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Дивное, недомыслимое умами смертных 
таинство воспоминает и торжествует ныне 
святая Церковь: воплощение и вочеловече-
ние Творца веков и миров – Сына Божия. 
Невместимый Бог вмещается в чистой утро-
бе Богоотроковицы, бесплотный воплощает-
ся, безначальный зачинается, неприступный 
делается приступным, Слово воспринимает 
плоть, бесконечно великий умаляется и бес-
предельный определяется; Бог срастворяет-
ся с людьми и не стыдится братию нарицати 
их (Евр. 2, 11). Так, от века, от начала ута-
енное и ангелам несведомое таинство от-
крывается ныне и Сын Божий делается Сы-
ном человеческим, чтобы, восприняв худшее, 
т.е. нашу природу, подать нам несравненно 
лучшее – освящение, обновление и обоже-
ние. Благовременно воскликнуть в восторге: 
да веселится тварь, да празднует весело все 
естество, т.е., как весь человеческий род, 
удостоенный такой чести от Бога, так и вся 
тварь, небо и земля, видя Бога, по безмер-
ному благоутробию снисшедшего к твари и 
воспринявшего на Себя природу твари ради 
ее спасения.

О, таинство непостижимое, таинство пре-
радостное и восхищающее всякую духовно 
разумевающую душу, но вместе и таинство 
ужасное! Ибо причина такого снисхождения, 
такого истощания – наши грехи. Только все-
благому, премудрому и всемогущему Богу 
возможно было изобрести такое чрезвычай-
ное средство к спасению погибшего человека 
и так уничижить Себя для того, чтобы нас ис-
целить Своим примером от гордости и всяких 
грехов и научить смирению и послушанию, и 
всякой добродетели. Таинство, говорю, пре-
радостное и восхищающее душу!

Как мы все, братья и сестры, почтены во-
площением Сына Божия от пречистой Девы, 
возвеличены, обрадованы, утешены! С нами 
Бог: Он стал нашим Ходатаем, Искупителем, 
Спасителем; Матерь Божия стала нашей Ма-
терью по благодати, Ходатаицей, Заступницей, 
Покровом. Вообразите, что было бы с людьми, 
если бы Сын Божий не снисшел так дивно, так 

благостно к нам, грешным, 
омраченным, тысячи раз 
злополучным по причине 
греха и вражды с Богом! 
Как человечество было бы 
бедно, жалко, безотрадно, 
безутешно при бесчислен-
ных своих бедствиях!

А теперь какое утеше-
ние всегдашнее для веру-
ющих и кающихся в вопло-
тившемся нас ради Сыне 
Божием! Он надежда, очи-
щение, освящение и спасе-
ние всех кающихся греш-
ников, защита обидимых, 
утешение всех скорбящих, 
ободрение унывающих, по-
кой утружденных и обреме-
ненных, награда подвиза-
ющихся, свет омраченных, 
сила немощных, помощник 

в трудах благих, споборник в духовных бранях, 
утеха всех праведных, вечная жизнь всех веру-
ющих в Него. «Веруяй в Мя, аще и умрет ожи-
вет», – говорит Господь (Ин. 11, 25).

Но воплощение Сына Божия есть вместе 
и таинство ужасное и поучительное, если по-
мыслим, что низвело Сына Божия до тако-
го самоистощания и к чему призываемся и 
обязываемся мы, люди, воплощением Сына 
Божия. Со стороны Бога причиной вочелове-
чения была бесконечная любовь к нам, Его 
созданиям, – любовь Первообраза к живому, 
словесному образу Своему, падшему, поги-
бающему, ибо мы Его образ; а со стороны 
нашей – наши грехи, наше ужасное падение, 
наша неизбежная вечная гибель.

Итак, что же от нас требуется вочелове-
чением Сына Божия? Немедленное, искрен-
нее, нелицемерное и твердое покаяние во 
всех грехах, исправление сердца и правед-
ная, святая жизнь. «Святи будите, яко Аз свят 
есмь Господь Бог ваш» (Лев. 19, 2). «Изыди-
те от среды развратных и отлучитеся, и не-
чистоте не прикасайтеся: и Аз прииму вы, и 
буду вам во Отца, и вы будете Мне в сыны, 
и дщери, глаголет Господь Вседержитель» (2 
Кор. 6, 17-18). Что именно этого требует от 
нас Господь Иисус Христос, т. е. святости и 
правды, вы можете убеждаться в том каждый 
день самой молитвой Господней «Отче наш», 
в которой Он, Господь, учит нас, прежде все-
го, молиться о том, чтобы нам свято и пра-
ведно по воле Божией, а не по своей жить: 
«Да святится имя Твое, да приидет Царствие 
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на 
земли» (Лк. 11, 2-4; Мф. 6, 9-10).

Итак, вот какую непременную обязанность 
налагает на нас, братья и сестры, вопло-
щение Сына Божия: жить праведно и свято, 
благоговейно и честно и удаляться от всяко-
го греха, от всякой неправды и нечистоты. 
Иначе мы будем недостойны Сына Божия и 
Царствия Его и приготовим себе тягчайшее 
осуждение и здесь, и в вечности. Аминь.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

В этот праздник 
мы отмечаем одно из 
главных событий зем-
ной жизни Господа. За 
пять дней до иудейской 
Пасхи Иисус Христос 
совершил торжествен-
ный вход в Иерусалим. 
Данный эпизод описан 
у всех четырех еванге-
листов. Обратимся к их 
повествованию.

Господь просит дво-
их из Своих учеников 
привести из ближайше-
го селения привязанно-
го молодого осленка. 
Ученики выполнили все 
по повелению Христа. 
На вопросы людей они 
отвечали, что осленок 
«надобен Господу».

Ученики постелили 
свои одежды на осленка 
и на него сел Господь. 
Множество народа вы-
шло к дороге в Иерусалим, чтобы встречать Иисуса. В Евангелии 
сказано, что они «постилали одежды свои по дороге; а другие реза-
ли ветви с дерев и постилали по дороге» (Мк. 11:8).

Израильтяне постилали вайи – длинные пальмовые листья. А 
на Руси установилась традиция приносить в храм ветви вербы – 
растения, которое цветет ранней весной.

«И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: осанна! 
благословен Грядущий во имя Господне! благословенно грядущее 
во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!» 
(Мк. 11:8-10).

Восклицание «осанна!» — это хвалебное приветствие и благо-
словение. Буквально оно переводится как «спаси же!». «Осанна в 
вышних» — просьба к Господу о спасении.

На осленка, которого привели Господу, ранее никто не садил-
ся. Так в Писании подчеркивается ритуальная чистота животного: 
его можно было принести в жертву.

В деталях повествования усматривается осуществление ветхо-
заветных пророчеств. Так, в книге Бытия сказано, что придет При-
миритель, Которому покорятся народы. Он «привязывает к вино-
градной лозе осленка своего» (Быт. 49: 10-11).

Еще важнее упомянуть о пророчестве Захарии, на которое ссы-
лаются даже сами евангелисты:

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иеруса-
лима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, крот-
кий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» 
(Зах. 9:9).

Вход Господень в Иерусалим также напоминал торжественный 
вход Соломона на муле, когда его отец благословил помазать его 
на царство (3 Цар. 1: 32-40). Приводится также эпизод подстила-
ния одежды при встрече царя (4 Цар. 9:13).

Значит, Иисуса Христа приветствовали именно как Царя, как 
Мессию. Вот почему иудейские старейшины негодовали на Него, 
что Он не запрещает народу так восклицать. Господь отвечал им, 
что «если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19:40). И дети, и 
взрослые ликовали: радость стояла в воздухе.

Иудеи видели во Христе только земного Царя и не знали, что 
Господь идет на страдание и смерть. И что проповедь Его – о 
воскресении из мертвых. Мы же вспоминаем это торжество и при-
ветствуем Господа как Небесного Царя и Спасителя!

Великий пост — главный и самый продолжительный 
пост в году. Для православных христиан это особое 
время духовного бодрствования, покаяния и молитвы.

В период Великого поста, начиная с первой сед-
мицы и заканчивая Воскресением Христовым, Церковь 
вспоминает множество событий, неразрывно связан-
ных с земным служением Господа Иисуса Христа. Суб-
бота шестой недели Великого поста именуется Цер-
ковью Лазаревой субботой — в честь совершённого 
Спасителем великого чуда — воскрешения Лазаря.

