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   своё время мне довелось 
с хором побывать в одном 

из католических монастырей 
в Швейцарии. Помню, какое испытал 

потрясение, когда увидел там огромное скуль-
птурное изваяние Распятия: не менее 5 метров 
высотой, оно с анатомическими подробностями 
передавало страдания Спасителя. У Христа были 
скрючены пальцы ног и рук, буквально физи-
чески чувствовалось, как Он мучается в пред-
смертной агонии. Такая интерпретация харак-
терна для западных скульпторов, но мне стало 
по-настоящему страшно.

В нашей православной традиции Спаситель на 
Распятии изображается уже умершим, не стра-
дающим, с закрытыми глазами – в тот момент, 
когда Он Своей смертью на Кресте спас мир. 

Но ведь этому предшествовала 
страшная мука.
Ужас, который вдруг христи-

анину приходится осознавать, 
глядя на Крест, — это как раз 
часть нашей веры, понима-
ния того, что Господь отдал 

Свою жизнь за каждого человека, за всё человечество.
И это то, о чём мы можем задуматься в праздник Крестовоздвижения. О дорогой 

цене, которой мы куплены: не было бы Христа, не было бы и Креста Христова, не 
было бы спасения.

Гора Голгофа. Вижу три креста.
Замри, душе, доколе окаянна?!
А посреди — распятого Христа.
У ног — Святая Дева с Иоанном.
И тот, что слева, над Христом глумясь,
В своих неправдах Бога обвиняя,
Сказал, с богоубийцами сроднясь,
– Коль Ты – Христос, спаси Себя и наю
Но тот, что справа, запретил ему;
– Или твоя душа Творца не знает?
За наше зло нам мало этих мук,
А Этот же, скажи, за что страдает?
О, бывшый тать, о, нынешний святой,
Все зло свое перечеркнул немногим:
Перед безумной воющей толпой
Ты исповедал Страждушего Богом.
О, ты, который с Господом терпел,
О, покаяньем вырванный из ада.
Одна лишь правда ожила в тебе,
Что полон был ты всяческой неправды.
И в этот миг, последний крестный миг
Ты оправдал поруганного Бога,
И капля правды, перевесив мир,
Ввела под своды райского чертога.
О, Боже мой, распятый как злодей,
Тебе, Тебе с Отцем и Духом Слава!
Своим Крестом Ты разделил людей
На тех кто слева и на тех кто справа.
Гора Голгофа, Пасхи Колыбель,
Шепчу одно неверными устами:
– Душе моя, помысли о себе,
Душе моя, душе, куда мы станем?
О, Мати Света, не остави нас.
Взыщи мене, Единая Отрадо.
Да оживет во мне хоть в смертный час
Разбойничья спасительная правда.

Иеромонах Роман 25 декабря 1987 г. 

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная

Продолжение на стр. 2
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С другой стороны, в православной традиции изображения 
Распятия мы видим, как Христос как бы обнимает весь мир.
Это ещё одно, предельно важное значение образа Креста – 
объятия Бога, Который, будучи распят человеком, распростёр 
Свои руки, чтобы принять каждого, кто к Нему подойдёт.
Церковь очень ярко демонстрирует это нам в притче, чита-

емую в храмах в воскресенье перед Воздвижением. Один из 
гостей вошёл на пир к царю в «небрачной одежде». Представь-
те только: царь подходит к человеку, который совершенно не 
готов предстать пред его царским взором, и обращается к 
нему удивительным словом — «друг». К кому ещё в Еванге-
лии обращается Христос так же, помните? Правильно, к Иуде. 
То есть человеку, пришедшему с намерением совершить зло, 
Господь говорит «друг»… Это — объятия, выражение любви 
божественной. И тут же Господь переживает предательство. 
Возможно, Иуда именно этого и не смог перенести, такого 
кошмара страшного — любви, которая, зная обо всём, ни на 
секунду не переменилась.
И в притче царь собрал на брачный пир вместо званых, но не 

пришедших, людей увечных, хромых, нищих. Наверное, как 
писал, опять-таки, владыка Антоний Сурожский, их отмыли, 
очистили, одели в нарядные одежды. И вот к одному из гостей, 
скорее всего, незнакомому и вообще непонятного происхож-
дения, царь подходит и говорит «друг». И что происходит 
дальше? Ответом на эту открытость Господа и царя является 
зловещее молчание этого человека.
Такими зловеще молчащими нередко предстаём и мы перед 

Крестом Господним. Но нам нельзя оставаться молчащи-
ми, нужно ответить – покаянием, переменой ума. Необходи-
мо стать совершенно иными. Мы должны предстоять перед 
Крестом, не просто созерцая его как некий образ и великую 
реликвию, а сделать шаг навстречу, припасть в эти объятия 
распятого Христа. В этом, как мне кажется, квинтэссенция 
праздника Воздвижения.

«Радуйся, Живоносный Кресте Господень» – на этих словах 
у многих возникает недоумение. Интересно, что традиция эта 
пришла из древности, когда Крест Христов и Христос воспри-
нимались как единое целое и Кресту поклонялись, обраща-
ясь к нему как к личности. Для нас сейчас это, в общем-то, 
несколько странно, но древние христиане, похоже, не отделя-
ли образ Креста от Самого Христа.
Древнее христианство вообще было крестоцентрично, для 

последователей Христа первых веков Крест служил не просто 
символом, а имел главное значение. В этом легко убедиться, 
если поехать, например, в Грузию. В огромном количестве 
храмов там Крест помещён в центре, как реликвия, вели-
чайшая святыня, связанная с тем или иным историческим 
персонажем… Пребывая в таких местах, убеждаешься, что 
сама память, отношение людей ко Кресту свидетельствует об 
удивительной любви к Тому, Кто на Кресте был распят.
Мы часто забываем о Крестной жертве Спасителя, и потому 

в праздник Крестовоздвижения Церковь вновь и вновь напо-
минает нам об этом. Она предлагает провести этот день не 
как праздничный, когда мы можем возрадоваться, разговеться 
после дней воздержания, а наоборот, держать пост, принося 
наш дар распятому Христу.

Часто приходится слышать недоуменное возмущение: 
христианство — унылая религия, зацикленная на орудии 
позорной смерти. Но как раз уныние — один из печальных 
моментов, характерных для современного православия, пото-
му что причиной этой печали является не что иное, как потеря 
христоцентричности в жизни христианина.
А Христос в Евангелии постоянно говорит о том, что чело-

век призван к радости. «Сие сказал Я вам, да радость Моя в 
вас пребудет, и радость ваша будет совершенна», – читаем у 
апостола Иоанна в главе 15. В послании Павла к галатам гово-
рится о том, что плод духа «есть любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние». Интересно, что радость как добродетель упоминается 
второй, сразу же после любви.
И в этом смысле радость недостаточно просто принять, 

важно её разделить. А вот эта немота человека перед Крестом, 
зловещее молчание, как в упомянутой притче. Помните, у 
Экзюпери,люди спрятались каждый на своей собственной 
планете и живутв изоляции. К чему это может привести? Толь-
ко к унынию, отчаянию, забвению Бога.

