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Праздники апреля

GБлагая весть сошла с небес!

А
рхангел падший, приняв образ змея, разгова-
ривает с девой, обрученной мужу, и обманы-
вает ее. Это – грехопадение.

У жены в Раю еще нет имени. Лишь после из-
гнания 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 Евина Дочка, к Которой 
тоже придет Архангел, только не падший, а славный. 
Он придет и скажет: «Радуйся, Благодатная. Господь 
с Тобою». Слов таких никогда не говорили ангелы 

людям. Ни Моисею, ни Илии, как бы ни были вели-
ки эти оба, ни кому-то еще.

Моисей, проживший 40 лет во дворце фараона, 
еще 40 – в горах среди овец и наконец еще 40 – в пу-
стыне, предводительствуя евреям, описал в кратких 
словах историю грехопадения.

Лука, «врач возлюбленный», спутник Павла и 
один из 70 апостолов, описал Благовещение.

Эти рассказы зафиксированы не только в разные вре-
мена, но и на разных языках. Моисей – на иврите, Лука 
– на греческом. Но приложенные друг к дружке, эти 
рассказы образуют подобие зеркального отражения. 

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. начало на стр. 1)
Все главные черты в них тождественны друг дру-

гу, и только знак «минус» моисеевого рассказа меня-
ется на знак «плюс» в Евангелии.

Если Господу было угодно родиться от Жены, то 
почему Он не родился сразу 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 нельзя, невозможно родиться Богу 
от любой жены. Любой куст может стать Неопали-
мой купиной, если Бог того захочет. Но не всякий 
человек может быть вместилищем наивысшей благо-
дати. 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 
приспособлены 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 челове-
ком, как только нашел Ту, от Которой стало возможно 
Боговоплощение.

Вся история мира до Рождества, говорит Иоанн 
Дамаскин, двигалась в сторону рождения человече-
ством лучшего цветка – Богородицы. И в слове «Бо-
городица», говорит Дамаскин, помещается весь Про-
мысл Божий о ветхозаветном мире.

Ради этого – избрание одного человека – Авраама. 
Ради этого – дарование Аврааму потомства и пре-
вращение этого потомства в многочисленный народ. 
Ради этого – дарование народу Закона. (Нужно было 
отделить и оградить этот народ от всех прочих, что-
бы 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; годы, прожитые под не-
дремлющим взором Всевидящего Ока.

Уже девочка стала девушкой, и в Храме больше 
оставаться было нельзя. Уже обручили Ее вдовцу из 
Ее же колена, который должен был хранить и обере-
гать врученное ему сокровище.

Она никогда не была праздной. За годы жизни в 
Храме Она 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 кро-
вей для Бесплотного соткалась Плоть. Прядение ука-
зывает на это. И есть иконы, где Она читает. Читает, 
конечно же, Писание и, быть может, те самые сло-
ва, где говорится: «Се Дева во чреве примет и родит 
Сына».

Так или иначе, Книга подходит больше. Ее много-
численные буквы, точки и крючочки так похожи на 
обилие ветвей и листвы на дереве. Дева Мария ведь 
исправила Евину ошибку, загладила прежнее непо-
слушание. В листве райского дерева тогда спрятался 
змей, а в буквах этой Книги таится небесный смысл. 
Там, у дерева, праматерь была в высшей степени не-
рассудительна, доверчива, поспешна в решениях. 
Здесь Мария проявляет сдержанность и мудрость. 
Она проявляет наличие у Нее духовного опыта, ред-
кого, почти невозможного для Ее отроческих лет.

Совсем недавно тот же Архангел, «Гавриил, пред-
стоящий пред Богом» (Лк. 1: 19), явился в Храме 
священнику Захарии и возвестил о будущем зачатии 
Предтечи. Тогда старый священник «смутился, и 
страх напал на него» (Лк. 1: 12).

Когда же Дева Мария увидела небесного гостя, 
Она «смутилась и размышляла, что бы это было за 
приветствие» (Лк. 1: 29).

Разница очевидна: священник боится, Дева раз-
мышляет. Она смотрит на гостя молча, так, словно 
Она привычна к посещениям сверху. Она молчит и 
рассуждает в себе. Это проявление дисциплины ума 
высшей пробы; это аскетическая зрелость высшего 
порядка.

Никакой мистический экстаз не овладевает Ею, 
помимо Ее воли. Она предельно собранна. Она вслу-
шивается в слова Гавриила, а тот объясняет Деве, 
что пророчества исполняются. На языке понятий, 
доступных только уму и сердцу истинных израиль-
тян, чающих утехи Израилевой, Гавриил говорит о 
рождении Сына, Которому будет дан престол Дави-
да, Который воцарится над домом Иакова и Царству 
Которого не будет конца.

Дева слушает.
Надо думать, что Она не просто слушает, но слу-

шает 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 
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Ту, Которая будет Его земной Матерью. Он ждет Ее 
согласия.

Ведь еще не произошло зачатие. Еще только идет 
диалог Ангела и Девушки. Вся история мира истон-
чилась до слабости нити. Испугайся Дева, скажи: «Я 
боюсь! Отойди от Меня», – и Ангел отойдет, а исто-
рия продолжится. Продолжится поиск земной Мате-
ри для Безлетного Сына.

Мария не должна отказываться ни из чувства не-
достоинства, ни из чувства страха. Она должна быть 
выше Моисея, который, слыша повеление идти в Еги-
пет 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». Все!