Установление празднования Лазаревой субботы 
перед Вербным воскресеньем и Страстной седмицей 
восходит к первым векам христианства.

В IV веке этот праздник стал почитаться всей Цер-
ковью, о чем свидетельствует множество поучений, 
составленных на этот день святителем Иоанном Зла-

тоустом, блаженным Августином и другими отцами 
Церкви. В VII-VIII веках святые песнописцы — препо-
добные Андрей Критский, Косма Маюмский и Иоанн 
Дамаскин — составили на этот праздник особые пес-
нопения и каноны, воспеваемые Церковью и сегодня.

Согласно Священному Писанию, чудо воскрешения 
Лазаря Христос совершил незадолго до празднования 
еврейской Пасхи — последней Пасхи в земной жизни 
Спасителя.

В селении Вифания недалеко от Иерусалима забо-
лел Лазарь, брат Марфы и Марии. Господь любил Ла-
заря и его сестер и часто посещал это благочестивое 
семейство.

Когда Лазарь заболел, Иисуса Христа не было в 
Иудее. Сестры послали известить Его о болезни бра-
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В третью субботу Великого поста 
вечером на Всенощном бдении в центр 
храма торжественно выносится Живот-
ворящий Крест Господень – напоми-
нание о приближающейся Страстной 
Седмице и Пасхе Христовой. После 
этого священники и прихожане храма 
совершают перед Крестом три поклона. 
При поклонении Кресту Церковь поет: 
«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, 
и святое воскресение Твое славим». 
Это песнопение поется и на Литургии 
вместо Трисвятого.

Св. Крест остается для поклонения 
в течение недели до пятницы, когда он 
перед Литургией вносится обратно в 
алтарь. Поэтому третье воскресенье и 
четвертая седмица Великого поста на-
зываются «крестопоклонными».

Весеннее празднование в честь 

Креста Господня появи-
лось почти четырнадцать 
веков назад. В ходе ира-
но-византийской войны 
в 614 году персидский 
царь Хосрой II осадил и 
взял Иерусалим, забрав 
в плен иерусалимского 
патриарха Захарию и за-
хватив Древо Животворя-
щего Креста, найденное 
когда-то равноапостоль-
ной Еленой. В 626 году 
Хосрой в союзе с аварами 
и славянами едва не за-
хватил Константинополь. 

Чудесным заступничеством Матери 
Божией столичный город был избав-
лен от нашествия, а потом ход войны 
переменился, и в конце концов визан-
тийский император Ираклий I празд-
новал победное окончание 26-летней 
войны. Предположительно 6 марта 631 
года Животворящий Крест вернулся в 
Иерусалим. Император собственноруч-
но внес его в город, а вызволенный из 
плена патриарх Захария радостно шел 
рядом. С тех пор в Иерусалиме стали 
праздновать годовщину возвращения 
Животворящего Креста.

Как раз с середины поста начи-
налась интенсивная подготовка тех 

оглашенных, которые собирались кре-
ститься на Пасху. И оказалось очень 
уместным начинать такую подготовку с 
поклонения Кресту. Начиная с кресто-
поклонной среды, на каждой Прежде-
освященной Литургии после ектении 
об оглашенных добавляется еще одна 
ектения – о «готовящихся к просвеще-
нию» – как раз в память о тех, кто усер-
дно готовился и собирался в скором 
времени креститься.

Крест выносится верующим для 
того, чтобы напоминанием о страдани-
ях и смерти Господней воодушевить и 
укрепить постящихся к продолжению 
подвига поста.

Архиепископ Аверкий 
(ТАушев):
«Глубокий смысл заключается в этом чрезвы-

чайно назидательном для нас, верующих, уставном обычае 
св. Церкви. Если мы добросовестно пропостились всю пер-
вую половину Великого поста, то есть: скоромной пищи вовсе 
не вкушали, старались есть меньше и реже, в разного рода 
удовольствиях и развлечениях себе отказывали, честно бо-
ролись со своими греховными склонностями и привычками, 
мы не могли не почувствовать некоторого переутомления и 
даже упадка сил от необычного напряжения воли и телесного 
ослабления. И когда подумаем, что прошла еще только поло-
вина поста, кое у кого невольно может вырваться вздох мало-
душной ропотливости: «Тяжко! Не по силам мне это! Когда же 
конец?!»

И вот, чтобы подбодрить нас и укрепить нашу волю и дух 
к дальнейшему пощению, св. Церковь устраивает нам духов-
ное утешение – выносит для всеобщего торжественного по-
клонения Крест Господень.

«Вам тяжело – вы ропщете», как бы так говорит она нам 
этим: «А каково было Господу страдать за вас, терпя невыра-
зимые муки на этом кресте? Или вы думаете, что страдания 
Его были меньше ваших? Однако Он все претерпел, дабы 
спасти вас. Он терпел ради вас, – потерпите же и вы ради 

Него и во Имя Его! Тем более что это терпение ваше не Ему 
и никому другому, а именно вам и только вам нужно и спа-
сительно. Вспомните про Его великую любовь к вам, какую 
явил Он, добровольно предав Себя на распятие и поносную 
смерть, – и воспряньте духом! Любовь Его и чудодейственная 
сила крестная поддержит вас и поможет вам до конца со-
вершить все поприще подвига постного и приведет вас чрез 
пучину поста к великой радости светоносного праздника Вос-
кресения».

Но Крест Господень для нас – не только «знамя», но и 
«оружие непобедимое», ибо им сокрушена власть диавола, 
как поет об этом св. Церковь: «Господи, оружие на диавола 
крест Твой дал еси нам: трепещет бо и трясется, не терпя 
взирати на силу его…»

«Сраспинаеми нас ради Распеншемуся, умертвим вся 
плотския уды в постех и молитвах и молениях» – так взывает 
к нам в эти дни поклонения Кресту Господню св. Церковь, 
увещевая нас бодренно продолжать подвиг святого поста, 
мысленно взирая на Распятого за нас Господа.

Таким образом, Неделя Крестопоклонная есть как бы 
предвкушение среди поста ожидающей нас светлой пасхаль-
ной радости, почему, прославляя Крест Господень, мы одно-
временно воспеваем и Его Воскресение, когда троекратно 
поем: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое вос-
кресение Твое славим».

Преподобный Иоанн Лествичник, 
память которого мы сегодня праздну-
ем, говорит в одном из своих писаний: 
мы не будем судимы, братия, мы не бу-
дем осуждены за то, что не творили чу-
дес или не возглашали пророчеств; но 
мы осудимся за то, что не оплакивали 
своих грехов всю нашу жизнь...

Что же такое грех, если он должен 
родить в нас такое сокрушение сердеч-
ное, чтобы эта сердечная боль не омра-
чала, но вдохновляла всю нашу жизнь?

Мы часто думаем, что грех – это 
нарушение нравственного закона, на-
рушение долга, неправый поступок. Но 
в грехе есть нечто гораздо более ос-
новное, что поистине должно вызывать 
у нас печаль, и более чем печаль: глу-
бокую, острую боль.

Грех – это неверность, грех – это 
измена, измена и неверность и нело-
яльность Богу; потому что грех озна-
чает, что когда бы Бог ни обращался к 
нам, слова Его были маловажны, несу-
щественны для нас, хотя говорил Он к 
нам из всей Своей Божественной люб-
ви, чтобы явить нам, как много мы для 
Него значим. Как высоко Он ценит нас, 
если отдал всю Свою жизнь и всю Свою 
смерть для того, чтобы спасти нас, и 
чтобы мы поверили в Божественную 
любовь!

Поэтому когда мы грешим – это оз-
начает, что мы отворачиваемся от Того, 
Кто полюбил нас на жизнь и на смерть, 
и как следствие – что Его жизнь и Его 
смерть слишком незначительны для 
нас, чтобы мы отозвались на них с лю-

бовью, отозвались верностью и 
преданностью. И вот, в резуль-
тате такого отношения, мы без-
прерывно нарушаем те законы 
жизни, которые ведут к жизни 
вечной, которые сделали бы 
нас подлинно, совершенно че-
ловечными – как Христос был 
подлинным Человеком – в пол-
ноте гармонии между Богом и 
нами...