Одним из признаков этого состояния, укоренённости в нём 
является неспособность принять в себя эту радость и поде-
литься радостью с другим человеком.
Это тяжёлое чувство – зависть, этот червячок, шевелящийся 

глубоко в душе, – неспособность по-настоящему порадоваться 
за другого, за его успех и дарования, свидетельствует о нашей 
страшной поврежденности. Тьма так и действует в жизни 
человека: лишает его способности объединиться с другими, 
способности любить, принимать людей такими, как они есть, 
открыть себя и свою душу навстречу ближнему.
И, опять же, возвращаясь к притче о брачном пире: как можно 

было отказаться прийти?! Ведь это самое трепетное – когда на 
свадьбу приглашают. Обычно как происходит? Долго списки 
составляют, боятся, чтоб не обидеть кого-то, зовут самых близ-
ких, тех, кого действительно хотят видеть – почётных дорогих 
гостей. Как проигнорировать это? Как не прийти разделить 
радость человека, который является твоим царём? К сожале-
нию, именно так часто в нашей жизни и происходит.

 
В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня давайте помнить о том, что Господь призвал нас, 
заповедал взять свой крест и идти вслед за Ним не для того, 
чтобы мы были погружены в отчуждение и одиночество, а 
чтобы в переживании уподобления Ему осознали: нас ждут, 
нас не бросят, не оставят.
А о том, как можно радоваться, вспоминая о Кресте и крест-

ных страданиях Спасителя, Господь Сам ответил в Евангелии 
от Иоанна: «Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; 
вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщи-
на, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час 
её; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радо-
сти, потому что родился человек в мир.
Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и 

возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отни-
мет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чём…»

Протоиерей Иоанн Тронько. https://www.pravmir.ru/nas-zhdut/
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Почему вы, сыны истины, присутствуя здесь во Святой и 
Кафолической Церкви, не перестаете печалиться? Если 

сему есть какая причина, скажите, откройте мне, как возлю-
бленные чада отцу, исполненному любви, дабы вам получить 
от сего утешение. Ибо неприлично облекшимся от самого 
рождения чрез святое Крещение во Христа, Истинного Бога 
нашего, мучиться и терзаться скорбью. Да не будет! Пребла-
женный Павел заповедует непрестанно радоваться, когда гово-
рит: «Радуйтесь о Господе: и паки реку, радуйтесь: кротость 
ваша известна да будет всем человеком» (Фил 4:4).
И так, какая причина сего уныния? Изъясните, хотя еще 

прежде изъяснения я уразумел ясно оную: Бог открыл ее 
моему неразумию. Знаю, знаю, что завистливый диавол 
обуревает ваше сердце нечистыми и скверными помыслами 
и помрачает разумное око души. Одним внушает нечестивые 
хулы и другие ужасные и нелепые мысли. В других влага-
ет ереси, мрачные чувства, и, злобный, извращает для них 
таинства веры. Сих наклоняет к тщеславию, а тех вооружает 
против святых икон, называя их бесполезными и ненужными. 
Иных подстрекает к любодейству и сладострастию и другим 
гнуснейшим порокам; особливо же в церкви, во время молит-
вы, уязвляет сердца людей слабодушных, не имеющих силы 
противоборствовать. А некоторых приводит к тому, чтобы 
не веровали бессмертной и животворящей Евхаристии и 
терзались от недоумений, изъясняя им, что это простой хлеб, 
простое вино, и более ничего.
Все сии преступные мысли для того так заботливо всеевает 

темный оный демон, чтобы каким-нибудь образом ввергнуть 
сердца человеческие в нестерпимую печаль и скорбь, от скор-
би привести в охлаждение и нерадение, от нерадения в отчая-
ние. Но умоляю вас, святая паства Великого Пастыря Иисуса 
Христа! Не занимайтесь много наваждениями, происходящи-
ми от демона, и не обращайте их в предмет вашего размыш-
ления. Только не было бы осуществлено самым делом мысли-
мое. Только не было бы приведено в действие всеваемое в 
душу вашу, — и семя врага тотчас будет попрано.
Посему, когда диавол будет всевать в тебя греховные помыс-

лы, смотри, чтобы тебе не соблазниться. Но если ты и примешь 
злые помышления, умертви оные упражнением в Слове 
Божественном, духовным бодрствованием, страхом смерти, 
притрепетным воспоминанием суда; — и он пожнёт солому 

и прах. Когда так будешь противиться нечистым помыслам, 
победишь, без сомнения.
И так, любезнейшие чада, отцы и матери, и братья! С сего 

времени остерегите себя впредь от оных сетей врага. Не будем 
унывать, часто помышляя злое от помрачения и соблазна демо-
нов. Более будем радоваться, совершая дела духовные, и наде-
ясь, что ныне или завтра переселимся в Небесное Царство.
Когда диавол не перестает часто обольщать тебя греховным 

помыслом, ты не печалься от сего и не ослабевай сердцем 
твоим. Не разбирай подробно умом своим его хитрости. Но 
лучше с негодованием напади на него и скажи: «Все то зло, к 
которому ты подстрекаешь меня, диавол, сокрушит Господь 
Бог о главу твою,...и тебе вменится во грех в день суда; ибо 
видит Бог, откуда рождается коварство». Так скажи, не 
исследуя более мыслью твоею худых помышлений. Но когда 
приводишь в исполнение внушения диавола, тогда печалься, 
сокрушайся, плачь, поскольку стремишься в вечный огонь.
Если ж диавол соблазняет помыслами, а ты отвергаешь их и 

не осуществляешь на деле, то для чего унываешь? Что печа-
лит тебя? Не бойся. Сего никто не избежал из благоугодивших 
Богу. Сему подверглись и мученики, но они не были побеж-
дены. Мучители говорили им: «Отвергнитесь Христа». 
А они отвечали? «Нет, Господи Боже наш! не будет того, 
чтобы мы отверглись Твоей благости». — Неужели потому, 
что ушами своими слышали повеление отвергнуться Распя-
того, они потерпели какой-нибудь вред, или уклонились от 
пути истинного? Неужели сие вменено им будет в грех? Нет, 
не должно так думать. Если бы они, слышав такие нечести-
вые слова, привели оные в исполнение, то по справедливости 
заслужили бы осуждение. Но поскольку не послушали и не 
отверглись, посему не только не были осуждены, но ещё полу-
чили и чудные венцы от Христа Бога нашего.
И так, возлюбленный! Когда сатана будет смущать тебя и гово-

рить: «Иди, предайся сладострастию», отвергнись от него и 
скажи: «Не попусти, о Господи Боже!». Если будет подучать 
тебя и говорить: «Погуби того или другого, или третьего», 
скажи: «Не попусти, Господи Боже!», когда будет распа-
лять душу твою огнём зависти, не медля отвратись от него. 
Опять, если будет подвигать тебя на гнев, не слушай. Когда 
будет возмущать тебя, не отвечай, и ты победил противника! 
Если будет ловить тебя унынием, по причине падения твоего, 
мужайся. Если будет призывать к тщеславию, ты, как греш-
ный, посмейся ему и смири душу свою — диавол часто вдыха-
ет тщеславие и в тех, которые ничего доброго не сделали.
Если будет приманивать к гордости, вспомни, кто был он и 

откуда ниспал; а также и то, что есть человек? Лёжа во гробе, 
издаёт запах хуже всякого животного. Гордость же состоит в 
том, если ты гнушаешься бедными, и служащими тебе, пото-
му что одеты в рубища. Если неистовый будет поощрять к 
любострастию, удержи руку твою. Ибо многих сей лукавый, 
не могши ввергнуть в явный блуд, любодеянием тайным тем 
сильнее сокрушил.

