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ЦЕЛЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ ВНУТРИ
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ
«Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй
ми, рабу Твоему» — эти слова мы
повторяем много раз во время
богослужений
Великого
поста,
читая молитву преподобного Ефрема Сирина. Почему же в этом
прошении говорится о терпении?
Терпение — это качество, которое
помогает человеку, в первую
очередь, достигать поставленных
жизненных целей. А без терпения
невозможно
достигать
своих
целей, больших или малых, потому
что всякая цель достигается трудом, а труд всегда требует терпения. Нужно иметь терпение, чтобы
дойти до цели. Вот так и устраивается наша жизнь, в значительной мере благодаря этому замечательному человеческому качеству — терпению.
Но терпение имеет и духовное измерение.
Конечно, преподобный Ефрем Сирин, включая
тему терпения в свою молитву, имел в виду
именно это духовное измерение. Что же это
означает? А это означает, что каждый человек,
общаясь с другими людьми, подвергается, в
большей мере или меньшей степени, влиянию с их
стороны. Влияние может быть положительным, но
бывает и отрицательным. И отрицательное
влияние чаще всего сопровождаются вторжением
злого начала в нашу душу — через людей, через
слова, через образы, через жизненные ситуации.
И для того чтобы иметь возможность отражать эти
искушения, человек должен иметь терпение, а
значит, терпение есть сила.
Но когда мы говорим об отражении разного
рода искушений, злых посылов и вообще опасных
влияний на нашу душу, мы имеем в виду не только
необходимость иметь терпение в борьбе. Человек
не может спасти душу, если он на зло отвечает

злом, на неправду — неправдой.
Даже
самые
отрицательные
влияния, оказываемые на нас, не
должны поколебать нашей веры и
нашей верности Господу. И если
требуется ответ на воздействие со
стороны окружающего мира, то
этот ответ не может нести в себе
зло и неправду, потому что только
правдой
и
добром
можно
победить зло.
«Побеждайте зло добром», учит
нас слово Божие (см. Рим. 12:21).
Эти слова, которые нередко
проходят мимо нашего сознания,
имеют огромное значение для
нашей
жизни,
для
нашего
самочувствия, для достижения
того, что мы на человеческом
языке называем счастьем.
Человек
не
может
быть
счастливым, если он источает зло, потому что зло
возвращается. Зло не может быть нашей реакцией
на зло, обращенное в наш адрес. И если мы ясно
сознаем, что единственным способом преодоления
зла является добро, что даже на зло мы должны
отвечать добром или как хотя бы нейтрально, если
не хватает си на добро, то, несомненно, изменится
наша личная жизнь. И мы почувствуем
присутствие благодати Божией, потому что ни
одно доброе дело, ни одно доброе слово, которое
мы произносим, так же как и злое слово, злое дело,
не проходят мимо Божиего промысла о нас.
Пусть Господь укрепит нас в делании добра
даже в тех обстоятельствах, когда кажется, что
единственно правильный ответ содержит в себе
зло. «Побеждайте зло добром», и да поможет всем
нам Господь набраться сил, в том числе в течение
поприща Великого поста, чтобы овладеть этой
мудростью и обрести силу, которая помогает
побеждать любую нечистую силу. Аминь.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Перед началом Великого поста
представители Братства православных
волонтеров во главе с руководителем
иереем Евгением Довгалем вместе с
ребятами из подросткового луба
«Горизонт»
посетили
«Закрытое
учреждение Психиатрическую больницу № 2» пос. Прибрежный. Между
волонтерами и больницей есть договоренность, согласно которой ребята
ежемесячно приезжают в больницу для

общения с детьми и подростками,
находящимися на лечении. Специалист клуба «Горизонт» Ирина Колесникова проводит мастер-классы по рисованию, отец Евгений занимается
подвижными и настольными играми,
все вместе ребята поют под гитару. Для
юных пациентов больницы, которые
находятся на длительном лечении, общение с волонтерами — это событие,
которое они очень ждут и которое

вносит радость, свет, тепло, доброту в
их однообразную больничную жизнь.
Встречи Братства православных волонтеров будут регулярно проводиться
в храме Рождества Пресвятой Богородицы г. Калининграда. Каждый, кто
хочет помогать людям, делать добрые
дела и заниматься благотворительностью, но не знает с чего начать,
может присоединиться к Братству.

АРХИЕПИСКОП СЕРАФИМ СОВЕРШИЛ ПОВЕЧЕРИЕ И ЧЛЕНИЕ КАНОНА
В СВЯТО-АНДРЕЕВСКОМ ХРАМЕ
12 марта, во вторник первой седмицы Великого поста, в
храме св.ап.Андрея Первозванного Великое повечерие с
чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея
Критского совершил архиепископ Калининг-радский и

Балтийский Серафим. По окончании богослужения владыка
Серафим обратился к пастве с проповедью, в которой отметил
о важности и духовной пользе поста для человека.

РУКОПОЛОЖЕН В САН ДИАКОНА АЛТАРНИК СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА
23 марта после всенощного бдения в калининградском Соборе Христа
Спасителя архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим постриг в
иночество с именем Роман (в честь преподобного Романа Сладкопевца) алтарника
Свято-Андреевского храма Максима Скоблика. На следующий день – 24 марта
владыка Серафим рукоположил новопостриженного инока Романа в сан диакона.
Отец Роман Скоблик в 2016 году окончил Смоленскую духовную семинарию,
на протяжении 5 лет был алтарником Свято-Андреевского храма. В минувшем
феврале отец Роман отметив свое 27-летие, решением епархиального совета был
переведен на служение в храм Рождества Пресвятой Богородицы на ул.Киевской
Калининграда.

В Калининградской областной научной библиотеке обсудили
Книгу притчей Соломоновых
25 марта в Калининградской областной научной
библиотеке, в рамках празднования Дня православной
книги, прошла дискуссия на тему: «Хокма в ветхозаветной
этике на примере Книги притчей Соломоновых». Цель
мероприятия — привлечение внимания общественности к
книгам Священного Писания Ветхого Завета, а также
демонстрация их влияния на жизнь и культуру
современного общества.
Ведущими дискуссии выступили священник Давид
Рожин, клирик Калининградской епархии, и Вадим

Александрович Чалый, доктор философии, доцент БФУ им.
И. Канта.
Во время встречи были подняты вопросы об особенностях
представления, месте и роли хокмы — «житейской
мудрости» ветхозаветной этике, а также было проведено
сравнение этических взглядов христианства, Сократа,
Декарта, Х. Вольфа и взглядов, изложенных в Книге
Притчей Соломоновых.
По материалам пресс-службы Калининградской епархии

Состоялась дискуссия «Библия в мировой истории и культуре»
В рамках празднования дня православной книги в выставочном центре Калининградской епархии руководитель Духовно-просветительского центра епархии протоиерей Георгий Урбанович провел лекцию-дискуссию
«Библия в мировой истории и культуре».
Многочисленным слушателям была предложена для обсуждения непростая тема «Христианство и национальность». За основу размышлений были взяты 9-11 главы

послания ап. Павла к Римлянам, где обсуждаются вопросы «нации» и «народа» в ветхозаветной и греко-римской традициях; вопрос смешения национального и религиозного в иудаизме; христианская миссия как вызов
национализму в религии. Особый интерес участников
дискуссии вызвала тема национальной традиции в современном православии в контексте учения ап. Павла.

СЛЕДИТЕ ЗА РЕГУЛЯРНЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ НОВОСТЕЙ И РАСПИСАНИЕМ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ «ХРАМ СВ.АП.АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО (г.Калининград)
https://vk.com/andreevskiy_chram
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7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
Через Деву Марию Господь
пришел на землю, Бог стал человеком для того, чтобы дать
нам новый закон, закон того,
как нам надлежит жить чтобы
спастись. И потому, праздник
Благо-вещения Богородицы это
празд-ник начала этой новой
жизни.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы один 12
(двунадесятых) великих христианских праздников. Его отмечает весь христианский мир.
Праздник Благовещения настолько велик, что если на 7 апреля выпадает Пасха, то Пасха не
отменяет празднование Благовещения Пресвятой Богородицы.
Также, в этот день, несмотря на
всю строгость Великого поста
разрешается послабление в виде
вкушения рыбы и вина.

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский писал: «Почему Богородица выше всех
святых и ангелов? Потому, что
Она есть Мать Спасителя
мира».

Благовещение
переводится
как благая весть, в переводе с
греческого – возвещение; возвещение архангелом Гавриилом
Пресвятой Деве Марии Воли Бога
о том, что через нее воплотится,
вочеловечится то есть родится на
земле Сын Божий Иисус Христос.
Поэтому Благовещение отмечается за 9 месяцев до Рождества
Христова.
Как происходили эти события?
До 14 лет Дева Мария воспитывалась в храме, а затем, по
закону, должна была оставить храм,
как достигшая совершеннолетия, и
либо возвращаться к родителям,
либо выйти замуж. Священники
хотели выдать Ее замуж, но Мария
объявила им о своем обещании Богу
— остаться навсегда Девою. Тогда
священники обручили Ее дальнему
родственнику,
восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он
заботился о Ней и охранял Ее
девство. Живя в Галилейском городе
Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая
Дева Мария вела такую же
скромную и уединенную жизнь, как
и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении, в тот момент когда Мария читала Священное Писание ей явился
Ангел, и, войдя к Ней, сказал:
«Радуйся Благодатная! (то есть
исполненная благодати Божией —
даров Святого Духа). Господь с
Тобою! Благословенна Ты между
женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую
благодать у Бога — быть Матерью
Сына Божия.

Праздник
Благовещения
Богородицы это и большой для
нас пример того, что за чистоту,
за верность Богу Бог может
даровать великие блага.

Мария в недоумении спросила
Ангела, как может родиться сын у
той, которая не знает мужа. И тогда
Архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога:
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим». Постигнув волю Божию и
всецело предавая Себя ей, Пресвятая
Дева отвечала: «Се, раба Господня;
да будет Мне по слову твоему».
Вот как эти события описаны в
Евангелии от Луки.
Ангел, войдя к Ней, сказал:
радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между
жёнами. Она же, увидев его,
смутилась
от
слов
его
и
размышляла, что бы это было за
приветствие. И сказал Ей Ангел: не
бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; и вот, зачнёшь во
чреве, и родишь Сына, и наречёшь
Ему имя: Иисус. Он будет велик и
наречётся Сыном Всевышнего, и
даст Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова во
веки, и Царству Его не будет конца.
(Лк. 1: 28-33).

Архимандрит
Иоанн
(Крестьянкин) в одной из своих
проповедей на Благовещение
сказал, как бы молитвенно
обращаясь к Богоматери: «О чём
молить Тебя, что просить у Тебя?
Ты ведь всё видишь, всё знаешь.
Сама посмотри мне в душу и дай ей
то, что ей нужно. Ты, всё
претерпевшая, всё перемогшая, —
всё
поймёшь.
Ты,
повившая
Младенца в яслях и принявшая Его
Своими руками со Креста, Ты одна
знаешь всю высоту радости, весь
гнёт горя. Ты, получившая в
усыновление весь род человеческий,
взгляни и на меня с материнской
заботой. Из тенёт греха приведи
меня к Твоему Сыну. Я вижу слезу,
оросившую Твой лик. Это надо мной
Ты пролила её, и пусть смоет она
следы моих прегрешений. Вот я
пришёл, я стою и жду Твоего
отклика. О Богомати! О Всепетая!
О Владычица! Ничего не прошу,
только стою пред Тобою. Только
сердце моё, бедное человеческое
сердце, изнемогшее в тоске по
правде, бросаю к пречистым ногам
Твоим, Владычица! Дай всем, кто
зовёт Тебя, достигнуть Тобою
превечного дня и лицом к лицу
поклониться Тебе».
Дьякон Роман Прокопец, клирик
храма св.ап.Андрея Первозванного
г.Калининград.
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Православный календарь на апрель
31 марта – Воскресенье,
3-я неделя Великого поста –
Крестопоклонная седмица.
На этой неделе молящиеся в
храме совершают поклонение «Честному и Животворящему Кресту Господню». Эта
традиция была установлена
в древности для поддержания в середине поста духовных сил верующих.
1 апреля – празднование
иконы Божией Матери «Умиление» Смоленская.
3 апреля – преподобного
Серафима Вырицкого.
Преподобный
Серафим
один из великих старцев и
молитвенников ХХ века. По
его
молитвам
многие
получали исцеления, а его
многие
пророчества
о
судьбах россии и мира уже
сбылись.
7 апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы.
Воскресенье, 4-я неделя
Великого поста – преподобного Иоанна Лествичника,
игумена Синайского.

Преподобный Иоанн Лествичник знаменит своим трудом под названием «Лествица» - 30 ступеней добродетелей, по которым христианин
должен восходить на пути к
духовному
совершенству.
Оттого воскресный день 4-й

седмицы Великого поста
Церковь к утешению и назиданию постящихся, утверждая могущество поста и молитвы, памятью преподобного Иоанна благовествует,
что дух злобы изгоняется из
человека только постом и молитвой и вместе предвозвещает приближающуюся радость воскрсения Христова.
В 1925 году преставился
святитель Тихон, патриарх
Московский и Всея Руси.
8
апреля
–
Собор
архангела Гавриила.

Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии
и всем людям великую радость о Воплощении Сына
Божия. Поэтому на следующий день после Благовещения, прославив Пречистую
Деву, мы благодарим Господа и почитаем Его посланника Архангела Гавриила, послужившего таинству нашего спасения.
Святой Архистратиг Гавриил – служитель Божественного Всемогущества. Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына Божия: вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия; пророку Даниилу возвещал о

грядущих судьбах еврейского народа, являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее Преблагословенной Девы Марии. Святой Архистратиг Гавриил неотступно пребывал со святой Отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял Ее во все время земной жизни. Он явился
священнику Захарии, предсказав рождение Предтечи
Господня – Иоанна Крестителя. Господь посылал его к
святому Иосифу Обручнику:
он явился ему во сне, чтобы
открыть ему тайну воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. Когда Господь перед Своими
страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на укрепление Его,
по Церковному Преданию,
был послан с Небес Архангел
Гавриил, имя которого означает «Крепость Божия». Жены-мироносицы услышали
от Архистратига радостную
весть о Воскресении Христовом.
В 1921 году чтобы не оставить паству на чужбине
без духовного окормления,
патриарх Московский и всея
Руси Тихон учредил «Временную администрацию русских приходов в Западной
Европе».
10 апреля – В 1970 году
Русская Православная Церковь даровала автокефалию
Православной Церкви в Америке и автономию Японской
Православной Церкви.
12 апреля – святителя
Софрония, епископа Иркутского.
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13 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста). Это торжественное возглашение молебного
пения или благодарственной
похвалы Пресвятой Богородицы празднуется в субботу
на пятой неделе Великого
поста. Акафист Похвалы
Богородице читается всего
лишь один раз в году.

Этот особый в церковном
календаре появился после
чудесного избавления Константинополя от вражеской
осады в 626 году. Это был не
единственный случай, когда
Богоматерь по молитвам жителей города спасла его от
захватчиков. Поэтому обычай собираться и благодарить Богородицу за милость
и защиту укоренилась в
Константинополе. Постепенно этот исключительно византийский праздник распространился по всей Православной Церкви. И уже более
десяти веков Похвала Богородицы празднуется на пятой неделе Великого поста.
Связано это с тем, что по
преданию именно в пятую
субботу
Четыредесятницы
случилось чудесное спасение
города, которое и положило
начало традиции.
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Святителя Ионы, митрополита Московского и всея
России чудотворца (+1461).
Святителя
Иннокентия
(Вениаминова), митрополита
Московского (+1879).
Иконы Божией Матери «Аз
есмь с вами и никтоже на
вы» (Леушинская).
14 апреля – Воскресенье,
5-я неделя Великого поста
преподобной Марии Египетской.
Преподобная
Мария
–
символ искреннего покаяния. Она жила в 5 веке. С
юных лет была страшной
блудницей,
Но
однажды
увидела группу паломников
направлявшихся в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня, и присоединилась к ним, но не с
целью молитвы и покаяния,
а разврата. В Иерусалиме
Мария пыталась войти в
храм Гроба Господня, но какая-то сила удерживала ее.
Осознав свою греховность
она начала молиться перед
иконой Богородицы, после
чего смогла войти в храм и
покаялась во всех своих согрешениях, во всей своей
блудной жизни. Перейдя реку Иордан Мария поселилась в пустыне, где прожила
47
лет
в
молитвенном
уединении и покаянии.
17
апреля
–
Иконы
Божией Матери «Геронтисса»
В 1970 году скончался
Патриарх Московский Алексий Симанский.
18 апреля – перенесение
мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея
Руси чудотворца (1652).
19 апреля – святого
равноапостольного
Мефодия, архиепископа Моравского, учителя Словенского
(885).

Мрежа

В 1563 году начала работать первая в России типография первопечатника Ивана
Федорова,
началось
печатание первой русской
книги «Апостол».
20 апреля – Седмица 6-я
Великого поста (седмица
ваий). Лазарева суббота.
Воскрешение
праведного
Лазаря (Подробнее на стр.67).
21 апреля – Вход Господень в Иерусалим. Неделя
пальмовых ветвей (вербное
воскресенье). (Подробнее на
стр 6-7).
В 1946 году после длительного перерыва вновь начались богослужения в ТроицеСергиевой Лавре.
22 апреля – Страстная
седмица. Великий понедельник.
23 апреля – Страстная
седмица. Великий вторник.
24 апреля – Страстная
седмица. Великая среда.
25 апреля – Страстная
седмица. Великий четверг.
Воспоминание Тайной Вечери.
26 апреля – Страстная
седмица. Великая пятница.
Воспоминание святых спасительных страстей Господа
нашего Иисуса Христа.
27 апреля – Страстная
седмица. Великая суббота.

28 апреля –
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
ПАСХА.
29
апреля
–
Понедельник Светлой седмицы.
30 апреля – Вторник
Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.

Мрежа
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ЛАЗАРЕВА СУББОТА
В субботу шестой недели Великого поста накануне
празднования Входа Господня в Иерусалим церковь
вспоминает воскрешение Иисусом Христом праведного
Лазаря. В этом году Лазарева суббота выпадает на 20 апреля.
Это событие, описанное в Евангелии от Иоанна, совершено
Господом в удостоверение того, что грядет воскресение всех
умерших людей.
Это мы исповедуем в 11 и 12 членах Символа веры: «Чаю
воскресение мертвых и жизни будущего века». Обратимся к
Пространному катехизису святителя Филарета, митрополита
Московского, который разъясняет смысл воскресения.
Что такое воскресение мервых?
«Воскресение мертвых, которого, согласно Символу
веры, мы чаем, или ожидаем, – это действие
Всемогущества Божия, через которое все тела умерших
людей, соединившись опять с их душами, оживут и будут
духовны и бессмертны. «Сеется тело душевное, восстает
тело духовное» (1Кор.15,44). «Подобает бо (надлежит)
тленному сему облещися в нетление и мертвенному
(смертному) сему облещися в безсмертие» (1Кор.15,53)».
Таким образом, через воскресение праведного Лазаря мы
верим в то, что в конце этого видимого мира совершится
всеобщее воскресение мертвых.
В воскрешении праведного Лазаря мы также видим еще
один очень важный для нас смысл – Лазарь был другом

Христа. Настоящим другом. К тому, чтобы быть другом
Божиим призван каждый из нас. Христос Сам говорит об
этом: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам». (Ин.15:14). Лазарь вел праведную жизнь и стал другом
Христа. И потому, когда Лазарь умер, Христос прослезился
и воскресил его. Христу также жалко и нас. Но ведем ли мы
праведную жизнь, чтобы Христос воскресил нас как
праведного Лазаря «в жизни будущего века»? Это зависит от
нас. Пример воскресения праведного Лазаря это урок для
нас: какую жизнь нам стоит вести.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Празднование входа Господня в Иерусалим отмечается в
шестое воскресенье Великого
поста – за неделю до Пасхи. В
этом
году
празднование
выпадает на 21 апреля.
Праздник посвящен торжественному въезду Иисуса
Христа в Иерусалим. Это
событие описано во всех
четырех Евангелиях и является
двунадесятым, то есть великим
христианским
праздником.
Христос въезжал в Иерусалим
на осле, где народ встречал его
полагая на дорогу пальмовые ветви.
Отсюда пошла традиция именовать
этот праздник Неделей пальмовых
ветвей, но поскольку во многих странах
пальмы не растут, то, например, в
России этот праздник также именуют
Вербным воскресением, ибо к этому
весеннему времени распускаются
вербы.
Святитель Амвросий Медиоланский
так описывал сакральный смысл
пальмовых ветвей: «Именно чрез
масличное дерево, из коего происходит
елей, умягчающий раны и врачующий
болезни, означаются дела милосердия;
а чрез крепкое финиковое дерево,
ветвей которого оконечности белы,
означается то, что после скорбей

настоящей жизни мы преселимся в
свет небесного отечества».
Жители Иерусалима встречали
Христа как царя, причем Христос не
воспротивился тому, чтобы жители
восклицали Ему: «Осанна» - что значит
моление «Спаси Боже». Христос въезжал на осле – мирном, безгрешном
животном, тем самым символизируя
мир, который он нес с собой. Это также
символизировало приход в Святой Град
духовно чистого человека. Христос идя
в Иерусалим знал что его ждет –
предательство, распятие и смерть.
Для нас для современных людей
этот праздник имеет глубокое поучительное значение.

Поведение Христа в данном
случае означает смирение перед
необходимостью
самопожертвования. Это пример для нас
уметь прощать, уметь отпускать
горести, затаенные обиды.
Это особенно важно в
завершении Великого поста,
перед его самой тяжелой неделей.
Кроме того, этот праздник
символизирует победу света над
тьмой,
олицетворяет
собой
приход
Царя
Небесного,
дарующего спасение и благодать
встречающим Его людям. В
данном случае мы можем это
воспринять это на себя – грядущий
воскресший Христос дарует нам,
встречающим
Его
благодать
и
освобождение от вечной смерти. Ведь
насколько мы помним из событий того
времени народ Иерусалима встречал
Христа и как освободителя Иудеи от
римской оккупации. Так и мы должны
встречать Христа как осводителя нас от
греха, от вечной смерти и ада.
Поэтому не поленимся и усердно в
этот день помолимся о том, чтобы даровал нам Господь сил быть смиренными,
готовыми к самопожертвованию и не
таить в себе зло, обиду и горести.
Д.М. Коновалов.
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ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА – СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Пост как период сугубого покаяния завершается, и теперь
начинается новый этап – Страстная седмица, ее называют
еще Великой неделей. На Страстной седмице день за днём
вспоминаются последние дни земной жизни нашего
Спасителя, в каждом дне заложен глубокий сакральный
смысл. Именно поэтому богослужениям этой недели
придается особое значение. Все содержание служб
направлено к тому, чтобы чтением и песнопениями
приблизить нас ко Христу, сделать нас способными духовно
созерцать таинство искупления, к воспоминанию которого
мы готовимся. В Страстную седмицу важно быть на всех
богослужениях и провести эти дни максимально
благоговейно.
Пост в дни этой недели особенно строг.
Великий понедельник (22 апреля). В этот день
вспоминается ветхозаветный пророк Иосиф. Бог наделил его
даром провидения, что вызвало негодование и зависть его
братьев. Сговорившись, они продали его в рабство в Египет,
где в положенный час он спас народ от страшных напастей.
Иосиф является своего рода прообразом нашего Спасителя
Христа, которого предали и обрекли на страдания, но, взойдя
на Крест, Он подарил нам жизнь вечную.
Также в этот день читается Евангелие о Втором
Пришествии Христовом и вспоминается несколько притч.
Первая притча – о злых виноградарях, которые были
настолько лукавы, что не отдавали хозяину виноградника
плодов в надлежащее время. Они избили слуг, которых
послал хозяин, и убили его единственного сына. Вторая
притча – о бесплодной смоковице, которую проклял Господь
за то, что она не приносила плоды.
В этих двух притчах заключён образ души человеческой,
которую мы порой закрываем от Бога.
Вот что писал об этом святой Иоанн Кронштадтский:
«К нам с вами часто приходит и рано и поздно
Насадитель жизни нашей, Господь Иисус Христос, алчущий
нашего спасения, приходит, чтоб утолить голод души
нашей, чтобы стать для нее хлебом жизни. И, увы, почти
всегда находит в нас только заботы о житейском — одни
листья; плодов же веры, всеусильного попечения о спасении
душ наших нет как нет».
Великий вторник (23 апреля). Евангельское чтение
Великого вторника является частью ряда бесед Христовых о
Страшном суде. Господь рассказал ученикам о
Своём Втором Пришествии, а также несколько притч.
Первая притча — о десяти мудрых девах, запасшихся маслом
для светильников, чтобы встретить грядущего Жениха, и о
десяти неразумных девах, по своей рассеянности
оказавшихся неготовыми к этой встрече. Она как раз говорит
о том, что суд Божий может застигнуть нас врасплох, тогда
уже поздно будет что-нибудь предпринимать, поэтому мы
должны быть готовыми. Вторая притча — о талантах. В ней
говорится о том, как господин призвал трёх рабов своих и дал
каждому из них таланты (денежная единица, которая
использовалась в античные времена). Двое вложили всё, что
у них было, в труды свои и таким образом приумножили своё
богатство, и за это господин наградил их, а третий не захотел
утруждать себя и просто зарыл данный ему талант в землю.
Господин рассердился на раба за его лукавство, отнял у него
талант и отдал одному из слуг, самому трудолюбивому. Эта
притча заставляет нас задуматься о том, что Господь
наделяет неким талантом, даром. Для каждого из нас этот дар

уникален, но мы должны использовать то, что нам было
даровано во благо, чтобы дело наше приносило добрые
плоды. Ведь за это потом каждый из нас будет держать ответ
перед Богом.
Великая среда (24 апреля). В этот день вспоминаются
покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа в
доме Симона и этим приготовившая Иисуса к погребению.
Вспоминается
решение
Иуды предать
Христа
первосвященникам за тридцать сребреников. В Великую
среду последний раз в Великом посту совершается Литургия
Преждеосвященных Даров.
Великий четверг (25 апреля). В этот день вспоминаются
Тайная Вечеря, на которой Иисус Христос установил
таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников;
вспоминается молитва Христа в Гефсиманском саду и
предательство Иуды. Чин омовения ног в русской традиции
стал интерпретироваться омовением, то есть генеральной
уборкой своего жилища как приготовление своего дома к
великому празднику. В этот день совершается Литургия
Василия Великого, которая вдвойне связана с Тайной
Вечерей (вообще, как всякая литургия, и, в частности, как
совершающаяся в день ежегодного воспоминания об этом
событии).
Великая пятница (26 апреля). Это самый страшный день
в истории человечества. Это день распятия Господа нашего
Иисуса Христа. Евангельские чтения этого дня содержат
описание Страданий (Страстей) Христовых.
Иисус – Спаситель мира был отвергнут избранным
народом Израиля и подвергнут страшным издевательствам.
На богослужении утрени вспоминается время, когда
Спасителя схватили в Гефсиманском саду, и Его осуждение
старейшинами и первосвященниками на смерть. На
богослужении третьего часа рассказывается о суде у Понтия
Пилата. На шестом часе вспоминаются крестные муки
Иисуса Христа. На девятом – время смерти. И на вечерне —
время снятия Спасителя с креста и погребение тела Его.
Литургия в этот день не совершается, но на утрене
читается 12 евангельских отрывков в хронологическом
порядке рассказывающих о событиях пятницы; также
совершается вынос плащаницы.
Великая суббота (27 апреля). Последний день перед
Воскресением Христа. День посвящен воспоминанию
погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и
сошествия Христа во ад, где Он попрал силу дьявола и
возвестил о победе над смертью.
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ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА НА ЛЮБОЙ ВОПРОС
У каждого из нас найдется вопрос к священнику.
В чем смысл жизни? Зачем ходить в храм? Почему православие, а не ислам? Как вести себя в
храме? Или … стоит ли выходить замуж, и если да, то за кого?