Двери души Марии раскрыты воле Божией и за-
мыслу о Ней, а через Нее – о всех нас. Человечество 
в Ее лице сказало Богу: «Да!» Человечество сказа-
ло: «Приходи! Приходи тем чудным и неожиданным 
способом, которым Ты решил прийти».

Бог, уважающий свободу человека, получает чело-
веческое разрешение не то чтобы творить в тайне от 
праздных взглядов Свои великие дела, открытые и 
понятные одним только смиренным душам. Об этом 
скоро Сама Мария пропоет, встретившись с матерью 
будущего Предтечи.

«Низложил сильных с престолов, и вознес смирен-
ных;

Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил 
ни с чем» (Лк. 1: 52–53).

Наши молитвы в большой части своей повторяют 

однажды сказанные ангелами слова. Мы поем, вслед 
за серафимами, на литургии: «Свят, Свят, Свят Го-
сподь Саваоф».

Мы читаем и поем Трисвятое.
Мы начинаем утреню ангельскими словами: «Сла-

ва в вышних Богу, и на земле – мир, в человецех бла-
говоление».

К Божией Матери мы тоже обращаемся ангельски-
ми словами.

«Радуйся, Благодатная. Господь с Тобою», – гово-
рим мы Ей вслед за Гавриилом. Эти слова повторя-
ются часто, далеко выходя за рамки праздника Бла-
говещения. Вплотную к ним примыкают длинные 
похвалы великолепного Акафиста Благовещению, 
каждая строчка которого слаще рахат-лукума.

Радуйся, Лествице, Ею же сниде Бог!
Радуйся, мосте, приводяй сущих от земли на Небо!
Радуйся, столпе огненный, наставляй сущия во 

тьме!
Радуйся, покрове миру, ширший облака…
Все эти похвалы рождены архангеловым голосом 

и радостью об исполнившихся пророчествах.
А что же сам Гавриил?
Исполнив то, что было велено ему, и услыхав сло-

ва согласия от Девы, он видел, как зачинается в Ее 
чреве и принимает плотский образ Господь, и с бла-
гоговейным страхом покинул скромный Назаретский 
дом.

«И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1: 38).

Протоиерей Андрей Ткачев.

Свобода, Пушкин и яркие традиции

К
расивая русская народная традиция: вы-
пускать птичек на Благовещение. Откуда 
взялся этот обычай, и причем здесь бла-

говестие архангела будущей Матери Божией?
Это символ свободы. Благовещение – день нача-

ла нашего спасения, освобождения от власти греха. 
И призваны мы к свободе (ср. Гал. 5, 13), и Христос, 
который сегодня приходит на землю, принес нам сво-
боду – истинную, настоящую свободу. Освобождение 
птички, вылетающей из клетки, символизирует душу 
человека, освобождённую Богом от рабства греху – 
для устремления в небо, к своему Освободителю. И 
такая традиция – наглядная иллюстрация этого образа. 

Наглядная, радостная, на всю жизнь запоминающаяся.
Этот обычай вошел в круг жизни нашего народа, 

в наши поговорки, в нашу литературу. Как там писал 
наш дорогой Александр Сергеевич?

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

(Окончание на стр. 4-5)
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Проходят столетия, времена меняются, но наша 
культура в своей основе, хотя бы в общих чертах 
– все та же, что и при «солнце русской поэзии». В 
«светлый праздник весны» и в приходах нашей 
Церкви, и в семьях возрождаются русские народные 
традиции празднования православных праздников. В 
том числе и обычай выпускать на Благовещение пти-
чек оказывается для многих детей уже их «родным 
обычаем».

Как рассказывает об этом протоиерей Максим 
Первозванский:

«Мы с семьёй каждый год выпускаем птиц на Бла-
говещении… чем больше наши церковные праздни-
ки обогащаются всевозможными дополнительными 
традициями, тем более ярко они переживаются. Это 
касается, в первую очередь, детей. И птичек мы вы-
пускаем в 90% ради них, но и взрослые все-таки не 
остаются в стороне.

…На Благовещение, когда ребёнок держит в руках 
синичку или щегла, а потом птичка выпархивает из 
рук, – незабываемое впечатление, которое фиксирует 
в его сознании особенность Праздника, помогая идти 
от внешнего – вглубь... Я не считаю, что эта тради-
ция наносит какой-то вред природе. Вообще, в дикой 
природе птицы гибнут не реже, чем в ‟страшных” 
историях, которые ходят вокруг благовещенской тра-
диции. А весенний период – вообще для многих птиц 
критичный. Очень много птиц погибает – от холода, 
от сырости, от бескормицы, от хищников. Что поде-
лать, такая жизнь!

Если бы я видел в выпускании птичек просто 
какую-то забаву, то, наверное, она бы не имела смыс-
ла, но, на мой взгляд, – это яркий символ, помогаю-
щий и в духовном воспитании наших детей.

Вообще, странно звучат рассуждения из серии 
«птичку жалко». Скоро все сядут за пасхальный стол, 
у всех на столе будет мясо, птица, и никто проблемы 
в этом видеть не будет.

Не будет криков в социальных сетях, что ради 
вкусных блюд сто тысяч бедных кур лишили жизни, 
зарезали 50 тысяч несчастных коров, потом их разде-
лывали, снимали шкуру. Ведь мясо так и добывается, 
а не появляется волшебным образом в супермаркете 
сразу разрезанным на кусочки.

Так что, повторяю, я за здравый смысл и яркие 
традиции».

 Наши дети сегодня, в XXI веке, выпускают на Бла-
говещение птичек – так же, как их выпускали наши 
предки сотни лет назад. Так же, как выпускал птичек 

маленький Иван Шмелев:
«Солодовкин запускает руку под коленкор, там 

начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу 
птичку.