БЕСЕДА О ПОКАЯНИИ ИЛИ О ТОМ, 
ЧТО НЕ ДОЛЖНО ОТЧАИВАТЬСЯ В СПАСЕНИИ

Святитель Амфилохий Иконийский*

* Амфилóхий Иконийский был родом из Кесарии Каппадокийской, где родился 
около 340 г. и получил начальное образование. Какое то время был юристом в 
Константинополе, но вскоре полностью посвятил себя церковной службе. В 
374 г. был рукоположен во епископы Икония. Был другом и соратником Васи-
лия Великого и Григория Богослова, участвовал в арианских спорах, отстаи-
вал Божества Святого Духа против ереси Македония. Ему посвящено письмо 
Василия «О Святом Духе». Присутствовал на Втором Вселенском Соборе, 
затем заботился о урегулировании церковной жизни Малой Азии. Скончался в 
глубокой старости после 394 года. День памяти: 23 ноября (6 декабря)

В покаянии— вся тайна спасения. 
Свт. Игнатий Брянчанинов

Продолжение на стр. 11
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сли на небе бывают праздники, то, без сомнения, там отме-
чают и Благовещение как совершенно необыкновенное 

происшествие. Бог сделал шаг навстречу человеку, а человек 
обнял Небесного Отца. Человек разрешил Богу войти в него и 
действовать, дополняя дни творения мира.
Завершилась целая эпоха истории человечества. Смерть 

пришла — через Еву, жизнь — через Марию. И врата Рая 
снова открылись.
Казалось бы, а в чем вопрос? Вот, я тоже готов открыть Богу 

своё сердце: Входи в меня, Господи!
Ничего такого уж ценного в этом мире нет, за что стоило бы 

так сильно держаться: изнуряющая работа, конкурирующие 
отношения в семье, и тающее год от года здоровье.
С Богом всё могло бы сложиться по-другому. Но где тот 

Архангел, что принёс бы мне почту Бога?  Он не приходит.
Мы отлично выучили, что Благовещение могло состояться 

благодаря двум уникальным качествам Девы Марии: вере и 
смирению. Мы также знаем, что на воспитание одного такого 
человека ушло несколько тысяч лет селекции. Бог тщательно 
очищал лозу Своего народа с тем, чтобы мог родиться такой 
чудесный плод.
Мы также понимаем, что мы очень далеки от этой лозы. И 

неизвестно — вина ли в этом наших родителей, предков. И 
может показаться, что мы все просто неинтересны Богу.
Но это не так. Богу мы нужны.

Литургия — это доказательство того, что мы Ему нужны, и 
ежедневная возможность вернуться к ожидающему Богу или 
торжество веры и мира с Богом. Для возврата нам не хватает 
такой важной вещи, как смирение.
Сотрудничество, предложенное Творцом, было нарушено 

человеком, решившим занять место руководителя проекта 
«Рай». Человек попросту вытолкал Бога из себя и разорвал с 
Богом мир, то есть пришёл в состояние несмирения.
Мария стала первым человеком, готовым пойти на полный и 

безоговорочный мир с Богом. На ней кончается наша вражда с 
Богом, открывшаяся с грехопадением, и мы миримся с Богом. 
Мир с Богом — и есть смирение.
Но мы выдумали себе другое — обрядовое пустое смирение. 

Или даже не мир с Богом, а мир с миром.
Смирение-лайт у нас воспринимается как жизнь с наклонён-

ной головой, когда все ругают, а я терплю. Или что-то вроде 
пожизненного молчания и лёгкой блаженной улыбки без 
причины. Конечно, этот ущербный идеал пугает человека. Но 
это мир с миром, а не мир с Богом.
...Человек определил место Богу в качестве посыльного 

курьера добрых дел. Он показывает, что человек не допускает 
даже в мыслях заменить свою жизнь на жизнь в Боге, свои 
страсти, на Христовы страсти. То есть человек просто вытал-
кивает Бога за двери вместе со всеми Голгофами и Фаворами. 
Божественная любовь ему не нужна. А это и есть не-смирение 
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— продолжение борьбы с Богом за первенство. «Будете как 
боги» – сказал сатана. Вот и становятся сами себе боги.
Но недостаточно только желания помириться. Нормаль-

ные люди, помирившись, разговаривают, смеются, начинают 
новые дела. Таким образом, общение с Богом — естественное 
продолжение мира и признак живой веры.
Благовещение есть диалог. Между Девой, Архангелом и 

Богом. Это очень важный момент. Вообще, почти все Еван-
гелие состоит из диалогов, что показывает важность прямой 
речи Бога и человека.
У нас сложилась традиция боязни иметь личные отношения 

с Богом. Считается, что разговаривать самому с Богом – дерз-
ко. Предупреждают, что можно обмануться и принять советы 
от обманщика рода человеческого... С Богом нельзя болтать 
по-простому. Предлагается искать толмача, который бы с 
человеческого переводил бы на небесный и с Божественного 
на русский. Считается, что толмачи знают волю Божию.
Хотя, если не лукавить, каждый сам прекрасно знает, что он 

должен Богу и людям. Поездки по знатокам воли Божией удоб-
ны тем, что снимают ответственность с личности. Результаты 
таких толкований позволяют скрыться от Бога и уклониться 
от ответственности пред Ним на «законных» основаниях. Это 
как повторное бегство Адама в кусты и повторное переклады-
вание ответственности за поступки на третье лицо.
Конечно, фельдшер должен советоваться с доктором. Доктор 

– с профессором. Профессор – с академиком. Но если фель-
дшер, то и дело, будет спрашивать у профессора, когда мазать 
лоб зелёнкой деревенским ребятам, то его надо увольнять. Так 
и в духовном руководстве. Богу не нужна диктатура секты, а 
угодна разумная свобода церкви. Без свободы нет любви. Без 
ответственности нет подобия Творцу.
Творец создал нас для принятия собственных решений. В Раю 

не нужны алюминиевые солдатики, ходящие строем по коман-
де, а нужны люди, разумные и ответственные за поступки.
А безответственность Богу не нужна ни на земле, ни на небе. 

Примет нас Бог в Рай, а мы разговаривать с Ним не умеем и 
всего боимся.
По этой схеме Дева Мария должна была, выслушав Арханге-

ла, побежать к священнику. Потолковать с ним,  и веротясь к 
заждавшемуся Гавриилу, сообщить волю Божию от батюшки.
Поступок Девы совершенно невероятен для современной 

христианки, которая, по идее, должна подражать Богородице.
Понятно, что культура общения с духами очень важна. Ошиб-

ки ведут к ужасной катастрофе, обольщению и самоубийству. 
В нашем церковном наследи есть очень важный пласт, позво-
ляющий научиться не впадать в прелесть.
В святотеческой практике существует много приёмов, паро-

лей и вопросов на засыпку для испытания явившихся образов. 
Считается, что на них смущающий бес может погореть. А вот 
как испытать явление доброго чуда, известно мало. 
Нет рекомендаций к беседе с Богом, когда тот решит посетить 

душу. Разве это не странно? Бог ведь посещает народ доволь-
но часто. Любой христианин может засвидетельствовать его 
личное посещение Богом,некогда бывшее с ним.
Христос нам советует быть как дети. В смысле сохранения 

цельности души и памяти о Боге и Его любви.
Бог естественно живёт в детском сердце не как абстрактная 

идея взрослых, а как супер-Отец — Боженька. Мы, взрослея, 
теряем Боженьку и взамен не обретаем никого равного.

