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Царица неба и земли
Человечество и Божест�

во – два естества Иисуса
Христа – с самой минуты
зачатия нераздельно со�
единились. Архангел Гав�
риил принёс Деве Марии
благую весть – о рождении
от Неё Сына Божия. Пре�
святая Дева носила во ут�
робе истинного Бога, и Она
есть воистину Богородица.
Чрез то Она чудесно воз�
высилась над всеми созда�
ниями Творца – и земны�
ми, и небесными. Поэтому
мы величаем Её честней�
шей Херувим и славнейшей
без сравнения Серафим
(достойной большего почи�
тания, чем херувимы, и
прославляемой в несрав�
ненно высшей степени, чем
серафимы – т.е. величай�
шей всех ангелов и небес�
ных сил).

Для каждого из нас
Как Одна из рода чело�

веческого удостоилась
быть Матерью Бога, так и

мы, верующие в
Него, удостаива�
емся быть братья�
ми Его, сынами
Отца Его Небес�
ного. 

В Таинстве
Крещения мы
рождаемся от
Бога, облекаем�
ся во Христа.
Через Таинство
Миропомазания
(которое совер�
шается раз в жиз�
ни – после Креще�
ния) мы принимаем в
себя Духа Святого.
Через Таинство Прича�
щения мы соединяемся со
Христом, так что Он в нас
пребывает, а мы в Нём
(Ин. 14: 20).

Бог дал каждому из нас
всё, что нужно в жизни.
Наше же дело – правильно
и благоразумно этим рас�
поряжаться. Бог всегда с
нами и в нас и всегда готов
прийти на помощь и дать
нам сил, если мы с верою и

б л а г о �
говением
обратимся
к Нему.

Как благая весть
достигнет своей цели?

Представим такую ситу�
ацию. Сын, блуждающий

по чужим
домам и странам, получа�

ет весть о прощении его от�
цом. Но пока сын не оста�
вит своего блуждания и не

вернётся к отцу, благая
весть останется бездей�

ственной для него и не
облаженствует его.

То же и с благой
вестью, нам при�

несённой. Всё –
и сошествие на

землю Сына
Божия, и Его
страдания и
смерть ради
нас, и Вос�
кресение, –
всё это ос�
танется в
стороне от
нас, если мы
не будем ста�
раться ис�
править свою

жизнь и вести
себя, как требу�

ет того новое, ве�
ликое и святое

предназначение на�
ше.

М а л о
т о л ь к о
верить,
ибо и
б е с ы

очень хорошо знают о су�
ществовании Бога. Нужно
делами и жизнью выра�
жать свою веру. �
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Дорогие братья и сёстры!

Н аступает Вербное воскре�
сенье. В это время почти
две тысячи лет назад Ии�

сус Христос направлялся в Иеру�
салим. Здесь уже собралось много
народа, пришедшего в Город к ев�
рейскому празднику Пасхи, кото�
рый должен был быть через неде�
лю. Так и мы, в этот праздник
встречая Господа, всё заметнее и

заметнее ощущаем, что скоро
будет Пасха и Воскресение
Христово!

Господь торжественно и
триумфально входил в Иеру�
салим. Он сидел на молодом
осле – символе мира. Народ
встречал Его как величайше�
го Пророка и Чудотворца, по�
трясённый вестью о воскре�
шении Лазаря, которое было
накануне.

Иисус, приблизившись к
Иерусалиму, взглянул на
красивый и величественный
град, бывший тогда одним из
чудес света, исполнился ве�
ликой печали и… заплакал.
Он был окружён ликующей
толпой, но плакал. Христос
оплакивал гибель города и
Израильский народ: «…о, ес�
ли бы и ты хотя в сей твой
день узнал, что служит к
миру твоему! Но это сокры�
то ныне от глаз твоих, ибо
придут на тебя дни, когда

враги твои… разорят тебя, и по�
бьют детей твоих в тебе, и не ос�
тавят в тебе камня на камне за
то, что ты не узнал времени по�
сещения твоего» (Лк. 19: 42�44).
Это пророчество Иисуса исполни�
лось спустя пятьдесят лет со всей
суровостью и ужасом.

Всё большее количество людей
стекалось поклониться Христу,
прокладывая на пути Его шествия
пальмовые ветви. И о них Он тоже

плакал. Плакал о людях с их непо�
стоянством, которые сейчас ока�
зывали Ему почести, а через не�
сколько дней, о, как обесчестят
Его! И о нас с вами Он тоже пла�
кал. О тех, кто в радости славит
Бога, а в искушении оставляет Его. 

Поэтому Вербное воскресенье –
праздник, но праздник немного
грустный. На следующий день по�
сле него наступает Страстная сед�
мица. Страсть в переводе с цер�
ковно�славянского также означает
страдание. Это время, когда
Христос страдал за нас и падшее
человечество.