Оставляйте свои записки с вопросами в свечной лавке Свято-Андреевского храма.

Вопрос: В дни особого поминовения усопших в церковь принято
нести продукты. Говорят – на помин души. Зачем это нужно делать
и что это из себя представляет? И
куда
потом
эти
продукты
деваются? (Полина, прихожанка
Андреевского храма)
Отвечает дьякон Роман Прокопец, клирик Андреевского храма:
Действительно, в дни особого
поминовения усопших есть такая

традиция – жертвовать в храм
продукты. Это всего лишь древняя
традиция и никакого литургического
правила в этом нет. Дело в том, что
усопшим очень важна наша молитва –
молитва об упокоении их души. Для
этого мы молимся самостоятельно, и
служим панихиды. Но вместе с
молитвой принято творить жертву, то
есть милостыню. Бог видит нашу
милостыню и по вере нашей воздает
нам. Обычная жертва Богу в храме это
свеча, но на помин усопших

установилась традиция жертвовать и
продукты.
Эти продукты раздают
священнослужителям храма, бедным,
бездомным и тем, кто нуждается в
куске хлеба. Те, кто вкушают
пожертвованные
продукты
они
благодарны тому, кто их принес, и эта
благодарность она прежде всего
молитвенная. Вкушаемый не знает по
именам кто и чего принес – Господь
знает. Один старец говорил, что когда
задумываешься стоит ли принести в
храм буханку или отдать ее нищему на
поминовение души – вспомни своего
родного умершего человека, об
упокоении которого ты хочешь
помолиться, и представь, что это ты
ему, как живому несешь кусок хлеба,
ибо у Бога все живы.
Приносить можно что угодно, но
естественно, надо учитывать правила
поста. Это могут быть хлеб, крупы,
масло, фрукты, вино или конфеты. В
обычные
дни
пожертвованные
продукты можно приносить и класть
рядом с поминальным столиком в
корзины, как правило они стоят рядом,
а в дни особого поминовения усопших,
например в родительские субботы в
храмах ставят столы и скамьи где
можно оставлять свою жертву.

======================================================================================
ВОПРОС: Зачем в церкви кадят кадилом и что такое каждение ладаном?
(Полина, прихожанка Свято-Андреевского храма)
Отвечает дьякон Роман Прокопец:
Каждение кадилом в котором тлеет на
угольке ладан это древняя традиция.
Каждение это благоуханная жертва Богу.
Сам Бог в Ветхом Завете повелел Моисею
сделать в скинии особый жертвенник для
священного
курения
ароматических
веществ. Волхвы пришедшие поклониться
Христу, среди прочих даров преподнесли
ладан – ароматическую смолу, одно из
древнейших благовоний. Евангелист Иоанн
Богослов видел в Откровении в Небесном
храме Ангела, приемлющего золотую
кадильницу.
По толкованию Святых Отцов, огонь как
вещество сожигающее и согревающее
изображает собою Божество. Поэтому огонь
кадильных углей знаменует Божественную

природу Христа, само вещество угля – Его
человеческую природу, а ладан – молитвы
людей, приносимые Богу. Кадильница есть
образ
Богоматери,
вместившей
Невместимого Христа. Во многих
молитвах Пречистая называется кадилом
благовонным.
Видимый дым кадила означает
невидимое
присутствие
благодати
Господней, духовно укрепляющей
верующих.
По традиции в ответ на каждение
принято кланяться. В храме следует всегда
стоять лицом к алтарю, поэтому во время
каждения нельзя поворачиваться к нему
спиной, нужно лишь слегка развернуться в
сторону священника с кадилом и
поклониться.
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ВОПРОС: Три года хожу в наш Свято-Андреевский храм, до
этого в церковь вообще не ходила. И всякий раз опаздываю на
службу. Опаздываю то на вечернюю, то на литургию.
Вечером долго детей собираю, утром тоже находятся
причины. Дети (у меня их двое) просятся уйти из храма
побыстрее. У меня вопрос – в какое время надо приходить на
службу и в какое время уходить? (Ирина)
Отвечает алтарник Свято-Андреевского храма Дмитрий
Коновалов.
Опаздывать на службу нежелательно. Служба это
богослужение, то есть это молитва, а молитва как мы знаем это
разговор с Богом. Представьте себе каково опаздывать,
например, на важный разговор с каким-нибудь большим
начальником. Бог наш Создатель, наш Творец, поэтому
осознавая это важно понимать куда вы опаздываете.
Приходить в храм положено заблаговременно. Если говорить о
божественной литургии, то приходить надо до начала чтения
Часов. В нашем храме, как вы наверное, заметили, Часы мы
начинаем читать по будням и в субботу в 8-40. В воскресенье
перед поздней литургией в 9-40. Таким образом желательно
прийти за 10 минут до начала, чтобы успеть подать на
проскомидию список с именами тех, о ком вы молитесь – о
здравии или упокоении. Вообще записки с именами лучше всего
подавать заранее, поскольку как раз во время чтения алтарником
Часов священник совершает проскомидию – что в переводе с
греческого подношение, то есть из малых просфор с молитвой и
чтением поданных вами имен вынимаются частицы о здравии
или упокоении тех, о ком вы ходатайствуете перед Богом. Более
того, само чтение Часов это тоже молитва,
в которой важно принимать участие и
всем молящимся. Часы это молитвы перед
литургией, их читает в храме кто-то из
алтарников, и, к сожалению, многие не
считают должным приходить в храм к
началу чтения этих Часов. Перед
литургией совершают 3-й и 6-й Час. На 6м Часе священник или дьякон кадит алтарь
и храм. На 3-й Часе молитвенно
вспоминается Суд Пилата над Христом и
Сошествие Святого Духа на апостолов. На
6-м Часе вспоминается грехопадение
прародителей и пригвождение Иисуса Христа ко кресту.
Поэтому опаздывать на участие в таких важных молитвах,
конечно, как сами понимаете, не стоит. И уходить заранее тоже.
Многие убегают из храма как только причастились, не приняв
участия в общей благодарственной молитве по Святом
Причащении, и не послушав назидательных слов священника на
проповеди. А ведь в нашей жизни сложности и проблемы как раз
и возникают от того, что мы не прислушиваемся и не хотим
слушать слова назидания о том, как жить в соответствии с
Божиими установлениями. Если дети вас постоянно одергивают
с желанием уйти, то надо найти способ заинтересовать их быть в
храме, например после каждой службы просить ребенка
рассказать вам все то интересное и необычное, что они увидели
в этот раз. И тогда ребенок сам в последующем будет проявлять
к этому интерес. Педагогических методов много, но главное одно
– проявлять любовь, а не злое назидание. В том числе и в
проблеме вовремя приходить в храм. С детьми нельзя
обращаться грубо, особенно если это касается посещения храма
– Дома Божьего, Дома Нашего Творца и Учителя. Об этом с
детьми нужно беседовать словами любви и взаимного уважения,
тогда, даст Бог и опаздывать не придется.
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КАК Я ПРИШЕЛ К БОГУ?
Продолжаем публиковать мемуары
прихожан и служителей СвятоАндреевского храма о личном пути к Богу.
Оставляйте рассказы о своем пути к Богу
в свечной лавке нашего храма.
МЕНЯ САМ БОГ ПРИВЕЛ К СЕБЕ
Я пришла к вере полтора года назад,
находясь в то время на грани разрушения
собственными руками своей семьи.
На протяжении всей жизни я то
приближалась к невидимой стене, отделявшей
веру от неверия, то снова отдалялась от
неё...пока Господь не свёл меня с одним
человеком.
Тот
человек
с
детства
воспитывался в баптистской семье, потом,
повзрослев, из баптизма ушёл, но веру во
Христа сохранил. Мне стало интересно, что
это за баптизм такой и с чем его едят, я
расспрашивала своего знакомого о вере и о
Боге. Моя неопределённость в отношении
веры мне надоела, и я решила, что пора уже
разобраться, есть ли всё-таки Бог или нет, я
понимала, что это не просто выбор
мировоззрения или стиля жизни, а вопрос
буквально жизни и смерти, и
может
быть только одна. Но непонятно было мне,
почему
передо
мной
стоит
человек,
свидетельствующий о Боге, а я хоть и
доверяю этому человеку, но не могу поверить
его словам. И хочу верить, и не могу. Как будто
что-то каменное в сердце стоит и подпирает
дверь, в которую стучатся эти слова. И на
камне написано – этого не может быть,
потому что этого не может быть никогда.
Тогда что-то подсказало мне (а вернее,
Кто-то) взять и почитать Библию. Начала её
читать я с той же каменной стеной и
скептицизмом (мол, ну да, конечно, так я в это
и поверю). Но в один прекрасный день я сказала
сама себе - тебя никто не заставляет
поверить в написанное навсегда, но просто
допусти хотя бы на мгновение, что это всё
возможно. И этого мгновения оказалось
достаточно, чтобы сломать проклятую
стену в сердце, которую я ощущала почти
физически. Я почувствовала непередаваемую
словами лёгкость на душе, когда Истина
ворвалась в распахнутую дверь, - ну конечно же
Бог есть, как можно было не верить в это! Ещё
было ощущение, что под ногами появилась
твёрдая почва, а до этого я ходила по болоту
неопределённости. И когда я оглянулась на
свою жизнь, особенно на последние события в
ней, смысл которых я тщетно пыталась
разгадать, из сердца только и вырвалось
изумлённое - Господи, так это был Ты!
Нина, 32 года,
прихожанка Свято- Андреевского храма.
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ПРОПОВЕДИ
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СЛОВО АРХИМАНДРИТА ИОАННА КРЕСТЬЯНКИНА
В 3-ю НЕДЕЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Проповедь на Крестопоклонную неделю
Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа!
Приидите вернии, Животворящему Древу поклонимся... – зовет
сегодня Святая Церковь чад своих
к подножию Честнаго и Животворящего Креста Господня. Это
Голгофа, перешагнув
время,
приблизилась к нам, воспоминанием о себе вторгаясь в сознание. Ибо на ней вознесся Крест –
иже есть лествица к небесам, и на
Кресте – Тот, Кто сказал: «Я есмь
путь и истина и жизнь» (Ин.14:6).
Крест Христов – великая спасительная сила всех земнородных.
Он простирается и в долготу всех
времен, и в широту по всем
местам, высота его до небес, а
глубина до бездн адовых.
А сегодня, в день преполовения
спасительного
постного
подвига,
Господь снисходит к тем, кто устал и
изнемог под бременем поста, даруя им
Свою любовь, и силу, и кроткое
напоминание, что они еще не до крови
сражались с грехом. Господь сегодня
напоминает нам и о единственности,
непреложности спасительного пути –
пути Креста и страданий – и
вдохновляет на нем надеждой. Свет
Христова Воскресения виден только с
Креста.
Животворящее Крестное Древо –
Крест Христов – взращено посреди
земли Божией любовью к людям,
чтобы погибельный крест – от древа
познания добра и зла, взятый в раю на
себя
человеком
своеволием
и
непослушанием Богу, – претворить в
спасительный Крест, вновь отверзающий райские двери.
Крест Христов вознесен над миром со
времен спасительных страданий Господа. Но и всякий пришедший в мир
человек с рождения наследует крест
прародителей своих и неизменно до
конца дней несет его по жизни. Земля
же – юдоль плача и печали, место
изгнания преступившему Божие повеление – полна скорбями и страданиями.
Волчцы и терния греховных навыков и
страстей, с которыми мы сроднились и
услаждаемся, одновременно ранят
душу и воспаляют круг жизни.
Присмотритесь, други наши, к жизни
людей вне Христа. Как часто она

