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Падший архангел, приняв образ змея, разговаривает с девой, обрученной мужу, и обманывает её. Это грехопадение. У
жены в Раю еще нет имени. Лишь
после изгнания из Рая Адам даст
ей имя Хава, или Ева, что значит—”жизнь”. Первое звено греха
в человеческом роде, а вместе с
ним и косвенная причина смерти женщина - называется «жизнью»,
но не в насмешку, а ради пророчества.
Жизнью должна стать Дочь Евы.
к Которой тоже придет Архангел,
только не падший, а славный. Он
придет и скажет: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Ангелы никогда не говорили таких слов
людям. Ни Моисею, ни Илии, как
бы ни были велики эти оба, ни
кому-то еще. Моисей, проживший
сорок лет во дворце фараона, еще
сорок — в горах среди овец и
наконец еще сорок — в пустыне,
предводительствуя евреям, описал в кратких словах историю грехопадения.
Лука,«врач возлюбленный», спутник Павла и один из семидесяти
апостолов, описал Благовещение.
Эти рассказы зафиксированы не
только в разные времена, но и на
разных языках. Моисей — на иврите, Лука — на греческом.
Но, приложенные друг к другу, эти рассказы образуют подобие зеркального отражения. Все главные черты в них тождественны друг другу, и только знак «минус» рассказа Моисея
меняется на знак «плюс»- в Евангелии.
Если Господу было угодно родиться от Жены, то почему Он
сразу не родился от Евы? Зачем нужна была эта длинная,
кровавая и запутанная трагедия, называемая «историей»?
Неужели наш мир для Него — подобие театра? Конечно, нет.
Дело в том, что Богу нельзя, невозможно родиться от любой
жены. Любой куст может стать Неопалимой купиной, если Бог
того захочет, но не всякий человек может быть вместилищем
наивысшей благодати. В большинстве случаев куст сгорит в
пламени Божества, а говоря евангельски, и «мехи прорвутся,
и вино прольется».
Во всех женщинах одна природа и органы пола припособлены к вынашиванию и рождению. Но не во всех женщинах одни
мысли, одна чистота, одна молитва, одно желание служить
только Единому и больше никому. Господь воплотился и стал
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Человеком, как только нашел Ту, от Которой стало возможно
Боговоплощение. Вся история мира до Рождества, говорит
Иоанн Дамаскин, двигалась в сторону рождения человечеством
лучшего цветка — Богородицы. И
в слове «Богородица», говорит
Дамаскин, помещается весь
Промысл Божий о ветхозаветном мире.
Ради этого избрание одного человека — Авраама. Ради этого
дарование Аврааму потомства и
превращение этого потомства в
многочисленный народ. Ради этого
дарование народу Закона. (Нужно
было отделить и оградить этот
народ от всех прочих, чтобы в
недрах его вырастить Деву, достойную стать Матерью Мессии.)
И вот Она родилась. Уже прошли
незаметные для посторонних глаз
годы жизни при храме, годы, овеянные тайной, пронизанные благодатью. Девочка стала Девушкой, и
оставаться в храме Ей уже было
нельзя. Деву обручили вдовцу из
Ее же колена, который должен был
хранить и оберегать врученное
ему сокровище.
Она никогда не была праздной.
За годы жизни в храме Дева Мария привыкла чередовать молитву с работой, а работу с чтением и богомыслием. И тогда Она тоже была занята делом,
когда, не раскрывая дверей, в Ее доме появился Архангел.
Есть иконы, на которых Дева прядет. Это, скорее, символ,
чем факт, поскольку в Ее чреве и от Ее кровей для Безплотного соткалась Плоть. Прядение указывает на это. И есть иконы,
где Она читает. Читает, конечно же, Писание и, быть может,
те самые слова, где говорится: «Се, Дева во чреве приимет и
родит Сына».
Так или иначе, книга подходит больше. Ее многочисленные
буквы, точки и крючочки так похожи на обилие ветвей и листвы на дереве. Ведь Дева Мария исправила Евину ошибку,
загладила прежнее непослушание. В листве райского дерева
тогда спрятался змей, а в буквах этой книги таится небесный
смысл. Там, у дерева, праматерь была в высшей степени
нерассудительна, доверчива, поспешна в решениях. Здесь
Мария проявляет сдержанность и мудрость. Она показывает
наличие у Нее духовного опыта, редкого, почти невозможного
для Ее отроческих лет.