В богослужениях Страстной сед�
мицы вспоминаются события по�
следних дней земной жизни Спаси�
теля. Святая Церковь постепенно
ведёт нас по стопам Господа – от
царственного Входа Его в Иеруса�
лим до последнего момента Его
страданий на Кресте, и далее – до
светлого торжества Христова Вос�
кресения. Всё содержание служб
направлено на то, чтобы чтением и
песнопением приблизить нас ко
Христу, сделать нас способными
духовно созерцать таинство искуп�
ления и победы над смертью.

Великие Понедельник, Втор�
ник и Среда Страстной Седмицы
посвящены воспоминанию послед�
них бесед Спасителя с учениками
и народом. В эти три дня на служ�
бах в Церкви прочитывается всё
Четвероевангелие. Но кто может,
тот непременно должен сам читать
Евангелие дома. При слушании в
храме из�за большого количества
читаемого многое может усколь�
зать от внимания, а домашнее чте�
ние позволяет следовать за Госпо�
дом всеми мыслями и чувствами. 

Великий Четверг уже приго�
товляет нас к Празднику Пасхи.
Это день Святой Трапезы, или
Причащения. Четверг называется
Чистым, потому что люди очища�
ются – исповедуются и причаща�
ются.

В Великую Пятницу вспомина�
ется осуждение на смерть, Крест�
ные страдания и смерть Спасите�
ля. В этот день мы как бы стано�
вимся к подножию Креста Хрис�
това.

Мы должны вдуматься: нам
иногда кажется, что Ему было
легко отдать Свою жизнь, будучи
Богом. Но умирает�то Он, Спаси�
тель наш, как Человек! Не Боже�
ством Своим бессмертным, а че�
ловеческим Своим, живым, под�
линно человеческим телом... 

И потом мы видим распятие:
как Его убивали и Он умирал
медленной смертью, без единого
слова упрёка отдался на муку.
Единственные слова, обращён�
ные Им к Отцу о мучителях,
были: «Отче! прости им, ибо
не знают, что делают…»
(Лк. 23: 34)

Великая Суббота – отнюдь не
время предпраздничной суеты, а
время сокровенного молчания о
тайне Бога, сошедшего во ад ради
нас. Господь сошёл во ад для воз�
вещения там победы над смертью
и избавления душ, с верою ожи�
давших Его пришествия.

Будем стараться быть душой со
Христом в эти важные дни. И все�
гда. Аминь. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Наши дети

Научиться
молитве

Уроки ПравославияУроки Православия

Слово пастыряСлово пастыря
Великое ожидание

12 апреля – Вход Господень в Иерусалим

7 апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы

Родственные узы

Икона Благовещения
с Царских врат храма

Преображения
Господня



2 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 4/117, март 2009

14 февраля 2009 года на
территории школы №15
курсанты православно�

го военно�патриотического клуба
«Витязь» впервые сдавали экза�
мен на право ношения шевронов с
символикой клуба. К сдаче допус�
кались лишь те курсанты, кото�
рые более 2�х месяцев регулярно
посещали занятия, не имели серь�
ёзных нареканий по дисциплине, а
также предварительно сдали за�
чёт по истории отечества и осно�
вам Православия. Всего из 35 кур�
сантов до финального этапа были
допущены 19 человек. 

Первым испытанием для экза�
менующихся стал семикиломет�
ровый марш�бросок с массо�габа�
ритными макетами автоматов Ка�
лашникова. Курсантам приходи�
лось прокладывать свой путь на
сильном ветру через сугробы, уто�

пая по пояс в занесённых снегом
канавах, пытаться удержаться на
ногах при спуске с ледяного скло�
на и преодолевать множество дру�
гих препятствий. 

К 11 часам дня порядком устав�
шие, но не павшие духом бойцы
прибыли на территорию школы,
где им предстояло пройти два за�
ключительных испытания: спу�
ститься с крыши здания на ве�
рёвке и провести рукопаш�
ный поединок. Здесь�то и
проверялись боевые
качества юных воинов.

Все они с честью выдержали эти
испытания. К счастью, всё обо�
шлось без травм (разбитый нос
травмой не считается), и отряд в
полном составе выстроился для
получения заветных шевронов.

Специально для вручения шев�
ронов на экзамен прибыли почёт�
ные гости: заместитель председа�
теля совета ветеранов УВО ГУВД
по Московской области В.Н. Анд�
ронов, сотрудники батальона ми�
лиции по ОИТ при УВО ГУВД по
Московской области – замести�
тель командира батальона под�
полковник милиции С.А. Леонтьев
и инженер по связи и специальной
технике старший лейтенант ми�
лиции И.В. Труфанов, отмеченный
боевыми наградами за выполне�
ние заданий на территории севе�
рокавказского региона, а также
настоятель храма св. вмч. и цели�
теля Пантелеимона протоиерей
Николай Струков. 

