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Проповедь в Великий Пяток
1. Когда дети соберутся ко гробу отца, то по-

сле слез и сетования первым делом их бывает 
узнать последнюю волю умершего, узнать его 
завещание. В прошедшие дни, братие, и мы 
сетовали, воздыхали и молились, воспоминая 
страдания и смертьГоспода нашего. Время те-
перь, окружая гроб Его, узнать и Его послед-
нюю волю о нас. Не может быть, чтобы Он ото-
шел от нас к Отцу, не оставив нам какого-либо 
завещания. Но вот и книга завета на персях Его! 
Дерзнем, братие, дерзнем разогнуть сию Свя-
щенную книгу, да 
увидим и услышим, 
что речет о нас Го-
сподь.

2. В прощальной 
беседе Господь гово-
рит: «Заповедь новую 
даю вам, да любите 
друг друга; как Я воз-
любил вас, так и вы да 
любите друг друга» 
(Ин. 13:34). Спросим 
себя: любим ли мы 
друг друга, любим 
ли ближнего своего 
и этим исполняем ли 
заповедь Христову? 
Увы! К великому сожалению — нет. Злоба и не-
нависть, осуждение ближнего на каждом шагу у 
нас. С неприязнью, с нелюбовью относимся мы 
к ближнему своему. А почему? Да потому, что не 
любим Господа своего. Если бы мы любили Его, 
то все заповеди Его соблюдали бы свято. Теперь 
здесь, перед святым гробом, уместно дать отчет о 
своем отношении ко Христу.

3. С кем мы? С друзьями Его или с врагами? 
Правда, сейчас мы будем подходить к сему свя-
тому гробу, поклоняться и лобызать пречистыя 
язвы Господа. Но ведь этого приближения мало. 
Приближались к Нему усты своими и враги Его и 
устами чтили Его, сердце же их далече отстояло 

от Него (Ср.: Мф. 15:8). И мы, братие, воспева-
ем ныне славу Божественного Страдальца, но где 
ныне сердца наши? Не далече ли они от Христа? 
Не земные ли заботы их наполняют? Не остались 
ли они непримиренными с обидевшими нас? Не 
остались ли они неотрешенными от «похоти пло-
ти, от похоти очес и гордости житейской»? (См.: 
1 Ин. 2:16). К кому мы можем причислить себя? 
К верным ли Ему предстоятелям у креста или же, 
наоборот, к врагам Его?

4. Всякий раз, когда мы встречаем насмешку 
над верой Христо-
вой, когда мы оказы-
ваемся лишенными 
мужества настолько, 
что поддаемся хули-
телям имени Божия, 
когда мы ради мир-
ского страха стыдим-
ся исповедать свою 
веру в Него, — вся-
кий раз мы тем са-
мым уподобляемся 
малодушию Его уче-
ников, разбежавших-
ся при виде воору-
женных врагов.

5. Когда мы стара-
емся скрыть свою веру перед людьми, когда мы 
опасаемся, чтобы люди не заметили нашего бла-
гочестия, не прочь бываем даже похвастать своим 
пренебрежением к обязанностям христианина, 
когда мы славу мира сего любим больше, чем сла-
ву Божию, тогда мы повинны в отречении апосто-
ла Петра.

Но если чувственные страсти или сердечная 
злоба побуждают нас на сознательное отступле-
ние от Христа, если не добро, но сознательное зло 
вносим в жизнь и вредим славе Божией, то тогда 
мы повторяем гнусные дела Иуды-предателя.

(Окончание читайте на стр. 2)

А з б у к а  в е р ы
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А з б у к а  в е р ы

(Окончание. Начало на стр. 1)
Перед тем как подойти к этому гробу и лобы-

зать лежащего в нем Божественного Страдальца, 
нам надо очистить наши мысли и чувства от вся-
кой скверны, иначе нам невозможно будет шество-
вать за нашим Искупителем, 
иначе мы отстанем от Него 
и останемся — кто во дворе 
Каиафы с одним внешним ви-
дом благочестия, кто в прето-
рии Пилата с одной личиной 
правды, с омытыми руками, 
но с оскверненной совестью. 
Пусть послужат примером для 
нашего подражания Пресвя-
тая Дева Мария, возлюблен-
ный ученик Христов апостол 
Иоанн, Иосиф с Никодимом, 
мироносицы и благоразумный 
разбойник.