Вот почему святой Иоанн 
Лествичник зовет нас обра-
тить абсолютное внимание 
на то, как мы относимся к 
Богу; потому что от этого за-
висит все остальное. И если 
только мы не найдем этой 
гармонии с Богом, мы будем 
оставаться разделенными и сломлен-
ными внутри самих себя; пока мы не 
нашли этой гармонии в Боге, мы бу-

дем разделены и друг от друга. И мы 
должны стремиться обрести такую 
гармонию...

Митрополит Антоний Сурожский

В ряду торжествующих, полных надежды седмиц 
Великого Поста мы сегодня вспоминаем святую Ма-
рию Египетскую. Почему Церковь включила ее образ 
в эти недели? Не потому ли, что в ней мы видим тор-
жество Божией силы и торжество воистину ответной 
человеческой любви? Или, может быть, мы видим 
торжество человеческого отчаянного зова о помощи 
и победу, которая дается Богом, Его любовью, Его си-
лой и крепостью?

О святой Марии Египетской можно сказать кратко: 
она была жительница Александрии, женщина дурной 
жизни, позор своих сограждан, соблазн, погибель. В 
какой-то день ей захотелось поклониться живоносно-
му Кресту Господню, частица которого находилась в 
одном из храмов. И не думая о своей греховности, не 
думая о том, что по ее жизни у нее ничего общего нет 
с тем Богом чистоты и любви, Которому она хотела 
поклониться, она дерзновенно захотела войти в храм. 
Но какая-то сила ее остановила; каждый раз, как она 
приближалась к вратам, она была отброшена. И она 
пришла в ужас, и она обратилась к Матери Божией 
за помощью и за милосердием – и была допущена 
в храм. Но из храма она не вернулась к прежней по-
зорной жизни; она ушла в пустыню и там провела, в 
неописуемом подвиге, в совершенном одиночестве, 
всю свою остальную жизнь до смерти; жизнь, которая 
не была жизнью бесплотного существа, но была по-
истине жизнью воплощенного духа, ожившего покая-
нием и благодатью.

Нам тоже надо научиться этому: никогда не уте-
шаться тем, что не пробиться нам к Богу, не подой-

ти к Нему. Нам надо научиться такой 
тоской о Нем тосковать, так к Нему 
пробиваться, чтобы, наконец, сила 
Божия и милость Божия ответили на 
наш зов и на наше отчаяние, полное 
непостижимой надежды... Но когда с 
нами это случается, мы только раду-
емся, мы уходим утешенные, мы не 
думаем, что нам дано было то, чего 
никакими силами мы не можем до-
биться сами. Мария Египетская это 
поняла, Мария Египетская всю жизнь 
превратила в благодарение Богу.  

Нам не под силу поднять такой 
подвиг, но каждый из нас может 
сделать то, что ему под силу. И мы 
должны помнить, как Апостол Па-
вел говорит, что все нам возможно 
в укрепляющем нас Господе Иисусе 
Христе, что сила Божия в немощи со-
вершается. Но не той ленивой, бес-
плодной немощи, которой мы страда-
ем, которая нас замучивает и губит, 
а в другой немощи – богоприимной, в той гибкости 
и слабости, которая рождается в человеке от созна-

ния, что ему не достичь того, о чем 
он мечтает, единственного, к чему он 
стремится, своими силами, но что си-
лой Божией он этого может достичь. 
И тогда Господня сила нашу немощь 
наполняет, как ветер наполняет хруп-
кий, слабый парус, который, однако, 
может привести к пристани корабль... 
Это – богоприимная немощь, которая 
заключается в том, чтобы уже на себя 
не надеяться и отдать себя послуш-
ливо, кротко в руку Божию, исполняя 
Его волю только Его силой, и тогда 
все делается возможным: сила Божия 
в немощи совершается...

В этом ряду евангельских чтений, 
победоносных недель надежды, кото-
рые нас влекут сейчас к страстным 
дням, когда уже будет время не веры, 
не надежды, но время зрения Боже-
ственной любви, – как должна нас 
укреплять святая Мария своим обра-
зом, своим примером! Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
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Документ принят на заседании Свя-
щенного Синода Русской Православной 
Церкви 11 марта 2020 года.

Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви с обеспокоенностью воспри-
нимает распространение в мире корона-
вирусной инфекции и ее последствия для 
миллионов людей, многие из которых ока-
зались не только перед угрозой заражения, 
но и испытали на себе социально-экономи-
ческие последствия этого явления.

Члены Священного Синода выражают 
соболезнования родным и близким жертв 
этой болезни в Китае, Южной Корее, Иране, 
Италии, Франции, Германии, Испании и в 
других государствах.

Благословенными перед Господом явля-
ются труды врачей и добровольцев, которые 
разрабатывают и реализуют медицинские и 
профилактические меры, направленные на 
помощь больным и предотвращение даль-
нейшего распространения болезни.

Во времена эпидемий Русская Право-
славная Церковь всегда несла свое сви-
детельское служение, не отказывая нико-
му в духовном окормлении и полноценном 
участии в Ее Таинствах. Мы призываем к 
сдержанности, сохранению трезвомыслия 
и молитвенного спокойствия, обращаем 
внимание на то, что верующему человеку 

не следует поддаваться панике и страхам, 
связанным с распространением непрове-
ренной информации об инфекции.

Вместе с тем, недопустимо легкомыс-
ленно относиться к коронавирусной инфек-
ции, пренебрегать врачебными предписа-
ниями, игнорировать профилактические 
меры, подвергая опасности заражения себя 
и окружающих.

Священный Синод считает важным по-
следовательное и неукоснительное со-
блюдение санитарно-гигиенических мер 
профилактического характера на приходах 
и в монастырях, особенно в тех регионах, 
где эпидемиологическая обстановка офи-
циально признана тяжелой, в том числе 
более широкое применение санитарных 
растворов для дезинфекции кивотов икон, 
к которым прикладываются верующие, ис-
пользование одноразовых стаканчиков для 
запивки.

В случае распространения в конкретном 
регионе коронавирусной инфекции могут 
быть по согласованию со Священноначали-
ем применены дополнительные профилак-
тические меры.

Священный Синод призывает архипа-
стырей, пастырей, монашествующих и ми-
рян Русской Православной Церкви к уси-
ленной молитве о преодолении болезни и 
о даровании сил борющимся с нею врачам.

Заявление 
Священного Синода 

Русской Православной Церкви
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи 
с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

По благословению Его Святейшества прошения бу-
дут возноситься за Божественной литургией во всех 
храмах Русской Православной Церкви.

прошения нА сугубой екТении 
божесТвенной лиТургии, возносимАя 

во время рАспросТрАнения 
вредоносного повеТрия

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже ми-
лостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны 
движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти ду-
шевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие 
подати, нам же всем Твое божественное ограждение и 
заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услы-
ши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и 
страхования всяческая, упованием твердым оградити 
верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, 
молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

молиТвА во время рАспросТрАнения 
вредоносного повеТрия чТомАя

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и 
огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. 
Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в 
покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к 
Тебе милосердному и благопременительному Богу на-
шему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

та, но Христос сказал: «эта болезнь не к смерти, а к 
славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».

Пробыв еще два дня на том месте, где находился, 
Спаситель сказал ученикам: «пойдем в Иудею. Лазарь 
друг наш уснул; но я иду разбудить его». Иисус гово-
рил им о смерти Лазаря, а ученики подумали, что Он 
говорит о сне обыкновенном. Тогда Господь сказал им 
прямо: «Лазарь умер, и Я радуюсь за вас, что Меня там 
не было, чтобы вы уверовали. Но пойдем к нему».

Марфа первая узнала о приходе Спасителя и по-
спешила Ему навстречу. Мария же в глубоком горе на-
ходилась дома. Марфа встретила Спасителя и сказа-
ла: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат 
мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, 
даст Тебе». Иисус Христос говорит ей: «воскреснет 
брат твой». Марфа же сказала: «знаю, что воскреснет 
в воскресение, в последний день». Тогда Спаситель 

возвестил ей: «Я есть воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и 
верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли этому»? 
Марфа ответила: «так, Господи! Я верую, что Ты Хри-
стос, Сын Божий, пришедший в мир». Мария же, как 
только услышала, что Учитель пришел и зовет ее, по-
спешила к Иисусу Христу. Увидев плачущую Марию и 
с ней иудеев плачущих, Иисус Сам восскорбел духом 
и прослезился.