Для молодёжи и подростков
очень важно осо�
знавать, что
то, чем

они занимаются, – не детская за�
бава, а серьёзное и нужное дело. И
очень сильным подспорьем в этом
является наглядное участие в
жизни клуба священнослужите�
лей, ветеранов и действующих со�
трудников силовых структур –
людей, которые не понаслышке
знают, что такое служение в ши�
роком смысле этого слова.  

Этот экзамен стал важной ве�
хой в развитии клуба. Ведь теперь
на курсантах не просто спортив�
ная одежда в виде камуфляжной
куртки и штанов, а самый настоя�
щий мундир, ношение которого
обязывает ребят более строго от�
носиться к своему поведению. К
тому же право носить этот мундир
было заслужено добровольным
прохождением нелёгких испыта�
ний, а ведь ни для кого не секрет,
что тяжело расставаться с тем,
что тяжело досталось.    �

Инструктора и руководители
ВПК «Витязь» Иван

Шеломанов и Николай
Бакланов

Поведал авва Евста�
фий: 

Живши в мире, я никог�
да не вкушал пищи прежде
захождения солнца. Когда
я сидел в лавке,  – книга не
выходила из рук моих: ра�
бы мои продавали и прини�
мали товар, а я непрестан�
но упражнялся в чтении.
По средам и пятницам я
раздавал милостыню. Ког�
да начинался звон, я спе�
шил в церковь, и никто
прежде меня не приходил в
неё. Когда я выходил из
церкви, то приглашал с со�
бою убогих в дом мой, и
разделяли они со мною
трапезу. Когда я стоял в
храме, никогда не вздрем�
нулось мне, – и признавал
я себя великим подвижни�
ком. Все прославляли и по�
читали меня. Умер сын
мой: вельможи города при�
шли ко мне, чтоб утешить
меня; но я не мог утешить�
ся. От великой скорби я
впал в болезнь и был бли�
зок к смерти. По прошест�
вии семи месяцев едва по�
правился. Провёл я в дому
моём ещё четыре года, под�
визался по силе моей и не
прикасался к жене: я жил с
нею как с духовною сест�
рою. Когда случалось мне
видеть монаха из Скита, –
я приглашал его в дом мой
вкусить со мною хлеба. И
мало�помалу пришло мне
желание монашества. Же�
ну мою я ввёл в женский
монастырь, а сам пошёл в
Скит, к авве Иоанну. Он по�
стриг меня в монашество.
Все, видя меня особенно
усердным к церкви, отда�
вали мне почтение. Провёл

я в Скиту около пяти меся�
цев, и начал очень беспоко�
ить меня блудный бес, при�
нося мне воспоминания не
только жены моей, но и ра�
бынь, которых я имел в до�
му моём. Не было мне от�

дыха от брани ни на час. На
святого старца я смотрел
как на диавола, и святые
слова его казались мне
уязвляющими меня стре�
лами. Когда я стоял в церк�
ви на бдении, то не мог от�
крыть глаз от сна, овладе�
вавшего мною, так что не
однажды я приходил в от�
чаяние. Борол меня и бес
чревообъядения, борол до
того, что я часто крал ос�
татки хлеба, ел и пил тай�
но. Что говорить много! по�
мышления мои располо�
жили меня бежать из Ски�
та, поместиться в таком го�
роде, в котором никто не
знает меня, там предаться
любодеянию или жениться.
Старец, видя изменение в
лице моём, ежедневно уве�
щевал меня, говоря: сын
мой! лукавые помыслы на�
падают на тебя и смущают
душу твою, а ты не испове�
дуешь мне их. Но я отве�
чал: отец! у меня нет ника�
ких помыслов, но я размы�
шляю о грехах моих и
скорблю о них. В обурева�
нии такими скверными и
лукавыми помышлениями
проведши пятнадцать ме�
сяцев, однажды, пред на�
ступлением воскресного

дня, увидел я во сне, что
нахожусь в Александрии,
прихожу поклониться свя�
тому апостолу и еванге�
листу Марку. Вот!
внезапно встретило
меня множество