Трудно передать все то, 
что пережила Богоматерь, 
стоявшая у креста. Трудно 
представить себе всю скорбь 
и тяжесть мучений Ее, когда 
Она вопияла: «Увы Мне, чадо 
Мое, увы Мне, свете Мой!»

Но и при всех этих страда-
ниях она не падала духом, но, хотя и с болью в 
сердце, все же стояла у креста, научая нас безро-
потному и терпеливому несению своего креста.

Апостол Иоанн, стоявший у креста, науча-
ет нас не оставлять Господа и Спасителя свое-
го, если бы даже большинство оставило бы Его. 
Возлежавший на персях Господа на Тайной ве-
чере, он и в минуты последних страданий не 
разлучился с любимым Учителем. Пусть же ни 
злоба, ни ложь, ни клевета противников Христо-
вых и вообще всех богоборцев не запугают и нас 
в исповедании веры Христовой и не разлучат от 
любви к Господу Богу.

Сатане ненавистно празднование Пасхи, и он все 
силы прилагает к тому, как бы отвлечь от церков-
ного празднования побольше людей. Для таковых 
в городе в пасхальную ночь будут устроены увесе-
ления. Жалкие слепцы не вкусят духовной радости 
пасхальной, не насладятся светлым торжеством.

Затем, Иосиф, осмелившийся войти к Пилату с 
Никодимом и просить тело Господа, пусть науча-
ет нас быть верными учениками Христовыми, не-
смотря на опасность быть преданными Господу.

Остановим еще наше внимание на женах-миро-
носицах. Велико их было усердие, велика любовь 
к Спасителю. Они шли за Спасителем и плакали, 
когда Он нес Свой крест.

Они же стояли у креста Его и присутствовали 
при Его погребении. Они же 
первыми пришли на гроб 
Спасителя. Но за это усер-
дие и любовь велика им была 
и награда. Господь первым 
явился им по воскресении 
и сказал: «Радуйтесь!» (Мф. 
28:9). Они же были и первы-
ми провозвестницами вос-
кресения Христова.

Матери-христианки, осо-
бенно первых веков христи-
анства, подражая женам-ми-
роносицам, были первыми 
провозвестницами учения 
Христова в своих семей-
ствах и воспитали таких 
светил и учителей Церкви, 
как Василий Великий, Гри-
горий Богослов, Иоанн Зла-
тоуст, блаженный Августин. 
Никакие языческие школы 
не могли разрушить то, что 

было заложено в их души христианским воспита-
ние от матерей.

Жены-христианки нашего времени! Подражайте 
им в любви к Богу и в воспитании своих детей. Учи-
те вы, матери, своих детей вере в Бога и доброму 
поведению. И если мать будет стараться об этом, то 
никакая школа не сможет испортить ребенка.

Наконец, вспомните, братие, еще одного со-
участника страданий Христовых, а именно по-
каявшегося разбойника. Много грехов лежало на 
его душе. Множество грехов есть и у нас. Вспо-
миная же благоразумного разбойника, убедимся 
в великой силе всепрощения Христова искренне 
кающихся.

Попросим у Господа со слезами покаяния про-
щения и наших согрешений. С твердой покаянной 
верой преклонимся перед Его святым гробом, очи-
щая сердце свое молитвой от всякого лукавства и по-
вторяя с сокрушенным сердцем слова молитвы: «Ни 
лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник испо-
ведую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Игумен Варсонофий (Верёвкин). 
«Учение о молитве по добротолюбию».
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Памяти Зои Евгеньевны Савельевой

Ж и з н ь  п р и х о д а  в  л и ц а х

11 марта 2015 года на 73-ем году жизни 
отошла ко Господу, певчая ц. Спасо-Преоб-
ражения с. Бронница Зоя Евгеньевна Саве-
льева.