Лазарь уже был похоронен в пещере, но Христос 
пожелал увидеть его. Вход в пещеру был завален кам-
нем, и Спаситель повелел отвалить его. Марфа сказа-
ла Христу: «Господи! Уже смердит, потому что уже че-
тыре дня, как он во гробе». Иисус ответил: «не сказал 
ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу 
Божию?».

Отвалили камень от пещеры. Иисус возвел очи к 
небу и произнес: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услы-
шал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но 

сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы повери-
ли, что Ты послал Меня».

Громким голосом Христос воззвал: «Лазарь, гряди 
вон». И вышел умерший из гроба, обвитый погребаль-
ными пеленами. Иисус сказал собравшимся: «Развя-
жите его, пусть идет».

Слух о чуде стал распространяться по всей Иудее. 
Многие приходили в дом Лазаря, чтобы видеть его, и, 
увидев, обретали веру в Иисуса Христа.

Чудо воскрешения Лазаря за несколько дней до Сво-
ей крестной смерти Христос явил не случайно. Он знал, 
что наступают Его последние дни. Знал, что многие от-
рекутся от Него. Желая укрепить веру Своих учеников, 
даровать им упование на жизнь вечную, Господь являет 
Свою божественную силу, которой повинуется смерть.

Чудо воскрешения явилось прообразом грядущего 
Воскресения Христова, а вместе с этим и последую-
щего воскресения всего человечества во время Второ-
го пришествия Спасителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Страстная седмица – последняя неделя перед 
Пасхой. В Православной Церкви это самая важная не-
деля всего года, посвященная последним дням зем-
ной жизни Иисуса Христа, Его страданиям, распятию, 
крестной смерти, погребению.

Страстная Седмица – это уже не Великий пост, 
хотя пост в эти дни соблюдается особенно строгий.

В первые три дня Страстной седмицы Церковь 
подготавливает верующих к сердечному соучастию в 
Крестных страданиях Спасителя.

В Великий Понедельник мы вспоминаем ветхо-
заветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зави-
сти проданного братьями в Египет и прообразовав-
шего страдания Спасителя. Кроме того, в этот день 
вспоминается иссушение Господом покрытой богатой 
листвой, но бесплодной смоковницы, служащей об-
разом лицемерных книжников и фарисеев, которые 
не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и 
добрых дел.

В Великий Вторник Христос пришел в Иеруса-
лимский храм и много учил в храме и вне храма. 
Первосвященники и старейшины, слыша притчи 
Его и понимая, что Он о них говорит, старались 
схватить Его и убить. Но напасть на Него откры-
то не решались, боясь народа, который почитал 
Его за пророка. В этот день Церковь вспоминает 
притчу Христа о десяти девах, о талантах и из про-
должения положенного в понедельник повествова-
ния о втором пришествии Христовом. Этими вос-
поминаниями Святая Церковь особенно призывает 
верующих к духовному бодрствованию, к целесоо-

бразному употреблению дарованных нам способ-
ностей и сил, особенно на дела милосердия, о 
которых Господь говорит: «Понеже сотворите еди-
ному сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» 
(Мф. 25, 40).

В Великую Среду вспоминается жена-грешница, 
омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром 
ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании 
в доме Симона прокаженного, и этим приготовив-
шая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился 
предать Христа иудейским старейшинам за 30 сре-
бреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам 
для приобретения небольшого участка земли даже в 
окрестностях Иерусалима).

В Великую Среду совершается последняя в году 
литургия Преждеосвященных Даров и последний раз 
произносится молитва преподобного Ефрема Сирина 
с тремя великими поклонами. На вечерней службе со-
вершается Таинство Исповеди: в этот день все стара-
ются исповедоваться.

В Великий Четверг вспоминается в богослужении 
важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря, на 
которой Господь установил новозаветное таинство 
Святого Причащения (Евхаристии). В этот день все 
православные христиане по возможности причаща-
ются Святых Христовых Таин.

День Великого Пятка посвящен воспоминанию 
осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти 
Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы 
становится к подножию Креста Христова. На утрени 
Великого Пятка (она служится в четверг вечером) чи-
таются 12 Евангелий Святых Страстей – 12 отрыв-
ков, в которых рассказывается о предательстве Иуды, 
суде над Христом и Его Распятии.

Утром в Великий Пяток служатся Великие часы. Литур-
гии в этот день не бывает – из благоговения к Голгофской 
жертве, принесенной некогда в день Великого Пятка Са-
мим Сыном Божиим. Это день строгого поста (до выноса 
плащаницы никто не вкушает пищи) и великой скорби.

В конце вечерни Великого Пятка совершается вы-
нос Плащаницы Христовой с изображением положе-
ния Его во гроб, после чего читается канон о распятии 
Господнем и на плач Пресвятой Богородицы.

В Великую Субботу Церковь воспоминает погре-
бение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, 
сошествие душою во ад для возвещения там победы 
над смертью и избавления душ, с верою ожидавших 
Его пришествия, и введение благоразумного разбой-
ника в рай.
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По горизонтали:
2. Чего не имеет праздник Входа Господня в Иерусалим, так как за ним следует 
Страстная Седмица? (12)
5. Слепой, непосредственно перед Входом Господним в Иерусалим, исповедав-
ший Христа Сыном Давидовым (Мк. 10:46-52). (8)
8. Кто на самом деле является объектом освящения, если внимательно прочитать 
молитву на благословение ваий? (7)
11. Откуда мы узнаем о событии Входа Господня в Иерусалим? (9)
13. Чего формально не имеет праздник Входа Господня во Иерусалим в литурги-
ческой практике? (14)
16. Гора, вблизи которой находился Спаситель, приближаясь к городу (Лк. 19:37). (5)
22. Фамилия святителя Григория, подчеркивавшего сверхъестественный характер 
события Входа Господня, поскольку Сам Святой Дух устами детей и народа за-
свидетельствовал Христа. (6)
23. Евангелист, подчеркивавший, что торжественная встреча Христа была вызва-
на тем, что народ был потрясен чудом воскрешения из мертвых Лазаря. (5)
24. Что символизирует белый цвет одежд детей, изображаемых на иконах празд-
ника Входа Господня в Иерусалим? (7)
26. Пророк, возвещавший о входе Спасителя в Иерусалим: «Ликуй от радости, 
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, пра-
ведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъ-
яремной». (7)
27. Древнерусская книга, составленная для великого князя Святослава Ярослави-
ча, в которой впервые упоминается об использовании вербы в богослужении. (8)
28. Праздник, которому предшествовал Вход Господень в Иерусалим. (5)

По вертикали:
1. Царь и пророк, из рода которого должен был выйти Спаситель (Мф. 21:9). (5)
3. Что полагал народ на дорогу, по которой ехал верхом Спаситель? (6)
4. День недели, в который всегда отмечается праздник Входа Господня в Иеру-
салим. (11)
6. Что нередко изображается в центре Иерусалима на иконах праздника Входа 
Господня? (7)
7. Чудо, которое сотворил Спаситель, после изгнания торговцев из храма. (9)
9. Молитвенное восклицание, которым евреи приветствовали Спасителя (Мф. 21:9). (6)
10. Евангелист, подчеркивавший, что Вход Господень в Иерусалим заставил весь 
город прийти в движение (Мф. 21:10). (6)
12. Раннехристианский мученик и апологет, прозванный Философом, уже во II в. 
подчеркивавший значимость события Входа Господня в Иерусалим. (6)
13. На какой период всегда приходится Праздник Входа Господня в Иерусалим? (4)
14. Растение, ветви которого евреи полагали на дорогу, по которой ехал верхом 
Спаситель. (6)
15. Селение, в котором апостолы взяли по указанию Спасителя осленка и ослицу 
(Мф. 21:1-7). (7)
17. Праведник, которого воскресил Спаситель незадолго до Своего Входа в Иеру-
салим, о чем поется в праздничном тропаре. (6)
18. Святитель, епископ Кипрский, еще в IV в. упоминавший о празднике Входа 
Господня в Иерусалим. (8)
19. Святитель, епископ Медиоланский, упоминавший о празднике Входа Господня 
в Иерусалим в IV в. (8)
20. Кто до XVIII в. в Москве на Праздник Входа Господня въезжал на осле в Спас-

ские ворота? (8)
21. Кого видели евреи во входящем в Иерусалим Иисусе? (6)
25. Ветви этого растения на Руси заменили пальмовую ветвь. (5)

В скобках после вопроса указано количество букв в слове. Ответы 
на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: 1. Богомладенец. 8. Жертва. 9. Очищение. 12. 
Вифлеем. 13. Ангел. 15. Встреча. 16. Юстин. 17. Крещение. 19. Феофан. 
22. Дева. 23. Моисей. 24. Эгерия. 25. Мессия. 26. Косма. 27. Анна. 28. 
Богородица. 29. Фануил.