кончается духовной смертью намного
раньше смерти физической. Зло и грех
пожирают в человеке все человеческое,
зло ненасытно, и ненасытен человек во
зле. И это тоже страдание, но страдание
не спасительное; оброком этого
страдания всегда будет неминуемая
смерть и гибель души. Суетен и
бесплоден жизненный крест без
Христа, как бы тяжел он ни был.
Крест свой может преобразиться в
спасительный крест только тогда,
когда с ним пойдут вослед Христу.
Христос Спаситель наш «грехи наши
Сам вознес Телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили
для правды» (1Петр.2:24).
Крест Христов стал знамением славы
Самого Христа и оружием Его победы
над грехом, проклятием, смертью и
диаволом. И мы сегодня, предстоя
Кресту Христову, ощущая на раменах
тяжесть своих жизненных крестов,
должны вглядеться внимательно в
единственно спасительный Крест
Христов, чтобы во Христе узнать правду жизни, чтобы понять ее светлый
смысл.
И сегодня у Креста Господня –
благовествуемое Святое Евангелие и с
Креста Господня – вид Божественного
Страдальца возвещают нам для
спасения
нашего
всесвятое
заповедание: «аще кто хощет по Мне

ити, да отвержется себе, и возмет
крест
свой,
и
по
Мне
грядет» (Мф.16:24).
Други наши, восклонимся от
земли, воззрим на Крест Христов,
перед нами – пример полного и
истинного самоотвержения. Он,
будучи Сыном Божиим, пришел в
мир в рабием зраке ** , смирил Себя
и был послушлив даже до смерти, и
смерти крестной. Он отвергся самой
жизни, чтобы спасти нас. Нас же
зовет
Господь
Спаситель
отвергнуться греха и смерти,
которую грех вскармливает для нас.
Дело нашего спасения начинается
с отвержения себя и своей
греховности. Надо отвергнуться
всего того, что составляет суть
нашего падшего естества, и должно
простираться до отвержения самой
жизни, предания ее всецело воле
Божией. Господи! Тебе все ведомо;
сотвори со мной как изволишь.
Свою житейскую правду мы должны
признать пред Богом лютейшей
неправдой,
свой
разум
–
совершеннейшим неразумием.
Начинается самоотвержение борьбой
с собой. И победа над собой – самая
трудная из всех побед по причине силы
врага, ведь я сам и есть свой враг. И
борьба эта самая длительная, ибо
оканчивается она только с окончанием
жизни.
Борьба с собой, борьба с грехом
всегда останется подвигом, а значит,
будет страданием. И она же, наша
внутренняя борьба, рождает и другое,
еще более тяжкое страдание, ведь в
мире зла и греха человек, идущий
путем праведности, всегда будет
чужим в жизни мира и будет встречать
враждебность по отношению к себе на
каждом шагу. И с каждым днем
подвижник все более и более будет
ощущать
свою
несродность
с
окружающим и болезненно переживать
ее.
А
самоотвержение
неминуемо
продолжает требовать, чтобы мы во
всей полноте начали жить для Бога, для
людей, для ближних, чтобы мы
сознательно и безропотно приняли и
покорились всякой скорби, всякой
душевной и телесной боли, чтобы
приняли их как попущение Божие на
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пользу и спасение душ наших.
Самоотвержение же становится частью
нашего спасительного креста. И только
самоотвержением можем поднять мы
свой спасительный жизненный крест.
Крест – орудие казни. На нем
распинали преступников. И вот правда
Божия зовет и меня на крест как
преступника Закона Божия, ведь мой
плотской человек, любящий покой и
беспечалие, моя злая воля, мое
преступное самолюбие, моя гордость
до сих пор противятся живительному
Закону Божию.
Я уже и сам, познав силу живущего
во мне греха и обвиняя себя, как за
спасительное от греховной смерти
средство хватаюсь за скорби моего
жизненного креста. Сознание, что
только
скорби,
ради
Господа
претерпеваемые, усвоят меня Христу, и
я стану участником Его земной участи,
а значит, и небесной, вдохновляет на
подвиг, на терпение.
Крест Христов, гвоздие, копие,
терние, богооставленность – это
непрерывные, ничем не облегчаемые
страдания Голгофы. Но ведь и вся
земная жизнь Спасителя от рождения
до гроба есть путь к Голгофе. Путь
Христа от страдания к большему
страданию, но с ними и восхождение от
силы в большую силу, путь Его до
смерти, поглотившей смерть. «Где
твое, смерте, жало, где твоя, аде,
победа?» (см. (Ос.13:14, 1Кор.15:55)
Страшен Крест Христов. Но я
люблю его – он родил для меня ни с чем
несравнимую радость Святой Пасхи.
Но к этой радости я могу приблизиться
только со своим крестом. Я должен
добровольно взять свой крест, я должен
полюбить его, признать себя вполне
достойным его, как бы труден и тяжел
он ни был.
Взять крест – это значит
великодушно переносить насмешки,
поношения, гонения, скорби, которыми
греховный мир не поскупится одарить
послушника Христова.
Взять крест – это значит претерпеть
без ропота и жалоб тяжкий, невидимый
никому труд над собой, невидимое
томление и мученичество души ради
исполнения евангельских истин. Это и
борьба с духами злобы, которые
яростно восстанут на того, кто
возжелает свергнуть с себя иго греха и
подчиниться Христу.
Взять крест – это добровольно и
усердно подчиниться лишениям и
подвигам, которыми обуздывается
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плоть. Живя во плоти, мы должны
научиться жить для духа.
И надо обратить особое внимание
на то, что каждый человек на своем
жизненном пути должен поднять
именно
свой
крест.
Крестов
бесчисленное множество, но только
мой врачует мои язвы, только мой
будет мне во спасение, и только мой я
понесу с помощью Божией, ибо он дан
мне Самим Господом. Как бы не
ошибиться, как бы не взять крест по
своему произволу, тому произволу,
который в первую очередь и должен
быть распят на кресте самоотвержения?! Самовольный подвиг – это
самодельный крест, и несение такого
креста всегда оканчивается падением
великим.
А что же значит свой крест? Это
значит идти по жизни по своему пути,
начертанному для каждого Промыслом
Божиим, и на этом пути подъять
именно те скорби, что попустит
Господь (Дал обеты монашества – не
ищи женитьбы, связан семьей – не
стремись к свободе от детей и супруги).
Не ищи больших скорбей и подвигов,
чем те, что есть на твоем жизненном
пути, – это гордость сбивает с пути. Не
ищи освобождения и от тех скорбей и
трудов, что посланы тебе, – это
саможаление снимает тебя с креста.
Свой крест – это значит довольствоваться тем, что по твоим
силам телесным. Дух самомнения и
самообольщения будет звать тебя к
непосильному. Не верь льстецу.
Как разнообразны в жизни и скорби,
и искушения, которые посылает нам
Господь для врачевания нашего, какое
различие у людей и в самих телесных
силах и здоровье, как разнообразны и
наши греховные немощи.
Да, у каждого человека – крест свой.
И этот свой крест заповедано каждому
христианину принять с самоотвержением и последовать Христу. А
последовать Христу – это изучить
Святое Евангелие так, чтобы только
оно стало деятельным руководителем в
несении нами нашего жизненного
креста. Ум, сердце и тело всеми своими
движениями и поступками, явными и
тайными, должны служить и выражать
спасительные
истины
Христова
учения. И все это значит, что я глубоко
и искренне сознаю врачующую силу
креста и оправдываю суд Божий надо
мною. И тогда мой крест становится
Крестом Господним.
«Господи, в несении креста моего,
Твоей десницей мне ниспосланного,
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укрепи меня вконец изнемогающего»,
– молит сердце. Сердце молит и
скорбит, но оно же уже и радуется
сладостной покорности Богу и своему
причастию страданиям Христовым. И
это несение своего креста без ропота с
покаянием и славословием Господа –
есть великая сила таинственного
исповедания Христа не только умом и
сердцем, но самим делом и жизнью.
И, дорогие мои, так неприметно
начинается в нас новая жизнь, когда
уже «не я живу, но живет во мне
Христос» (Гал.2:20).
Непонятное
плотскому уму чудо совершается в
мире – покой и райское блаженство
водворяются там, где ожидались одни
стоны
и
слезы. Жизнь самая
прискорбная славословит Господа и
отвергает от себя всякий помысел
жалобы и ропота.
Сам крест, воспринятый как дар
Божий, порождает благодарение за
драгоценную участь быть Христовыми,
подражая Его страданиям, родит и
нетленную
радость
для
тела
страждущего, для сердца томящегося,
для души ищущей и нашедшей.
Крест – есть кратчайший путь к
небу. Христос Сам прошел им.
Крест – есть вполне испытанный
путь, ибо им прошли все святые.
Крест – есть вернейший путь, ибо
крест и страдания – удел избранных,
это те тесные врата, которыми входят в
Царство Небесное.
Дорогие мои, воздавая сегодня
поклонение Кресту Господню телом и
духом, привьем же наши малые кресты
к Его великому Кресту, чтобы Его
живительные силы напитали нас
своими соками для продолжения
подвигов Великого поста, чтобы
исполнение заповедей Христовых
стало единственной целью и радостью
нашей жизни.
Почитая сегодня Честный Крест
Христов, с покорностью воле Божией
возблагодарим Его за наши малые
кресты и воскликнем: «Помяни мя,
Господи, во Царствии Твоем». Аминь.
Слово произнесено
арх. Иоанном Крестьянкиным
13 (26) марта 1995 года
в Псково-Печерском монастыре
Публикуется по книге проповедей
о.Иоанна «Великий пост и
приготовление к нему», Изд-во
Сретенского монастыря
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Мысли православной грешницы без шелухи о… Великом посте
Зелёно-голубые глаза монахини, наполненные слезами,
смотрели задумчиво куда-то вдаль: «Если ты такой
сильный, такой правильный, то Бог тебе не нужен».
Слова сестры Иоанны и её глаза затронули что-то
глубинное в моей душе. Она рассказывала о том, сколько
людей из тюрем находят в их монастыре себе приют и
обретают новый дом. И как это бывает порой сложно
разглядеть в заблудившемся человеке его душу.
Я подумала о своей работе. С 2010 года педагогический
стаж в работе со взрослыми людьми. Я – обыкновенный
учитель немецкого языка. Ко мне на курсы приходили
разные люди, врачи: кардиологи, хирурги; адвокаты,
студенты и школьники. Но я никогда раньше не думала, что
мне придётся обучать арабов и курдов немецкому языку в
Германии. У меня не было, и до сих пор нет ощущения, что
это было моим свободным выбором. Словно какая-то
высшая сила принуждала меня к этому. Я теперь знаю, что
это был Господь.
Очень осторожно, с опаской я рассказываю на
рождество и на пасху мусульманам про Христа.
Мусульмане – народ темпераментный. Одно неосторожное
слово может подействовать как спичка в пороховой бочке.
Не думаю, что у меня хорошо получается говорить с ними о
Христе. Они называют Его Исой Масихом и считают
пророком. Над моими словами о том, что Он Сын Божий и
Творец они только смеются: «У Аллаха есть сын? А ещё
сестра, тёща и брат».
На подобные издевательства я отвечаю молчанием.
Мой малодушный страх и нежелание потерять работу не
дают говорить о большем. Три года я пыталась найти
другую работу, но жизнь снова вернула меня к
преподаванию. Я говорила: «Господи, я терпеть не могу
всех этих людей! Их культура, их запах, всё вызывает во мне
отторжение!» Но Господь тихо отвечал мне: «Я их люблю».
Он смягчал моё сердце, смирял его и очищал. Мне
понадобилось время, прежде чем я стала видеть в лицах и в
глазах этих людей померкший, едва теплый свет их душ.
Этот свет был едва различимый. А может мое
жестокосердие не давали увидеть больше.
Я говорила Богу: «Господи, до чего грязные,
уродливые, страшные, агрессивные и плохо пахнущие твои
дети!» И то же самое относила и к себе.
Однажды я услышала разговор двух чернокожих
девушек. Они говорили: «Белые люди ужасно пахнут».
Я поняла, что мы для них пахнем настолько же плохо,
насколько они для нас.
Чтобы вкусно пахнуть, человеку нужно мыло,
шампунь, парфюм, эфирные масла... Но оставь человека без
всего этого, и через три дня от него будет смердеть так же,
как и от его мыслей и поступков. Вот она болезнь души и
тела.
Господь не желал нам такой участи. Но у нашей
праматери женское любопытство и сомнения, навеянные
«симпатичным» змеем, взяли верх, и теперь от нас от всех
смердит так, что как не припудривай, а нас тошнит друг от
друга и по сей день.