эфиопов. Они схвати�
ли меня, принесли
черную змею, связа�
ли ею мои руки, а дру�
гую змею возложили мне
на шею; ещё другие змеи
обвили мои плечи и чресла
и прицепились к ушам. По�
том привели женщин эфи�
оплянок, и начали они це�
ловать меня, и плевать мне
в лицо. Нестерпим был для
меня смрад их! Змеи нача�
ли есть ноги мои, лицо и
глаза, а эфиопы, стоявшие
вокруг меня, отворили уста
мои и влагали в них огнен�
ною ложкою нечто, говоря:
ешь и насыться. И напоили
они меня горящею смолою,
смешанною с серою. После
этого они начали меня бить
огненными жезлами. Нахо�
дясь в таком бедствии, я
увидел двух светоносных
мужей красоты неиспове�
димой: они выходили из
церкви святого Марка.
Эфиопы, увидев их, убежа�
ли, а я начал взывать к ним:
помилуйте меня! Они спро�
сили: что случилось с то�
бою? я отвечал: я шёл в
церковь поклониться, и по�
пал на разбойников: вот, вы
видите, что они сделали со
мною. Один из светоносных

людей сказал мне на это: и
хорошо сделали; с тобою

следует поступить ещё
хуже. Но никто не мо�
жет разрешить тебя
от этих уз, кроме ав�
вы Иоанна, с которым

ты живёшь, и от кото�

рого ты отлучён твоим не�
верием. Затем светоносные
эти мужи оставили меня и
ушли, а я начал вопиять к
ним: заклинаю вас Едино�
сущною Троицею! поми�
луйте меня! Когда я кричал
таким образом, пришли
братия и разбудили меня. Я

был облит слезами. Встав, я
поспешил к преподобному
старцу, припал к святым
ногам его и рассказал ему
по порядку всё, виденное
мною. Старец сказал мне:
эфиопы суть бесы, змеи –
скверные помыслы, кото�
рых ты не исповедуешь
мне; жёны эфиоплянки
суть помышления лукавые,
обольщающие и губящие
тебя; огненная лжица, от�
верзавшая твои уста, суть
бесы осуждения и то отвра�
щение, которое ты ощутил
ко мне и к братии; смолою и
серою означаются тот хлеб
и та вода, которые ты ел и
пил украдкой, тайно. Знай,
сын мой, что добродетели,
которые ты совершал в
мире, смешаны были с воз�
ношением и гордостию.
Твои бдения, твоё поще�
ние, твоё неупустительное
хождение в церковь, мило�
стыни, которые ты разда�
вал, всё это делалось под
влиянием похвалы чело�
веческой. По этой причине
и диавол тогда не хотел на�
падать на тебя. Ныне же,
увидев, что ты вооружился
на него, и он восстал на те�
бя. На будущее время заве�
щаваю тебе, сын мой, когда
усмотришь в себе смуще�
ние и бурю от лукавых по�
мыслов, скажи об этом мне,
отцу твоему, и уповаю на
Бога, что помогу тебе. Сде�
лав это наставление, ста�
рец отпустил меня в мою
келлию. С того времени я
начал открывать мои по�
мышления и уже пребывал
во всяком покое. �

По книге «Отечник»

О духовной жизниО духовной жизни

Добродетели мона�
хов и подвиги их отли�

чаются решительною
чертою от подвигов и доб�
родетелей мирян. Подвиг
иноческий основывается
на истинном смирении,
соединённом естественно
с отвержением своего яя,
причём возвеличивается
пред человеком Бог, и вся
надежда спасения возла�
гается на Бога. Напротив
того, подвиг мирянина,
состоящий из внешних
дел, естественно растит
своё яя и умаляет пред че�
ловеком Бога. По этой
причине видим, что мно�
гие великие грешники,
вступив в монашество,
соделались великими
святыми, а знаменитые
подвижники мира, всту�
пив в монашество, оказа�
ли самое умеренное пре�
успеяние, а некоторые и

расстроились. 

04.04 Похвала Богородице.
Суббота Акафиста –
молебного
благодарственного пения
Заступнице Небесной.

08.04 Собор Архангела Гавриила.

11.04 Лазарева суббота. 
Воскрешение праведного
Лазаря.

12.04 Вербное воскресенье. 
Неделя ваий (пальмовых
ветвей).

13.04 – 18.04 Страстная седмица.  
Время особого поста,
следующего по окончании
Великого.

Приходские новостиПриходские новостиВажные даты апреля Важные даты апреля 

Какой корень 
у твоих дел

Настоящего воина характери#
зует не умение драться или метко
стрелять, а способность к самопо#
жертвованию ради защиты своей
веры, Родины, близких.  
Важно быть готовым взять на себя
ответственность за принятое реше#
ние или сделанный поступок.
Важно уметь бороться за правое
дело до конца, несмотря ни на ка#
кие трудности и невзгоды, ведь
упасть – не самое страшное,
страшно – не подняться…

Честь
мундира
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С вятая Земля освящена не
только земной жизнью Са�
мого Спасителя и Пресвя�

той Богородицы, но и подвигами
великих подвижников. Одна из
них – преподобная Мария Египет�
ская.