Краткая биография.

Зоя Евгеньевна Савельева, родилась в 1942 
году в п. Пролетарий Новгородского района. 
С принятия Таинства Святого Крещения в1952 
году начался ее путь к Богу. Крестным ее был 
настоятель церкви Спасо-Преображения в с. 
Бронница протоиерей Петр Чесноков (в по-
следствии архимандрит Никита). Отец Петр 
научил, тогда еще, маленькую Зою петь и чи-
тать на клиросе. До 1965 года Зоя Евгеньевна 
была певчей приходского хора Бронницкого 
храма. А в 1965 году переехала в Новгород, 
где прожила 36 лет. В течение этого времени 
она трудилась в Новгородских храмах: ц. Апо-
стола Филиппа, Покровском соборе, ц. Бориса 
и Глеба. В 2001 году Зоя Евгеньевна вернулась 
на родину и продолжила свои труды в Брон-
ницком храме. Также нужно отметить, что она 
с удовольствием ездила с батюшкой, пела и 
читала на службах в приписных храмах д. На-
волок и д. Холынья.

Воспоминания прихожан.

Людмила Сирота: «Я Зою Евгеньевну зна-
ла только по хору. И могу сказать, что как че-
ловек она была ответственная. Если выразит-
ся в двух словах то она - человек отдачи. Она 
отдавала себя всю и людям и храму без огра-
ничений». 

Клавдия Никитина: «С начального мое-
го прихода в храм, сразу как-то легла мне на 
сердце Зоя Евгеньевна. Так как я делала пер-
вые шаги на пути к Богу, я многого не знала 
и Зоя мне помогала, она подсказывала, давала 
советы. Вообще, она была очень отзывчивым 
человеком. Царствие ей Небесное». 

Лидия Зорина: «Честно говоря, она была 
очень ответственным человеком. Все время у 
нее была забота обо всех и обо всем. Ко все-
му относилась с внутренним переживанием. В 
пении на клиросе она любила точность. Она 

очень любила храм и без храма не могла жить. 
Ее уход у меня вызвал скорбь. Все как-то 

произошло неожиданно. Вечная память и веч-
ный покой!»

Раиса Зубкова: «С Зоей мы росли вместе. У 
нас с ней был один наставник, духовник о. Петр 
Чесноков. Помню ее, как еще молоденькой дев-
чонкой, она пела и читала на клиросе нашего 
храма. Надо сказать, у нее это получалось очень 
хорошо. Была доброжелательным и отзывчивым 
человеком. Когда какая бы беда не случилась, 
она первой бежала на помощь. Если какое горе, 
у нее всегда выступали слезы сочувствия на гла-
зах, если радость – она искренне радовалась за 
человека. В ней не было лукавства, она скорее 
была прямолинейной. И в горе и в радости мы 
всегда друг друга поддерживали. 

Для меня ее кончина – это большое горе. 
Молюсь о упокоении ее души. Сожалею и со-
болезную родным и близким моей дорогой 
подруги и сестры во Христе Зои. Царствие 
Небесное и Вечный покой!»

Валентина Сироткина: «В моей памяти Зоя 
останется доброй и отзывчивой. Она была че-
ловеком Церкви. Молюсь все время за нее. Упо-
кой Господи душу усопшей новопреставленной 
рабы Твоей Зои и даруй ей Царствие Небесное!»
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Причислен к лику святых

П р а в о с л а в н ы е  н о в о с т и

13 января 2015 года известный афонский подвиж-
ник наших дней, Паисий Святогорец, был причис-
лен к лику святых. Об этом сообщается в заявлении 
Священного Синода Вселенского Патриархата.