По вертикали: 2. Георгий. 3. Лука. 4. Исаия. 5. Вечерня. 6. Птолемей. 7. 
Септуагинта. 10. Иерусалим. 11. Умягчение. 14. Богоприимец. 17. Книжник. 
18. Рождество. 20. Обрезание. 21. Дамаскин.

Тучку он до сих пор помнит, хотя прошло уже лет трид-
цать. Было это в деревне Даниловичи, что под Гомелем.

Забыли люди Бога. Реки стали поворачивать, моря 
создавать. Возомнили себя богами. Как их вразумить?

И наступила засуха. За 
месяц не выпало ни капли 
дождя. Травы поникли и по-
желтели, все жито сгорело. 
Как быть? Погибнет урожай 
– не миновать голода. И по-
плелись колхозники к председателю с просьбой разре-
шить им отслужить в поле молебен с батюшкой, икона-
ми и церковными песнопениями. А времена тогда были 
страшные. Власти старались оставшиеся церкви закрыть, 
а чудом уцелевших священников разогнать, чтобы и духа 
православного на земле не осталось.

Председатель был в полном отчаянии. И план выпол-
нять надо, и голода боится, и властей безбожных. И лю-
дей жалко – как выживут? Махнул рукой – служите свой 
молебен!

Три дня всем миром постились, даже скотину не кор-

мили. А на небе – ни облачка. Наконец, с иконами и мо-
литвами пошли люди в поле. Впереди – отец Феодосий в 
полном облачении. Все взывают к Богу, все души словно в 
одну слились в покаянии: «Прости нас, Господи, вздумали 
жить без Тебя. Господи, помилуй…»

И вдруг видят – на гори-
зонте появилась тучка. Сна-
чала маленькая, а потом все 
небо над полем заволокло. 
Как же все они к Богу взы-
вали! И пошел дождь. Да не 

просто дождь, а настоящий ливень! Напоил Господь зем-
лю.

Председатель радовался: «Молитесь хоть каждый 
день!» И что удивительно – в соседних районах ни одной 
капли не упало.

Пять лет было тогда сыну отца Феодосия. Теперь он 
сам стал батюшкой. Зовут его отец Федор. Спросишь его 
про тучку, озабоченное лицо и просветлеет. Можно ли за-
быть тот ливень Божественной благодати? Теперь отец 
Федор храм Всех Святых строит, чтобы люди от духовной 
жажды не погибли.

Борис ГАНАГО

Притча Всё возможно верующему

По мотивам рассказа А. Добровольского «Сережа»

Обычно кровати братьев стояли рядом. Но когда Сережа заболел воспалением легких, Сашу переселили в другую 
комнату и запретили тревожить малыша. Только просили молиться за братишку, которому становилось все хуже и хуже.

Как-то вечером Саша заглянул в комнату больного. Сережа лежал с открытыми, ничего не видящими глазами и едва 
дышал. Испугавшись, мальчик кинулся к кабинету, из которого доносились голоса родителей. Дверь была приоткрыта, 
и Саша услышал, как мама, плача, сказала, что Сережа умирает. Папа с болью в голосе ответил:

– Что ж теперь плакать? Его уже не спасти...
В ужасе Саша бросился в комнату сестренки. Там никого не было, и он с рыданиями упал на колени перед висев-

шей на стене иконой Божией Матери. Сквозь всхлипывания прорывались слова:
– Господи, Господи, сделай так, чтобы Сережа не умер!
Лицо Саши было залито слезами. Вокруг все расплывалось, как в тумане. Мальчик видел перед собой лишь лик 

Божией Матери. Чувство времени исчезло.
– Господи, Ты все можешь, спаси Сережу!
Уже совсем стемнело. Обессиленный, Саша с трудом встал и зажег настольную лампу. Перед ней лежало Еван-

гелие. Мальчик перевернул несколько страниц, и вдруг взгляд его упал на строку: «Иди, и как ты веровал, да будет 
тебе…»

Словно услышав приказ, он пошел к Сереже. У постели любимого брата молча сидела мама. Она подала знак: «Не 
шуми, Сережа уснул».

Слова не были произнесены, но этот знак был, как луч надежды. Уснул – значит, жив, значит, будет жить!
Через три дня Сережа уже мог сидеть в постели, и детям разрешили бывать у него. Они принесли любимые игруш-

ки брата – крепость и домики, которые он до болезни вырезал и склеивал, – все, чем можно было порадовать малыша. 
Сестренка с большой куклой встала около Сережи, а Саша, ликуя, сфотографировал их.

Это были мгновения настоящего счастья.

Покой, который дает нам Господь, – 
это покой души – не внешний покой, не 
безделье. Можно наслаждаться им со 
всей полнотой и в то же время непре-
рывно работать и переносить страдания 
и боль. Некоторые из лучших христиан, 
которых когда-либо знал мир, были ве-
личайшими страдальцами, но в то же 
время ничто не могло нарушить их ду-
шевный покой. Только те, у кого в душе 
царит мир, могут хорошо выполнять свою 
работу. Беспокойный ум не годится для 
хорошей работы. Как говорит пророк: 
оставаясь на месте и в покое, вы спас-
лись бы; в тишине и уповании крепость 
ваша (Ис. 30, 15).

Беспокойство делает нас слабыми. 
Когда мы нервничаем, руки нас не слу-
шаются и мы не можем хорошо выпол-
нить свою работу. Раздраженный ум не 
может ясно мыслить. Даже нашей вере 
это вредит – мы теряем опору на Христа 
и на вечные ценности. Духовной жизни 
не хватает глубины, она похожа больше 
на шумный, плещущийся брызгами по-
ток, чем на спокойное и тихое озеро, 
мирные глубины которого не тревожат 
бури на поверхности.

Покой – это Божественный дар, но в 
то же время надо учиться этому. Учиться, 
взяв на себя иго Христово. Иго Христово 
– это символ покорности Ему. Христи-
анская религия – религия радости. Нет 
более глубокой и радостной жизни, чем 
жизнь, наполненная самопожертвовани-
ем в служении Христу.

Из духовного дневника 
святой Царицы 

Александры Феодоровны Романовой
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Одна за другой проходят недели Великого Поста; 
и начав с вдохновением, чувствуя в себе силы совер-
шить этот путь, мы часто, приближаясь к концу – а по-
рой задолго до конца, – чувствуем, что мы ничего не 
совершили из того, что надеялись совершить: наде-
ялись поститься строго и честно, надеялись молить-
ся, надеялись оторваться от того, что нас держит в 
течение всей жизни в плену: интересы, заботы; и вот 
приходит момент, когда уже виднеется конец пути, и 
вдруг мы сознаем, что ничего или так мало мы испол-
нили из того, о чем мечтали. И тут на нас может найти 
разрушительный, подрывающий последние силы дух 
уныния: как же мне войти в Страстные дни? Как же 
мне встретиться со славой и торжеством Воскресе-
ния Христова?

И вот здесь нам надо проявить и мудрость христи-
анскую, и наше доверие к Богу. Мы не тем спасены, 
что трудимся и достигаем каких-то результатов: мы 
спасаемся той тоской души, которая нас влечет к Жи-
вому Богу, той любовью, которая нас влечет ко Христу. 
И даже когда мы срываемся, так же, впрочем, как и 
в человеческих отношениях, мы не должны забывать, 
что, как Апостол Петр ответил после троекратной из-
мены на троекратный вопрос Спасителя Христа, мы 

можем сказать: Господи! Ты все знаешь! Ты знаешь и 
немощь, и падение, и колебание, и неверность мою, 
но Ты тоже знаешь, что я Тебя люблю, что это – по-
следнее, самое глубинное, что во мне есть...