Протоиерей Димитрий Смирнов
так описывает её жизнь:

«В Православной Церкви Марии
Египетской честь особенная, её па�
мять бывает несколько раз в году.
Раз Церковь так торжествует её па�
мять, значит, её жизнь для нас на�
зидательна. Чему же она нас учит?
Конечно, ни один человек, живу�
щий теперь на земле, повторить её
подвиг не в состоянии. Но что мы
можем из её жития взять для того,
чтобы нам приблизиться к тому вы�
сокому идеалу, к которому нас зо�
вёт Христос?

Мы знаем, что она начала
жизнь очень грешно. Ну и все мы
тоже начали жизнь весьма греш�
но, за исключением тех, которые с
детства в Церкви, – среди нас та�
ких единицы. Но дальше она на�
шла в себе мужество свою жизнь
переменить. Она погубила душу
(жизнь) свою ради Евангелия, как
Господь к тому призывает.

Раньше вообще люди были бо�
лее простодушны. Они истину
евангельскую воспринимали пря�
мо, буквально. Мария входила в
храм, чтобы поклониться Кресту
Господню, Животворящему Дре�
ву, и никак не могла войти: Гос�
подь не попускал. Когда у нас в
жизни что�то не получается, мы
обычно начинаем винить всех во�
круг: людей, обстоятельства, вла�
сти, ещё что�то… Она же воспри�
няла это совершенно правильно:
она поняла, что её не пускает её
собственный грех. А желание при�
коснуться к Древу было огромное,
и Мария решила помолиться Бо�
городице и дать обет, что, если
Пречистая Дева её допустит в
храм, тогда она свою жизнь пере�
менит. И была допущена тут же, и
прикоснулась к Древу Животво�
рящего Креста, и причастилась на

следующий день. То есть Господь
не отверг её – грешницу, – а при�
нял за то, что она решилась изме�
ниться.

Это её решение есть покаяние.
Мария пошла в пустыню и там, ко�
нечно, очень тяжело страдала. Она
терпела голод, жажду, а помимо
этого мучилась от помыслов, от сво�
их желаний, от страстей, которые
её терзали, но всё�таки в мир не
вернулась. Она бросалась на зем�
лю, грызла песок, рвала на себе во�
лосы, била себя в грудь, она не спа�
ла, молилась – но не переступила
Иордан, назад не пошла. Вот такое
мужество показала и такое великое
терпение. Она терпела саму себя,
свои страсти, не давала им воли до
тех пор, пока они не умерли. И ког�
да страсти умерли, она стала вос�
ходить на духовную высоту и до�
стигла удивительной святости, аб�
солютной прозорливости, полного
знания Священного Писания.

Современный чело�
век утратил всякое
мужество, всякую во�
лю к жизни оттого, что

он утратил духовный стержень. А
стержень этот даёт только вера в
Бога и благодать Духа Святаго.

Что же нам делать, если мы хо�
тим быть учениками Христовы�
ми? Господь, зная наши немощи,
зная нашу слабость, конечно, не
требует от нас подвигов Марии
Египетской. Он хочет от нас про�
сто элементарной порядочности,
чтобы мы были нормальными
людьми. Чтобы мы ради какой�то
сиюминутной выгоды и удоволь�
ствия не делали зло, не шли на
сговор со своей совестью; чтобы не
мстили, научились поступать бла�
городно; чтобы сильные не обижа�
ли слабого. 

А что значит погубить душу
(жизнь) свою ради Евангелия?
Если человек мне неприятен, я
должен раскрыть ему своё серд�
це. В этом совершается подвиг: я
совершаю усилие над собой, я
умираю в этот момент, потому что
моё я, которое противится этому
человеку, умерщвляется. И если
я так делаю не просто ради этого

человека, а именно ради Христа,
я стану на шаг ближе к Царствию
Небесному. Я сделаю добро ради
самого добра, не боясь получить
по шее. А если даже и боясь, то
преодолевая этот страх. В пре�
одолении себя и есть христианст�
во. В этом нам пример Мария Еги�
петская.

Некоторые духовные люди го�
ворят, что в наш век

можно спастись со�
вершением малых
добрых дел. Надо
нам учиться совер�
шать это малое доб�
ро, то есть постоян�
но в мелочах быть
верными Богу.

Это будет несени�
ем своего креста, от�
вержением себя. А

когда будем ослабе�
вать, будем просить Марию Еги�
петскую: ппррееппооддооббннааяя  ммааттии  ММаа��
рриияя,,  ммооллии  ББооггаа  оо  ннаасс. И её молитва
нам поможет в этом делании».

В 16 км от того места, где 47 лет
подвизалась великая пустынница,
сейчас находится лавра прп. Гера�
сима Иорданского. Здесь произо�
шла наша первая встреча с препо�
добной – в честь неё и св. старца
Зосимы освящён северный пре�
стол храма.