В отрочестве происходит катастрофическая потеря живого 
образа Бога-Отца. Взрослая жизнь своим прагматизмом зака-
тывает этот образ в асфальт... Потеряв, мы ищем Боженьку, 
ищем и «находим» в милом старчике …
Мы с лёгким сердцем делегируем возможность общения с 

Богом старцам и отказываемся от личного диалога с Богом. 
Личное общение перед Богом предполагает и личную ответ-

ственность перед Ним. Нет общения — значит, и нет ответ-
ственности. Во всем виноваты не мы, а старец, который нам 
сообщает волю Божию. Удобно. Выплатил Богу процент воли 
и успокоился, оставив ядро души вне Бога.
За этим забором небесного оброка кроется глубинный страх: 

расстаться с ролевой игрой христианина, смиряющегося у 
старца, а дома восстающего на ближних, на правах обладателя 
воли Божией. Такое вот полу-смирение, двоевластие с Богом.
...Пречистая Дева за годы пребывания в Иерусалимском 

храме сумела сохранить детское сердце, открытое Боженьке. 
Это сердце видело рядом с собой Господа и умудряло Марию. 
Поэтому в минуту извещения воли Божией самим Арханге-
лом Она сумела стать смелой. Смелее самых смелых мужчин. 
Потому что любила и была уверена в Боге.
Пречистая Дева не только приняла слова Архангела, Она 

вместе с ними приняла ответственность за этот поступок. 
Очень сильное решение. Очень мужественное и смелое.
Нам не хватает ни смелости, ни чистоты. Мы часто ведём 

себя, как трусы. Трусость вообще стала нормой нашей жизни. 
Приобретаем страх и теряем жизнь. А жизнь без Бога – не 
жизнь вовсе: ни в этом мире, а, тем более, в будущем веке.
Почему-то нас не пугает... будущий кошмар ада. Зато пугает 

вежливый стук Бога в наше сердце.
Бог смиренно просил пустить Его в душу Деве, и Она отво-

рила ему дверь сердца.
Впервые после грехопадения человеку была послана благая 

весть Нового Завета, посылаемого Богом: «Радуйся, Благо-
датная, Господь с тобою». И была принята.
У нас найдутся тысячи оправданий нашей косности. А глав-

ное оправдание в том, что Она была особенным человеком, не 
таким как мы. Хорошо ей, Она вон какая…
Но Она-то этого не знала, — простая деревенская девочка... 
Итак, мы видим триаду: веру, смирение и действие – как усло-

вие мира и новой жизни с Богом Живым. Также мы можем 
взглянуть на Благовещение с трёх точек зрения: с Божествен-
ной, с места Марии и своей собственной. И сделать для себя 
выводы о том, что мы должны праздновать в этот день.
В этот праздник мы поражаемся вежливости и смирению 

Бога, просящего человека о сотрудничестве. Мы поражаемся 
нерастраченной детской вере и смелости Пречистой Девы...И 
мы должны спросить самих себя: насколько мы сами честны с 
Богом —  Он тихо стучаится в наше сердце и ожидает нашего 
личного благовещения, преображения, Голгофы и воскресе-
ния. И главное, в самом ли деле, мы любим Бога, доверяем 
Ему и не боимся ли Его?
У Бога нет времени. Это в церковном календаре сегодня 

Пасха, а завтра день памяти местночтимого святого. На самом 
деле, Пасха реальна в каждый день года. Также как и Благове-
щение — как ежедневный стук в двери нашего сердца.
Почему бы его не открыть, в самом деле? 

Иерей Константин Камышанов. В сокращении. https://www.pravmir.ru/
blagaya-vest-vezhlivyiy-stuk-v-dver-i-smelost-marii/
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Вход Господень в Иерусалим

егодня, с нынешнего дня, Христос 
вступает не только в Свои страда-

нья, но в то страшное одиночество, 
которое Его окутывает в течение всех 
дней Страстной седмицы. Оно начина-
ется с недоразумения. Люди ожидают, 
что вход Господень в Иерусалим будет 
торжественным шествием политическо-
го, народного вождя, который освободит 
свой народ от гнёта, от рабства, от того, 
что они считали безбожием, потому что 
всякое язычество, идолопоклонство есть 
отрицание Живого Бога.
Это одиночество разовьётся дальше в 

страшном непонимании даже со стороны 
Его учеников. На Тайной вечере, когда в 
последний раз Спаситель будет с ними 
говорить, они всё время будут недоуме-
вать о смысле Его слов. И дальше, когда 
Он войдёт в Гефсиманский сад, чтобы 
стоять перед страшной смертью, кото-
рая Ему предстоит, ученики, которых Он 
избрал, Пётр, Иоанн и Иаков – самые Ему 
близкие – заснут от уныния и от устало-
сти, и от отчаяния…
И, наконец, последним шагом в это 

одиночество будет крик Христов со 
креста: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты 
меня оставил?
Оставленный людьми, отверженный 

израильским народом, Он вступает в 
предельную оставленность и умирает без 
Бога, без людей, один, только со Своей 
любовью к Богу и со Своей любовью к 
людям, умирая ради одних, умирая во 
славу Другого.
Начало страстей Господних — сегод-

няшнее торжественное Его шествие. 
Люди ждали царя, вождя — они нашли 
Спасителя душ их. Ничто так не ожесто-
чает человека, как потерянная надежда, 
как разочарованная надежда. И этим 
объясняется, что люди, которые так Его 
встречали, которые были свидетелями 

Грядет Господь на вольное страданье.
Играют дети радостно пред Ним.
Всё впереди — и терн, и оплеванье,
Ну а пока — ликуй, Ерусалим!
Ты нынче уподобился ребёнку
В порыве очистительном, святом.
Одежды стелешь под ноги ослёнку,
Но так же поревнуешь и потом.
Твои деянья более чем странны.
Кромешной тьмою подступают дни,
Когда нелицемерное осанна
Сметёт нелицемерное: — Распни!

воскрешения Лазаря, чудес Его над людьми, слышали Его учение, восхищались 
каждым Его словом, были готовы стать Его учениками, лишь бы с этим шла победа 
— эти люди от Него отвернулись, а через несколько дней кричали: «Распни, Его!..»
И Христос провёл все эти дни в одиночестве, зная, куда Он идёт, и оставленный 

всеми, кроме Божией Матери, Которая поодаль стояла, молчаливо, как в течение 
всей Своей жизни, соучаствовала в Его трагическом восхождении ко Кресту. Божия 
Матерь, Которая приняла Благовестие, но так же приняла, безмолвно, пророческое 
слово Симеона о том, что и Ей пройдёт меч через сердце…
В течение этих дней мы будем присутствовать – не только вспоминать их, но 

присутствовать! – при Страстях Господних. Мы будем частью толпы, которая окру-
жала Христа, Его учеников и Божию Матерь. И когда мы будем слушать евангель-
ское чтение, слышать молитвы Церкви, когда, образ за образом, пройдут картины 
этих страстных дней – станем каждый день себе ставить вопрос: а где я, кто я в этой 
толпе: фарисей? книжник? изменник? трус? кто?.. Или стою я среди апостолов – но 
и они были побеждены страхом! Петр трижды отрекся, Иуда предал, Иоанн, Иаков и 
Пётр заснули, когда Христу больше всего нужна была человеческая любовь, другие 
ученики бежали – никто не остался, кроме Иоанна и Матери Божией, тех, кто связан 
был со Христом такой любовью, которая не боится, которая готова всё разделить…
И снова поставим перед собой вопрос: кто мы, где мы? Где находимся мы в этой 

толпе? Стоим ли мы с надеждой или с отчаянием? А если мы стоим с бесчувствием, 
то мы тоже — часть этой страшной толпы, которая окружала Христа…
Крест стоит в  посредине  храмао и станется стоять – а мы пойдем на отдых, пойдем 

домой, пойдем ужинать, спать, отдыхать, готовиться к утомлению следующего дня. 
А Христос в это время на Кресте, Христос во гробе.
Какой это ужас, что мы не можем, как и ученики в своё время, единого часа, одной 

ночи с Ним провести… Подумаем над этим; и если мы не способны сделать ниче-
го, то хоть поймём, кто мы, где мы, и обернёмся ко Христу хоть в последний час с 
возгласом, с молитвой разбойника: Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! 