И тогда мы можем идти дальше, как и Петр пошел 
за Христом, зная, что Бог верит в эту нашу любовь, 
что Бог нам верит и верит в нас; и что мы можем 
идти дальше, колеблющимся шагом, неуверенной по-
ступью, со взлетами и падениями, но лишь бы толь-
ко сердцем мы не отрывались от Бога и продолжали 
идти. Идти к тому, чтобы в какой-то день – через не-
делю-другую – оказаться лицом к лицу со Страстями 
Господними, то есть с явлением на деле той любви, 
которой Он нас любит: претерпеть то, что Он претер-
пел нас ради, можно только по неисчерпаемой, без-
донной любви.

И вот если мы не можем соединиться со Христом 
более таинственно, приобщая себя через молитву, 
созерцание и подвиг к Его крестному пути, станем 
хоть на краю этой дороги, на краю пути крестного, и 
будем всем вниманием, всем трепетом ужаснувшей-
ся, умиленной – а может быть, даже неспособной ни 
на ужас, ни на умиление – души взирать на то, что 
значит любить, как Бог нас умеет любить. И скажем 

Ему только, если ничего другого мы сказать не мо-
жем: Спасибо Тебе, Господи, что Ты меня – мертво-
го, окаменелого, бесчувственного, безжизненного – 
так любишь, что придет день, когда и мне прозвучит 
слово, сказанное Лазарю четверодневному: Лазарь, 
изыди вон из гроба!.. Каждый из нас в какой-то день 
это услышит – не в конце времен, не при воскресе-
нии всех, как думала Марфа, а вот теперь, в какой-то 
неожиданный для нас момент, когда глас Господень 
прозвучит и мы станем снова, в одно мгновение, жи-
выми, живыми и во времени, и в вечной жизни...

И к Пасхе мы можем подойти в сознании, что ни-
чего мы не совершили достойного этой встречи с 
торжеством Воскресения, ничего не совершили, что 
нам дало бы право на эту радость. Как Иоанн Златоу-
стый говорит в своем пасхальном слове: постившиеся 
и не постившиеся, трудившиеся и ленивые – все при-
дите, потому что всех Господь равно приемлет: одним 
Он отдает долг, другим Он дарит дар Своей любви... 
Долг Он нам, вероятно, платить не будет, потому что 
мы не трудились; но дар любви каждому из нас дает-
ся. И поэтому, в каком бы мы ни были настроении, как 
бы ленивы мы ни были, как бы мало мы ни трудились, 
пойдем эти недели, последние, шаг за шагом, к это-
му свету, чтобы и самим загореться славой, засиять 
светом Воскресения и стать подобными Неопалимой 
Купине, которая горела, не сгорая, в пламени Боже-
ственного бытия. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
16 марта 1980 г. 

Возблагодарим Господа Иисуса, никогда не оставляющего 
без помощи верных рабов Своих и посрамляющего безумных 
противников Евангелия и Святой Церкви. А между тем возьмем 
отсюда урок для себя.

Какой урок? Тот, что соблюдение святого поста есть вещь 
весьма важная… Поститься – значит обуздывать свою чувствен-
ность, владеть своими пожеланиями; а не поститься – значит 
быть рабом плоти, находиться в плену у своего чрева. Постить-
ся – значит радеть о спасении души своей, искать свободы сво-
ему духу, стремиться во след Ангелов; а не поститься – значит 
уподобляться безсловесным, кои не знают поста, быть холод-
ным к молитве и к очищению своей души от похотей.

Малолетний, престарелый, немощный могут еще иметь при-
чины к извинению, когда не постятся, ибо здесь более или ме-
нее нужда и необходимость; а мы, как говорит апостол, при-
званы на свободу, только бы свобода эта не была в вину или 
потворство плоти (см. Гал. 5, 13). А кто может воздерживаться 
от запрещенных постом снедей и не воздерживается, тот гре-
шит и против Церкви, и против себя, ибо пост, учрежденный 
ею, нужен не для нее, а для нас, так как он есть одно из силь-
нейших средств к обузданию нашей чувственности, от преоб-
ладания коей над нами гибнет в нас все чистое и святое.

Святитель Иннокентий Херсонский

«Каждый грех, даже самый малый, 
влияет на судьбу мира», – так говорит 
преподобный Силуан Афонский. «Грех 
– самое великое в мире зло», – пред-
упреждает святитель Иоанн Златоуст. 
Наши нераскаянные грехи – это новые 
язвы, которые мы наносим Христу Спа-
сителю, это страшные раны и в нашей 
душе, шрамы от которых остаются на 
всю жизнь. Но хотя все мы великие 
грешники, у Господа милости целый 
океан. Если бы в мире остался один не-
раскаянный грешник, Он готов был бы 
снова сойти на землю, взыскать этого 
грешника и пострадать за него – та-
кая любовь у Бога к созданию Своему! 
Наши грехи – это горсть песка, бро-
шенная в океан милости Божией; если 
мы покаемся, все они будут смыты, ибо 
такое у Бога свойство любви. Мы долж-
ны не грешить, но если по гордости и 
впали в грех – тут же прибегнуть к еди-
ному источнику – покаянию.

Лишь в Таинстве Покаяния можно 
очистить и исцелить душу. Покаяние 
– это великий дар Бога человеку, оно 
простирает руку, вытаскивает нас из 
бездны греха, пороков и страстей и 
вводит во врата рая, оно возвращает 
нам потерянную после крещения благо-
дать. Сам Господь открывает нам Свои 
объятия и принимает, как блудных де-
тей, ибо все мы заблудились между 
двух деревьев. И голос Господа зовет 
нас, он звучит, как набат в ненастную 
погоду: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное!» И горе нам, если 
не слышим этого голоса, не хотим слы-
шать его! Ведь уже приближается вре-
мя жатвы, а мы еще не вырвали пле-
велы, еще не вспахали наше поле и не 
засеяли его добрыми семенами…

Как научиться каяться? Для этого 
надо приучаться постоянно контролиро-
вать себя, свои поступки, слова и мыс-
ли. Только заметим что-либо недоброе 
– сразу обратимся сокрушенно к Богу: 
«Прости, Господи, меня, окаянного, и 
помилуй!» – а затем исповедуем грех 
перед священником. «Утром испытывай 

себя, как провел ночь, а вечером так 
же – как провел день, – советует авва 
Дорофей. – И среди дня, когда отяго-
тишься помыслами, рассмотри себя». 
Когда мы открываем Господу свои ду-
шевные язвы, Он запрещает диаволу 
искушать нас. Нужно только рассказать 
все духовнику и получить через него от 
Господа разрешение; мало того – при-
нести достойные плоды покаяния, т. е. 
творить добрые дела. Бог простит нам 
все грехи, только одно не простит: если 
умрем без покаяния.

Один инок смотрел, как люди ис-
поведуются. Видит, подошел человек, 
встал на колени перед духовником и на-
чал каяться. Ангел внушал ему: «Кайся, 
кайся, ты нарушитель закона Божия». 
И когда он исповедовался, из его уст 
выпадали большие и маленькие змеи и 
исчезали. Но тут диавол стал нашепты-
вать ему: «Что ты делаешь, зачем гово-
ришь такие постыдные грехи! Нельзя, 
замолчи, ведь кому говоришь – челове-
ку!» И, открывая последний грех, каю-
щийся вдруг замолчал, и монах увидел, 
как змея, которая наполовину выползла 
у него из уст, вошла обратно. Священ-
ник спросил: «Больше ничего нет?» Он 
ответил: «Нет». Священник прочитал 
над ним молитву, но Господь не про-
стил ему; когда он ушел с исповеди, 
с ним пошли бесы, радуясь. «Вот так 
всегда делай, – нашептывали они ему, 
– молодец, зачем все рассказывать? 
Не надо!» И он недостойно принял Тело 
Христово и вышел из храма черный, с 
толпой бесов.

Тяжелые, смертные грехи надо 
оплакивать до самой смерти. Один из 
них, очень распространенный в наше 
время, – аборты. Сделать аборт – зна-
чит совершить человекоубийство. Ког-
да человек зачинается в утробе матери, 

он сразу же получает от своих родите-
лей душу. Поэтому, убивая младенца в 
утробе, мать убивает ребенка, челове-
ка, хотя он еще и не родился на свет.