– Бери в руку. Держи – не мни… – говорит он стро-
го. – Погоди, а знаешь стих – «Птичка Божия не знает 
ни заботы, ни труда”? Так, молодец. А – ‟Вчера я рас-
творил темницу воздушной пленницы моей»? Надо 
обязательно знать, как можно! Теперь сам будешь, на 
практике. В небо гляди, как она запоет, улетая. Пу-
скай!..

Я до того рад, что даже не вижу птичку, – серень-
кое и тепленькое у меня в руках. Я разжимаю паль-
цы и слышу – пырхх… – но ничего не вижу. Вторую 
я уже вижу, на воробья похожа. Я даже ее целую и 
слышу, как пахнет курочкой. И вот, она упорхнула 
вкось, вымахнула к сараю, села… – и нет ее! Мне 
дают и еще, еще. Это такая радость! Пускают и отец, 
и Горкин. А Солодовкин все еще достаёт под колен-
кором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают 
выпустить».

Как приобщить к этой традиции наших детей – 
если мы этого, конечно, захотим, если мы все-таки 
сторонники не только «здравого смысла», но и «яр-
ких традиций»?

 Самое простое – включить телевизор или Интер-
нет, посмотреть, как выпускает птичек на Благове-
щение наш русский Патриарх.

Посложнее, зато интереснее – в этот праздник 
Пресвятой Богородицы поехать с детьми на литур-
гию в такой храм, где священники сохраняют этот 
народный обычай. Дети увидят этих птичек живьем, 
увидят, как они взмывают в воздух…

Еще немного сложнее, зато во много раз живее – 
самим купить птичек и самим выпустить их после 
утреннего богослужения.

Вариантов такого «самостоятельного выпуска» 
может быть много. Вот, например, один из подходов:

1. Купить (на птичьем рынке, у птицеловов) не-
прирученных еще птичек, «диких», нашей полосы. 
Купить их за два-три дня до праздника, не больше. 
Чтобы птички не успели привыкнуть к дому и не по-
теряли своих диких привычек.

2. Посадить их в большую клетку. Кормить и по-
ить, как скажет продавец. Так в это голодное для 
птиц весеннее время наши птички запасутся силами 
на дальнейшую свободную жизнь.

3. После возвращения из храма в день Благове-
щения взять клетку с птичками, пойти к ближайшей 
роще, лесу.

4. По дороге еще раз напомним детям о том, что 
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означает это «дарованье свободы» птичкам. Попро-
сить детей, кто помнит, – прочитать стихи об этом 
«родном обычае старины». Или спеть еще раз тро-
парь празднику.

5. Затем – такие варианты. Некоторые наши 
друзья просто открывают дверцу клетки. Птички 
довольно быстро обнаруживают выход и сами выле-
тают. Этот вариант особенно хорош, если у нас на 
троих-семерых деток только одна-две птички.

Другой вариант – купить каждому ребенку по 
птичке. Вынимаем птичку из клетки, передаем ре-
бенку, который должен принять птичку руками, сло-
женными «лодочкой» (как в игре «колечко»). Ребе-
нок приподнимает одну руку – и птичка вылетает из 
рук ребенка.

6. Там, где выпустили птичек, повесить подготов-
ленную кормушку или даже синичник (тем более 
если выпускали синиц). Или просто рассыпать, где 
будет удобно, корм для птиц. Кстати, синичкам в это 
время года особенно хорошо нарезать тонкими по-
лосками такую непостную вещь, как свежее сало. 
Наши дети развешивают этот корм на веточки дере-
вьев. Когда есть свой участок, можно потом увидеть, 
с каким аппетитом птички этих псевдо-червячков 
подъедают.

Что получаем?
• Огромную ожидаемую радость для каждого на-

шего ребенка.
• Яркие воспоминания на всю оставшуюся жизнь.
• Самые светлые и радостные детские ассоциации 

с праздником Благовещения – ассоци-
ации, которые останутся у ребенка на-
всегда, где бы он потом ни оказался, как 
бы далеко он ни ушел от подобного об-
раза жизни

• Традиции русского народа, описан-
ные в литературе, станут реальностью 
детства наших детей

• В качестве бонуса: наши городские 
дети почти не видят и не знают птиц. А 
здесь – пусть всего на два дня, но дети 
могут, сколько захотят, вблизи, на соб-
ственном подоконнике рассматривать 
птичек – щеглов, синичек, малиновок, 
снегирей. Будут следить, чтобы птичкам 
всегда хватало воды, чтобы у них были 
свежие зернышки. Чтобы правильно 
кормить птиц, придется изучить осо-
бенности их рациона, а значит – дети 
научатся грамотно подкармливать и ди-
ких, уличных птичек.

А потом – потом подержать в руках живую птичку, 
увидеть, как она взлетает на ближайшее дерево, как 
наши птички начинают чирикать и петь на свободе… 
Мы вернемся домой, а на привычном уже месте нет 
наших птичек. Они уже на воле. Они – там, где долж-
ны быть, где их настоящий дом, где они смогут свить 
гнездышко и вывести птенчиков.

Впрочем, будем ли мы сохранять подобные тради-
ции или, наоборот, категорически откажемся от них 
– явно не так важно.

Главное – то, что незаметно, легко и аккуратно, 
ярко и живо мы вместе с детьми умудрились «прой-
ти» целую тему из курса Закона Божия – не просто 
школьного или семейного урока, а урока всей нашей 
жизни. И не одну тему – а сразу много. Может, не 
«прошли», но хотя бы прикоснулись.