П
аисий Святогорец (греч. Παΐσιος Αγιορείτης); 
в миру Арсений Езнепидис, (греч. Αρσένιος 
Εζνεπίδης) родился 25 июля 1924 в Фара-

сах. Он  получил профессию плотника, а после ар-
мии ушел на Святую Гору Афон. Там, в монастыре 
Есфигмен, он в 1954 году был пострижен в рясофор 
с именем Аверкий. Новый монах нес любые послу-
шания, а выполнив свои, помогал и другим братьям 
закончить их работу. Аверкий постоянно молился, 
стараясь, чтобы это не заметили окружающие, любил 
читать жития святых. В 1954 году Аверкий по совету 
духовного отца перешел в обитель 
Филофей и стал там учеником 
отца Симеона, известного своей 
добродетелью. В 1956 году отец 
Симеон постриг Аверкия в малую 
схиму с именем Паисий. В 1962 
году подвижник отправился, по 
каким-то духовным причинам, на 
Синай. Там он также много рабо-
тал, а на заработанные деньги по-
купал пищу и раздавал ее бедуи-
нам, которые его очень любили. В 
1964 году монах Паисий вернулся 
на Афон. В 1966 году он заболел 
и ему отняли большую часть лег-
ких. Постепенно к старцу потяну-
лись тысячи людей. Ежедневно, 
от восхода до заката он советовал, 
утешал, решал людские пробле-
мы, изгонял всякое стеснение и 
наполнял души верою, надеждою 
и любовью к Богу. 12 июля 1994 года старец предал 
свою преподобную душу Господу. Он был погребен 
в монастыре св. Иоанна Богослова в Суроти Солун-
ской, место его погребения стало святыней для всего 
православного мира.

Источник:  http://www.pravmir.ru

ПОУЧЕНИЯ О СЕМЕЙНОМ БЛАГОЧЕСТИИ 

Р
одители должны отдавать как можно больше 
времени своим детям, даже в ущерб своим за-
нятиям и своей работе. А женщинам следует 

вести простую жизнь, чтобы они могли больше зани-
маться своими детьми, когда дети в этом нуждаются.

Видел я, что боль очень помогает душе и смиряет 
ее, и чем сильнее болеет душа, тем больше для нее 
же пользы. Предположим, что два молодых человека 
уходят из дома, чтобы стать монахами. Предполо-
жим, что мать одного из них — в Церкви. И хотя она 
будет переживать из-за того, что ее сын идет в мона-
хи, но справится со своею болью она довольно легко, 
потому что верит Христу и понимает, что ее сын в 
безопасности рядом со Христом. Предположим, что 
мать другого молодого человека не находится в Церк-
ви, и вот она-то переживает очень сильно, плачет, 
как если бы сын ее умер, и считает его живым мерт-
вецом. Не может она перенести уход сына своего и 
очень сильно страдает, поскольку не видит смысла 
в его уходе и не чувствует благодати Божией. Но как 
болеет Бог, когда видит боль обеих матерей! Верю, 

однако, что боль матери, которая 
не находится в Церкви, засчита-
ется Богом как мученичество и 
позднее Он подаст ей богатую на-
граду, т.к. она сильно страдала по 
неведению о благодати Божией.
Телевидение творит большое 

зло, ведет к великой катастрофе. 
Сам аппарат посылает вредное 
для человеческого организма из-
лучение, и дети во чреве матери 
физически страдают от того, что 
их мать во время беременности 
смотрит телевизор. Без всякого 
стыда по телевизору показывают 
грешные дела и соблазнительные 
сцены. Телевидение — это бес. 
Вот я вам расскажу один случай, 
чтобы вы уяснили себе, в чем тут 
дело. Один старик, восьмидесяти 
четырех лет, живший хорошо и 

добродетельно, после смерти жены стал очень стра-
дать. Пытаясь забыться, он пристрастился к телеви-
зору. Не прошло и двух-трех месяцев после смерти 
супруги, как старик решил жениться. Его духовник 
не знал, как и втолковать несчастному, что то, что он 
задумал, дико и смешно. Сам же старик пришел ко 
мне на Святую Гору и высказал мне свои соображе-
ния, однако я ему наказал жить тихо и спокойно и не 
думать о женитьбе. Но старик явно душевно повре-
дился, ибо, несколько подумав, возразил мне: «Зна-
ешь, старче, я имею право взять другую жену».