А в день Святой Пасхи мы ока�
зались в церкви св. Иакова, распо�
ложенной неподалёку от храма
Гроба Господня.

Церковь была пуста, а служи�
тель, увидев паломников, указал
налево со словами: «Мария Еги�
петская». Это звучит одинаково на
многих языках, поэтому мы поня�
ли и направились в ту часть хра�
ма. Долго искали, но иконы препо�
добной не нашли. Там находилась
только икона Богородицы. И, как
выяснилось, это был именно тот
образ Божией Матери, пред кото�
рым молилась и давала обеты Ма�
рия Египетская.

Увидев эту икону, я задумалась
о своей жизни. �

Прихожанка Наталия

Наши детиНаши дети

5, 14 апреля – память прп. Марии Египетской

В четверг пятой седмицы (2 ап�
реля) на утрени читается покаянный
канон Андрея Критского. Канон со�
держит обращение именно к ней,
преподобной Марии. «ММаарриииинноо  ссттоо��
яяннииее» зовётся такая служба. Стояние
в покаянии. Стояние в вере. Стояние
в борьбе с грехом. Не наскоком, не по
настроению, а вот так, изо дня в день,

из года в год… 47 лет!.. 

В газете (№3 (116) – март 2009) была напечатана статья
«Почему дети покидают храм?» по ответам профессора МДАиС
А.И. Осипова. А какие ответы на этот вопрос дают сами дети?
Взрослые дети? Над проблемами, поднятыми в статье, на одном
из уроков размышляли восьмиклассники МОУ школы №15. Их
ответы мы помещаем без подписей – ведь не каждому можно
открыть душу. Тем серьёзнее стоит отнестись к мнению тех, кто
сам проживает то, о чём говорит. 

Записки паломникаЗаписки паломникаКрайнее падение
и восстание

Икона из лавры прп. Герасима

Икона, пред которой молилась
прп. Мария Египетская

Я думаю, что профессор А.И. Оси�
пов прав в своих рассуждениях. Но он
говорит, что «искренно и твёрдо ве�
рующими становятся те молодые
люди, которые в детстве в храм не
ходили». Получается, что люди, вос�
питанные в Православии, менее рели�
гиозны, чем те, кто сперва жил в сре�
де безбожия… Однако сейчас, когда
все религии разрешены, человек мо�
жет увлечься какой�нибудь сектой и

так и не узнать истинной веры. Поэтому , наверное, лучше всё�
таки приобщать молодых людей к Православию; если они потом и
не захотят быть верующими, то, может быть, в более поздние
годы жизни в их памяти всплывёт всё то, что они слышали в дет�
стве, и их души приведут их к вере.

Совсем маленьким детям, в возрасте лет
так до четырёх, нравится ходить в храм. Это
и интересно, и не совсем обычно для них. Но
вот когда у ребёнка начинают появляться
своя воля и желания, а его заставляют идти в
храм в ущерб чему�то другому, он, естествен�
но, воспринимает всё «в штыки». Ведь часто
родителям очень трудно подобрать правиль�
ные слова и тон, чтобы решить всё без кон�
фликта. Они опираются на то, что они стар�
ше, а ребёнок – такой�сякой, глупый, упрямый,
не уважает родителей, и всё�таки силой при�
нуждают его пойти в храм. И что в итоге?
Ребёнок начинает отрываться от храма…
Когда ребёнок становится старше и знако�
мится с другими детьми, которые никогда не
слышали про Бога, то он, боясь, что над ним
будут смеяться, ещё больше отдаляется от
церкви. Помимо этого, у него складывается не
совсем положительное мнение о храме, когда
он видит, как его законы идут вразрез с зако�
нами окружающего мира, с желаниями. И чаще
всего ребёнок выбирает мир, а не душу. Тем
более, что он не до конца осознаёт всю серь�
ёзность и ответственность церковной жиз�
ни. Поэтому лучше, если человек придёт к Бо�
гу уже в зрелом возрасте.

…у подрастающего
поколения нет силы во�
ли. Когда ты гуляешь с
друзьями, ты не должен
стесняться. Вышел из
дома, перекрестился, а
если друзья смеются
над тобой, то надо по�
думать: зачем мне та�
кие друзья? Ведь полу�
чается, что они сме�
ются над Богом. Если
стесняешься идти в
храм, значит, стесня�
ешься и Бога. А Бог ска�
зал: «Кто отречётся
Меня, того и Я отре�
кусь».