-2Совсем недавно тот же Архангел «Гавриил, предстоящий
пред Богом» (Лк. 1,19), явился в храме священнику Захарии и
возвестил о будущем зачатии Иоанна Предтечи. Тогда старый
священник «смутился, и страх напал на него» (Лк.1,12). Когда же Дева Мария увидела небесного гостя, Она «смутилась
от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие» (Лк.1,29). Разница очевидна: священник боится, Дева
размышляет. Она смотрит на гостя молча, так, словно Она
привычна к посещениям свыше. Она молчит и рассуждает в
Себе. Это проявление дисциплины ума высшей пробы, это
аскетическая зрелость высшего порядка.
Она предельно собрана, вслушивается в слова Архангела
Гавриила, а тот объясняет Деве, что пророчества исполняются. На языке понятий, доступных только уму и сердцу истинных израильтян, Гавриил говорит о рождении Сына, Которому
будет дан престол Давида, Который воцарится над домом
Иакова, Царству Которого не будет конца.
Дева слушает. Надо думать, что Она не просто слушает, но
слушает и молится, силясь почувствовать, обман ли это, подобный шепоту змея в Раю, или правда Божия. Один раз Она
позволяет Себе вопрос: «Как будет это, когда Я мужа не
знаю?» В ответ Гавриил говорит о Духе Святом и о Силе Всевышнего, Которые имеют найти на Нее и осенить Ее. Дух Святой — это Утешитель, а Сила Всевышнего — это Слово Божие и Сын. Он здесь, Он смотрит на Ту, Которая будет Его
земной Матерью. Он ждет Ее согласия.
Ведь еще не произошло зачатие. Еще только идет диалог
Ангела и Девы. Вся история мира истончилась до слабости
нити...
Мария не должна отказываться ни из чувства недостоинства, ни из чувства страха. Она должна быть выше Моисея,
который, слыша повеление идти в Египет и уводить народ, то
ссылается на дефект речи, то спрашивает, что именно ему
говорить израильтянам. Дева отвечает: «Се, раба Господня;
да будет Мне по слову твоему» (Лк.1,38).
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Все! Двери души Марии раскрыты воле Божией и замыслу о
Ней, а через Нее — о всех нас. Человечество в Ее лице сказало Богу: «Да!» Человечество сказало: «Приходи! Приходи тем
чудным и неожиданным способом, которым Ты решил прийти!»
Бог, уважающий свободу человека, получает человеческое
разрешение на то, чтобы творить в тайне от праздных взглядов Свои великие дела, открытые и понятные одним только
смиренным душам. Об этом скоро скажет Сама Мария, встретившись с матерью будущего Предтечи: «Низложил сильных с
престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и
богатящихся отпустил ни с чем» (Лк.1,52-53).
Наши молитвы в основном повторяют однажды сказанные
Ангелами слова. Мы поем вслед за Серафимами на литургии:
«Свят, свят, свят Господь Саваоф». Мы читаем и поем Трисвятое. Мы начинаем утреню ангельскими словами: «Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение». К
Божией Матери мы тоже обращаемся ангельскими словами.
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою», — говорим мы Ей
вслед за Архангелом Гавриилом. Эти слова повторяются часто, выходя далеко за рамки праздника Благовещения. Вплотную к ним примыкают длинные похвалы великолепного
Акафиста Благовещению, каждая строчка которого слаще
рахат-лукума: «Радуйся, Лествице Небесная, Еюже Бог нисходит с небес! Радуйся, Мо=сте, к небесе=м приводя=й, Имже
мир исполня=ется чудес! Радуйся, Звездо незаходимая, вводящая в мир Великое Солнце Христа!»
Все эти похвалы рождены Архангельским гласом и радостью об исполнившихся пророчествах. А что же сам Гавриил?
Исполнив то, что ему было велено и услышав слова согласия
от Девы, он видел, как зачинается в Ее чреве и принимает
плотский образ Господь, и с благоговейным страхом покинул
скромный Назаретский дом: «И отошел от Нее Ангел» (Лк.1,
38).
Протоиерей Андрей Ткачев. Великий пост