Гражданский суд за убийство стро-
го наказывает, изолирует убийцу от 
общества, сажает в тюрьму или лиша-
ет жизни. Но если человеческий закон 
за убийство карает так строго, то каков 
будет суд Божий, который постигнет 
нераскаянных детоубийц!

Одна женщина, врач-гинеколог, 
проработавшая в этой должности двад-
цать пять лет, очень гордилась своей 
профессией, всегда ходила с высоко 
поднятой головой. И вот ей было виде-
ние: будто стоит она на высокой горе, 
а вокруг – огромная масса народа, и 
все эти люди поднимают руки и, ука-
зывая на нее и приступая к ней, кричат 
разом: «Ты наша убийца! Ты наша убий-
ца!» Ужас охватил ее, и от их страшного 
крика она очнулась. Но голоса пресле-
довали ее, и женщина поняла, что ис-
полняла обязанности палача, что несет 
на себе огромный греховный багаж – 
множество убитых людей.

Грех не только самому убить дитя, 
но и другому посоветовать, вообще 
этому содействовать. Апостольское 
правило говорит: и для тех, кто убил 
ребенка в утробе, и для тех, кто посо-
ветовал, одна епитимья: десять лет да 
не причастятся. Большой грех также 
все виды предохранения. Среди право-
славных этого не должно быть.

И вот мать, которая делала аборты, 
должна, чтобы не попасть на вечные 
адские муки, до самой смерти оплаки-
вать этот страшный грех детоубийства, 
каяться в нем пред Богом. Утром, под-
нявшись, надо тут же броситься к ико-
нам с земным поклоном: «Господи, про-
сти меня, убийцу!» Так же перед сном, 

перед обедом и после обеда. Надо 
постоянно молиться, поститься, со-
вершать добрые дела, наипаче врагам 
своим, и терпеть поношения, оскор-
бления, болезни, все время сокруша-
ясь о страшном своем грехе: «Лучше, 
Господи, здесь накажи, а там помилуй!» 
А кого не постигли болезни и скорби, 
надо просить, чтобы Бог послал их, и, 
когда пошлет, не роптать, но радовать-
ся и благодарить Господа.

Какие бы мы ни совершали грехи, 
ни в коем случае нельзя впадать в отча-
яние, бояться, что Господь не простит 
нас. «Отчаяние у человека – великая 
радость для диавола», – замечает пре-
подобный Варсонофий Великий. Мы 
должны не отчаиваться, а помнить, что 
у Отца нашего Небесного такая любовь 
к нам, какой не было ни у одной матери 
к своему ребенку за всю историю рода 
человеческого. Сколько людей в мире 
живет сейчас, и сколько их еще будет, 
и все грешили и грешат, и каждый не-
сет за грехи наказание; но если со-
брать все человеческие страдания, все 
скорби, все муки и вылить их в чашу, 
то это будет та чаша, которую испил за 
нас, грешных, Иисус Христос. Весь род 
человеческий находился под прокляти-
ем, во власти диавола, и никто, кроме 
Христа Спасителя, не мог нас искупить, 
взять наши грехи на себя.

Искупление произошло, и Господь 
по великой Своей милости оставил 
нам Веру и Покаяние; как чадолюбивый 
Отец, Он с великой любовью и радо-
стью принимает всякого блудного сына, 
всякого кающегося грешника в Свои 
объятия. Ради спасения своей души мы 
должны жертвовать здоровьем, благо-
получием и, если надо, жизнью. При-
мером для нас является Христос: Он 
показал нам путь в рай – путь через 
Крест, через страдания, и другого пути 
в Царство Небесное нет.

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов)

Даром ничто не при-
ходит. Помощь Божия 
всегда готова и всегда 
близко, но она уделяется 
только ищущим и трудя-
щимся, и притом тогда, 
когда ищущие испытают 
все свои средства… и 
полным сердцем начнут 
взывать: «Господи, по-
моги!» А пока остается 
хоть малое чаяние чего-
либо от своих действий, 
Господь не вмешивает-
ся, как бы говоря: «Ча-
ешь сам достигнуть! Ну и 
жди…» Но сколько ни бу-
дешь ждать, ничего не бу-
дет. Сознание бессилия 
– настоящее преддверие 
к получению помощи Бо-
жией.

Святитель Феофан 
Затворник

...Если будешь сострадать ближним, то получишь помощь, если 
же удержишь себя от сострадания, желая взойти в то, что выше 
твоей меры, то знай, что потеряешь и то, что имеешь.

...Хотя заповедь о любви к Богу столько возвышенней заповеди 
о любви к образу Божию – человеку, сколько Бог возвышеннее 
Своего образа, однако заповедь о любви к ближнему служит осно-
ванием заповеди о любви к Богу.

...Обрати все внимание на стяжание любви к ближнему твоему, 
как на основание твоего жительства и монашеского подвига.

...Причина такой любви [к ближнему] одна – Христос, почитае-
мый и любимый в каждом ближнем.

...Любви к ближнему предшествует и сопутствует смирение 
пред ним.

...Достигший любви к врагам, достиг совершенства в любви к 
ближнему, и ему сами собой отворились врата любви к Богу.

...Если хочешь быть верным, ревностным сыном Православной 
Церкви: то достигай этого исполнением евангельских заповедей 
относительно ближнего.

...Всеусильно понудим сердце наше, чтобы оно отпускало ближ-
ним все роды обид, какие они ни нанесли бы нам, чтобы получить 
отпущение наших бесчисленных согрешений. ... Самонадеянность 
и самомнение всегда соединены с тонким, часто непримечаемым, 
презрением ближних. 

Святитель Игнатий Кавказский



18 МАРтА состоялось I-е чрезвычайное за-
седание IX сессии VI созыва Верховного Совета 
ПМР, на которое был приглашен Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский Савва. В рабо-
те заседания приняли участие Президент ПМР 
В.Н. Красносельский, представители исполни-
тельных органов власти, депутатский корпус 
республики. В основной повестке – вопрос об 
утверждении Указа Президента ПМР от 16 мар-
та №98 «О введении чрезвычайного положения 
на территории ПМР». Глава государства пред-
ставил документ лично. Его выступление пред-
варили доклады министра внутренних дел ПМР 
Р.П. Мовы, возглавляющего Оперативный штаб 
по противодействию распространения корона-
вируса, и министра здравоохранения ПМР А.А. 
Цуркана.

Глава государства считает оправданным 
закрытие границ и применение практики изо-
ляции граждан, подозреваемых в заболевании 
коронавирусом, и их окружения. Говорил Пре-
зидент и о работе, направленной на обеспе-
чение продовольственной безопасности, под-
черкнув, что запасов зерна хватит республике 
на то, чтобы обеспечивать население хлебом в 
течение двух лет.

Уделил Вадим Красносельский внимание и 
поддержке экономических субъектов, на дея-

тельность которых оказывает негативное вли-
яние введение в республике чрезвычайного 
положения. Поставлена задача безотлагатель-
но создать комиссию, которая займется выра-
боткой комплекса соответствующих мер. Пред-
ложения на этот счет уже поступают в адрес 
Президента.

Еще одна тема, которой коснулся Глава 
государства, – функционирование объектов 
культа. Президент озвучил поддержанное Ар-
хиепископом Тираспольским и Дубоссарским 
Саввой мнение о том, что церковные службы 
целесообразно проводить во дворах храмов и 
при соблюдении норм карантинной дистанции. 
Еще одна защитная мера – сведение к миниму-
му, а по возможности и полное исключение со-
прикосновения прихожан с церковной утварью.

***
18 МАРтА, во второй половине дня, Архи-

епископ Тираспольский и Дубоссарский Сав-
ва провел рабочее совещание с министром 
здравоохранения ПМР А.А. Цурканом. В рабо-
те совещания приняли участие государствен-
ный советник Президента ПМР А.З. Волкова, 
секретарь епархии протоиерей Иоанн Калмык, 
благочинные всех округов епархии и настояте-
ли и представители храмов г. Тирасполь и г. 
Днестровск.

В связи с распространением коронави-
русной инфекции и введением на территории 
Приднестровской Молдавской Республики 
чрезвычайного положения на совещании была 
рассмотрена принятая на заседании Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви 
(документ утвержден решением Священного 
Синода от 17 марта 2020 года (журнал № 30)) 
«Инструкция настоятелям приходов и подво-
рий, игуменам и игумениям монастырей в свя-
зи c угрозой распространения коронавирусной 
инфекции».