Митрополит Антоний Сурожский. https://www.pravmir.ru/kto-myi-v-tolpe-okruzhavshey-hrista/.
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егодня Церковь воспоминает Вход Господень во Иерусалим.
У нас – двунадесятый праздник! Странный, конечно, праздник. Христос входит 

в город, где Его убьют. Толпа, сошедшаяся, по замечанию евангелиста Иоанна, 
чтобы поглазеть на Воскресившего Лазаря, и есть толпа – отчего же в толпе не 
поорать «Осанна». Через пять дней та же толпа будет кричать «распни Его». Груст-
ный праздник… Но раз праздник, нам надо ликовать и умиляться.
Вот два повода к умилению.
Первый: в наших богослужебных текстах, и сегодняшнего дня, и в продолжение 

всей Страстной Седмицы время от времени гимнописцы будут молитвенно радо-
ваться: «злобные иудеи распяли Тебя, Господи – мы же благословим и превозносим 
Тебя во вся веки». Преп. Исаак Сирин дал как-то практический совет: «Если тебе 

от, Которого непрестанно воспевают и прославляют Ангелы, Тот на земле, 
как человек, преклоняет колена пред Отцем и молится, а на небе сам прием-

лет молитвы и коленопреклонения от всей твари, видимой и невидимой; на земле, 
как человек, алчет (Мф. 4:2, 21:18), а сам есть Хлеб небесный, сшедший свыше 
(Ин. 6:41, 51); по домостроительству жаждет (Ин. 19, 28), a по Божеству сам есть 
источник жизни; на земле утруждается (Ин. 4, 6) по воспринятому (человечеству), а 
Сам есть упокоение труждающихся и обремененных (Мф. 11, 28).
Он-то сегодня добровольно идет на смерть, чтобы смертию своею сокрушить 

имеющего смерть во власти своей, а обольщенным от него надеждою безсмертия, 
и умерщвленным даровать безсмертие. Посему хотя Господь Христос, Бог (сущий) 
в Сионе, шествует не со скипетрами и трубами, но с совершенною нищетою, не 
с мечами, оружиями и копьями, но с крайним смирением, с крайнею кротостию, 
безпредельным незлобием и безмерною скромностию: однакож сказано: «и потря-
сеся весь град, глаголя: кто есть сей? Народи же глаголаху: сей есть Христос Сын 
Давида» (Матф. 21, 10–11). Он входит в храм, и как истинный Бог храма, святей-
ший самого святилища, изгоняет из Него недостойных, беззаконных и злонравных 
священников; а предстоящие в храме Божием отроки храмолепно, или лучше, бого-
лепно восклицают Богу храма, Христу Иисусу: «осанна, осанна Сыну Давидову» 
(Мф. 21, 15), дарующему «мир на небеси, и славу в вышних» (Лк. 19, 38)!
Блаженны чаяния Церквей! Блаженны надежды христиан! Люди, уверовав в 

Начальника мира (Ис. 9, 6), и обогатившись миром, сделались сожителями Ангелов. 
Христос совокупил дольнее и горнее, соединил бренных с безтелесными. Радуй-
тесь во Христе! Новый Иерусалим, Церковь Божия! Приникни глубже в таниство 
твоего празднества! Вознесись превыше видимого, чтоб понять духовно то, что 
совершается чувственно. Для чего Иисус, Который всегда пешешествовал, ныне, 
и только ныне, возсел на животное, сам восшедши на оное? Для того, чтобы вразу-
мить нас о своем вознесении на крест. Какая это противу-лежащая весь? Без сомне-
ния, противоположный и противный миру образ мыслей, усвоенный себе поселен-
ным прямо рая (Быт. 3, 24) человеком, к которому Христос и послал двух учеников, 
то есть, два свои завета, — завет Ветхий и Новый. Кто эта ослица? Без сомнения, 
ветхая и прелюбодейная синагога, которая отягчена бременами житейскими, и на 
которой Христос возседал до некоторого времени. Кто  — осленок? Это я, младый и 
самый необъезженный народ языческий, на которого «никтоже от человек вседе» 
(Мк.11:2), – ни закон, ни страх, ни Ангел, ни Пророк, ни Моисей, ни Писания, 
а только сам Бог Слово, возлегший с нами безсловесными в яслях, в Вифлееме, 
чтобы освободить нас от нашего безсловесия, и потом сделать богословами. Что 
это за отрешение осленка? Без сомнения, освобождение (нас) от идолослужения и 
отрешение от кровавых идольских жертв, которое предзнаменовано было прикос-
новением жены кровоточивой. Кто суть ропщущие на отрешение осленка и гово-

Святитель Епифаний Кипрский

рящие: «почто отрешаета» (Лк. 19, 31), 
«осля привязано» (Мф. 21, 2)? — иудеи и 
демоны. Что это за постилание отроками 
одежд? Совлечение ветхого человека, 
и вместе безобразная нагота и пусто-
та синагоги. Кто богословствующие 
младенцы? Без сомнения, чада верного 
народа Христовой Церкви. Кто их мате-
ри? Купели крещения, возраждающие 
верных. Что такое сошествие Христа с 
горы Елеонской? Без сомнения, не иное 
что, как сошествие с неба к нам Бога 
Слова. Кто — масличные ветви? Души 
милостивых. Что такое путь? Путь, кото-
рый хорошо устилают делами добро-
детелей, совлекаясь ветхого человека. 
Что — финиковые ветви? Чистые сердца 
праведных, процветающие как финики, 
и возвышающияся как кедры Ливанские, 
насажденные в дому Господнем, процве-
тающие (Пс. 91, 13–14) и устремляющия-
ся горе к истинному Финику, без сомне-
ния, одерживая победу над мучителем и 
адом, от тираннии которых сами осво-
бождены силою победителя Христа. Кто 
предшествующие? Праведные Пророки. 
Кто последующие? Апостолы, и мы, 
вместе с ними уверовавшие из язычни-
ков. Что —град? Горний Иерусалим. Что 
— храм? Царство небесное, из которого 
Христос изгнал иудеев, как недостойных.
Так понимай обстоятельства настояще-

го праздника. Так, соблюдай таинство 
Владыки... Будем вместе с Ангелами 
ликовать, с народом рукоплескать, с 
осленком прыгать, с матерями удив-
ляться, с Апостолами проповедывать, 
и, сретая Христа, идущего во Иеруса-
лим, хвалить, благословлять и воскли-
цать: осанна, благословен грядый, и паки 
грядый во имя Господне судить мир свой! 
Слава Ему, со Отцем и Святым Духом в 
безконечные веки, аминь!

https://azbyka.ru/otechnik/Epifanij_Kiprskij/

плохо, вспомни, что есть люди, кото-
рым ещё хуже – и утешишься». Здесь то 
же самое: «Если ты грешник – вспомни, 
что есть и грешнее тебя, и возликуешь».
Но ведь Евангелие — про нас. Ведь 

каждый из нас может оказаться в такой 
ситуации, когда сегодня он будет взывать 
«Осанна» Христу, а завтра распнёт Его 
— своими мыслями, словами, дела-
ми, отношением к ближнему… Одно 
дело – ликовать в толпе. Совсем другое 
— делать личный осознанный выбор 
за Христа, особенно когда Его бьют и 
осуждают на смерть. 