Ведь Благовещение – это православное учение о 
спасении. Благовещение – о том, что Спаситель – и 
Бог, и Человек. Что Христос воплотился от Духа Свя-
того и от Марии Девы. Решения Вселенских Соборов, 
постулаты Символа Веры – все это в празднике Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. И все это мы успели 
увидеть, когда просто вместе с детьми читали Библию, 
разглядывали иконы, читали детям книжки на ночь, 
пели тропарь. Вот так просто. Если мы были вместе, 
если были с Церковью и в Церкви, если хоть немно-
го готовились к празднику – все это уже стало частью 
нашей жизни, частью жизни каждого нашего ребенка.

https://pravoslavie.ru
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Молитва Ефрема Сирина - беседы с детьми о ее сути
Вслушаемся в эту простейшую просьбу чело-

века, осознавшего вдруг неправду своей жизни и 
то,что эту неправду составляет «дух праздно-
сти, уныния, любоначалия и празднословия».

Вот первое — не дай мне, огради, защити, избави 
меня. От чего? От таких с виду простых недостатков, 
такой, казалось бы, мелочи.

 Дух праздности.
Праздность — корень всех грехов, потому что она 

отравляет духовную энергию у самых ее истоков.
Еще одно значение слова «праздный» означает пу-

стой. От духа пустоты избави меня.
Сразу нам указана самая страшная болезнь чело-

веческого духа -пустота. Да, мы работаем, мы спе-
шим, мы суетимся буквально день и ночь, но в чем 
же сущность, в чем смысл всей этой спешки и суеты?

Впоследнее время в нашем мире так укоренилась 
страсть ко всякого рода развлечениям, шоу, что люди 
перестали видеть смысл жизни в труде, в служении 
ближнему.

Постараемся же не тратить время попусту, запол-
нить его полезными делами.

Уныние.
Неверие в свои силы из-за неверия в милосердие и 

помощь Божию.
За праздностью и пустотой, как неизбежный ре-

зультат, следует уныние. Почему все учители ду-
ховной жизни, все мудрецы, задумывавшиеся над 
природой человеческого духа и сознания, самым 
страшным грехом, самым непоправимым злом в че-
ловеке всегда считали именно уныние? Что такое 
уныние? Разве каждому из нас не знаком этот стран-
ный упадок душевной энергии, эта ничем не объяс-
нимая грусть, что внезапно пронизывает собой все 
кругом, и самый сияющий и лучезарный день стано-
вится ненужным, пустым, никчемным? Мы говорим 
тогда: «опускаются руки...». В душе воцаряются су-
мерки. Это и есть уныние. Хорошо, если мы вовремя 
спохватимся, соберемся с силами. И вот отсюда эта 
мольба: «избави нас от уныния».

Любоначалие.
Это не просто любовь к власти, к начальствованию 

над другими. В таком виде любоначалие встречается, 
может быть, не так уж и часто. Но в другой, гораздо 
более глубокой форме оно свойственно каждому из 
нас и составляет источник страшной неправды че-
ловеческой жизни. Любоначалие — это отношение 
к другому человеку с точки зрения пользования им. 
Это, иными словами, внутреннее подчинение всех и 
всего себе, рассматривание всех и всего только с точ-

ки зрения моей пользы, моих интересов, меня — как 
высшей и единственной ценности.

Желание настоять на своем, пустые капризы и 
упрямство — отсюда же.

Празднословие.
В Евангелии сказано: «За каждое пустое слово 

даст ответ человек». Так ли все просто и невинно с 
«празднословием»? Действительно, словом выража-
ется и создается добро, красота, мудрость. Но словом 
же добро, красота и мудрость разрушаются. Слово 
может отравить душу, наполнить ее подозрением, 
страхом, злобой, ненавистью, цинизмом. И, конеч-
но, не только в личной, частной жизни. Мы живем 
в эпоху действительно космического празднословия. 
Сейчас все средства массовой информации являются 
орудием грандиозного непрекращающегося празд-
нословия, забивающего наши головы и не дающего 
нам думать. Можно без всякого преувеличения ска-
зать, что мир болен, отравлен празднословием», ко-
торое, в конечном счете, есть всегда ложь. 

Христианство считает дар слова высшим, действи-
тельно Божественным даром, данным человеку. Оно 
самого Бога называет Словом и говорит про Него 
в Евангелии: «В начале было Слово и Слово было у 
Бога и Слово было Бог». Но именно потому, что хри-
стианство так высоко ставит слово, наделяет его та-
кой великой творческой силой, оно с таким ужасом 
воспринимает пустое слово — «празднословие» — 
эту измену слова самому себе, когда из орудия добра 
и света оно становится орудием зла и тьмы.

И еще в Евангелии сказано: «От слов своих оправ-
даешься и от слов своих осудишься».

Как говорится, пока ты не сказал слово, ты его хо-
зяин, сказал – оно твой хозяин. Сколько сожалений 
бывает в человеке от своего злого слова...

Все это нужно вспомнить и почувствовать, чтобы 
понять, почему наряду с праздностью, унынием и 
любоначалием, св. Ефрема Сирина ставит, как один 
из четырех главных грехов, как одно из основных зол 
— «празднословие». «Дух празднословия не даждь 
ми...», - говорится в молитве.

С очищения слова, с восстановления его в его пер-
возданной силе начинается очищение и возрождение 
жизни. Мы говорим: «Взвешивать каждое слово». 
Да, именно взвешивать. Но взвешивать не только на 
весах осторожности, пользы и расчета, но на весах 
правды, добра и истины.