Тогда я не выдержал. Я сказал ему, чтобы он уби-
рался и чтоб глаза мои больше его не видели… Види-
те, какой вред приносит телевидение.
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Чтение книг или рукописей, написанных против 
святого Православия, и дружество с людьми 

неверующими и вольномыслящими
«Еретика... отрицайся» (1Кор.2,14); (блажен муж, 

иже не иде на совет нечестивых» (Пс.1,1-2). Читать 
книги или рукописи, которые прямо написаны с це-
лью поколебать православие (например, сочинения 
Ренана) или только заключают в себе погрешности 
против святого православия, — читать такие сочине-
ния могут одни христианские и церковные учители, и 
то с тем лишь намерением, чтоб успешнее поражать 
врагов истины собственным оружием последних. Но 
всем прочим, и особенно людям, которые не изучали 
последовательно истин веры (богословия), чтение та-
ких книг или рукописей опасно для целости их веры 
и поставляется в грех. А также не следуете дружить-
ся или без особенной дружбы часто спорить о вере 
с иноверцами и вольнодумцами, хоть бы (как иной 
говорит) этим дружеством и спорами (равно как и 
чтением еретических или раскольнических книг) ни-

сколько не тревожилась его совесть. Нет, — дружба 
с вольнодумцем похитит и остатки веры, в ком мало 
было религиозных убеждений; а речь иноверца кото-
рый ненавидит русскую православную веру, не может 
не обеспокоить духа даже в искренно-верующем.

ГРЕХИ ПРОТИВ ТРЕЗВЕННОСТИ УМА
 И ДУХА ПРЕД БОГОМ

Рассеянная молитва
«Егда молишися, вниди в клеть твою (внутрь себя) 

и затворив двери твоя» (закрой сердце от посторон-
них мыслей) (Мф.6,6). Останавливаться вниманием 
на помыслах, которые приходят в часы молитвы, тем 
более обдумывать в это время целый план какого 
либо дела, а также, стоя на молитве, оглядываться по 
сторонам, прерывать молитву для каких либо отве-
тов, и особенно так в домашней молитве, когда че-
ловек от своего лица лишь приносит молитву, — все 
это как же не согласно с идеею (понятием) о молитве! 

(Окончание на стр. 8)

Нравственное богословие 
для мирян

Дорогие Братья и Сестры! В этом выпуске мы продолжаем рубрику: 
Нравственное богословие для мирян. 

Заповедь 1: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене»

Причислен к лику святых

П р а в о с л а в н ы е  н о в о с т и

Когда у нас кто-нибудь в гостях, а день постный, 
будем внимательны относительно пищи. Если гость 
хочет скоромного, скажем ему, что мы его должники, 
и попросим его прийти в другой день. Мы, христиа-
не, должны быть осмотрительными, дабы имя Божие 
не хулилось у других людей.
Освящайте вашу жизнь. Когда хозяйка, занимаясь 

домашней работой, творит молитву, все освящается: 
освящается не только сама пища, но и те, кто ее ест, 
тоже освящаются.
Посмотрите, как много теряют женщины. Бог 

одарил их большим сердцем, тогда как мужчинам 
он дал большую рассудительность. Женщины — с 
их большим сердцем — имеют большую ревность к 

духовному, но много не раздумывают: верят и идут 
дальше. Что же делает диавол? В то время как жен-
щины, имея такое сердце, могли бы много преуспеть, 
диавол в конце концов похищает его у них.

Женщина идет, например, в лавку купить в дом 
поднос для цветов. Когда она находит красивый под-
нос, то так радуется, что сами цветы ей уже и ни к 
чему. Таким образом, сердце женщин обращено то к 
подносу, то к цветам, то к какой-нибудь вышивке, т.е. 
к совсем не важным для семейной жизни вещам, и 
всякий раз диавол оказывается в выигрыше.

Старец Паисий Святогорец. «Мысли о семье 
христианской, М.: 2000 г.
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Стихотворения о Великом Посте
Великий Пост – особое 

время для верующей души, 
время сугубой молитвы, 
покаяния… Дни, когда мы 
хоть немного отрываем-
ся от земли и становим-
ся ближе к Небу… Поэзия 
молитвы по-особому пре-
ломилась в чутких душах 
русских стихотворцев, 
вдохновив их на создание 
произведений, помогаю-
щих и нам вырваться из 
уз земной суеты. Предлагаем вашему вниманию 
подборку стихотворений русских поэтов XVIII – 
XX века, посвященную Великому Посту. 