Отмыться можно только Христовой любовью через
покаяние и молитву.
В православную веру я пришла недавно, год назад. И
многое мне в ней было непонятным. Особенный протест в
моей душе вызывал Великий пост. Я открывала дверцу
холодильника и с грустью смотрела на колбасу.
«Не такая уж я и обжора», - думала я – «ну и что, что
уже в прошлогодние брюки не влезаю. Зачем этот пост?
Глупость какая-то. Какая польза моей душе с того, что я
мяса и конфет не поем?»
Потихоньку Господь открывал завесу тайного смысла
поста перед моими ослепшими глазами и закрывал дверцу
холодильника.
Пост – это тренировка духа. Во время поста я научаюсь
контролировать свои желания. Я сижу перед чашкой с
конфетами и жаренным мясом и задаю себе вопрос:
«Свободна ли я сейчас не поесть, не съесть то, что лежит
передо мной?» И понимаю, что не свободна.
Ведь вред не в том, что я поем, а в том, что я не могу не
съесть. А значит я раб колбасы и конфет. А значит раб греха.
Тогда какое я имею право осуждать свою праматерь за то,
что она съела «яблоко», если я не могу отказать себе в том,
чем кормит меня современный рынок, превращаясь в
среднестатистического потребителя, мысли которого
вертятся с утра до вечера вокруг потребляемого продукта.
А если мне сейчас предложат отказаться от Бога или от
своей матери, я тоже не смогу сказать нет? И стану есть?
Свободна ли я сказать «нет» своим «хочу». Или мои
«хочу» управляют моими поступками.
Моя свобода не в том, что я ем, что хочу, а в том, что я
свободна поесть, и свободна отказаться от пищи. А если я не
могу отказаться, значит это уже рабство. Мое желание
поесть порабощает меня. И если случится беда, война или
ещё какая-то напасть, я за тарелку супа продам брата своего,
или что ещё страшней, съем его? И такие случаи были в
истории человечества.
Буду стремиться к свободе. К свободе во Христе. Ибо
нет ничего дороже её.
Анастасия Шкарина, преподаватель немецкого
языка в городе Офенбург, Германия. Прихожанка
православного храма в Страсбурге.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ИЕРЕЯ МАКСИМА КОРОБОВА О ПОСТЕ
Однажды святитель
Филарет Дроздов высказал мысль, что душа
связана с телом посредством нервной системы. Исходя из этого,
следует простой вывод:
всякое движение души
отражается на теле, и
всякое движение тела
отражается на душе. К
примеру, страх – негативный проект будущего, - и имеющий его внутри себя
ходит с опущенной головой. Опившийся и объевшийся не способен к
усиленному вниманию на лекциях в
университете. «Смотрите же за
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством» говорит Господь в Евангелии от
Луки.
В Великий пост Церковь усиливает молитву. Учитывая вышесказанное, усиленная молитва приносит
достойные плоды совместно с
постом.
Но если не учитывать заповеди
Спасителя о любви к ближнему, то
пост становится напрасным.

Вот пост, который Я
избрал: сними
оковы
неправды и развяжи узы
бремени, чтобы освободить
угнетенных
и
сломать всякое ярмо. Не
в том ли он чтобы ты
поделился едой с голодным и дал пристанище
бедному скитальцу; видя
нагого, одел его, и не
отворачивался от родственника? Тогда воссияет
твой свет, как заря, и быстро придет
твое ис-целение; Твоя правед-ность
пойдет пред тобою, и слава
Господня защитит тебя с тыла. Тогда воззовешь ты – и Господь
отзовется; позовешь на помощь – и
Он ответит: «Я здесь» (Исайя 6,9)
У всякого предмета есть несколько сторон. Так и пост имеет
различные значения в различных
ситуациях. К примеру, сорокадневный пост Бога, ставшего человеком, показал победу над искушениями от диавола.
Как сказано в Евангелии от Матфея, ученики Христа пытались исцелить беснующегося лунатика, но у
них не получилось.

«Тогда ученики, приступив к
Иисусу наедине, сказали: почему мы
не могли изгнать его? Иисус же
сказал им: по неверию вашему; ибо
истинно говорю вам: если будете
иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: «перейди отсюда
туда», и она перейдет; и ничего не
будет невозможным для вас; сей же
род изгоняется молитвою и постом».
Если мы посмотрим книги по исполнению священных треб, то в
чине об изгнании демонической
силы священнику предписывается
усиленный пост, дабы не быть
посрамлённым диаволом.
Но все люди находятся в различных состояниях своей духовной
и телесной природы. Монахи,
миряне, богатые, бедные, здоровые,
больные – и понятно, что для всех
своя мера, и, не учитывая её, мы
получим искажение священного
предмета. Поговорка гласит: что
русскому здорово, то немцу смерть.
Святые отцы Церкви более всех
даров ценили дар рассуждения. Да
испросим же и мы у Бога сей священный дар, дабы данный нам Церковью пост пошёл нам на пользу.

=============================================================================================

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ И ЕГО ПОЛЬЗЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Преподобный авва Дорофей: В законе написано, что Бог
повелел сынам Израилевым каждый год давать десятину из
всего, что они приобретали, и, делая так, они имели благословение во всех делах своих. Зная сие, святые апостолы
установили, чтобы мы отделяли десятину от самых дней жизни
нашей и посвящали ее Богу, дабы и мы таким образом
получили благословение на все дела наши и ежегодно
очищали грехи, сделанные нами в течение года. Рассудив так,
они освятили нам семь недель Четыредесятницы.
Святитель Тихон, Патриарх Московский: Апостол
Павел сказал: если кто из неверных позовет вас и вы захотите
пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого
исследования, для спокойствия совести (1 Кор. 10, 27) – ради
того
человека,
который
вас
радушно
встретил.
Нерассудительные люди ревнуют посту и трудам святых с
неправильным разумением и намерением и думают, что они
проходят добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою
добычу, ввергает в них семя радостного мнения о себе, от
которого зарождается и воспитывается внутренний фарисей и
предает таковых совершенной гордыне.
Святитель Иоанн Златоуст: Кроме воздержания от
пищи есть много путей, могущих отворять нам двери
дерзновения перед Богом. Кто вкушает пищу и не может
поститься, тот пусть подает обильнейшую милостыню, пусть
творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную
ревность к слушанию слова Божия, – здесь нисколько не

препятствует нам телесная слабость, – пусть примиряется с
врагами, пусть изгоняет из души своей всякое памятозлобие.
Если он будет исполнять это, то совершит истинный пост,
такой, какого именно и требует от нас Господь. Ведь и само
воздержание от пищи Он заповедует для того, чтобы мы,
обуздывая вожделения плоти, делали ее послушной в
исполнении заповедей.
Преподобный Марк Подвижник: Молитва – бессильна,
если не основана на посте, и пост – бесплоден, если на нем не
создана молитва.
Святитель Василий Великий: Берегитесь измерять пост
простым воздержанием от пищи. Тот, кто воздерживается от
пищи, а ведет себя неподобающе, уподобляется диаволу,
который хотя ничего не ест, однако ж не перестает грешить.
Святитель Афанасий Великий: Что делает пост?
Врачует болезни, иссушает мокроту, прогоняет демонов,
истребляет лукавые помыслы, соделывает сердце чистым.
Если кого сильно тревожит (борет) нечистый дух, то пусть
знает то врачевство, которое находится в словах Господа: “Сей
род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.
Преподобный Ефрем Сирин: Посту радуется и Христос
Господь наш, если только постимся с любовию, надеждою и
верою.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ

Мрежа

ОБ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА
Иерей Александр Шепиль, священник Свято-Андреевского храма
Любой верующий
человек хотя бы раз в
жизни задавался вопросами конечных судеб мира и интересовался тем, что будет
за порогом смерти. В
нашей стране эта тема
была особенно популярна лет десять назад,
когда одна социально-политическая
модель сменила другую, и все мы
внезапно
оказались
в
полуразрушенной стране с непонятно
какими ценностями и целями. Когда
каждый день выходя из дома
наблюдаешь почти апокалиптическую картину всеобщей разрухи,
нищеты и пьянства, то вполне
естественно задумываться о конце
истории мира. Однако, идут год за
годом и этот апокалиптический
пафос постепенно затухает в
бытовых мелочах.
Люди религиозные всегда искали
признаки последних времён. Мы
пережили
смену
тысячелетий,
окончание календаря индейцев майя,
страх перед чипизацией, электронными паспортами и ИНН. Время от
времени масло в огонь подливают
учёные различного калибра, Голливуд и просто разные ненормальные, возомнившие себя посланниками Бога и объявляющие точную
дату Конца Света. А между тем в
христианском богословии имеется
целый раздел, посвящённый конечным судьбам мира и человека.
Называется это учение – эсхатология. Основанием для серьёзной
христианской эсхатологии служат не
многочисленные предсказания, коими изобилует народный православный фольклор, а вполне
конкретные тексты из Священного
Писания. Одним из таких текстов
является отрывок из Евангелия от
Матфея 24:1 – 25:46, представ-

ляющий собой проповедь
Господа Иисуса Христа на
Елеонской горе.
Исследование
этого
отрывка похоже на увлекательное путешествие в
историю античного мира.
Мы видим как отдельные
пророческие слова сбывались в истории, а другие
ещё ждут своего часа. Но самое главное для нас, что эсхатологические
библейские пророчества не перестают терять свою актуальность, даже
когда по всем очевидным признакам
можно говорить об их исполнении в
прошлом. Попробуем немного заглянуть за хорошо знакомые нам
стихи из Евангелия от Матфея и
посмотреть, что скрыто за теми или
иными высказываниями Христа.
Проповедь представляет собой
переплетение различных тем. Одни
стихи говорят о скором падении
Иерусалима (15-22), другие о
разрушении Храма (1-2). Некоторые
стихи окрашены в тона пророчеств
Ветхого Завета о «Дне Господнем» с
хаосом и великими бедствиями (6-8,
29-31). Некоторые стихи говорят о
преследовании
последователей
Иисуса и о том, что придется терпеть
(9-10), другие указывают на угрозы,
которые адресованы Церкви (4-5,1113,23-26).
Наконец есть стихи
непосредственно о возвращении
Христа в конце мира (3, 14, 27-22).
В первых двух стихах 24 главы
говорится о разрушении Иерусалимского Храма. Эти стихи представляют собой логическую связку
между 23 и 24 главами. У Луки слова
о разрушении Храма стоят совершенно в другом контексте: «И когда
некоторые говорили о храме, что он
украшен дорогими камнями и
вкладами. Он сказал: придут дни, в
которые из того, что вы здесь видите,
не останется камня на камне; все
будет разрушено». (Лк. 21, 5-6).

Иерусалимский Храм был одним
из самых величественных сооружений того времени. Он был главным
символом иудаизма и славился своей
красотой. Иосиф Флавий оставил
подробное описание Храма: «Внешний вид Храма представлял все, что
только могло восхищать глаз и душу.
Покрытый со всех сторон тяжелыми
золотыми листами, он блистал на
утреннем солнце огненным блеском,
ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, прибывавшим
на поклонение в Иерусалим, он
издали казался покрытым снегом,
ибо там, где он не был позолочен, он
был ослепительно бел... Каменные
глыбы, из которых он был построен,
имели до сорока пяти локтей длины,
пяти - толщины и шести - ширины».
Тацит скупо сказал, что это был
«храм невероятной роскоши».
Строительство его было начато
еще Иродом Великим в 20/19 г. до н.
э. Иосиф Флавий говорит, что
строительство
святилища,
или
собственно Храма, было закончено
через полтора года, других же зданий
- через восемь лет. Но в другом месте
он говорит, что полностью Храм был
завершен лишь в 62 г., за восемь лет
до его разрушения. Ученики,
любуясь огромными размерами
камней,
вероятно,
испытывали
горделивое чувство восхищения и
защищенности.
Многие комментаторы полагают,
что это пророчество несёт на себе
отражение событий 70 г., когда храм
был разрушен во время атаки
римских
войск
под
предводительством Тита Флавия
(будущий император) во время
Иудейской войны 66-70 гг. Но все мы
знаем о главной святыне иудаизма –
Стене плача, которая по глубокому
убеждению евреев является частью
разрушенного храма. Как же в таком
случае понимать слова Спасителя
«не останется камня на камне»?
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Многие считали, что мы имеем
дело с гиперболой. Однако, в
последнее время стали появляться
серьёзные археологические исследования, доказывающие, что остаток
стены Иерусалимского храма на
самом деле является остатком Храма
Юпитера построенном на этом месте в
правление императора Адриана в 130
году. Широкой
огласки
такие
исследования не получили, поскольку
речь идёт о главной святыне иудаизма.
Факт остаётся фактом: храм разрушен,
а его восстановление является
заветной
мечтой
иудеев
на
протяжении многих сотен лет.
Удастся ли им осуществить свою
мечту?
Это
вопрос
для
комментирования уже совсем другого
текста Нового Завета
Одной из основных тем проповеди
выделяется тема падения Иерусалима.
Иисус предвидит события, которые в
ближайшем будущем произойдут в
Иудее и многие из Его последователей
станут свидетелями приближающейся
катастрофы. Исследователи выделяют
стихи 24:15–22 как те, в которых
говорится о событиях 66 – 70 г. н. э.
Интересно, что тема войны между
римлянами и иудеями рассматривается также и отцами Церкви, как
один вариантов толкования слов
Иисуса Христа.
Господь использует слова из
пророчества Даниила о мерзости
запустения. Современники Христа
считали, что пророчество Даниила
исполнилось в 168 г. до н. э., во
времена Антиоха Епифана, когда в
иерусалимском
Храме
была
воздвигнута статуя Зевса в обличье
самого Антиоха, что осквернило Храм
и привело к прекращению в нем
богослужений.
Есть
несколько
исторических фактов, которые можно
отнести к исполнению пророчества
Господа. В 40 г. сумасшедший император Гай Цезарь, более известный
под прозвищем Калигула, хотел установить в Храме собственную статую,
но из-за смерти не успел. Также в 70 г.
римские солдаты внесли в Храм свои
штандарты и принесли им жертву.
Существует версия о том, что пророчество исполнилось, когда зилоты
убили священников в храме в 66 г. н.
э. (об этом событии упоминает Иосиф
Флавий), совершив свято-татство, в
результате
чего Бог
допустил
разорение храма.
Когда ученики увидят это, они
должны бежать в горы. Иудея – это