 Во второй части молитвы св. Ефрема Сирина мы 
просим о том, чтобы Бог даровал нам дух целомудрия, 
дух смиренномудрия, дух терпения и дух любви.

Остановимся на каждом из этих понятий.
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Итак, «целомудрие» — одно из самых глубоких, 

самых прекрасных слов на языке человеческом. Це-
ломудрие – это чистота души, и подходим к этому 
состоянию мы через молитву и исповедь.

Ключ к этому смыслу в двух понятиях, соединен-
ных в нем воедино: «целостность» и «мудрость» — 
«целомудрие». Можно сказать без всякого преуве-
личения, что слово «целомудрие» — одно из самых 
христианских слов, так как в нем выражено нечто для 
христианства самое главное, самое существенное, а 
именно понимание, опыт добра, доброй, праведной 
и подлинной жизни, как именно целостности, и по-
тому мудрости. Целостность — это то, что противо-
стоит злу, которое всегда распад, разделение, разло-
жение изначальной целостности, и потому — уход от 
мудрости. Поэтому дух целомудрия — это та целост-
ность, вне которой ничто остальное невозможно. Это 
возврат к жизни как целостности. Это радость вновь 
обретенной целостности, то есть мира и гармонии 
души, ума, сердца, тела, радость мудрости, радость 
«целомудрия».

«Смиренномудрие».
Проистекает из целомудрия. Состояние, гармонии 

души. Для детей понятее всего объяснимо через ви-
дение красоты природы. Через бережное отношение 
ко всему живому, созданному Творцом, ребенок про-
никается благоговением перед Создателем. «Сми-
ренномудрие есть образ мыслей человека а о себе и о 
человечестве, внушенный и внушаемый Божествен-
ною Истиною. Смиренномудрый видит себя ничтож-
ною пылинкою среди громадного мироздания, среди 
времен, поколений и событий человеческих, протек-
ших и грядущих.»

свт. Игнатий (Брянчанинов)
«Смиренномудр не тот, кто о себе говорит мало и 

кто унижается перед низшими себя. А тот, кто скром-
но говорит о Боге; кто знает, что сказать, о чем по-
молчать, а в чем признать свое неведение; кто согла-
шается, что есть люди, которые его духовнее и более 
преуспели в умозрении».

святитель Григорий Богослов.

 За целостностью и смирением — дух терпения.
Для детей терпение воспитывается в малом – уме-

ние потерпеть болезнь, умение потерпеть до обеда, 
умение потерпеть что-то, что не нравится в братьях 
и сестрах, а также, впоследствии, умение потерпеть 
и собственные недостатки характера, не унывая, но 
борясь с ними.

Для более старших детей объясняем, что терпе-
ние — это не равнодушие ко злу, когда человек как 

бы махнул рукой на все и говорит себе: «Остает-
ся только терпеть». Нет, терпение — это, прежде 
всего, сам Бог, который «не махнул на нас рукой», 
но продолжает верить нам, верить в нас. И потому 
терпение в нас — тоже только от веры, что добро 
сильнее зла, любовь сильнее ненависти, и, наконец, 
жизнь сильнее смерти...

Сколько бы человек ни падал, ни предавал луч-
шее в себе, христианство призывает нас верить, что 
человек всегда может подняться, вернуться к своей 
светлой сущности... Будем же терпеливо относиться 
к слабостям ближнего и терпеливо бороться со сво-
ими грехами!

 И, наконец, мы просим в молитве св. Ефрема Си-
рина — духа любви. Любовь — это завершительный 
аккорд молитвы. Она одновременно и скрытый двига-
тель нашей жизни, и цель ее. Все ею живет, все к ней 
направлено, и ею узнаем мы, что Бог есть Любовь.

В нашей жизни любовь должна расти и укреплять-
ся в заботе о ближних и помощи им.

https://vk.com/xristos_voistiny_voskres
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Да вместим Бога в душе...

О
дна из самых чудесных подробностей жизни 
Спасителя была увидена пророком Захарией 
сквозь темную пелену времен и описана так: 

...ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный 
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на моло-
дом осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9). А евангелист 
Лука, очевидец, так описывает это событие: Он по-
шел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к 
Виффагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, 
послал двух учеников Своих, сказав: пойдите в противо-
лежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла 
привязанного, на которого никто из людей никогда не 
садился; отвязав его, приведите; и если кто спросит 
вас: «зачем отвязываете?» Скажите ему так: «он на-
добен Господу».

Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. Когда же 
они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: 
зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен 
Господу. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои 
на осленка, посадили на него Иисуса. И, когда Он ехал, 
постилали одежды свои по дороге. А когда Он прибли-
зился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников 
начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, 
какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во 
имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!

И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: 
Учитель! запрети ученикам Твоим. Но Он сказал им в 
ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то кам-
ни возопиют. И когда приблизился к городу, то, смотря 
на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя 
в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! но 
это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя 
дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окру-

жат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят 
в тебе камня на камне за то, что ты не узнал вре-
мени посещения твоего.

И, войдя в храм, начал выгонять продающих в 
нем и покупающих, говоря им, написано: «дом Мой 
есть дом молитвы», а вы сделали его вертепом 
разбойников. И учил каждый день в храме. Перво-
священники же и книжники и старейшины народа 
искали погубить Его, и не находили, что бы сде-
лать с Ним; потому что весь народ неотступно 
слушал Его (Лк. 19: 28-48).

