу 
и направлению нашего издания. 
Публикации не оплачиваются. 
Рукописи не возвращаются.

Пожертвования на реставрацию и восстановление
нашей святой обители просим перечислять
на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991,

МФО 351931 в АКБ «Золотые ворота» г. Харьков.
Получатель: Свято-Покровский мужской монастырь.

раСпиСаНиЕ БОГОСЛуЖЕНиЙ
Богослужения совершаются ежедневно.
6.00 – Полунощница
6.30 – Часы, Божественная Литургия, молебен  
           празднику и панихида
9.30 – Заказные молебны
17.00 – Вечернее Богослужение
В воскресные и праздничные дни 
6.30 и 8.30 утра – две Божественные Литургии.
В 16.00 – совершаются водоосвятные 
молебны с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине;
по средам – св. мчч. Гурию, Самону и Авиву;
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее 
«Неупиваемая Чаша»;
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому.

 В иконных лавках нашего монастыря имеются в 
продаже школьные тетради православного содержания.
 При Воскресной школе действуют группы 
по обучению:
- технике бисероплетения. Начало занятий в 12:00 и 14:30.
Справки по телефону: 8 (098) 782 17 62
- технике вязания крючком и спицами. 
Начало занятий в 11:00.
Справки по телефонам: 
8 (057) 759 43 29, 8 (050) 323 40 94.

Занятия проходят по воскресным дням в помещении 
Духовной семинарии.  

Убедительная просьба не использовать газету в бытовых целях. Если она вам больше не нужна – передайте ее другим людям.

Фото Федий Игоря
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