-15-

горная страна, и поэтому самым
надежным прибежищем были горы.
Так, например, Маккавеи после
осквернения Храма тоже бежали в
горы (1 Макк 2.28). Раннехристианские историки сообщают, что
христианские пророки также призывали иудео-христиан покинуть
Иерусалим. Согласно раннехристианским преданиям, иерусалимские
христиане скрывались в Пелле – городе, расположенном у подножия гор к
северу от Иерусалима.
Христианская община покинула
Иерусалим в 68 г. Судьба оставшихся
была ужасна. Осада города совпала с
Пасхой, когда в Иерусалим собралось
огромное количество паломников.
Иосиф Флавий говорит о 2 700 000
человек, конечно, эта цифра сильно
преувеличена, но несколько сотен
тысяч человек там было, и почти все
они погибли. Почему именно 68 год
стал годом бегства христианской
общины из Иерусалима? В это время
Римский мир пошатнулся и стоял на
пороге гражданской войны. В 68 г.
умер император Нерон, и на престол
было сразу четыре возможных
кандидата, готовых бороться за него.
В самой Иудее разворачивались
события Иудейской войны. Всё это не
могло не отразиться на апокалиптических настроениях христиан.
Однако, существует прямая связь
между событиями I века и теми событиями, которые должны произойти в
конце времён, т.к. в проповеди Христа
нет никаких хронологических упоминаний. Всё, произошедшее в I веке,
есть иллюстрация последних событий.
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Самым главным в этой проповеди
Господа
является
призыв
к
бодрствованию. Христиане должны
быть всегда готовы к встрече Господа
во время Его второго пришествия.
Именно поэтому эти пророческие
слова были и будут актуальны во все
эпохи. Всегда были войны, всегда
были
болезни
и
скорби
в
повреждённом грехом человечестве.
Достаточно включить телевизор, и вы
получите подробный комментарий ко
многим эсхатологическим стихам
Нового Завета. Этот День может
настать сегодня, а может и через сотни
лет. Но мы должны быть готовы
всегда и ничего не бояться. Большая
иллюзия думать, что мы живём в
благополучное время, которое не
имеет ничего общего со страшными
апокалиптическими предзнаменованиями. Всё, что нас окружает – это
ночной мрак. Неслучайно Христос
свои пророческие слова оканчивает
притчей о десяти девах. Господь, как
«Жених грядет в полунощи», и блажен
тот, кто встретит его бодрствуя. Эти
люди войдут со Христом в Вечное
Царство. И не дай Бог, нам остаться за
закрытой дверью с погасшими
светильниками.
ОТ РЕДАКЦИИ: Каждый четверг,
после вечернего богослужения в
трапезной Свято-Андреевского храма
проходят лекции отца Александра
Шепиля, в том числе на тему
эсхатологической проповеди Иисуса
Христа, на которых можно задать
свои вопросы по теме.
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ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ
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МИТРОПОЛИТ ТИХ ОН ( ШЕ ВКУНОВ): Х РИСТИАН ИН
ДОЛЖЕН ИС ПРАВЛЯТЬСЯ, А НЕ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕ З
ФОРМАЛЬН ОЕ ОБНУЛЕН ИЕ ГРЕХОВ
Кажется, что в православных семьях нет и не
может быть нестроений и тем более разводов. Но
даже на собраниях духовенства еще несколько лет
назад Патриарх Алексий с болью говорил о
распадающихся православных браках. Беседуем с
митрополитом Псковским и Порховским Тихоном на
тему: Почему человек разлучает то, что сочетал Бог?
— В целом христианские семьи, конечно же, более
стабильны, чем семьи людей нецерковных. У нас среди
прихожан развод — редкое явление, хотя приход
Сретенского монастыря насчитывает около полутора
тысяч человек, и в значительной степени это люди
молодого и среднего возраста. Но все же надо признать:
количество разводов среди православных растет. Как ни
горько констатировать, разводы случаются в последнее
время даже в семьях священников. Можно сказать,
браки христиан все чаще становятся ущербными и
болезненными. Почему так происходит?
Почему распадаются браки христиан
Первая и общая причина — обмирщение. Вульгарная
цель гедониста — «бери от жизни всё», — становится
если не главной, то во многом определяющей, в том
числе и среди церковных людей. Мы становимся все
более эгоистичными. Это, несомненно, относится и к
нам, к духовенству.
Еще одна причина: православные, а именно о них мы
в первую очередь сейчас говорим, зачастую просто не
научены тому, чем является христианский брак. Да и
примеры счастливого, многолетнего, в высоком смысле
ответственного
супружества
становятся
скорее
редкостью, чем нормой. А вот противоположных
примеров — беспомощности самих супругов, их
близких, их духовника перед распадом семьи — сколько
угодно. В результате развод, как обычный вариант
выхода из семейного кризиса, становится жизненно
приемлемой моделью, пусть и крайне нежелательным,
но вполне реальным вариантом даже для молодых
людей, еще только думающих о свадьбе.
Счастливые, крепкие христианские семьи родителей,
друзей и знакомых одним лишь своим существованием
учат
подростков
семейной
жизни,
являются
драгоценными образцами для научения и подражания.
Каждая из них, особенно сегодня, воистину является
нашим общим церковным достоянием. То, чему учатся
дети на примерах огромного множества нынешних
неблагополучных семей, не нуждается в комментариях.
В России в 2012 году на тысячу браков приходилось
восемьсот разводов.
Есть и горькие примеры, когда православный человек
фактически живет на две семьи. Здесь надо сказать еще
об одной причине, способствующей охлаждению
духовной жизни и, в частности, распаду христианских
браков. Это — превратное отношение к исповеди.

Немало людей в Церкви сегодня убеждены: что бы я ни
сделал — мне все простится. Даже совершая тяжкий
грех, человек заранее уверен: батюшка его простит, грех
отпустит. Происходит по сути искажение самых основ
духовной жизни: мягкость священника человек
воспринимает как поощрение ко греху.
Христианин должен приносить плоды покаяния
Сейчас часто говорят, что епитимьи, отлучение от
причастия, в том числе и для воцерковленных людей,
неэффективны и вообще не нужны. Не соглашусь с
этим. Епитимия необходима в духовной жизни. На этом
настаивал, кстати, еще Патриарх Пимен — он более чем
тридцать лет назад призвал священников не быть теми,
кого в древней Руси называли «потаковниками» —
иереями, которые своей ложной снисходительностью
попустительствуют греху.
В Псалтири царь Давид Духом Святым
предупреждает нас: «Господь расточит кости
человекоугодников». Священник незаметно для себя
может превратиться в человекоугодника. Это, конечно,
не значит, что следует стать твердолобым ригористом:
шаг вправо, шаг влево — расстрел. Особенно это
касается сферы семейных отношений, быть может,
самой деликатной и тонкой в пастырской практике,
требующей мудрости, времени и заботы. Но все же и в
другую крайность низвергаться нельзя.
Христианин должен приносить плоды покаяния и
исправления, а не проходить через формальное
обнуление грехов. Ради блага кающегося за тяжким
духовным преступлением, как неизбежное следствие,
должно следовать наказание. И это совсем не
пресловутый «юридический» подход. Вспомним, что
значит славянское слово «наказание». Оно переводится
не как «возмездие» или «кара», а как «научение». Таким
«научением», конечно же, в каких-то случаях может
быть и полное прощение — сразу, если священник
ответственно видит в таком своем пастырском решении
пользу для христианина.

Мрежа
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Но плодотворнейшим «научением» может стать
разумная, разъясненная прихожанину, епитимья — в
первую очередь духовное чтение, милостыня,
паломничество и соединенная с ним молитва, а также, в
особых случаях, временные ограничения, в том числе и
в евхаристической жизни. Все это — действенные,
врачующие духовные средства, приносящие плоды
подлинного исправления злых навыков и горьких
ошибок. Надо подчеркнуть, что необычайно важно здесь
постоянное общение священника с прихожанином во
время несения им епитимьи.
Родители не знают, чем живут их дети
Еще одна новая проблема в устроении семейной
жизни — для меня, признаться, неожиданная, — но,
возможно, наиболее коварная: родители совершенно не
знают, чем живут их дети. И, соответственно, вовремя не
могут правильно повлиять на них. И это не просто
дежурное сетование.
Несколько лет назад, во время работы над
программой противодействия потреблению алкоголя
детьми и подростками, мне много пришлось общаться со
школьниками средних и старших классов. Вот тогда-то
я отчетливо понял, что родители в самом буквальном
смысле не представляют, как и чем занимаются их
отпрыски.
В контексте нынешнего разговора о семье оставим за
скобками даже то, что с виду вполне благополучная
девочка, дочь таких же благополучных родителей,
может почти каждый день (!) незаметно для папы и мамы
привычно употреблять спиртосодержащие коктейли,
пиво и вино. Родителям не до детей, формально ребенок
ходит в школу, к репетиторам, в секции, а способов
скрыть запах спиртного немало. Масштабы этого
явления видны уже из того, что, по данным
Роспотребнадзора четырехлетней давности, в России
ежедневно употребляли алкоголь 33% мальчиков и 20%
девочек, начиная с тринадцати лет.
Что касается нашей темы — вопросов брака и, в
первую очередь, будущего брака, — то приходится
говорить о том, что сегодня очень многие дети начинают
жить «взрослой» жизнью с тринадцати-четырнадцати
лет при полнейшем и блаженнейшем неведении
родителей. К сожалению, это ничуть не преувеличение.
Статистика по этому поводу достаточно красноречива. И
к 11 классу дети меняют, как это ни страшно даже просто
констатировать, множество «партнеров». Специалистымедики сообщают, что под словами «множество»
имеются в виду не единицы, а десятки.
В результате такие юноши и девушки становятся
попросту неспособными к созданию семьи. И вот
приходит к священнику на исповедь, скажем, молодая
женщина и рыдает от собственного бессилия: «Я люблю
мужа, но не могу быть с ним одним!» Навык,
воспринятый в подростковом возрасте и завязанный на
психику и физиологию, необычайно сложно преодолеть.
«Злые навыки хуже бесов», — предупреждали нас еще
древние отцы.
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Семейное счастье бывает разным
Кажется, святитель Игнатий Брянчанинов (а это
середина XIX века) горько сетовал, что за год в его
Черноморской епархии произведено два развода.
Отмечая это, как страшное падение христианских
нравов, святитель вспоминал, что застал еще архиереев,
у которых за все их многолетнее управление кафедрой
не было ни одного развода. А сегодня по статистике 80%
молодых семей распадаются в течение первых пяти лет
после заключения брака.
Конечно, это не значит, что раньше все семьи были
абсолютно счастливы. Но люди, прожившие долгую
жизнь в браке, понимают, что семейное счастье бывает
разным: есть «юное» счастье, и есть счастье терпения и
многолетней, общей, в высоком смысле слова, единой
жизни.
Разводы не являлись системой еще сравнительно
недавно. Не говоря уже о дореволюционном времени. Не
было этого широчайшего открытого шлюза, этого всегда
услужливо находящегося под рукой института развода.
Да православные и чисто психологически с огромным
трудом могли решиться на разрушение брачного союза.
Сегодня необходимо искать пути церковного
решения этой проблемы — готовить людей к браку,
помогать семье не распасться, духовно противостоять
себялюбию, гедонизму, потаканию и равнодушию ко
греху, а архиереям и священникам думать, как делиться
пастырским опытом, подробно тому, как это
систематически и в обязательном порядке делается в
медицинской среде.
Не будем унывать!
И все же, слава Богу, большинство наших юных
прихожан и воспитанников семинарии — удивительно
чистые подростки! По большому счету, и родителям и
нам удается донести до них мысль о чистоте до брака и
о самом православном браке, как о всеобъемлющем
радостном и ответственном событии, раскрывающем
очень многое, в первую очередь, в духовной жизни
христианина.
Недавно у нас в семинарии, месяца за полтора до
Рождественского поста, одному воспитаннику пришло
благословение
Святейшего
Патриарха
на
рукоположение во диакона. Этот юноша буквально
неделю назад обвенчался, и оба юных супруга
представляли собой замечательно красивую, счастливую
и любящую пару.
Поскольку после рукоположения дьякон должен
служить литургию ежедневно сорок дней (а это время
особого строгого поста), да потом еще сразу предстояло
сорок дней Рождественского поста, я предложил
молодому
человеку
немного
повременить
с
рукоположением. Но он тут же стал смиренно и
искренне упрашивать меня все же рукоположить его
сейчас: служение у Престола Божия было его самой
заветной мечтой, ничуть не входящей в противоречие с
любовью к своей юной супруге.
Так что светлые и прекрасные примеры истинной
чистоты жизни нынешних молодых христиан, к счастью,
тоже нередки. Не будем унывать!
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОСЛАВИЕ
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31 марта – 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя
ГОГОЛЬ - САМЫЙ ЦЕРКО В НЫЙ ПИСАТЕ ЛЬ
В РУССКО Й ЛИТЕРАТ УРЕ
Архимандрит Симеон (Томачинский) – ректор Курской духовной семинарии, кандидат филологических наук,
автор диссертации и множества исследований о Николае Васильевиче Гоголе
- Ваше преподобие, чем Гоголь близок именно Вам,
почему он стал темой Вашей диссертации?
- Гоголь близок мне очень многим. Во-первых, мама в
самом раннем детстве мне читала его, и я впоследствии
часто обращался к гоголевским произведениям. Во-вторых,
во мне тоже перемешаны русская кровь с украинской. И как
Гоголь не мог сказать, какая у него больше душа "хохлацкая или русская", как он выражался, так и я не могу
сказать, какой больше. И, конечно, своим аскетическим
настроением он повлиял на мое прийти в монастырь.
Известно, что Гоголь жил, как инок, хотел принять
монашество, часто приезжал в Оптину пустынь, но старец
Макарий сказал, что его труды нужнее на литературном
поприще. И вообще, Гоголь - самый церковный писатель из
классиков русской литературы, наиболее близкий к Церкви
не только по идеям и мировоззрению, но и по своей жизни.
Гоголь не только принимал активное участие в службах,
исповедовался, причащался, но и глубоко изучал церковное
богослужение. Об этом свидетельствуют его произведения,
огромные тетради его выписок из святоотеческих
произведений, из Миней, из Кормчей книги и, наконец, его
работа "Размышления о Божественной Литургии", ради
которой он специально изучал греческий язык.
- А они издавались в наше время?
- "Размышления о Божественной Литургии" издавались.
В советское время, правда, об этой книге умалчивалось, в
академическом так называемом "Полном собрании
сочинений" не было этой работы, хотя многие
исследователи отмечали, что она отмечена особым
лиризмом, отсвет самой личности Гоголя лежит на этой
книге. Но в наше время она издавалась, я с удовольствием
ее перечитываю, она помогает понимать, что происходит во
время литургии, каков смысл священнодействий,
песнопений, тех молитв, которые священник читает в
алтаре, - все очень подробно.
- То есть она может быть катехизаторской книгой
для современного человека?
- Несомненно. Для тех, кто хочет понять смысл
Божественной литургии, а не просто созерцать то, что
происходит в храме, это прекрасный помощник. Ее
рекомендовали читать и оптинские старцы.
- А что бы Вы сказали об эволюции взглядов Гоголя?
Чем отличается ранний Гоголь от позднего?
- Существовала "концепция двух Гоголей", которую
выдвинул Белинский. По ней "ранний" Гоголь – это
замечательный художник, который подавал большие
надежды, а потом изменил своему призванию, тронулся
умом, церковники сгубили его. Эта концепция в советское
время была общепринятой. Но по многочисленным
исследованиям, появившимся в последние два десятилетия,
в первую очередь таких ученых, как Владимир Алексеевич