С е в р е м я бл а год ат н о е . С е н ы н е д е н ь с п а с е н и я
Святая и великая Четыредесятница — светлое и благоприятное поприще добродетелей, которое Церковь нам предлагает в определенный период, открывая нам свои двери, чтобы
все мы с радостью и добрым расположением вошли в нее,
дабы воспринять на себя особый подвиг и принести Богу как
дар наше собственное время.
«Се время благоприятное, се ныне день спасения» — такие
умиленные слова мы слышим на вечерней службе. Се ныне
время благоприятное для служения Богу, время покаяния и
время спасения. Святая Четыредесятница характеризуется
благодатью покаяния, которое привлекает благодать Святого
Духа в сердце человека. По этой причине с первого дня святой Четыредесятницы Мать-Церковь полагает как фундамент
прощение и оставление обид между нами. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный», — говорит Христос в Евангелии (Мф.6,14).
Когда человек борется со страстями и немощами, он нуждается в присутствии Божественной благодати, потому что это
не просто борьба собственными силами с самим собой, страстями, диаволом и миром (в отрицательном понимании этого
слова). Также пост не является диетой, которую соблюдают
ради телесного здоровья по строго заданной программе,
надеясь только на свои собственные ресурсы. У Великого
поста совершенно другой смысл и предназначение. Смысл

его состоит в привлечении Божественной благодати в
сердце человека, в избегании греха, в том, чтобы умертвить страсти, мертвящие нашу душу. Сердце, очистившееся от страстей, Господь просвещает Своим Божественным
светом, и оно становится способным узреть правильный путь
в Царствие Небесное. Нам необходимы телесные подвиги и
труд поста, но мы нуждаемся и в Божественной поддержке.
Для того мы и просим прощения друг у друга, смиряясь перед
ближним, — чтобы Дух Святой освятил наши души и открыл
наши глаза, дабы мы смогли узреть нашу собственную греховность и стали способными всецело развернуть себя к Богу
и испросить прощения наших собственных согрешений. Потому что если весь наш подвиг не направлен на прощение грехов и благословенное состояние покаяния, то тогда он, к сожалению, остается безплодным.
Подвиг покаяния, по учению отцов Церкви, очищает сердце
человека. «Окропи=ши мя иссопом, и очищуся, омы=еши мя, и
паче снега убелюся», — говорит божественный Давид в Псалтири (Пс.50,9). Сам путь покаяния сопряжен с сердечным сокрушением, с душевной болью, слезами и сожалением о соделанных грехах. Однако только такое покаяние приносит
свои сладостные плоды, потому что лишь такое подлинное
покаяние «смывает» с нас бремя греховности. Сердце, предочищенное покаянием, снова посещает Божественная благо-