Это описание исторического события, произо-
шедшего двадцать столетий назад, как его приво-
дит очевидец. Однако это событие имеет, кроме 
исторического, еще и духовный смысл, а посему и 
нравственное значение для каждого современного 
христианина. В соответствии с духовным смыс-
лом, Иерусалим означает душу человеческую, а 
вход Господень в Иерусалим означает вхождение 
Бога в душу.

Множество народа, в тесноте и давке радостно ожи-
дающего и приветствующего Христа, символизирует 
собой благородные чувства и возвышенные мысли че-
ловека, радующегося пришествию Бога – своего Спаси-
теля и Избавителя. Предводители толп народа, ненави-
дящие Христа и стремящиеся убить Его, олицетворяют 
собой низменные желания и приземленные мысли, кото-
рые берут верх над благородной природой человеческой 
и угнетают ее. Теперь эта низменная природа людская 
восстает против вхождения в душу Бога, ибо воцарение 
Бога в душе непременно уничтожит ее.

Храм Иерусалимский символизирует собой святое 
святых человеческой души, то сокровенное место, где 
Дух Святой и у самого большого грешника имеет кро-
хотный приют. Однако земные страсти и туда проник-
ли, и низменная природа людская и его употребила для 
своих дурных целей.

Христос исцеляет лишь тех болящих, что припада-
ют к Нему с верой, а это означает, что некоторые по-
рывы души, хотя и болящей, жаждут единения с Богом 
и стремятся к Нему – единственному в мире Врачу. Про-
рочество Христа о гибели Иерусалима символизирует 
гибель всякой души, которая Бога отвергает, унижает и 
извергает из себя.

Никто на этом свете не счастлив кроме того, кто ши-
роко открыл врата своего духовного Иерусалима – сво-
ей души – и принял Бога в себя. Безбожник чувствует 
себя до отчаяния одиноким. Общество не прогоняет его 
одиночество, но усугубляет его. А тот, кто вместил Бога 
в душе своей, тот и в пустыне не чувствует одиноче-
ства. Никто не умирает вечной смертью кроме того, в 
ком умер Бог.

Святитель Николай (Велимирович).



9№ 4 (133), апрель 2021

Душеполезное  чтение

Страстная седмица

С
трастная седмица – самая 
скорбная, самая трудная 
во всем церковном году. И 

хоть живет уже сердце предощу-
щением Воскресения, хоть вот-вот 
и ворвется в нашу жизнь снова его 
радостный и чистый свет, не дрем-
лет и враг и, как никогда, нападает 
на душу, теснит и морочит ее, ста-
рается ввергнуть в бездну какого-то 
мрачного, вязкого, никак не отпуска-
ющего уныния. Борет тем же, чем и 
обычно, но с удесятеренной силой.

И несут люди в эти дни свою 
скорбь и свою боль в храм, и просят 
помощи, и жалуются, и вопрошают…

И один из вопросов, на которые 
священнику приходится отвечать ча-
сто и на которые вместе с тем ответить удовлетвори-
тельно трудно, звучит примерно так:

– Батюшка… Я столько раз падал, спотыкался на од-
ном и том же! Столько раз каялся и снова грешил теми 
же самыми грехами! Я не меняюсь, не исправляюсь… 
Как мне быть дальше? Как мне поверить самому себе, 
что вот сейчас я покаюсь, а потом не повторю вновь 
тех же самых темных и постыдных деяний? Руки опу-
скаются уже… Как же мне заставить себя всё равно 
идти дальше? Может быть, бесполезно всё это? Мо-
жет, не потерпит меня больше Господь? Может, и не 
надо уже идти?..

И это не вопрос подчас, а крик души какой-то. Ис-
поведание немощи крайней, которую никак не удается 
преодолеть.

И отвечать трудно не только потому, что видишь 
перед собой человека, удрученного унынием, с погас-
шим взором, с утраченным интересом к жизни. Труд-
но, прежде всего, оттого, что Страстная – и для тебя 
Страстная и отвечать надо не только ему, но и себе…

Что тут вспоминается?
Конечно же, тот самый брат, пришедший к древне-

му подвижнику:
– Авва, я пал.
– Встань и покайся.
– Я снова пал.
– И снова встань.
– Опять пал.
– И опять поднимайся.
– До каких же пор?!
– До тех пор, пока смерть не придет и не застанет 

тебя либо в падении, либо в покаянии.
Разве не ответ это? Ответ – и еще какой! Нет, зна-

чит, ни для кого – даже для тех, кто по-настоящему 

подвизается, – никакого времени покоя, но вся жизнь 
– борьба, и это естественно, когда ты сначала падаешь, 
а потом встаешь, снова падаешь и снова заставляешь 
себя встать.

И еще вспоминается. Тоже древняя, церковным Пре-
данием освященная история, которую пересказывал 
кому-то из чад своих преподобный старец Оптинский 
Амвросий. Она о некоем человеке, который постоянно 
совершал один и тот же тяжкий грех. А согрешив, при-
ходил в храм, опускался на колени перед Распятием и 
каялся, просил у Бога прощения и, проливая горькие 
слезы, обещал больше грех свой не повторять. Уходил и 
спустя какое-то время возвращался, чтобы каяться сно-
ва в том же самом. Наконец так изнемогла, так исстра-
далась от этого душа его, что, войдя в храм, он перед 
Распятием дал обещание Богу, призвав Его Самого в 
свидетели на будущем Страшном суде: больше никогда, 
что бы ни было, не совершать того греха. И вышел. И 
согрешил вновь. И вернулся в храм, и упал перед Рас-
пятием, умоляя о милости, и так – коленопреклоненно 
– умер. И было кому-то из отцов откровение о том, что 
принял Господь его покаяние, принял, хоть и не успел 
он ничего изменить в жизни своей, не успел исправить-
ся. И вопрошал враг рода человеческого: «Как же так? 
Он грешил до самого смертного часа! Он пообещал пе-
ред Распятием никогда больше не повторять этого греха 
и тут же его повторил! И он прощен?!» И отвечал Го-
сподь: «Да, прощен, потому что, и пав после этого обе-
щания, он не отчаялся, не разуверился в Моей милости 
и любви и вновь прибег ко Мне в покаянии».