Воропаев и другие, это неверная теория. Сами письма
Гоголя, его отношение к своим произведениям
показывают, что в его мировоззрении какой-то резкой
ломки не было. Он всегда был православным, церковным
человеком, но, конечно, молодости свойственны
увлечения, он был в творческом поиске, у него была
творческая эволюция. От веселых малороссийских
историй, "Вечеров на хуторе близ Диканьки", Гоголь
перешел к более серьезным произведениям. Это
совершенно нормально, естественно для гения, великого
художника. В середине сороковых годов у него
действительно был духовный кризис, который заставил его
пересмотреть свое отношение к творчеству, но тот же
"Тарас Бульба", первая редакция, был написан, когда
Гоголю было двадцать с небольшим лет. Впоследствии он
создал вторую редакцию, но все христианские идеи уже
присутствовали в первой. А, скажем, "Ревизор", который
многие воспринимали просто как
сатирическое
произведение, обличающее нравы? Гоголь многократно
пытался объяснить, что он вкладывал более глубокий
смысл в это произведение, что каждый должен на свою
душу посмотреть, что все эти чиновники олицетворяют
собой страсти, господствующие в человеке, а настоящий
ревизор – это истинная совесть, в отличие от "ветреной
совести", которую олицетворяет Хлестаков.
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Тот духовный смысл, те идеи, которые в ранних
произведениях
не
столь
явственно
выражены,
впоследствии стали более яркими в других жанрах, в
которых Гоголь стал работать. Говорить о каком-то
противоречии между "ранним" и "поздним" Гоголем
неправомерно, да и сам Гоголь об этом не говорит. Да, он
признает, что некоторые ранние его произведения не
заслуживают столь большого внимания, что "Выбранные
места из переписки с друзьями" для него гораздо важнее,
но он нигде не отрекается от своего прошлого.
- А как сочетается православие Гоголя со всей той
бесовщиной, которую он сочинял, в том числе и в
молодости?
- Это вопрос сложный. Как я уже сказал, в зрелом
возрасте Гоголь другими глазами смотрел на свое раннее
творчество. Он пишет, что становится жутко от тех плодов,
которые мы, сами не думая, вырастили, от тех страшилищ,
что подымаются из наших творений, о чем мы и не
предполагали. Гоголь переживал за многое из того, что
было им написано, хотя в ранних его произведениях не
было какого-то богоборчества или язычества. Возможно,
восприятие Гоголем христианских идей в юности было
более поверхностным, как это часто бывает. Поэтому
действия дьявольских сил были для него скорее предметом
смеха, и он считал, что можно шутить с такими вещами, с
которыми на самом деле шутить не стоит. Именно за это он
каялся впоследствии.
- А что бы Вы сказали о Гоголе как об имперском
писателе? Он считал, что у всей Святой Руси должен
быть один язык, язык Пушкина. Насколько реально
празднование его юбилея в бывших советских
республиках, что будет с наследием Гоголем на
Украине?
- Гоголя на Украине читают и любят. Проводятся
гоголевские конференции, их будет много. Но на Украине
в наше время Гоголя преподают в курсе зарубежной
литературы – просто потому, что он писал на русском
языке. Для современных украинских властей такой Гоголь,
как он есть, неудобен. Николай Васильевич считал, что
русские с украинцами должны быть вместе, что эти две
нации дополняют друг друга, и в их взаимном единении
заключается великая сила. Вот что он говорил в частном
письме 1844 года: "Никак бы не дал преимущества ни
малороссиянину перед русским, ни русскому пред
малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены
Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в
себе то, чего нет в другой, - явный знак, что они должны
пополнить одна другую. Для этого самые истории их
прошедшего быта даны им непохожие одна на другую,
дабы порознь воспитались различные силы их характера,
чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто
совершеннейшее в человечестве".
Про украинский язык Гоголь говорил, что для
малороссийских песен он замечательно подходит, указывал
на его певучесть и лиричность. Но при этом он говорил, в
частности, своему земляку, известному слависту
Бодянскому, что "нам, Осип Максимович, надо писать порусски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного,
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владычного языка для всех родных нам племен". Русский
язык вбирает в себя многочисленные наречия, он может
самые разные противоположности в себя впитывать и
обогащаться, утверждал Гоголь. Для него не было вопроса,
какой язык должен быть у славян, - конечно, язык
Пушкина.
К сожалению, сейчас на родине Гоголя его издают на
украинском языке, где все беспощадно переделывается.
Где писатель говорит "русская земля", они пишут
"украинская земля", где классик говорит о силе русского
народа, они пишут "украинского народа" и так далее.
Жестокой цензуре подвергают его произведения, насильно
делая Гоголя каким-то оголтелым националистом. Это не
вызывает уважения, это надругательство над памятью
писателя.
Надеюсь, что нынешний юбилей откроет людям глаза на
то, что великий сын украинского народа Гоголь, который
бесконечно любил свою Родину, желал ей только добра и
процветания, при этом говорил, что Украина должна идти
рука об руку с Россией, что это взаимодополняющие нации,
одна без другой жить не может: "Русский и малоросс - это
души близнецов, пополняющие одна другую, родные и
одинаково сильные".
В 2009 году восстановили могилу Гоголя на
Новодевичьем кладбище, на ней установили крест.
В последние годы на экраны вышло много фильмов по
Гоголю. Фильм Бортко "Тарас Бульба", который снимался
на Украине, где в главной роли украинец Богдан Ступка.
Вроде бы Украина готова у себя в прокате его
демонстрировать. А именно в "Тарасе Бульбе" квинтэссенция украинской истории. Сила украинского
духа – в защите своей веры, в защите православной
цивилизации и своей идентичности. И выбор казаков,
которые сражаются против ляхов, против латинства, он
однозначно в пользу православной веры.
Гоголь серьезно изучал историю Украины, у него был
огромный проект "История Малороссии". Он его не
закончил, но осталась масса интересных материалов по
этой теме. Гоголь не на пустом месте все это писал, не из
головы выдумывал. Он изучал историю украинского
народа, который в битвах выковывал свою национальную
идею, состоящую, повторюсь, в защите своей веры и
православной цивилизации. А Россия, по Гоголю, после
падения Константинополя, после арабо-мусульманских
завоеваний - это последний и главный оплот православия,
и только в союзе с ней Украина может защитить
православную веру.
Издательство Сретенского монастыря выпустило тома
избранных произведений
Гоголя тиражом
5000
экземпляров. Туда вошли повести "Тарас Бульба",
"Портрет", "Размышления о Божественной Литургии",
религиозно-нравственные
трактаты,
молитвы,
предсмертные записки. В серии "Письма о духовной
жизни" вышли избранные гоголевские письма.
Гоголя сейчас нужно больше издавать, больше
пропагандировать, в миссионерском плане его творчество
обладает огромным потенциалом.
Беседу вела
Ольга Курова,
Опубликовано на сайте «Православие. Ру»
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ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
КАФЕДРАЛЬНОГО ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ КАЛИНИНГРАДА
К 24-летию со дня начала строительства в Калининграде Собора Христа Спасителя.
Калининградский храм Христа Спасителя сегодня
является одной из визитных карточек Русской
Прибалтики. Его фотографии помещают на первые
обложки
путеводителей
по
Калининграду.
А
центральные телеканалы,
делая репортажи из
Калининграда, в своих заставках обязательно используют
изображения этого самого большого православного
храма на русском западе.

Проект
был
одобрен
Святейшим
Патриархом
Московским и всея Руси Алексием II.
До 1985 года в Калининграде не было православных
храмов, а открывшиеся в последующем приходы
действовали, как правило, в стенах немецких культовых
сооружениях – католических и протестантских. Поэтому
строительство на русской прибалтийской земле храма с
русской архитектурной традицией было делом важным
во всех отношениях.
Первым настоятелем проектируемого собора был
назначен игумен Меркурий Иванов – ныне митрополит
Ростовский и Новочеркасский.
В 23 июня 1996 года митрополит Кирилл и первый
Президент России Борис Николаевич Ельцин заложили в
основание будущего собора капсулу с освященной
землей, взятой из под стен московского храма Христа
Спасителя.

История собора началась 30 апреля 1995 года. В этот
день – в день празднования 10-летия православия на
калининградской земле от Крестовоздвиженского собора
(Кройцкирха), что на Октябрьском острове до площади
Победы прошел общегородской крестный ход,
вобравший в себя несколько тысяч человек. На площади
Победы, на месте будущего строительства храма
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
освятил закладной камень и установил семиметровый
деревянный крест.

Через несколько дней был выбран проект будущего
храма. Его автором стал известный калининградский
архитектор Олег Копылов. Храм был задуман как первый
в Прибалтике храм, построенный в соответствии с
традициями русского православного зодчества –
пятиглавый златоглавый белокаменный собор в стиле
Владимиро-Суздальского храмового строительства.