-3дать, которая нас обновляет, облегчает нашу совесть и возвращает нас в состояние первозданности, к тому, какими нас
создал Бог, творя по Своему образу и подобию. Вот в чем
заключается покаянный подвиг святой Четыредесятницы.
Телесный пост, бдение, множество долгих богослужений и
стояние на них, коленопреклонения – все эти подвиги Великого поста направлены на то, чтобы привести уязвленное грехом сердце человека в умиление. Это окаменевшее, безчувственное ко всему духовному от безчисленного множества
грехов сердце человека, которое не в состоянии принести
равносильный своим грехам плач, потому что удалилось от
Бога, Церковь своим аскетическим, покаянным настроем и
учением сначала раскрывает, делает более чувствительным
и наконец «сокрушает»
всю его окаменелость.
От этого сокрушения,
этих методических
«ударов» по сердцу
человек постепенно
приходит в умиление,
умиление же, в свою
очередь, очищает нашу
душу, обновляет её и
просвещает.
В самом начале подвиг покаяния можно
уподобить попаляющему огню, сжигающему в
человеке все ветхое, он
оставляет в душе некое
томление; потом, когда
христианин упражняется в покаянии постоянно, этот огонь уже
не обжигает, но превращается в свет, который его просвещает, услаждает и извещает, что Иисус Христос простил его и
Сам является Сладчайшим Светом, по сравнению с Которым
все мирские блага меркнут.
Так давайте же приступим к этому подвигу с большой ревностью, а не с малодушием и трусостью. Человек трусливый
нимало не преуспеет на сем пути, ведь он нисколько не причастен Царствию Небесному, поскольку полагается только на
свои собственные силы. Он забывает о Всемогуществе Божием, он забывает о том, что говорит апостол Павел: «Все могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп.4,13); и еще:
«Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1
Кор.1,27); и еще: «...Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор.
12,9). Я все могу — не сам по себе, конечно, и не своими силами, но силой Христовой, которая меня укрепляет. С такими
мыслями и радостным настроением мы должны приступить к
этому благословенному подвигу. Святитель Иоанн Златоуст
пишет об этом так: «Мы, подобно львам, готовящимся к
прыжку, даже и помыслить не должны, что не выдержим
подвига Великого поста».
«С нами Бог», — поется на великом повечерии, а если Он с
нами, то нас не оставит, но даст нам силы. Дай Богу свое доброе расположение, и получишь от Него силу совершить дело
спасения своей души, а не только пройти весь Великий пост.
Если же нам по телесной немощи не удается держать пост
так, как это предписывает устав Церкви, то мы должны взять
благословение у духовника на послабление поста, нисколько
не смущаясь, так как в Церкви существует такое понятие, как
икономия (то есть бережное отношение к кому-либо или чему-
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либо).
Кто нам мешает смириться и покаяться, кроме нас самих?
Для смирения от человека не требуется, чтобы он был молод
и полон телесных сил. Ему нужно лишь иметь смиренное мнение о себе, всеми силами избегать греха и постоянно иметь
сердце сокрушенное. Мы все, молодые и старые, здоровые и
больные, можем привлечь в свое сердце благодать, рождающуюся от смирения. Что требует от нас Господь? Наше сердце: все его желания и любовь должны быть устремлены к Богу — «сы=не, даждь Ми сердце твое». Нам удастся это, если
мы освободимся от самих себя и от страстей, связывающих
нас. Пост является на этом пути только первой, но очень необходимой ступенькой, которая возводит нас к мужественному состоянию, в
котором
мы
«обрываем» всю
связку страстей.
А потом мы с
большим дерзновением в духовной борьбе сможем избавиться
от злобы, лукавства и всего того,
что очерняет
икону Божию —
человека. Но
всем нам, повторю еще и еще
раз, необходимо
приобрести смирение. А о том, как достичь смирения, очень много написано в
аскетической литературе.
Человек смиренный с легкостью может покаяться в своих
грехах, помолиться, вернуть здравое состояние души и тела.
Гордый же покаяться не может. Он не в состоянии трезво оценить действительное положение вещей: понять, что он нуждается в поддержке Бога. Гордый никогда не испытывает чувства вины. Он всегда прав, он никогда не скажет «прости», он
все время оправдывает себя. И что еще хуже, в его жизни нет
Христа. Христос в сердцах тех, кто смиренно признаёт себя
грешником и кается, но никакого места для Него нет в сердце,
исполненном гордости. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать», — сказано в Св. Писании (Иак. 4,6).
Давайте примем решение в этот благословенный период
вместе с телесным подвигом поста наибольшее внимание
уделять покаянию. Поразмыслим над тем, какую жертву принес ради нас Христос, над тем, как Он любит нас и как далеко
мы от Него находимся. Видя это расстояние, отделяющее нас
от Бога, будем сокрушаться об этом, будем умолять Его, чтобы Он простил нам наши грехи, приблизился к нам и вошел в
наше сердце. И будем уверены, что Господь, видя такое наше
смирение, придет в наше сердце, утешит нас и поддержит,
удостоверит нас в Своей любви и в нашем спасении.
В Церкви мы живем не ложными утопическими идеями, не
нравственной набожностью, но личным опытом общения с
Богом. Бог всегда «обращает Лицо Свое» к нам, Он всегда
рядом, и человек призван обрести свой личный опыт общения
с Богом, который становится для него самым значимым, самым главным опытом его жизни. Примером служат нам святые, в жизни которых было явное присутствие Бога.
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Живя так, мы со временем станем подлинными христианами. Духа и благословенным сосудом Божиим.
А исполнение евангельских заповедей, если мы будем следоАфанасий, митрополит Милосольский
вать этому постоянно, в свое время принесет достойный плод,
Сохраним душу живой
преображая нашу сущность, соделывая ее храмом Святого

Великопостное
Господи, Владыка живота моего!..
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!
1936г.

Сергей Бахтеев (1879-1954).
Пасхальные стихи русских поэтов.

У Креста
Шумит народ, тупой и дикий.
Бунтует чернь. Как в оны дни.
Несутся яростные крики:
«Распни Его, Пилат, распни!
Распни за то, что Он смиренный.
За то, что кроток лик Его.
За то, что в благости презренной
Он не обидел никого.
Взгляни—Ему ли править нами,
Ему ли, жалкому, карать!
Ему ли кроткими устами
Своим рабам повелевать!
Безсилен Он пред общей ложью,
Пред злобой, близкой нам всегда,
И ни за что к Его подножью
Мы не склонимся никогда!»
И зло свершилось! Им в угоду
Пилат оправдан и омыт,
И на посмешище народу
Царь оклеветан... и... убит!
Нависла мгла. Клубятся тени.
Молчат державные уста.
Склонись, Россия, на колени
К подножью Царского Креста!
1921г.