Продолжение на стр. 12
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Установление Таинства Евхаристии. Мф.26:26-29, Мк.14:22-25, 
Лк.22:19-20

Спор о старшинстве. Лк.22:24-30
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ы знаем, что сразу же после Тайной Вечери, после этой 
праздничной трапезы, во время которой Христос как бы 

отдал Себя, Свою жизнь, Своё грядущее страдание, Свою 
смерть и Свою над смертью победу, отдал нам, чтобы стать 
нашей жизнью и нашей победой. Сразу же после этого торже-
ства любви Он был предан на позорный суд, на распятие 
и смерть. То тело, о котором Он говорил на Тайной Вечере, 
стало Телом, за нас ломимым, то есть страдающим. Кровь 
– Кровью, за нас, изливаемой. Иными словами, на тайной 
вечере Христос как бы заранее открыл и явил, что то, чему 
надлежало случиться в ближайшие часы и дни, совершается 
для нас, ради нас и за нас есть подвиг все той же любви, той же 
самоотдачи, что так торжественно провозгласил Он во время 
Тайной Вечери. Эту связь между Тайной Вечерей и крестным 
подвигом Христа бесконечно важно понять, ибо только поняв 
её, можно понять и место Литургии, то есть Таинство Тела и 
Крови Христовых для христиан и для Церкви.
С первого дня своего существования Церковь проповедовала 

и сейчас проповедует, и утверждает, что Христос умер за нас, 
воскрес для нас, что все то, что совершилось с Ним, совер-
шилось «нас ради человек и нашего ради спасения». И вот, 
верующие так привыкли к этому утверждению, что уже редко 
задумываются о нем. Что же касается неверующих, но стара-
ющихся понять сущность христианской веры, им так часто 
трудно понять смысл этих слов «за нас». Что значит вообще 
умереть за кого-нибудь другого? В каком смысле смерть кого 
бы то ни было 2 тысячи лет тому назад может быть моим 
спасением сегодня, и не только моим, но и всех людей? Но 
вот, апостол Павел в одном из своих посланий утверждает, что 
каждый раз, когда мы совершаем Литургию, то есть приобща-
емся хлебу и вину как Телу и Крови Христа, мы – и это его 
слова — «смерть Господню возвещаем, воскресение Его испо-
ведуем» (1Кор.11:26), то есть являем, утверждаем. И потому 
тут, конечно, в этой связи между Тайной Вечерей, смертью и 
воскресением Иисуса Христа с одной стороны, Литургией с 
другой, той Литургией, которую мы служим сейчас – тут само 
сердце христианской веры, христианского опыта, и, я прибав-
лю, христианской радости.
Я говорю «сердце», ибо это слово, может быть, лучше всех 

других являет главную трудность, трудность объяснения этой 
связи при помощи наших бедных, плоских, однозначных слов. 
Когда мы подходим к этой Тайне всех тайн, мы постигаем ее 
не умом и не объяснениями, а сердцем, то есть той глубиной 
нашего существа, на которой совершается подлинная наша 
встреча с истиной, с любовью, с Богом. А когда совершается 
эта встреча, обычно уже не нужно ни слов, ни объяснений. И 
все же постараемся хоть намёком, бледным и заведомо недо-
статочным, тайну эту объяснить. Вряд ли нужно доказывать, 

что объяснение это зависит целиком от того, верим ли мы в 
Христа как в пришествие к нам, соединение с нами и нашей 
жизнью Бога, сшедшего с небес и воплотившегося. Зависит от 
того, далее, верим ли мы в то, что христианство утверждает о 
Боге, а именно что Бог есть любовь и что сошествие Его к нам 
– это поток божественной любви к человеку и к миру, создан-
ным Богом, но от Него и Его любви отпадшим. Только если мы 
верим и ощущаем, что весь вопрос, вся сущность или, употре-
бляя ужасное современное слово, вся проблема Бога для 
христиан сводится к любви, к встрече с Богом как с вечной, 
всеобъемлемой, живой любовью, только тогда все остальное: 
вочеловеченье Бога, страдания, смерть, крест, воскресение 
оживают в своём победном и лучезарном смысле, становят-
ся для нас, как я уже сказал, сердцем нашей веры и нашей 
жизни. «Так возлюбил Бог мир…» (Иоан.3:16). Это, только это 
по-настоящему возвещает христианство, а не отвлечённые 
идеи о Боге как абсолюте, первопричине, идее и так дальше. 
Если Бог есть любовь, то Он любящий, личность. Если Он 
любящий, то Он действующий. Если Он действующий, то Он 
приходит к нам, отдаёт нам Себя, ибо в чем же любовь, если не 
в отдаче себя, чтобы мы могли отдать Ему свою любовь. И вот, 
все это, то есть последнее, завершающее явление божествен-
ной любви и составляет сущность Тайной Вечери: «Приими-
те, ядите: сие есть Тело Мое» (Матф.26:26).
Что это значит, как не «Я отдаю вам Себя, потому что Я 

люблю вас, потому что я хочу совершенного единства с вами, 
хочу, чтобы Моя жизнь стала вашей жизнью». Но сделаем 
теперь второй шаг. Последним, абсолютным мерилом самоот-
дачи даже в нашем грешном мире стала смерть. Умереть за 
кого-нибудь — значит явить, что этот кто-нибудь драгоценнее 
для меня моей собственной жизни. И Христос вольно, созна-
тельно принимает смерть, принимает во всем еёужасе, одино-
честве, раздрании и мучении. «Никто не берет Моей жизни, 
Я Сам отдаю её» (Иоан.10:18). Но отдаёт Он её нам, чтобы 
она стала нашей победой над смертью. Ибо на деле смерть 
Его, Христова, разрушает страшную окончательность смер-
ти, смерть как победу над жизнью. Ибо во Христе в смерть 
входит, смерть в себя принимает Сын Божий, Бог. Сама Его 
смерть есть торжество не распада, не разлуки, не забвения, 
а любви. Сама смерть явлена нам как любовь, как жизнь и 
как победа. Любовь сильнее смерти, любовь, разрушающая 
смерть, любовь, воскрешающая мёртвых.
Вот эту единственную смерть: смерть-победу, смерть-жизнь 

Христос, прежде чем отдать Себя ей, подарил нам на Тайной 
Вечери. И этот дар, этот подарок мы принимает каждый раз, 
что совершаем Таинство воспоминания Христа, Таинство 
Литургии. Мы опять на Тайной Вечери, но жив воскресший 
Христос и жива Его любовь, и она, снова изливаясь на нас, 
становится нашей любовью, нашей жизнью, нашей силой. 
«Примите, ядите… пейте из нее все…». Нет, не магия это, не 
какая-то непонятная тайна, а вечный дар нам любви Христо-
вой. «Я с вами до скончания века. Я создал мир как вашу 
пищу. Я подарил вам жизнь. Этот мир Мой, и если вы 
верите в Меня, верите, что все в мире от Меня, как Моя 
любовь, вы знаете, что тот хлеб, который вы едите, 
чтобы быть со Мною, есть Я. Мое Тело, за вас ломимое, 
Моя Кровь, за вас излившаяся и потому Моя воскресшая, 
Моя божественная жизнь». Вот почему тут, в Литургии, 
сердцевина всей веры и всей радости христианства.

Протопресвитор Александр Шмеман. https://www.pravmir.
ru/o-smerti-xrista-za-nas/

В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.