     * * * 
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

(Иван Бунин, 1918)

    Учитель

Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно и, на кресте распятый,
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая Кровь.
О, дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий Образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?
О, нет! Не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Еще настанет день... Вдохнет и жизнь и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

(Алексей Плещеев)

    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!

(А.С. Хомяков)

Вход в Иерусалим

Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством:
«Ты идешь во имя Бога,
Ты идешь в Свой царский дом!
Честь Тебе, наш Царь смиренный,
Честь Тебе, Давидов Сын!»
Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ. Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Школ воспитанник седой,
Гордый мудростию книжной,
Говорил с усмешкой злой:
«Это ль Царь ваш, слабый, бледный,
Рыбаками окружен?
Для чего Он в ризе бедной,
И зачем не мчится Он,
Силу Божью обличая,
Весь одеян черной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?»
И века прошли чредою,
И Давидов Сын с тех пор,
Тайно правя их судьбою,
Усмиряя буйный спор,
Налагая на волненье
Цель любовной тишины,
Мир живет, как дуновенье
Наступающей весны.
И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца.

(А.С. Хомяков)

Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а
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Р а с п и с а н и е  Б о г о с л у ж е н и й  н а  а п р е л ь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни – 8.00).
В Великий пост на буднях начало утренних богослужений – в 8.30

Вечернее богослужение – в 15.00.                    Крещение: сб.-12.00, вс.-11.30.
Телефоны для справок: храма - 8-953-903-41-74, настоятеля – 8-911-606-44-49.

1.04 СР
2.04 ЧТ УБОРКА ХРАМА.

(просьба прийти всем желающим помочь)
3.04 ПТ Прп.Серафима Вырицкого. Литургия Преждеосвященных Даров.

Вечернее богослужение.
4.04 СБ Лазарева суббота.  Воскрешение прав. Лазаря. Литургия.

Вечернее богослужение.
5.04 ВС Неделя 6-я, вайи (Вербное воскресение).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
Литургия.
СОБОРОВАНИЕ (в 15.00).

6.04 ПН Вечернее богослужение.
7.04 ВТ Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия.

8.04 СР Вечернее богослужение.
9.04 ЧТ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 

Воспоминание Тайной Вечери.
(Вечером – Чтение Страстных Евангелий).

Литургия.

Вечернее богослужение.

10.04 ПТ ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.

                 Вынос плащаницы - 14.00

Чтение Царских Часов - 9.00
Вечернее богослужение -14.00
(ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ)

11.04 СБ ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
Освящение яиц, куличей и пасок – с 12.00 до 18.00

Литургия.
Ночная служба - 23.30
(исповедь - 22.00)

12.04 ВС СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
 ПАСХА. Вечернее богослужение.

13.04 ПН Вечернее богослужение.
14.04 ВТ Иверской иконы Божией Матери. Литургия. Крестный Ход.
15.04 СР
16.04 ЧТ
17.04 ПТ Иконы  Божией Матери «Живоносный источник». Литургия. Крестный Ход.
18.04 СБ Суббота Светлой седмицы.

 (раздача артоса).
Литургия. Крестный Ход.
Вечернее богослужение.

19.04 ВС Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Литургия. Крестный Ход.
20.04 ПН Вечернее богослужение.
21.04 ВТ РАДОНИЦА. Поминовение усопших. Литургия. Панихида.
22.04 СР
23.04 ЧТ
24.04 ПТ
25.04 СБ Прп. Василия исп., еп. Парийского. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
26.04 ВС Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Литургия. Крестный Ход.
27.04 ПН
28.04 ВТ
29.04 СР
30.04 ЧТ Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. Обретение мощей 

прп. Александра Свирского.
Литургия.