И разбойник на Кресте вспоминается.
И делатели единонадесятого часа.
И мученик Вонифатий, в какие-то мгновения из пья-

ницы и распутника в мученика за Христа обратившийся.
(Окончание на стр. 10)

Туринская плащаница. Эскиз.
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(Окончание. Начало на стр. 9)

И преподобный Иоанн Лествичник с его обещани-
ем: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не 
отступай от пути Божия, но стой мужественно; и без 
сомнения Ангел, который хранит тебя, почтит твое 
терпение. Когда язва еще нова и горяча, тогда удобно 
исцеляется; но застарелые, оставленные в небрежении 
и запущенные раны неудобно исцеляются, ибо для вра-
чевания своего требуют уже многого труда, резания и 
прижигания. Многие раны от закоснения делаются не-
исцелимыми, но у Бога вся возможна (Мф. 19: 26)».

И многое, многое еще вспоминается. А если и не 
вспоминается, то, по крайней мере, должно. Душу 
свою так важно укрепить, поддержать подобными 
свидетельствами, примерами и увещаниями – чтобы 
не взмалодушествовать, не изнемочь, не отчаяться и 
не погибнуть.

Потому что не грехи губят нас. Не навыки недо-
брые. Не страсти, в сердце укоренившиеся. Нет. Губит 
– то самое отчаяние, неготовность идти дальше, не-
способность надеяться на человеколюбие и милосер-
дие нашего Владыки Христа, оставление посильного 
подвига, неверие в действенность покаяния. Вот наши 
самые страшные враги.

Но неужели… Неужели каждый, кто, несмотря ни на 
что, не опускает руки, кто кается, кто хоть черепашьим 
шагом, но движется вперед, обязательно достигнет спа-
сения? Неужели всё так просто и так… гарантированно?

Нет. И к сожалению, и к счастью – нет.
Пока мы здесь, участь наша не может быть решена. 

И спасение, как преподобный Петр Дамаскин писал, 
между страхом и надеждой совершается. Испугаешь-
ся – парализует тебя страх, отлучит от Бога, и погиб-
нешь. Уверишься, что спасение уже «заработано» или 
же даром получено тобой, так что никому его у тебя не 
отнять, – и тотчас лишишься его.

Между страхом и надеждой.
Продолжая путь и не ведая точно его конца.
Как путник сквозь бескрайнюю снежную равни-

ну – никто не знает: удастся ли дойти? Одно точно: 
остановившись, замерзнешь; идя вперед, имеешь 
шанс достигнуть цели. Имеешь шанс… Но не ради 
шанса идти надо. И не потому, что «иначе нельзя». И 
не из-за страха замерзнуть, хотя хорошо, когда и он 
подгоняет.

Другое должно влечь вперед, не позволять опускать 
руки, сдаваться. Другое – понимание того, что так хо-
чет Господь, а всё остальное, по сравнению с этим, не-
важно. Идти потому, что так угодно Богу и спаситель-
но по-настоящему. И идешь – не потому, что боишься. 
Не потому, что уверен в итоге пути. А просто потому, 
что вспоминаешь: Он позвал – и как же не отклик-
нуться на этот призыв? И на этом успокаиваешься. И 
почему-то появляются силы. И воскресает надежда. И 
приходит радость. И заканчивается Страстная. И при-
ходит Пасха…

Игумен Нектарий (Морозов).

Страстная седмица

И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая ученикам, сказал:

приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:

пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Ново-
го Завета,

за многих изливаемая во оставление грехов.
Мф. 26, 26–28

В 
день опресноков, когда по ветхозаветному закону 
должно было заклать и вкушать пасхального аг-
нца, и когда прииде час, да прейдет Спаситель от 

мира сего к Отцу (Ин. 13, 1), Иисус Христос, пришедший 
исполнить закон, послал Своих учеников – Петра и Ио-
анна в Иерусалим приготовить Пасху, которую, как сень 
законную, хотел Он заменить Пасхою новою, – самим 
телом и кровью Своею. По наступлении вечера Господь 
пришел с двенадцатью Своими учениками в большую, 

устланную, готовую горницу одного Иерусалимлянина 
(Мк. 14, 12–17) и возлег. Внушая, что в Царстве Божи-
ем, которое не от мира сего, не земное величие и слава, 
но любовь, смирение и чистота духа отличают истинных 
членов, Господь, возстав от вечери, умыл ноги своим уче-
никам. Умыв ноги и возлегши опять, Господь сказал уче-
никам: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня 
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точ-
но то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, 
то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам 
пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.

По умовении ног Иисус Христос совершил Пасху сна-
чала по закону Моисееву, потом установил и Пасху новую 
– великое таинство святейшей Евхаристии. Установление 
таинства святого причащения есть второе событие, которое 
Православная Церковь воспоминает в Великий четверток.