Сергей Бахтеев (1879-1954).
Пасхальные стихи русских поэтов.
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С Т РА С Т Н А Я

Наступила Страстная седмица — время, когда Иисус
Христос идет навстречу человеку. В дни Великого поста
человек шел ко Христу, продираясь сквозь собственные
грехи и болезни сердца, а
сейчас все это на втором
плане, все сконцентрировано
на Нем. Как пережить это время по-настоящему глубоко?
Протопресвитер Александр
Шмеман, вспоминая об архимандрите Киприане (Керне) —
известном литургисте, которого называли «православным
доминиканцем», то бишь ученым монахом, писал, что отец
Киприан жил только Страстной и Светлой седмицами. Он
был несколько нелюдимым,
сторонился общения. Будучи
монахом, в любом семейном
кругу чувствовал себя неуютно, старался скрыться, убежать. А вот на Страстной неделе оживал, расцветал. Мне
кажется, это важные слова,
характеризующие богослова,
поскольку Страстная и Светлая — это одновременно
наибольшая скорбь и наибольшая радость.
Дни Страстной седмицы чрезвычайно насыщены и событиями, и переживаниями, эмоциями. Особенно начиная с Великого Четверга, когда вспоминается Тайная Вечеря, суд над
Иисусом, приговор, затем в Великую Пятницу распятие, вынос
Плащаницы. В Великую Субботу Господь во Гробе, и уже менее чем через сутки — Светлое Воскресение, Пасха. Как
успеть прочувствовать весь этот стремительный путь Страстей Господних от мрачной скорби к ликованию о Воскресшем
Христе?
Как было в действительности в эти дни? Там все настолько
быстро происходило, события сменяли друг друга с ускоренным темпом. В воскресенье народ кричал: «Осанна Сыну Давидову!», в среду блудница помазала Христа миром, в четверг
Господь установил Таинство Евхаристии, потом молитва в
Гефсиманском саду, взятие под стражу, хождение к Пилату,
Ироду, избиение, издевательства, ночной суд, распятие, покой Субботы и утро первого дня Воскресения. Дни, как видите,
крайне сжаты.
А потом все распрямилось, как пружина, и вот весь мир
живет уже две тысячи лет благодаря тем событиям, зная или
даже не зная об этом. Если бы Страсти Господни продолжились хоть на один день, никто бы не выжил. Апостол Петр
был на грани безумия от скорби и собственного предательства, Иуда повесился, не дотерпел до Воскресения. Все были
перепуганы, растеряны, находились в ужасной скорби. Если
бы Господь воскрес на пятый день, Он не нашел бы ни одного
апостола.
Это для нас сегодня покой Великой Субботы разбавлен
знанием о грядущем Воскресении, а ужас распятия скрашен
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СЕДМИЦА