Анна Ахматова, 1946
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Беседа о покаянии...Продолжение. Начало на стр. 3

Диавол бесстыден и всяким образом искушает человека. 
И когда увидит, что кто-нибудь занят страстью, наступа-

ет, и оружием сей страсти умерщвляет его. Посему, когда он 
подсматривает в тебе сребролюбие, отдай излишнее бедным, 
если только имеешь золото или серебро. О жизни же своей не 
заботься ни мало. 

О тебе будет заботиться и печься до последнего твоего изды-
хания Бог, Который в лице бедных принимает дар твой. Если 
же ты ничего не имеешь, а диавол воюет против тебя, желая 
заразить душу твою сребролюбивою, не стремись собирать 
неправдою и похищать чужое. Может, это послужит некото-
рою благовидною причиною к твоему оправданию.
Опять, если разжигает и воспламеняет ко вражде против 

брата, возбуждая в тебе неукротимую ярость, нетерпение, 
мщение и быстроту на беззаконие, берегись, чтобы не впасть 
в сию слепую страсть, непрестанно снедающую человека. Но 
принуждай сердце твоё к молитве за оскорбляющих тебя, и 
немедленно скроются от тебя злоба и ненависть, побеждён-
ные тобою, и всё что, что сродно и подобно им. Сим образом 
победили сию страсть все благоугодившие Господу. И вообще, 
если диавол будет к чему-либо подстрекать, противостань 
немедленно и скажи ему: «Нет, никогда не сделаюсь столь 
беззаконным исполнителем злых твоих советов». Ибо всё то 
зло, которое ты помышляешь в каждый день и час – знай и 
помни – посевает в тебе сатана по древнему своему обычаю, 
хитростью стараясь тайно обмануть твоё чувство и после 
ввергнуть тебя в пропасть.
Но, может быть, ты спросишь: «Если все таковые страсти 

успел уже посеять во мне диавол, то что я буду делать, обре-
мененный и отягченный таким множеством беззаконий?» 
Кайся, брате, трудись в духовных подвигах, и опять поставлен 
будешь в прежнее твоё состояние. Но скажешь: «Сомневаюсь, 
буду ли принят в покаяние, ибо осквернил святое Крещение 
и боготканную одежду очернил». Что ты осквернен – знаю, 
любезный! Впрочем, Раскайся, и будешь принят. Примирись с 
Богом, не бойся. Имеешь спасение, имеешь покаяние. Только 
откажись от греховной своей работы.
С упованием раскайся, и получишь прощение от Того, Кто 

имеет власть на земле отпускать грехи.
«А что есть покаяние? – спросишь. – Я не имею о нем ясного 

понятия, поскольку никогда не упражнялся в нём». Хочешь, 
я изъясню тебе, в чем оно состоит? Не вкушай неумеренно, 
подобно бессловесным; не упивайся каждодневно; возлюби 
пост, слезы, прилепись сильнее к молитве, чаще будь в церк-
ви, и найдёшь успокоение для души твоей. Не слушай тех, 
которые говорят: «Какая польза целый день молиться?» Так 
говорить научает некоторых диавол, дабы вовсе обессилить 
дух молящегося. Ибо род страстей и демонов ничем другим 
не изгоняется, кроме молитвы и истинного пощения. Посе-
му, спеши в церковь, торопись к исповеданию; повергнись в 
объятия Божии, ибо врата Божие прообразуют объятия Бога 
и Отца. Такова Церковь. Никого не отвергает, но всех прини-
мает, всех вмещает в лоно свое, всех утешает, всех лобызает, 
всех объемлет, поскольку драгоценна для неё польза каждого.
Видите, возлюбленные, безмерное терпение, бесконечное 

человеколюбие Господа, как Он всегда долготерпит, мило-
сердствует, переносит ужасные беззакония наши. И это тогда, 
когда мы, жалкие, посмеиваемся Ему. Здесь должно изумлять-
ся богатству милосердия Божия.

Ты грешник? Кайся. Не хочешь? будешь мучиться в геенне 
горше самых демонов, если не позаботишься, и прежде смерти 
не сбросишь с себя бремя грехов своих. Но боюсь, говоришь, 
потому что думаю, что нет для меня спасения. Что ты гово-
ришь, человек? Когда грешишь, неужели Бог не может умерт-
вить тебя молнией? Но Он пока медлит, о возлюбленный, дабы 
ты умудрился, и, раскаявшись, очистился от страсти твоей. 
Ибо, с чем кого застанет смерть, с тем и провожает умершего. 
Если умрешь рабом диавола, ты несчастен в будущем. А если 
освободишься от греха прежде смерти, твой жребий будет 
блажен и в будущем веке, и ты отойдешь ко Господу.
Один опытнейший монах, служа Богу сорок лет, получил дар 

воскрешать мертвых и исцелять благодатью Св. Духа всякие 
болезни и недуги. Будучи на такой степени совершенства, он 
соблазнился, сделался блудником и убийцей. Но смотри, как 
чрез покаяние опять приобрел себе прежние дары! Отвра-
тившись от греха и воспрянув душой, подвизаясь в слезах, 
молитвах и пощениях, он снова получил дар совершать чуде-
са. Видишь силу покаяния? Видишь долготерпение Владыки? 
Когда блаженный сей проходил подвиг покаяния, в то время 
случилось совершенное бездождие, и была засуха чрезвы-
чайная. Весь народ постился, молился и бодрствовал, и одна-
ко ничего не мог сделать для себя. Просили подвижники, 
ходатайствовали пастыри, священники, монашествующие и 
мирские. Но Бог никого не послушал.
Что же последовало? Сила покаяния наконец засвидетель-

ствована была свыше. Прогремел с неба глас: «Не послушаю 
вас, не послушаю. Но идите к рабу Моему Иакову, пусть он 
помолится, и пошлю дождь». Какой же был успех с той и 
другой стороны? О, новое чудо покаяния! Сам Бог просит 
кающегося. Помолись, говорит, и дам дождь. Кающегося 
просит Господь всех, просят и люди. Скажи слово, говорят, 
раб Господа! скажи, и дай нам, оставленным, дождь. Инок, 
слышав сие, ужаснулся, потому что не надеялся, чтобы покая-
ние его было принято.
Видишь смирение, родившееся от покаяния? Тот, который 

прежде пал от гордости и надменности, прельстившись красо-
тою праведности своей, теперь возвеличивается покаянием. 
И так просил его народ помолиться, дабы исходатайствовал 
им дождь; но он отказался, почитая себя недостойным. Что же 
сделали? Опять возопили к Богу, и услышали в ответ: «Если 
не попросит раб Мой, не послушаю вас». Посему опять стали 
просить праведника с горькими слезами, чтобы помолился. 
Едва, едва он послушался, воздел руки на высоту и принёс 
молитву Господу, и тотчас земля исполнилась обильнейшим 
дождём, так что и реки, прежде безводные, потекли, и долго-
долго не могло утишиться стремление воды.
Видишь славу покаяния? Удивительно действие его. Почему 

и мы, как можно скорее примемся за оное: поскольку нет ниче-
го равного, ничего подобного, ничего скорейшего к уврачева-
нию душевных ран. Начнём же покаяние, пока живём. Ибо 
оно даровано нам только в сей жизни, доколе носим смертное 
сие тело. А бездейственность в мире сем произведёт в день 
суда ужасную скорбь в тех, которые дремлют в оной. Итак, 
умоляю: потрудимся, в подвигах духовных, поработим и тело 
трудам и подвигам духа, дабы с многим усердием и усилием 
собрав для себя в путь благое и полезное, перешли к нескон-
чаемой жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Слава Ему и 
держава ныне и всегда, и во веки веков! Аминь.