В конце июня 1996 года рядом со стройплощадкой
Собора был сооружен временный деревянный малый
храм, освященный митрополитом Кириллом в честь
Нерукотворного образа Господня. Первое праздничное
богослужение в нем состоялось 27 сентября 1996 года.
Этот храм был временным до завершения строительства
самого собора и простоял до 2009 года, после чего был
перевезен в микрорайон «Сельма».
Строительство собора шло почти 10 лет. На его
сооружение жертвовали жители Калининградской
области, предприниматели и русские эмигранты. Это
было поистине народное строительство.
Собор был освящен 10 сентября 2006 года Патриархом
Алексием. Освящение было приурочено к 20-летию
открытия первого православного храма в Калининграде.
На церемонии официального открытия Собора также
присутствовал президент России В.Путин. Верхний храм
был посвящен Рождеству Христову, нижний в цокольном
этаже – в честь Нерукотворного образа Христа был
освящен митрополитом Кириллом 27 сентября 2007 года.
Стоит отметить – в нижнем храме был установлен
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переданный в 1996 году
Свято-Князь-Владимирским
братством
из
Германии
«Мемельский
иконостас»,
созданный во время Семилетней войны для русского
гарнизона в Мемеле (ныне –
Клайпеда). По предложению
председателя
Князь-Владимирского братства Глеба
Рара нижний храм служит
храмом воинской славы и
является храмом-памятником
в память о русских воинах,
погибших в Семилетней войне, Наполеоновских войнах,
Первой и Второй мировых
войнах в Восточной Пруссии,
нынешней Калининградской
области.
Собор вмещает в своих
стенах 3 тысячи человек, из
них на 400 человек рассчитан
нижний храм в честь Нерукотворного образа Господня.
Общая высота собора от
фундамента до креста составляет 69 метров. Площадь
остекления
более
1000
квадратных метров, гранитномраморной облицовки полов 11 тысяч
квадратных метров.
В 2005 году была освящена звонница
собора. На ней расположено 13
колоколов, самый большой из которых
весит 14 тонн. Это единственная в своем
роде колокольня в Калининградской
области с таким набором колоколов.
Стоит отметить, что со звонницы
Собора открывается необычайный вид
на город Калининград.
Здание собора представляет собой
восьмиугольник
с
выступающими
арочными порталами входов. Собор
увенчан шестью куполами как символ
библейского Шестоднева – шестой
купол находится с восточной стороны
над алтарем. Шлемовидные купола
созданы
в
древневизантийском
храмовом стиле.
Архитектурный ансамбль собора Христа Спасителя
сочетает в себе не только древневизантийскую и русскую
храмовую архитектуру, но и современные достижения
архитектуры и дизайна.
В храмовый комплекс Собора входит церковноприходская школа для взрослых и детей, конференц-зал
для проведения образовательных и культурных
мероприятий, трапезная.
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В июле 2010 года на
месте
разобранного
деревянного
храма,
служащего
временным,
был построен небольшой
храм
в
аналогичном
Собору
архитектурном
стиле – в честь святых
благоверных князей Петра
и Февронии Муромских,
покровителей
любви,
семьи и верности. Этот
храм стал излюбленным
молитвенным местом для
молодежи, которая ищет
свою вторую половинку. В
этом храме совершаются
Таинства
венчания
и
крещения.
3 октября 2010 года
перед началом божественной литургии патриарх
Кирилл передал Собору
антиминс – плат, на котором
совершается
богослужение,
освященный на Дальнем Востоке –
на Камчатке. Это был дар
от
самого восточного
региона России – самому
западному.
22 декабря 2012 года был освящен
только что построенный корпус
православной
гимназии,
которая
входит в архитектурный ансамбль
Собора Христа Спасителя.
Сегодня Собор Христа Спасителя
города Калининграда является кафедральным, то есть главным храмом
всей Русской Прибалтики. Собор
является свидетельством духовного
возрождения России, в регионе
который коммунисты задумывали
сделать самым атеистическим в
огромной стране.
Калининградский собор является
лицом российской государственности
на Западе.
Богослужения в Соборе совершаются ежедневно, в том числе
работает воскресная школа и православный выставочный
центр с торговым манежем, где можно приобрести
различную православную литературу, иконы и иную
атрибутику.
Д.М. Коновалов.
При написании материала использованы источники
сайта Калининградской епархии, Собора Христа
Спасителя и газет разных лет.
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ПРИТЧИ

ПРИТЧА О ЦАРЕ И ЕГО СОВЕТНИКЕ
Жил один могущественный царь, и
был у него мудрый советник, который
всегда сопровождал его.
Однажды царь выехал на охоту, и с
ним произошло несчастье: во время
стрельбы ему оторвало палец на руке.
Он был в гневе.
– Правитель, всё к лучшему! –
попытался успокоить его совет-ник.
Но от таких слов царь пришел в
ещё большее негодование. Он велел
бросить советника в темницу и
держать его там на одной воде.
Прошло время, и царь снова
захотел поохотиться. На этот раз он
отправился в дальние леса, где, по
слухам, было полно зверей. Но в этом
лесу жили дикари, которые напали на
царя и его свиту. Племя поклонялось
каким-то своим богам и приносило им
жертвы. Дикари схватили царя и

притащили к главному жрецу. Тот
очень обрадовался:
– Теперь-то мы уж точно получим
благосклонность богов!
Но в тот момент, когда нож уже
был занесен над царем, жрец вдруг
заметил, что у него не хватает одного
пальца. Он рассердился.
– Боги достойны только самого
лучшего!
–
закричал
он
на
соплеменников. – А вы приволокли ко
мне какого-то урода! У него же не
хватает пальца!
Царя вышвырнули обратно в лес.
Он еле добрался до своего царства и
первое, что сделал, – бросился к
мудрецу:
– Ты был прав! Я лишился пальца,
но сохранил жизнь! – говорил царь,
обливаясь слезами. – Но ты тоже

пострадал. Тебе столько времени
пришлось провести в темнице!
– Все, что происходит, – на благо,
– ответил советник. – Если бы я не
был в тюрьме, то наверняка поехал бы
с тобой в лес на охоту. И неизвестно,
чем это всё могло закончиться для
меня.
Все мы должны принимать с
пониманием, и не огорчать Бога
своими печалями и скорбями о какихто потерях и лишениях. Ибо без
ведома Божиего и волос с головы
нашей не упадет.
«Не две ли малые птицы
продаются за ассарий? И ни одна из
них не упадет на землю без воли Отца
вашего; у вас же и волосы на голове
все сочтены; не бойтесь же: вы лучше
многих малых птиц». (Мф.10:29-31)

===============================================================================
ПРИТЧА О ВОЗДЕРЖАНИИ
Родители ушли на работу, и девочки
остались одни. Всеми силами пытались
они отвлечься от кастрюльки. Они уже
поиграли во все игры, какие знали, но
любопытство не давало им покоя – так
хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце
концов старшенькая Маша уговорила
младшенькую Лену, которая еще боялась,
что папа будет ругаться, заглянуть в
кастрюльку.
– Мы только одним глазком глянем и
закроем, – сказала она. – Папа даже не
узнает.
Но как только Лена приподняла
крышку, воробей вылетел в окно.
Испугавшись,
девочки
захлопнули
пустую кастрюльку. Вечером вернулся
отец, и, увидев, что кастрюлька пуста,
сказал:
– Ну что, маленькие Евы, вы не
выдержали, выпустили птичку? Вот так и
Ева не удержалась, чтобы не попробовать
плод познания добра и зла.
– Папа, а что это было за дерево такое?
Почему с него нельзя было кушать? –
спросила Маша.
– Дерево было обычным, плоды
съедобными, но, нарушив запрет Бога,
первые люди сами выбрали зло вместо
добра, потому что всякое зло начинается с
непослушания, а с послушания – все
доброе, чему бы научил Бог первых
людей, будь они послушными. Этот
воробей был для вас сегодня деревом
добра и зла, и вы тоже не послушались
меня. Вы не прошли испытание.

ПРИТЧА О БАНКЕ ЖИЗНИ
Студенты уже заполнили аудиторию и ждали начала лекции.
Вот появился преподаватель и поставил на стол большую
стеклянную банку. Народ удивился.
– Сегодня я хотел бы поговорить с вами о жизни. Для начала:
что вы можете сказать об этой банке?
– Ну, она пустая, – сказал кто-то.
– Совершенно верно, – подтвердил преподаватель, затем
достал из-под стола мешок с камнями и начал укладывать их в
банку, до тех пор пока они не заполнили ее до самого верха. –
А теперь что вы скажете об этой банке?
– Ну, а теперь банка полная! – опять сказал кто-то из
студентов.
Преподаватель достал пакет с горохом и начал засыпать его
в банку. Горох стал заполнять пространство между камнями:
– А теперь?
– Теперь банка еще полнее!!! – крикнули студенты.
Преподаватель вынул пакет с песком, начал засыпать его в
банку, и спустя какое-то время в банке не осталось свободного
места.
– Теперь банка вообще полная! – загалдели студенты.
Тогда преподаватель, хитро улыбаясь, вытащил две бутылки
воды и влил их в банку:
– Вот сейчас банка действительно полная, – сказал он. – Я
объясню вам, что к чему. Банка – это наша жизнь, камни – это
самое важное, что есть в нашей жизни: семья, дети, любимые,
все то, что имеет для нас огромное значение; горох – это те
вещи, которые не так значимы для нас, скажем, дорогой
костюм или автомобиль; песок – это все самое мелкое и
незначительное в нашей жизни, все те мелкие проблемы,
которые сопровождают нас постоянно… Так вот, если бы я
сначала засыпал в банку песок, то в нее уже нельзя было бы
поместить ни горох, ни камни, поэтому никогда не позволяйте
различного рода мелочам заполнять вашу жизнь, засорять ее,
закрывать вам глаза на что-то более важное. У меня все,
лекция окончена.
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================================

ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ
Свято-Андреевский храм принимает
пожертвования на строительство нового
храма в честь святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских
(строительство идет по адресу:
пересечение пр. Мира и ул.Катина)

Имена жертвователей будут внесены в списки
на вечное поминовение за богослужениями
в новом храме. Пожертвование на именной кирпич
– 200 рублей.
======================================
Отдел по социальному служению
Калининградской епархии
Общество трезвости во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского
«Трезвение»

МОЛЕБЕН О ЛЮДЯХ ЗАВИСИМЫХ
ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ
Каждый вторник в 18-00
в храме великомученика и целителя Пантелеймона
(ул.Дм.Донского, 23)
После молебна:
- совместное общение;
- индивидуальные консультации;
- беседа со священником;
- направление на лечение и реабилитацию;
- реабилитация в православных реабилитационных
центрах
- группы взаимопомощи для зависимых и их
родственников;
- практика обетов трезвости;
- совместный досуг и проведение праздников;
- паломничества.
==========================================
Следите за новостями прихода и епархии, за
еженедельным обновлением расписания
богослужений Свято-Андреевского храма в группе
храма в социальной сети «ВКонтакте»
Храм св.ап.Андрея Первозванного
(г.Калининград)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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===============================
СОВЕРШАЕМ
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
Индивидуальные и коллективные
Автомобиль, микроавтобус, автобус

Россия, зарубежье
Крым, Дивеево, Оптина пустынь,
Валаамские и Соловецкие острова,
святыни Москвы и С.-Петербурга
Тел.: 8-952-113-86-39
=================================

ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКУ
В Свято-Андреевском храме (Калининград,
Комсомольская, 64) по воскресным дням после
поздней Божественной литургии работает
Православная библиотека. Вы можете взять
книги по темам богословия, поучений и житий
святых отцов, путеводители по святым местам.
Пользование книгами – бесплатное.

=================================
По вопросам крещения, отпевания и иных треб
совершаемых в храме Святого апостола
Андрея Первозванного г.Калининграда,
обращаться в свечную лавку храма
по телефону: 8-981-477-06-48

=====================================
ТЕЛЕФОН
ДЕЖУРНОГО СВЯЩЕННИКА ХРАМА
св.ап. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
8-911-868-73-83
=====================================

Свято-Андреевский приход г.Калининграда
выражает молитвенную благодарность
директору ООО «39 Принт»
(Документальный центр)
Рудометкину Андрею Анатольевичу
за помощь в издании журнала «Мрежа»

https://vk.com/andreevskiy_chram
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ВЕЛИКОПОСТНАЯ ПОЭЗИЯ
***

Отцы пустынники жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Александр Пушкин, 1836 г.
Крест Христов.
Смотрите люди, вот пред вами
Животворящий крест стоит;
На нем распятый меж врагами
Страдалец-Праведник висит.
Висит поруганный, презренный,
С глубокой язвою в ребре,
Своею кровью обагренный,
В венце терновом на главе.
Уста Его, запекшись Кровью,
Все с тою ж кротостью, любовью
Вещают людям-беднякам:
Смотрите , — Я страдаю Сам!
Мой крест тяжел и, без сравненья,
Тяжеле ваших всех скорбей»
Не в нем ли Вам пример терпенья
В надежде лучших светлых дней?!
Все Ваши скорби скоротечны;
Минуют все как сон, как тень;
А воздаянья за них — вечны!
Терпите ж, будет светлый день,
Который я вам чрез страданья
У вечной правды приобрел;
Имейте ж люди упованье
За вас страдал Я, в рай вас ввел!»
Игумения Таисия Леушинская, 1910 г.

Великопостное
Ты нас учил любить врагов,
Не мстить, не гнать за зло злодеев,
Прощать корыстных должников
И опасаться фарисеев.
Ты завещал закон блюсти,
Не забывать в скорбях о Боге
И крест безропотно нести
По дебрям жизненной дороги…
Но Боже, Боже, как для нас
Твои слова невыполнимы,
Как каждый день и каждый час
Мы духом злобы одержимы!
И, прелесть мира возлюбя,
Творя распутство до могилы,
Как далеки мы от Тебя,
Как близки к князю темной силы!
Сергей Бехтеев, 1936 г.
***
Великий пост… души отдохновенье
От вечной суеты, сжигающей огнем.
О, как люблю я грусть священных
песнопений,
В них зов к нездешнему и слезы о былом.
Душа скорбит… И эта скорбь — спасенье.
У ног Распятого остаться б навсегда,
И бремя нравственных ошибок и падений
Сложить бы здесь, у этого Креста.
(Неизвестный автор)
Воскрешение Лазаря
О, Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал, И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.
Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь "встань!" душе моей, И мертвая из гроба встанет,
И выйдет в свет Твоих лучей.
И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе – сиянью Отчей славы,
Тебе – умершему за нас!
Алексей Хомяков, 1840-е г.