пониманием того, что
Христос на самом
деле жив. Апостолы
же этого знать не
могли — для них все
было очень жестко,
кошмарно, уныло.
Мы вспоминаем эти
события, переживаем
их. Цель богослужений Страстной седмицы — не благочестивая память, размышления о чем-то,
а включение нашей
личности в само
событие.
Вообще же в Евангелии все идет очень
плотно: Христос говорит, проповедует,
исцеляет, воскрешает мертвых, ходит
по водам, умножает
хлебы, направляется
к страданиям... И
ведь еще далеко не
все из Его деяний
записаны! Евангелие
— пища сильнейшей концентрации, поэтому и Страстная неделя в этом смысле — «концентрированное Евангелие».
Многие в это предельно важное время отвлекаются на кулинарную сторону Праздника праздников — в спешке закупают
продукты, выискивают лучшие рецепты куличей, красят яйца,
зачастую в ущерб пребыванию на богослужениях. Избыточная тревога о столах — обличение маловерия. Излишние
мысли в сторону того, что поесть и попить, колбасные и творожные выверты сознания говорят о том, что мы мало понимаем, что такое пост, Евангелие и Кто Такой Христос. И это
будет судить нас в свое время. Страстная неделя требует
отнятия внимания от второстепенного. Если и возрождать чтото в церковной традиции, то делать это нужно не с точки зрения «священного» быта, а начинать надо с литургики, Евангелия, с глубоких переживаний христианской общиной всех событий относительно Страстей Христовых. Ну а быт, так или
иначе, будет добавлен, оформлен и украшен: окна будут чистыми, занавески свежими, яйца сваренными и выкрашенными.
Нельзя давать человеку перечень нормативов, который он
должен успеть выполнить за пять дней до Пасхи: успеть исповедоваться, причаститься, помыть окна, приготовить праздничный стол, постричь детей, надеть белые платочки, вовремя прийти на службу, освятить куличи, похристосоваться и
тому подобное. Надо понять, что тут нет шаблона, в который
нужно вместиться. Успел, не успел — это детали. Не стоит на
это отвлекаться, так как не это главное. Ну не успеете вы чтото сделать из этого списка — не велика беда. У всех поразному происходит встреча праздника, слава Богу, что это
так. Мне думается, что время очень строго относится к тем,
кто хочет создать некий «священный» быт и по этому эталону
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жить из года в год. Этого не будет. Сам Бог этого не хочет.
Что здесь имеется в виду? К примеру, если у вас нет красивой дорогой ткани, чтобы сшить ризу, то нужно шить из того,
что есть. Или нет у прихода благовонного ладана, хорошо
пахнущего, то надо кадить сушеной хвоей. Нужно как можно
меньше зацикливаться на внешнем — не успел сегодня, значит успеешь завтра, если приложишь усилия. Ну а если и завтра не успеешь, то не стоит сильно терзаться из-за этого. Все
внешнее — относительно. Если из-за этого мучиться, всю
жизнь можно растратить. Но это что касается внешних вещей,
мы не говорим сейчас о богослужении и Таинствах, которые
не терпят отлагательств.
Меня больше интересует другой момент: праздник должен
быть словесным. Григорий Богослов говорит, что мы ученики
Слова и поэтому не имеем права праздновать безсловесно.
Другими словами, праздник должен сопровождаться пояснениями, поучением, чтением, проповедью. Парадокс, что на
Пасху в нашей Церкви традиционно нет проповеди, тогда как
это центральный христианский Праздник праздников и Торжество торжеств.
В Светлую седмицу мы разговляемся, для многих начинается «праздник живота». Но Пасха продолжается каждое
воскресенье — мы празднуем ее 52 раза в год! И получается
странность: у нас почти нет проповеди по текстам о Воскресении. Мы не объясняем воскресное Евангелие! Вот если
этим озаботиться, многое встанет на свои места. Есть закон,
который изрек, если не ошибаюсь, блаженный Августин: если
Бог будет на первом месте, то все остальное тоже будет
на своих местах. Если же Бог на втором, третьем, пятом месте, то все остальное вверх тормашками. Наша жизнь, в общем-то, тоже вверх тормашками, в этом мы коллективно виноваты. Поэтому и ответственность за то, что мы выгнали Бога
на периферию сознания, должна быть общая. Даже во время
Пасхи мы думаем о чем угодно, но не о Христе...
...Помимо долгих служб, сугубо скорбного настроения этих
дней, христианин призывается к бо=льшему молитвенному
подвигу, внутреннему созерцанию, а для этого нужно отбросить всякое житейское попечение. Как сосредоточиться не на
куличах, а на молитве и при этом все успеть?
Мечтать о том, чтобы совсем отложить всякие заботы и житейское попечение, — как-то нетрезво. Жизнь тяжела, и тяжесть эта неслучайна. Вся тварь покорена суете, и все творение воздыхает, ожидая окончательного искупления. Даже в
мелочах всего не перечесть: зубы приходится чистить, ботинки шнуровать, постель перестилать, счета оплачивать и так
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далее, почти до бесзконечности. Хорошо бы от всего отрешиться. Но вот попробуй, как блаженный Василий, нагим зимой походить! Быстро смиришься и побежишь домой принимать теплую ванну. Тогда окажется, что то, что ты считаешь
суетой, на самом деле дар Божий. Все дело в том, как на что
смотреть. Довольно будет и того, что мы в храме на службе
стремимся отлагать всякое житейское попечение. Дальше, за
пределами храма, дело усложняется. Привезли в магазин
хлеб. Это суета? Да, но еще и милость Божия. Сердечко вдруг
прихватило, и вовремя приехала «скорая» — это вообще суета сует, но вместе с тем и величайшая милость. В суете и
«скорая» по городу ездит, в суете и уставший диспетчер звонки принимает (по тысяче в день). Но все это милость, которую
нужно превратить в сознательное служение. А все мирское
забыть, дай Бог, только на время службы и получится.
Теперь смотрите: если мы изначально поставим себе высокую планку, наподобие домашнего монашества, попытаемся
превратить городскую квартиру в келью, а себя в тайного подвижника, то мы родим в себе большую скорбь, потому что
недотягиваем до завышенного идеала. Поэтому у нас часто
такой постный вид не только в постные дни.
Мы с вами говорим о предметах духовных, следовательно,
о предметах опасных. Меч не только врага сечет, им и сам
можешь пораниться. Огонь не только кашу в печи варит, он
может и дом сжечь. Будем внимательны к себе, последовательны и неторопливы. И в отношении «отложения всякого
попечения» тоже. А вообще Богу предстоять нужно учиться
везде: по пути на работу, за рулем, в магазине, у зубного врача (там-то вообще самое место молиться). Можно, наверное,
и в кресле у парикмахера какую-никакую молитву творить. Не
все ж на себя в зеркало любоваться.
А радость Пасхи, смесь слез и улыбок на лицах, ликующее
сердце — это и есть награда за пост и за веру в целом, за
стояние в ней. Разные народы радуются по-разному. Во время схождения Благодатного огня в Иерусалиме арабы, скажем, танцуют, кричат, бурно выражают восторг веры. Но есть
и радость тихая, менее заметная внешне. Это наблюдается у
нас, так как наш культурный код более сдержан. Мы предпочитаем внутреннее ликование. И тем не менее лица должны
быть светящимися, слезы — искренними. Одним словом, пасхальная радость призвана быть подлинной и для работавших
с первого часа, и для пришедших в час одиннадцатый.
Протоиерей Андрей Ткачев
Великий пост