В сокращении. https://azbyka.ru/otechnik/Amfilohij_Ikonijskij/
beseda-o-pokajanii-ili-o-tom-chto-ne-dolzhno-otchaivatsja-v-spasenii/
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 Религиозная организация «Православный приходсвя-
тителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя 

Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;

ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001;БИК: 043510607;
Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Прп. Ва́ссы 
Псково-Печерской (~1473). Прав. Софи́и, княгини Слуцкой 
(1612).  Икона Божией Матери: «Умиление» Смоленская (1103). 
Прпп. Иоа́нна, Се́ргия, Патри́кия и прочих, во обители св. Са́ввы 
убиенных (796). Прп. Евфроси́на Синозерского, Новгородского 
(1612). Сщмч. Васи́лия Соколова, диакона (1938).
Сщмч. Влади́мира Введенского,пресвитера (1931). Прп. 
Серафи́ма Вырицкого (1949). 
Мц. Дроси́ды Римской, дщери царя Трая́на (104~). Сщмч. 
Васи́лия, пресвитера Анкирского (~363). Прп. Исаа́кия, игумена 
Далматского (IV). Икона Божией Матери: «Изборская».
Прмч. Ни́кона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его 
(251). Прп. Ни́кона, игумена Киево-Печерского (1088). Прписп. 
Се́ргия (Сребрянского), архимандрита (1948).
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Прп. Заха́рии Отверстого, монаха. Свт. Арте́мия (Артемо́на), 
епископа Солунского (~II). 

       
Седмица 5-я Великого поста. Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела 
Гаврии́ла. Мц. Параске́вы Кочневой (1939).
Мц. Матро́ны Солунской (~IV). Мчч. Мануи́ла и Феодо́сия 
(304). Прп. Иоа́нна Прозорливого, Египетского (~395).
Мч. Боя́на, кн. Болгарского (ок. 830). Прмч. Евстра́тия 
Печерского (1097). Прп. Иларио́на Псковоезерского, Гдовского 
(1476).  Мч. Иоа́нна Чернова (1939).
Четверток Великого канона. Сщмчч. Ма́рка, епископа 
Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих (~364).
Прор. Иоа́да, человека Божия (X в. до Р. Х.). Св. Евву́лы 
Никомидийской, матери вмч. Пантелеи́мона (~303). 
Прп. Иоа́нна Лествичника, игумена Синайского (649). 
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Свт. 
Ио́ны, митрополита Московского и всея Руси, чуд. (1461). Свт. 
Инноке́нтия (Вениаминова), митрополита Московского (1879).
Прп. Мари́и Египетской (522).    Прп. Евфи́мия, архимандрита 
Суздальского, чудотворца (1404). Мч. Авраа́мия Болгарского, 
Владимирского чудотворца (1229).
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). 
Прп. Ти́та чудотворца, иеромонаха (IX).
Мц. Феодо́сии девы (~308). Прп. Ники́ты Исповедника, игумена 
обители Мидикийской (824).

Прмчч. Вениами́на (Кононова), архимандрита (1928). Сщмч. 
Никола́я (Караулова), епископа Вельского, прмц. Мари́и 
Гатчинской, монахини (1932).  Мч. Иоа́нна Колесникова (1943).
Прп. Плато́на, исп. Студийского (814). Прп. Феодо́ры Солунской 
(892). Сщмч. Алекси́я Кротенкова, пресвитера (1930). Сщмч. 
Никола́я Симо, пресвитера Кронштадтского (1931).
Мчч. 120-ти Персидских (344~). Сщмчч. Иоа́нна (1934) и 
Иа́кова (1943) Бойковых, пресвитеров.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Ла́заря. Мч. Каллио́пия 
Помпеопольского (304). Прмц. Евдоки́и Павловой, послушницы 
(1939). Икона Божией Матери: Византийская.

        

Страстна́я седмица. Великий Понедельник. Прмч. Вади́ма, 
архимандрита (376). Мч. Гаврии́ла Фомина (1942).
Великий Вторник. Прмчч. многих священной обители 
Пантократора, в Дау Пендели (Аттика) пострадавших (ок. 
1680). Мч. Дими́трия Вдовина (1942).
Великая Среда. Сщмч. Анти́пы, епископа Пергама Асийского 
(ок. 68). Сщмч. Нколая Гаварина пресвитера (1938).
Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери. Прп. 
Васи́лия исповедника, епископа Парийского (~ 754).
Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Великая Суббота. Мчч. 1000-и Персидских (341). Свт. 
Марти́на I, исп., папы Римского (655). Мчч. Анто́ния, Иоа́нна 
Евста́фия  Виленских (1347). Икон Божией Матери: Виленская; 
Остробрамская Виленская.  

       
     

Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы.
Мч. Леони́да и мцц. Харие́ссы, Ни́ки, Гали́ны, Кали́сы, Нуне́хии, 
Васили́ссы, Феодо́ры, Ири́ны и других (258). Мцц. Ага́пии, 
Ири́ны и Хио́нии (304). Икон Божией Матери: Ильинская 
(Черниговская) (1658). Тамбовская (Уткинская) (1692).
Вторник Светлой седмицы. И́верской иконы Божией 
Матери.   Прп. Зоси́мы, игумена Соловецкого (1478). 
Обре́тение мощей прп. Алекса́ндра Свирского, игумена (1641). 
Шуйской иконы Божией Матери.

ст.ст/н.ст день ст.ст/н.ст день

ЦЕРКОВНЫЙ апрель  КАЛЕНДАРЬ

Грустный праздник. Продолжение. Нчало на стр. 7

ут и верный и горячий Пётр дал слабину… а мы ликуем: 
«Это не мы, это иудеи Тебя распяли, Господи, мы же 

благословим и превозносим во вся веки». А вот как раз может 
быть и не нужно «во вся веки». С «во вся веки» Господь Сам 
разберётся, воздавая каждому по делам его. А нужно нам здесь 
и сейчас блюсти себя, чтобы быть верным Христу; а если не 
находим в себе такой уж прочной верности – то, может быть, 
стоит и потише кричать «Осанну»…
А второй повод к умилению — ну как же, конечно: «неис-

кусозлобные дети». Недавно слышал по «Радонежу» – пропо-
ведник весь изликовался: «чистые дети, злобные взрослые». 
Но вся беда в том, что дети-то вырастают. Сегодня их подносят 
к причастию – ах, милые крошки, как хороши! Вот семи-деся-
тилетние детки стоят в храме — прямо ангелы, аж светятся! 

К Чаше подходят, ротик открывают, сердечко чистое… а вот 
шестнадцать-семнадцать — и те же детки такое вываливают 
на исповеди, что их по букве канонов лет на двадцать нужно 
отлучать… и это те ещё, кто до исповеди дошёл, а большин-
ство – Церкви ручкой сделали. Злобные взрослые не из кого 
иного, как из чистых детей получаются. А мы всё ликуем…
Вот и урок нам, и упрёк от сегодняшнего празднуемого собы-

тия. Поменьше бы нам ликовать, а побольше думать, чтобы 
со Христом быть. Может, подумав, и к делам перейдём – не 
только к делам выстаивания величайших служб в году, но и к 
жизни евангельской.
Чего и, в первую очередь, себе, и всем вам, дорогие братья и 

сёстры, от души желаю. Аминь.

Игумен Пётр (Мещеринов). http://www.kiev-orthodox.org/site/
churchlife/2988/