Я согласен с авто�
ром статьи. Но на�
учить детей настоя�
щей молитве мне ка�
жется слишком слож�
ной задачей. Некото�
рых удаётся научить
в детстве, некото�
рые доходят до этого
сами, для иных учите�
лем становится
жизнь, а кто�то ухо�
дит из жизни, так и
не научившись. По�
этому лучше на�
учиться молиться в
детстве. Но, кроме
молитвы, должны
быть и какие�то по�
лезные дела…

Научиться
молитве

Знающий родитель не будет принуж�
дать ребёнка и со скандалами заставлять
его молиться. Он понимает, что доста�
точно дать ребёнку «базу данных», и ра�
но или поздно это семя прорастёт... Мо�
жет, через год, через два, а может, когда
его чадо само станет родителем. Ведь
нельзя повлиять на чувства человека. А
когда�нибудь человек сам почувствует,
что ему нужна церковь, что Бог есть. И
это, пожалуй, лучшее для души. Ведь тог�
да… это будет искреннее чувство. А ис�
кренняя любовь к Богу – это, наверное, и
есть вера. И тот, кто верит, тот и за�
поведи исполнять будет от чистого серд�
ца, по собственному желанию.
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0011..0044  ССрр..  
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними.
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона Архи�
стратигу Михаилу.

0022..0044  ЧЧтт..  
Прпп. отцов, во обители св. Саввы убиен�
ных, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Великое повечерие. Чтение канона
прп. Андрея Критского (стояние Ма�
рии Египетской).

0033..0044  ППтт..
Прп. Иакова исп., еп. Прп. Серафима Вы�
рицкого (1949) и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров. 

17:00 Утреня с пением Акафиста Пресвя�
той Богородице.

0044..0044  ССбб..
Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой
Богородицы. Сщмч. Василия, пресвитера
Анкирского, и иных. Иконы Божией Ма�
тери, именуемой «Изборская».

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Злато�
уста. 

17:00 Всенощное бдение.

0055..0044  ВВсс..  
Неделя 5�я Великого поста.
Прп. Марии Египетской. 
Прмч. Никона еп. и иже с ним. Прп. Нико�
на, игум. Киево�Печерского, и иных.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Вели�
кого. 

16:00 Соборование.

Седмица 6�я Великого поста.

0066..0044  ППнн..  
Предпразднство Благовещения Пресвя�
той Богородицы. Прп. Захарии, постника
Печерского, в Дальних пещерах. Мчч.
Стефана и Петра Казанских и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие (с литией). Утреня.

0077..0044  ВВтт..  
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея Руси.
На трапезе разрешается рыба.

8:00 Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:00 Чтение прихожанами канона Божией
Матери в честь иконы Ее «Нечаянная
радость».

0088..0044  ССрр..  
Отдание праздника Благовещения Пре�
святой Богородицы. Собор Архангела
Гавриила.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона Пре�
святой Богородице. 

0099..0044  ЧЧтт..  
Мц. Матроны Солунской. Сщмч. Иринея,
еп. Сремского, и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона прп.

Марии Египетской. 

1100..0044  ППтт..  
Прп. Илариона Нового. Прп. Стефана чу�
дотворца, исп., и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Великое повечерие. Утреня (с поли�
елеем).

1111..0044  ССбб..
Лазарева суббота. Воскрешение
прав. Лазаря.

Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла
диакона и иных многих. Прпп. Марка, Ио�
ны, Корнилия и Вассы Псково�Печерских.
На трапезе разрешается рыбная икра.

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
17:00 Всенощное бдение. 

1122..0044  ВВсс..  
Неделя 6�я, ваий (Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ. 
Прп. Иоанна Лествичника. 
Празднство в память сретения Пресвятой
Богородицы и прав. Елисаветы, матери
св. Иоанна Предтечи. Св. Еввулы, матери
вмч. Пантелеимона, и иных.
На трапезе разрешается рыба.

8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
17:00 Вечерня.

Страстная Седмица.

1133..0044  ППнн..
Великий Понедельник.
Свт. Иннокентия, митр. Московского. Свт.
Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона покаян�
ного Господу нашему Иисусу Христу.

1144..0044  ВВтт..
Великий Вторник. 
Прп. Марии Египетской. Прп. Евфимия,
архим. Суздальского, чудотворца. Прп.
Варсонофия Оптинского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Чтение прихожанами покаянного ка�
нона Ангелу�Хранителю.

1155..0044  ССрр..
Великая Среда.
Прп. Тита чудотворца и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

16:30 Малое повечерие. Утреня.

1166..0044  ЧЧтт..
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.
Иконы Божией Матери «Неувядаемый
Цвет». Прп. Никиты исп. и иных.

8:00 Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия свт. Василия Великого. 

17:00 Утреня с чтением 12�ти Евангелий
Святых Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.

1177..0044  ППтт..
Великий Пяток. Воспоминание
Святых  спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Прпп. Иосифа песнописца и Георгия, иже
в Малеи. Иконы Божией Матери, имену�
емой «Избавительница». Прп. Иосифа
Многоболезненного и иных.
Строгий пост. Литургии не положено.

8:00 Последование часов Великого Пятка
(Царские часы) с изобразитель�
ными.

14:00 Вечерня с выносом Святой Плащани�
цы Господа нашего Иисуса Христа и
каноном «О распятии Господни и на
плач Пресвятыя Богородицы».

17:00 Утреня с крестным ходом и обнесе�
нием Святой Плащаницы вокруг
храма.

1188..0044  ССбб..
Великая Суббота. 
Мчч. Феодула и Агафопода и иже с ними.
Перенесение мощей свт. Иова, Патриар�
ха Московского и всея Руси.

7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия свт. Василия Великого.

10:00�18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ 
И ЯИЦ.

Храм Преображения Господня:
22:00 Чтение книги Деяний свв. апостолов.
23:20 Полунощница с каноном Великой

Субботы. 
0:00 Крестный ход.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Было у старика два сына. От�
правился старший сын в ту�
ретчину воевать, а младший

остался дома хлеб растить. Год
проходит, два проходит, три про�
ходит. Нету от старшего сына вес�
тей. А младший уже и невесту себе
присмотрел. Только как свататься,
когда он гол как сокол? И решил
младший сын: «Буду я больше ра�
ботать, буду спину гнуть от зари до
зари, своё поле обработаю да ещё
соседское. Накоплю денег на
свадьбу да на жёлтые сафьянные
сапоги, тогда и пойду свататься».

Но отцу он ничего не рассказал о
своём решении и денег ему отда�
вал столько же, сколько и прежде.
Весь же излишек в глиняный гор�
шочек складывал да под березой
на краю своего поля закапывал.

Год урожайный выдался, за ним
другой, третий. Всё больше денег в
его кубышке накапливается. Уже и
на свадьбу хватит, и на сафьянные
сапоги наберётся, но тут начала со�
весть его мучит:  

«Утаил я деньги от батюшки.
Как же объясню я ему, откуда у

меня сбере�
женья взя�
лись на
свадьбу да на
жёлтые са�
фьянные са�
поги? Солгать
ч т о � н и б у д ь
отцу? Да и
так уж ложь в
жизнь мою
замешалась.
А от лжи –
какое благо�
словение бу�
дет?»

И решил он
пойти во всём
повиниться и
р а с с к а з а т ь ,
как дело бы�
ло. Заходит он в дом. Видит, отец
его сидит печальный, слёзы на гла�
зах застыли. Не хочется ему новую
печаль к отцовской печали добав�
лять, но раз уж решился правду
говорить, нечего и откладывать.

«Прости меня, батюшка, – начал
младший сын. – Три года деньги я

от тебя утаивал. Хо�
тел на свадьбу себе
скопить да на сапоги
жёлтые сафьянные.
Но решил, что не бу�
дет мне от этого в
жизни благослове�
ния. И хочу я эти
деньги тебе отдать.
Поступай с ними,
как знаешь. Пойдём
сейчас с тобой в по�
ле, отроем горшок с
деньгами из�под бе�
рёзы».

Утёр отец слезы,
упал на колени пе�
ред иконой и давай
поклоны земные от�
вешивать. Потом по�
дошёл к сыну, обнял

его и, не говоря ни слова, пошёл в
поле. Да так быстро, что сын за
стариком�отцом еле поспевал. Вы�
рыли они горшок. Отец тут же
деньги пересчитал, снова поклоны
Богу отвесил и сына облобызал.

«Батюшка, – говорит молодец, –
я думал, ты бранить меня будешь,
а ты радуешься? Почему?»

«А потому, сын мой младший, что
сможем мы теперь выкупить твоего
брата из турецкого плена. Получил
я утром весточку, что все эти годы
провёл твой брат в плену турецком,
но теперь согласился паша, хозяин
его, отпустить брата твоего за вы�
куп. Только не было у меня столько
денег, сколько хотел паша. Вот си�
дел я у окна, молился Богу и плакал,
когда ты вошёл. Неисследимы пути
Божии, и ответы Его на молитвы
приходят путями незримыми».

Выкупил отец старшего брата, и
вернулся тот из туретчины в край
веселый, мир крещёный, в земли
христианские. Стали оба брата в
поле работать, и достаток с тех пор
в доме их не переводился. И на две
свадьбы денег хватило, и на сапоги
жёлтые сафьянные для младшего.
И все потому, что ложь счастье от
дверей отвращает, а покаяние Бога
в дом возвращает. �

По книге А.Г. Широченской
«Грошовые свечки»

ннаа АА ПП РР ЕЕ ЛЛ ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 
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