(Окончание на стр. 12)

Воспоминание Тайной вечери
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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).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.
1.04 ЧТ
2.04 ПТ Литургия в д.Наволок. Вечернее богослужение.
3.04 СБ Поминовение усопших. Литургия. Панихида.

Вечернее богослужение
 (вынос Креста).

4.04 ВС Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Литургия.
Пассия.

5.04 ПН Седмица 4-я Великого поста.
6.04 ВТ Предпразднество  Благовещения Пресвятой Богородицы. Вечернее богослужение.
7.04 СР Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия.
8.04 ЧТ
9.04 ПТ Вечернее богослужение.
10.04 СБ Поминовение усопших. Литургия. Панихида.

Вечернее богослужение.
11.04 ВС Неделя 4-я Великого поста.  Прп. Иоанна Лествичника. Литургия.

СОБОРОВАНИЕ в 15.00
12.04 ПН Седмица 5-я Великого поста.
13.04 ВТ
14.04 СР Вечернее богослужение. («Марии-

но стояние»).
15.04 ЧТ Четверток Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров.
16.04 ПТ Вечернее богослужение. Акафист 

Пресвятой Богородицы.
17.04 СБ Похвала Пресвятой Богородицы

 (Суббота Акафиста).
Литургия.
Вечернее богослужение.

18.04 ВС Неделя 5-я Великого поста.  
Прп. Марии Египетской.

Литургия.
Пассия.

19.04 ПН Седмица 6-я Великого поста.
20.04 ВТ
21.04 СР Литургия в д.Холынья.
22.04 ЧТ УБОРКА ХРАМА.
23.04 ПТ Вечернее богослужение.
24.04 СБ Лазарева суббота.  Воскрешение прав. Лазаря. Литургия.

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

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
Литургия.

26.04 ПН
27.04 ВТ
28.04 СР ВЕЛИКАЯ СРЕДА Литургия Преждеосвященных Даров.

Вечернее богослужение.
29.04 ЧТ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 

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

Литургия.

Вечернее богослужение.
30.04 ПТ ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.

                 Вынос плащаницы- 14.00

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

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на апрель
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Воспоминание Тайной вечери
(Окончание. Начало на стр. 10)

Таинство святого причащения, установленное Го-
сподом пред Его страданиями и смертью, по заповеди 
Иисуса Христа: сие творите в Мое воспоминание, с 
первых времен до настоящих непрерывно совершает-
ся на многочисленных престолах Церкви Вселенской.

На вечери Господь определительно предрек учени-
кам, что один из них предаст Его, и это именно тот, 
кому Господь подаст кусок хлеба, обмакнув в солило, и 
обмакнув, подал Иуде Искариотскому. По хлебу вошел 
в него сатана; и предатель тотчас удалился от Христа и 
Церкви Его. Была уже ночь (Ин. 13, 1–30). Прекратив 
спор Апостолов о первенстве, которое между ними 
должно состоять не в господстве и обладании, но кто 
из вас больше, будь как меньший, и начальствующий 
– как служащий, и предсказав Апостолам общее ис-
кушение, а Петру троекратное отречение от Христа и 
Свое явление им по воскресении в Галилее, Господь 
вошел с ними в сад Гефсиманский, – на гору Елеон-
скую (Лк. 22, 24–28; Мф. 26, 30–35). Здесь начались 
Его страдания: сначала душевные, а потом и телесные. 
Предначиная Свои страдания, Господь сказал учени-
кам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там, и взяв 
с Собою Петра, Иакова и Иоанна, бывших свидетеля-
ми славы Его во время преображения, начал скорбеть 
и тосковать. Душа Моя скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною, сказал ученикам Сво-
им Богочеловек. Отойдя от них на вержение камня, 
Он преклонил главу и колена, и молился до кровавого 
пота, как человек, чувствуя чашу страданий, и совер-
шенно предаваясь воле Отца. Иисусу Христу явился 
Ангел с небес и укреплял Его. Во время молитвы Сво-
ей Господь троекратно подходил к Ученикам Своим и 
говорил им: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение: дух бодр, плоть же немощна. Но учени-
ки не могли молитвенно бдеть с Господом, ибо у них 
глаза отяжелели.

Гефсиманская молитва Иисуса Христа наставляет 
нас, что среди искушений и скорбей молитва подает нам 
высокое и святое утешение и укрепляет готовность встре-
тить и перенести страдания и смерть. Могущество молит-
вы, утешающей и укрепляющей, Господь поучительно 
показал и Своим примером пред Своими страданиями и 
смертью, и в то же время внушениями скорбевшим Апо-

столам: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в иску-
шение: дух бодр, плоть же немощна.

Около полуночи приходит в сад предатель с мно-
жеством вооруженного народа, присланного от перво-
священников и старейшин. Господь Сам идет к ним на 
встречу и словами: Это Я, коими Он давал им знать о 
Себе, повергает их на землю и потом смиренно допу-
скает предателя поцеловать и взять Себя на страдания 
и смерть (Мф. 26, 36–56; Мк. 14, 32–46; Лк. 12, 38–53). 
Так Господь, являвший продолжение земной Своей 
жизни Божественное всемогущество и власть над зако-
ном естества, словом: Это Я повергший на землю пре-
дателя с народом, имевший во власти Своей легионы 
Ангелов, но пришедший принести Себя в жертву за гре-
хи мира, добровольно и смиренно предает Самого Себя 
в руки грешников!

По традиции все верующие в этот день причащаются 
Святых Христовых Тайн.

Протоиерей Г.С. Дебольский,
«Дни Богослужения Православной Церкви», т.2