Итак, что ты, брат, собрал при помощи поста?

Святитель Феофан Затворник писал, что наша жизнь без
Бога подобна стружке, завивающейся вокруг собственной пустоты. Человек чувствует эту пустоту, она гнетет его и пугает.
Изо всех сил старается он заглушить тягостное ощущение
безсмысленности своей жизни различными удовольствиями
— просмотром любимых телепередач, приятной истомой после сытного ужина, алкоголем, компьютерными играми... Он
старается не думать о том, что смерть в конце концов отнимет у него все эти обезболивающие средства, и единственной
доступной ему реальностью тогда окажется Бог. Будет ли эта
встреча с Создателем радостной для того, кто всю свою
жизнь так наивно пытался от Него спрятаться?
Порядок в своей душе следует наводить, пока жизнь ещё не
кончилась. В этом, собственно, и заключается главный смысл

Великого Поста. Иоанн Златоуст пишет: «Итак, что ты,
брат, собрал при помощи поста? Не говори мне, что «я
столь много дней постился, того и другого не съел, не
пил вина, претерпел нечистоту», но покажи мне, сделался
ли ты кротким, между тем как был гневливым, и сделался
ли человеколюбивым, между тем как до того был жестоким, потому что, если ты упоен гневом, то зачем угнетаешь свою плоть? Если внутри — зависть и корыстолюбие, то какая польза от питья воды? Отказываясь в Великий Пост от мяса, вина и развлечений, верующий человек не
совершает великого подвига. Он просто решается пожить без
этого духовного наркоза хотя бы семь недель, чтобы наконец
заглянуть в собственную душу. А там уже не просто пустота,
там накопилось много всякой дряни, как это всегда бывает в
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хозяйстве с местами, куда
мы редко заглядываем. Христианский пост — попытка
разгрести эти греховные
завалы, стремление наполнить свою внутреннюю пустоту любовью к Богу и
ближнему, обращение к Христу за помощью в этом неподъемном для человека
труде. Только при таком
нашем отношении к посту он
может настоящим духовным
подвигом и перестанет быть
хотя и полезной для организма, но совершенно безполезной для души диетой.
Александр Ткаченко
Слезы летящие к небу

На Страстной неделе
Жених в полуночи грядет.
Но где же раб Его блаженный,
Кого Он бдящего найдет?
И кто с лампадою возжженной
На брачный пир войдет за Ним,
В ком света тьма не поглотила?
О, да исправится, как дым
Благоуханного кадила.
Моя молитва пред Тобой!
Я с безутешною тоской
В слезах взираю издалека
И своего не смею ока
Воздеть к чертогу Твоему.
Где одея=ние возьму?
О Боже, просвети одежду
Души истерзанной моей,
Дай на спасенье мне надежду,
Во дни святых Твоих Страстей.
Услышь, Господь, мои моленья
И Тайной вечери Твоей,
И всечестного омовенья
Прими причастника меня.
Врагам не выдам тайны я,
Воспомянуть не дам Иуду
Тебе в лобзании моем,—
Но за разбойником я буду
Перед Святым Твоим Крестом
Взывать коленопреклоненный;
О помяни, Творец вселенной,
Меня во Царствии Твоем!
К. Р.
(Константин Романов, великий князь)
(1858-1915)
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Расписание