8 № 4 (58), апрель 2015

(Окончание. Начало на стр. 5)

«Молитва (как известно) есть возношение ума и 
сердца к Богу, или беседа с Богом». Скажут: «что 
же делать, если посторонние мысли приходят на 
молитве»? — Не нужно лелеять их и развивать; 
нужно поскорей возвращаться к предмету — со-
держанию молитвы, т. е. принуждать себя к сосре-
доточенной молитве; нужно каждый раз сознавать 
свою вину, если молитва бывает рассеянная; нуж-
но приготовлять себя к молитве, особенно продол-
жительной; нужно молить Бога о самой молитве 
(Рим.8,26). «Не худые, а и добрые, или к доброму 
делу, возникают на молитве мысли!» Так! Но все 
же это неуместные мысли. А главное: за бесстраст-
ными или порядочными помыслами (если не удер-
живаться от них) будут приходить и страстные, 
или худые, помыслы.

Молитва только наружная и нестарание 
приобрести умную молитву, незаботливость 

о молитве Иисусовой

«Приближаются Мне усты своими... Всуе же чтут 
Мя» (Мф.15,8.9). Да; тем более не истинная и несо-
вершенная молитва, если нисколько на ней не обра-
щают ума своего к Богу, если выполняют ее по од-
ной лишь привычке или по одному расположению 
ко внешней обстановке ее (а также для успокоения 
только своей совести). Хоть и нельзя еще назвать 
или несправедливо будет в отношении к каждому, 
кто молится так, почесть эту молитву лицемерною 
(лицемерие иное дело): но во всяком случае, эта мо-
литва «всуе» — напрасная и требует исправления 
или пополнения духом молитвенным. — Нужно еще 
стараться — приобрести, так называемую, «умную 
молитву», Пример умной молитвы видим в Анне, 
матери Самуила (1Цар.1,9-16). Умная молитва по-
лезна нам, чтобы приобрести навык вообще к молит-
венному настроению духа. А часто она бывает и со-
вершенно необходима нам. Например, как молиться 
с крестным знамением и пред иконой в зимнем пути, 

на железной дороги? и ужели же в продолжение це-
лых суток или еще более оставить христианский 
долг молитвы? — Наконец, прекрасное упражнение 
в богомыслии, крепкая поддержка трезвенности духа 
пред Богом — «молитва Иисусова». Эта простая и 
краткая молитва, однако, не простое человеческое 
произведение, или сочинение. Нет; молитва: «Госпо-
ди, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас (или 
мя)» вытекает из евангельских наставлений самого 
Господа Иисуса Христа ((Ин.14,13-14;16,23-24); она 
открыта святым ангелом Пахомию великому (Прим.в 
конце молитв.канон.); она составляет лучшее упраж-
нение в умной молитве и лучший учитель вниматель-
ной молитвы; она удобна для непрестанной молитвы 
(1Сол.5,17). И так надобно позаботиться о ней. Тем 
более невежественно и грешно пренебрегать ею, как 
бы молитвою одних простолюдинов, стариков и ста-
рух, которые, действительно, по безграмотству сво-
ему не знают и по незаботливости своей не изучили 
никаких других молитв.

Неисполнение утренних и вечерних молитв 
по лености или небрежению

Между тем пример этих молитв оставил нам 
сам Господь наш Иисус Христос, будучи духовен 
и совершен в высочайшей степени. Сказано: «утро 
востав... молитву деяше» (Мрк.1,35); «иде на гору 
помолитися... вечеру бывшу» (Мрк.7,46-47). Ста-
ло быть утренние и вечерние молитвы совершенно 
необходимы для христианина и составляют непре-
менный его долг. Но есть люди, которые хоть не 
отвергают этого долга, однако же ограничивают 
выполнение его по утру и вечером только тем, что 
перекрестятся раз-два, не поставляя себя в мо-
литвенное положение, или же, став пред иконой, 
сделают наскоро всего пять - десять поклонов. — 
Какое же тут исполнение долга религиозности? В 
столь немногие минуты, и так-то каждый раз, воз-
можно ли и войти духом в молитву?

Продолжение читайте в следующем номере.

Нравственное богословие 
для мирян

Заповедь 1: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене»
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