Участники совещания обсудили изложенные 
в Инструкции правила и рекомендации, состав-
ленные с учетом канонической и богослужеб-
ной Традиции Русской Православной Церкви.

***
22 МАРтА Архи-

епископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский 
Савва совершил 
крестный ход на ав-
томобиле по при-
ходам Тирасполя с 
чудотворной иконой 
Божией Матери «Взы-
скание погибших – 
Тираспольская».

Владыка Савва со-
вместно с клириками 
кафедрального со-
бора Рождества Хри-

стова начал движение 
крестного хода от глав-
ного храма столицы, 
посетив Никольскую и 
Андреевскую церкви, 
храм новомучеников 
и исповедников Церк-
ви Русской, храм прп. 
Алексия, человека Бо-
жиего, Благовещен-
скую и Крестовоздви-
женскую церкви, храм 
блж. Матроны Москов-

ской, госпиталь инва-
лидов Великой Отече-
ственной войны, где 
находится приход во 
имя святого мученика 
Саввы Стратилата. 

Во время движения 
крестного хода пелись 
на распев акафисты 
ко Пресвятой Бого-
родице в честь иконы 
Ея «Взыскание погиб-
ших» и «Радуйся, Не-
весто Неневестная».

Следующим пун-
ктом остановки крест-
ного хода стал Покровский храм, далее – Свя-
то-Введенско-Пахомиев женский монастырь и 
завершилось движение крестного хода, кото-
рый был совершен в связи с обрушившейся на 
человечество напасти в виде коронавирусной 
инфекции, у часовни Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

На каждом приходе, где крестный ход 
встречали духовенство и прихожане, читалась 
молитва о скорейшем прекращении распро-
странения болезни.
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Эхо событий

– Грех ли, если боишься заразиться, це-
луя икону? И обязательно ли это в принципе 
делать в храме?

– Греха в том, что человек боится заразить-
ся, нет, потому что это естественный и вполне 
обоснованный страх. Другое дело, что некото-
рые наши страхи приобретают форму паниче-
ского ужаса.

В мире существует огромное количество ви-
русов, и немалое их число вызывает болезни, 
которые могут в определенных условиях при-
вести к смерти человека. Но это знание не от-
меняет общения друг с другом и не заставляет 
большинство людей доходить до паники. Дру-
гое дело – эпидемии, когда человек поддается 
общему настроению и начинает бояться всего. 
Так было и так будет всегда. Люди легко под-
даются общему настроению, и если один чело-
век может преодолеть свои страхи, то в ситуа-
ции, когда паника распространяется среди его 
окружения, не важно, реального или же вирту-
ального, тяжело сохранять спокойствие.

Традиция целовать иконы достаточно древ-
няя. Таким образом мы проявляем свое почи-
тание Бога и святых, изображенных на этих 
иконах. Это благочестивая традиция, но никто 
не обязывает христианина целовать иконы, тем 
более если возникает страх заразиться во вре-
мя эпидемии.

Иконы регулярно протирают, и чаще всего 
это делается специальным спиртосодержа-
щей жидкостью. Но если есть опасения, можно 
взять с собой чистый платок, и перед целова-
нием иконы смочить его в дезинфицирующем 
растворе и протереть икону, в этом нет ничего 
запрещенного. А можно в период эпидемии на 
время и отказаться от этого обычая.

Добавлю, что со многими чудотворными об-
разами связаны не только единичные случаи 
исцелений и прекращения эпидемий. Напри-
мер, икона Шуйская-Смоленская была написа-
на в период эпидемии, и именно через почита-
ние этого образа болезнь прекратилась. Да и 
вообще стоит помнить, что Бог имеет попече-
ние о каждом из нас, и такой важный момент, 
как тяжелая болезнь, уж никак не произойдет 
без попущения Божия.

Поэтому обязательности в том, чтобы цело-
вать иконы, нет, и во многом практика именно 

Вашего поведения в этом отношении зависит 
от Вашей веры: если Вы верите искренне, что 
ничего не случится, и спокойны, – целуйте об-
раз с молитвой Богу, Матери Божией и святым, 
в том числе и об избавлении мира от эпиде-
мии; если Вы боитесь и не можете пересилить 
свой страх – не смущайтесь этим. Просто по-
клонитесь святому образу, хотите – приложи-
тесь лбом, хотите – просто помолитесь рядом 
о своих нуждах и о том, чтобы Господь помог 
нам всем преодолеть ту беду, которая пришла 
сейчас в мир. 

Храни Вас Бог!

– Батюшка, здравствуйте! Я – не насто-
ящая христианка в своем понимании: лень, 
маленький ребенок и необходимость как-то 
разрываться между делами по дому, под-
работками и заработками, а еще курение, 
которое я никак не могу бросить. Знаю и, 
наверное, хочу ходить в церковь каждое 
воскресенье, но перечисленные факторы и 
отсутствие такой привычки мешают. Иногда 
просто нападает отчаяние – что и мама я 
раздражительная и ленивая, и жена из меня 
вредная, и с заработками не очень сейчас, 
и ошибок наделано, и христианка из меня 
никакая.

Как удержаться, батюшка, как не впасть 
в отчаяние? Я более или менее знаю, что 
надо найти духовника, но как это сделать? 
После службы к батюшке подходить и спра-
шивать? Да и боюсь, сомневаюсь – вдруг 
мне скажут, что раз от курения еще не от-
казалась, пост по здоровью не держу (хо-
тела в пост курение бросить, и то пока не 
получается) и не вычитываю утреннее и 
вечернее правило, не хожу в храм каждое 
воскресенье, то и в духовные чада меня 
не возьмут, и причастия после подготовки 
и исповеди не будет. Я совсем в унынии. 
Подскажите, пожалуйста, или хоть поддер-
жите добрым словом. Или поругайте. Все 
понимаю, материалы читаю, в Бога верю, 
но такая брань в душе... Что и детская вера 
в чудеса уже слабеет.

– Ваша ситуация очень типичная и очень 
простая, и решение очень простое: Вам про-
сто надо стряхнуть все сомнения и сделать то, 
что Вы хотите. Да, после службы Вы можете по-
дойти к священнику или зайти в храм в любое 

время и спросить в свечной лавке, как и когда 
Вы можете договориться о беседе со священ-
ником.

В «духовные чада» не берут. Сперва человек 
какое-то время исповедуется и наставляется у 
одного и того же священника, и со временем 
этот священник становится ему духовным от-
цом, а человек, соответственно, его духовным 
чадом. Так что не откладывайте и в ближайший 
же день сходите в церковь и узнайте, как и ког-
да можете поговорить со священником. Никто 
Вас не прогонит, что Вы.

Но с курением и сами понимаете – надо 
бросать. Говорят, кто бросил, что потом появ-
ляется какая-то ясность в уме и много времени 
и сил появляется, надо только перетерпеть пе-
риод отмены. Но тут нужно напрячь свою силу 
воли – и перетерпеть.

То же самое и с участием в богослужениях 
каждое воскресенье – просто помолитесь Богу 
и попросите у Него сил и укрепить Вас в реши-
мости. И, что бы ни было, непременно в это же 
воскресенье идите в церковь. Искушения будут 
обязательно, но Вы знаете, что делать – мо-
литься про себя Богу и делать то доброе, что 
задумали.

И не надумывайте раньше времени, кто и 
что Вам может сказать... Ненужная это и бес-
смысленная вещь. Лучше потратьте силы на 
то, чтобы сделать то, что давно хотите. И с 
остальными делами тоже разберитесь. Не обя-
зательно сразу со всем, но по каждому пункту 
наметьте небольшие, даже маленькие шажки, 
как будете двигаться к цели. Например, лень. 
Что именно надо сделать? Что мешает, поче-
му? И так вот постепенно Вы найдете причину 
и сделаете то, что надо, потому что увидите, 
насколько причины, которые мешают, незначи-
тельны и маловажны по сравнению с тем, что 
Вы хотите сделать. Дерзайте!

Храни Вас Бог!

Вопросы священнику

Дорогие братья и сестры!

Вопросы в рубрику можно присылать 
на электронную почту епархии: tdeu@
mail.ru и по адресу: г. тирасполь, ул. 
Шевченко, 25.

Будем рады ответить на ваши письма.