31.03 среда

7.00

02.04
пятница

7.00
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богослужений

Великопостное богослужение. Часы
Чтение св. Евангелия. Соборование
Великопостное богослужение. Чтение св. Евангелия
Божественная литургия Преждеосвященных Даров

апрель

на

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского
Мцц. Фотинии, Александры, Клавдии
мч. Виктора
Прп. Серафима Вырицкого

04.04
суббота

8.00
16.00

05.04
воскресенье

8.00

Утреня. Парастас (поминовение усопших)
Божественная литургия. Панихида
Всенощное бдение. Вынос Креста
Божественная литургия

16.00

Вечерня. Пассия(акафист Страстям Христовым).Соборование

Мчч. Филита, Лидии, Кронида и др.

06.04
вторник

16.00

Всенощное бдение. Лития

07.04 среда
09.04
пятница

7.00

Водосвятный молебен. Божественная литургия

Благовещение
Пресвятой Богородицы

16.00

11.04
воскресенье

8.00

Утреня. Парастас (поминовение усопших)
Божественная литургия. Панихида
Всенощное бдение
Божественная литургия

16.00

Вечерня. Пассия(акафист Страстям Христовым).Соборование

14.04 среда

16.00

15.04 четверг

07.00

16.04
пятница
17.04
суббота

16.00

10.04
суббота

18.04
воскресенье

16.00

8.00
16.00

8.00
16.00
8.00
16.00

21.04 среда

7.00

22.04 четверг

9.00

23.04пятница
24.04
Суббота
25.04
воскресенье
26.04
понедельник
28.04 среда
29.04
четверг
30.04
пятница

7.00

Божественная литургия
Вечерня. Пассия(акафист Страстям Христовым).Соборование

Утреня
Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение. Лития. Освящение ваий

7.30

Водосвятный молебен. Божественная литургия

09.00
7.00
16.00
7.00
16.00
8.00
13.00
16.00

Поминовение усопших
Нед.4-я, Великого поста
Прп. Иоанна Лествичника
Прп. Иоанна Лествичника
Четверток Великого канона
Прп. Марии Египетской

Похвала Пресвятой
Богородицы
Нед. 5-я Вел. поста. Прп Марии Египетской
свт. Иова, патриарха Московского
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского

Нед.6-я, ваий (Вербное воскресенье)

Вход Господень в Иерусалим

Субботник
Великопостное богослужение
Божественная литургия Преждеосвященных Даров
Утреня. Исповедь
Великопостное богослужение
Вечерня. Божественная литургия. Освящение соли
Утреня. Чтение 12-ти Страстных Евангелий
Царские Часы
Вечерня. Вынос Плащаницы
Утреня. Чин погребения. Полиелей. Крестный Ход
Великая Вечерня. Божественная литургия
Освящение куличей до 17.00

02.05
воскресенье

11.00
16.00

03.05
понедельник

8.00

Божественная литургия (детская). Крестный ход

Таинство Исповеди

свт. Тихона патриарха Московского
Прп. Иллариона Нового, игум. Пеликитского

Лазарева суббота
Воскрешение прав. Лазаря

Полунощница. Крестный ход
Пасхальная Заутреня
Божественная литургия
Пасхальная ярмарка около храма
Пасхальная Вечерня. Пасхальная Утреня

23.30

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского

Великопостное богослужение. Часы
Апп. от 70-ти Иродиона, Руфа, Ерма и проч.
Чтение св. Евангелия. Соборование
Субботник
Великопостное богослужение
Мчч. Терентия, Александра, Феодора и иных
Божественная литургия Преждеосвященных Даров

8.00

16.00

7.00
01.05
суббота

Утреня. Великий канон прп. Андрея Критского
Житие преп. Марии Египетской (стояние Марии)
Великопостное богослужение
Божественная литургия Преждеосвященных Даров
Утреня с акафистом Похвалы Пресвятой Богородицы
Божественная литургия
Всенощное бдение. Благодарственный молебен

Поминовение усопших

Великая Среда
Великий Четверток
Воспоминание Тайной Вечери
Великая Пятница. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа

Великая Суббота
Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА
Понедельник Светлой седмицы

Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.)
Таинство Крещения Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия,
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке
(крестилке)
Ответственный за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов
При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека

