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Дорогие братья и сёстры!

Святитель Василий Великий пи�
сал: «Жизнь человеческая – не�
постоянное море… И, хотя…

плавание опасно, мы, пловцы, спим бес�
печно».

И действительно, живём мы зачас�
тую нерадиво, забывая, что все, раньше
или позже, обречены на смерть. Однако
смерть тела не прекращает бытия че�
ловеческой души. Напротив, именно по�
сле физической смерти для души начи�
нается неизмеримо
больший этап её суще�
ствования. По словам
преподобного Ефрема
Сирина, «там… каж�
дый вселится в чер�
тог, ккааккоойй  ууггооттоовваалл
ссееббее  ззддеессьь».

Именно ради подго�
товки к этому и дан
нам короткий, но очень
важный период земно�
го бытия!

Кто�то спросит:
«Неужели для воспри�
ятия благ, которые
даст новая жизнь,
нужно себя готовить?
Бог даёт – так бери и
пользуйся!» Однако
наш повседневный
жизненный опыт опро�
вергает подобное рас�
суждение. Человек
сплошь и рядом оказы�
вается неспособным
принять даже те блага,
которые Господь пода�
ёт ему сейчас, в земной
жизни. И убедиться в
этом совсем несложно
– достаточно лишь внимательно посмо�
треть на себя и вокруг.

Самый простой и очевидный пример
такого отвергнутого блага – здоровье.
Скольким из нас Бог даёт его – а чело�
век порой живёт так, будто хочет изба�
виться от этого блага! И это в то время,
когда все знают о губительном влиянии
на человека – его душу и тело – вред�
ных привычек.

Но – что очень важно – дело ведь не
только в желании человека. Всё обстоит
гораздо сложнее и печальнее! Даже
бросить курить многие люди оказыва�
ются не в состоянии, несмотря на самое
горячее желание избавиться от этой
дурной привычки. А есть гораздо более
тонкие и скрытые качества души, кото�
рые вообще непонятно как в себе ис�
правлять. Захотел человек, к примеру,
перестать завидовать или обижаться.
Что ему делать с этой бедой, как от неё
избавиться? Очевидно: сам человек на
это неспособен, ему необходима по�
мощь. И остаётся лишь выяснить, к ко�
му следует за ней обратиться.

Если одежду мы чистим в химчистке,
то кто поможет человеку очистить ду�
шу от той нечистоты, которая мешает
ему воспринять блага Вечной Жизни?
Разумно предположить, что обращать�
ся за такой помощью можно лишь к то�
му, кто сам свободен от всего греховно�
го, то есть к Богу.

Вот ради чего люди приходят в Цер�
ковь – и остаются.

Представим себе хирургическое от�
деление больницы. Там может плохо
пахнуть, там порой невозможно уснуть

от стонов соседей… Одним словом, на�
ходиться в хирургической палате не�
приятно. Но у всех больных есть очень
серьёзная причина оставаться в этом
неуютном помещении: там есть врач,
способный их вылечить. Люди понима�
ют: в другом месте надежды на выздо�
ровление у них нет! И все неприятности
окружающей обстановки отступают на
задний план перед надеждой на исце�
ление. Даже когда твоя кровать стоит в

коридоре из�за не�
хватки мест, а сани�
тарки неприветливые
и грубые – это уже не�
важно. Потому что
пришёл ты туда от�
нюдь не за комфортом
и не в поисках прият�
ного общества.

Нечто подобное
происходит и в Церк�
ви. Если человек ищет
в ней не исцеления
своей больной души, а
чего�то иного, если он
не ощутил в себе той
страшной повреждён�
ности грехом, которая
закрывает от него Не�
бо, если не пришёл к
осознанию собствен�
ного бессилия даже
перед самой ничтож�
ной  страстью, живу�
щей в его сердце, – с
каждым годом жить
церковной жизнью,
оставаться в Церкви
ему будет всё труднее.

Потому что мера
приобщения человека

Церкви, степень его воцерковления, оп�
ределяется вовсе не частотой посеще�
ния богослужений и не количеством
прочитанных умных книг, а его стрем�
лением в самом себе (!) наиболее полно
осуществить идеалы Евангелия. Для
этого необходима решимость каждую
минуту своей жизни – свои мысли, сло�
ва, поступки – сверять с евангельскими
заповедями.

Кто же остаётся в Церкви? Как и в
больнице – те, кто пришёл за спасени�
ем, кого мучает собственная грехов�
ность. Такие люди останутся, потому
что просили Христа о помощи в борьбе
со своими грехами и получали эту по�
мощь именно в Церкви, через Таинства.

Да, очень многое из того, что есть в
Церкви, при желании можно получить и
за её пределами: читать духовную ли�
тературу и творить дела милосердия;
дружить с верующими людьми и об�
щаться с духовенством. Даже верить в
Бога и молиться вне Церкви вполне воз�
можно. Однако абсолютно невозможно
вне Церкви самое важное – причаще�
ние Тела и Крови Христовых, о значе�
нии которого Сам Спаситель говорит
следующее: «Если не будете есть Пло�
ти Сына Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе жизни»
(Ин. 6: 53).

Дай Бог всем нам в грядущие перед
Светлым Христовым Воскресением дни
подготовиться к принятию Святых
Христовых Таин, дабы в мире и тихой
радости встретить Святую Пасху. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

На встречу прибыли
около двухсот педа�
гогов из городских

округов Жуковский, Дзер�
жинский, Котельники, Лыт�
карино, а также Люберец�
кого муниципального райо�
на. Среди них классные ру�
ководители, социальные пе�
дагоги, педагоги�психологи,
методисты и руководители
образовательных учрежде�
ний.

Это был семинар, посвя�
щённый духовно�нравст�
венному воспитанию детей.
Все выступающие (в их
числе Глава г.о. Жуковский
А.П. Бобовников, настоя�
тель храма святого Панте�
леимона протоиерей Нико�
лай Струков) отметили ог�
ромную значимость сотруд�
ничества светских и духов�
ных властей в организации
духовно�нравственного вос�
питания. Дети – вот нацио�
нальная идея России, вот
наша общая цель!

Владыка Ювеналий об�
ратил особое внимание на
распространившиеся в на�
стоящее время ошибочные
представления о русских
традициях. Особенно ярким
примером является в этом
отношении неправильное
проведение Масленицы. 

«У замечательного рус�
ского писателя Ивана
Шмелёва в книге «Лето
Господне», – отметил Вла�
дыка, – трогательно опи�
сано влияние великопост�
ных богослужений и мо�
литвословий на детскую
душу: ««РРааддооссттннооее  ддоо  ссллёёзз

ббььёёттссяя  вв  ммооеейй  ддуушшее  ии  ссввее��
ттиитт  оотт  ээттиихх  ссллоовв..  ИИ  ввии��
ддииттссяя  ммннее,,  ззаа  ввееррееннииццееюю
ддннеейй  ППооссттаа,,  ––  ССввяяттооее
ВВооссккрреессееннииее»». А что уви�
дит наш первоклассник за
прыжками у костра в вы�
вернутом тулупе?» 

На примере Н.А. Некра�
сова Владыка Ювеналий
показал односторонность
подхода к литературному
творчеству многих авторов,
когда старательно выиски�
вали их революционность и
игнорировали религиоз�
ность: «Хотелось бы, чтобы
восторжествовал более…
правдивый подход к нашей
культуре и её истории. И
очень многое зависит здесь
от учителя».

Министр образования
Л.Н. Антонова в своём вы�
ступлении привела много
примеров влияния личнос�
ти педагога на детей.

«Сегодняшние подрост�
ки, – отметила Лидия Ни�
колаевна, – во многом сво�
боднее нас, когда мы были в
их возрасте. Но от воспита�
телей, родителей, настав�
ников требуется огромная
педагогическая мудрость
научить их воспользовать�
ся своей свободой так, что�
бы вырасти… счастливыми
людьми».

Слово во все века имело
огромную убеждающую си�
лу. Сейчас у нас есть воз�
можность вкладывать в
детские сердца слова веры,
добра и любви. И это наша
общая задача… �

Редакция газеты

3 марта 2011 года Лицей № 14 г.о. Жуковский
встречал гостей: управляющего Московской
епархией Русской Православной Церкви мит�
рополита Крутицкого и Коломенского Ювена�
лия и Министра образования Правительства
Московской области Л.Н. Антонову.
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ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ЖИЗНЬЖИЗНЬ ГОРОДАГОРОДАКто остаётся в Церкви?

Так молюсь за Твоей Литургией
После стольких томительный дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей. 

Анна Ахматова

Наша общая
задача

Признаком начинающегося
здравия души является «видение
грехов своих, бесчисленных, как
песок морской».

Преподобный Петр Дамаскин

Сокровищница мудрости
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C миренный и крот�
кий Спаси�
тель вер�

хом на ослике
странно дис�
гармонировал
с тем орео�
лом славы,
которым на�
родное лико�
вание окру�
жило Его в
эту минуту.
На ослах
обыкновенно
ездили крес�
тьяне. 

В простом
хитоне и
плаще Спа�
ситель ка�
зался вопло�
щением ми�
ра и кротос�
ти. В этой
картине не было ничего воинст�
венного. Для каждого было совер�
шенно ясно, что этот Пророк из
Галилеи никогда не будет тем
блестящим, могучим завоевате�
лем, каким воображение евреев
рисовало себе будущего Мессию.
Несомненно, эту мысль и хотел
внушить Господь. Его шествие
было полно славы и величия. Но
то был блеск нравственного вели�
чия, а не земного суетного вели�
колепия. 

Господь всю жизнь боролся с
этим предрассудком, прочно уко�
ренившимся в сознании народа и
даже Его собственных учеников,
представлявших Мессию не ина�
че как земным царём вроде Соло�
мона или Давида, но более блес�
тящим и могучим. Теперь Он сно�
ва даёт Своим последователям
наглядный урок того, что Царст�
во Его не царство внешнего вели�
колепия, но Царство духовное,
великое своей внутренней красо�
той и святостью. 

К сожалению, толпа и теперь не
понимает этого урока. Ослеплён�
ная предрассудками националь�
ной гордости, она готова в смирен�
ном Равви из Назарета видеть бу�

дущего царя, который
станет во главе изра�

ильских полков и
поведёт их к

свержению не�
н а в и с т н о г о
римского ига. 

Но Спаси�
тель знает:
пройдёт не�
много вре�
мени, и эта
самая толпа
отвернётся
от Него как
от обман�
щика, хотя
Он ничего
не обещал.
И те самые
люди, кото�
рые сейчас с
таким вос�
торгом кри�
чат: «Осан�

на!», – через несколько дней бу�
дут яростно вопить: «Распни
Его!»

Какая резкая перемена! В этом
для нас большой урок.

Непостоянство очень свойст�
венно русской натуре. Мы легко
увлекаемся всякой новинкой, с
восторгом бросаемся на каждое
новое дело. Но первые же пре�
пятствия охлаждают наш пыл, и
перед длинным путём, на кото�
ром виден бесконечный ряд труд�
ностей, нами овладевает уныние. 

Особенно гибельно сказывает�
ся отсутствие постоянства в ду�
ховной жизни. Чем больше мы бе�
рём на себя, тем скорее утомля�
емся. Чем сильнее увлечение пер�
вого порыва, тем скорее сказыва�
ется недостаток постоянства.

Необходимо же постоянство
до конца. Недостаточно лишь
вступить на христианский путь,
надо дойти до цели. ««ББууддьь  ввеерреенн
ддоо  ссммееррттии,,  ии  ддаамм  ттееббее  ввееннеецц
жжииззннии»» (Откр. 2: 10) – таково
основное правило духовной
жизни. �

Святитель Василий
Кинешемский «Беседы

на Евангелие от Марка»

В Санкт�Петербургской Ду�
ховной Академии, куда
поступил он в девятнад�

цать лет, товарищи по курсу на�
зывали его «патриархом» за спо�
койное и ласковое обхождение со
всеми.

Служа в различных епархиях
(в том числе Американской), он
приобрёл всеобщую любовь не
только русского населения, но и
литовцев, поляков, сербов, индей�
цев, алеутов, эскимосов, арабов и
многих других. Его полюбили как
доступного в общении, разумного
и ласкового архипастыря, охотно
откликавшегося на все предложе�
ния служить в приходских и мона�
стырских храмах. И это несмотря
на то, что близкие к нему лица со�
ветовали ему по возможности
уклоняться от этих утомительных
служений, указывая на престиж
Патриарха.

Несмотря на всю свою заня�
тость, Патриарх Тихон часто со�
вершал до 23�25 богослужений в
месяц!

Как правило, он посещал церк�
ви без всякой пышности, ходил
пешком (в ту пору это было нео�
бычным делом, так как архиереи
передвигались в каретах). Разго�
варивал святитель Тихон с подчи�
нёнными просто, без всякого на�
чальственного тона. Замечания
делал мягко и тактично, часто в
шутливой форме.

В уездных городах Московской
губернии при приезде Патриарха
Тихона все светские и промыш�
ленные учреждения не работали в
течение всего пребывания Патри�
арха в данном месте.

Доступ к нему был свободный,
его келейник спрашивал лишь о
цели прихода.

Множество гонений, которые
претерпел Патриарх Тихон, от�
нюдь не ожесточили его сердце…
Своим незлобием, своим тихим и
любвеобильным отношением к
людям Патриарх побеждал зло и
собирал воедино силы народа и
Церкви…

В больнице, где находился пе�
ред кончиной святитель Тихон, не
было иконы. Он попросил принес�
ти, не указав, какую именно. Его
просьбу исполнили и из Зачатьев�
ского монастыря принесли икону
Благовещения Пресвятой Богоро�
дицы. В праздник Благовещения
он тихо отошёл ко Господу с мо�
литвой благодарности на устах:
«Слава Тебе, Господи…» �

По материалам книги
«История русской святости»

Ему всё было открыто
«…О благословенном старце я

узнала во время войны. Сразу по�
сле её окончания поехала в Выри�
цу… У калиточки толпился на�
род… Стою самой последней и ду�
маю, что на работу опоздать могу.
Тогда с этим очень строго было…
Вдруг вышла келейница и говорит:

«Кто здесь из Царского
Села? Пропустите эту
девушку – ей надо к
14�ти часам на поезд ус�
петь, чтобы на работу до�
браться вовремя. Так ба�
тюшка велел».

Я вошла в дом. Невозможно
описать словами, что охватило ме�
ня, как только перешагнула порог
келии и увидела отца Серафима.
Ощущение света и благодати, чув�
ство слёзного раскаяния и, в то же
время, необычайной радости… Но�
ги у меня сами подкосились. Упала
перед ним на колени и зарыдала, а

батюшка мягким и добрым голо�
сом произнёс: «Не плачь, не плачь,
твой жив и скоро вернётся…» Я
поняла, что посетители могли ни�
чего не говорить о себе – отцу Се�
рафиму всё было открыто… Я
молчала, а он всю мою нерадивую
жизнь, которую я уже забыла, в
подробностях рассказал… Грешим
много, да не всегда зрим грехи
свои…

Утешил он меня сильно. Мир и
любовь сошли в душу. На всю
жизнь запомнила его слова: ««ООббяя��
ззааттееллььнноо  ммооллииссьь  ззаа  ввррааггоовв..  ЕЕссллии
ннее  ммооллиишшььссяя,,  ттоо  ббууддттоо  вв  ооггоонньь  ккее��

ррооссиинн  ллььёёшшьь  ––  ппллааммяя  ввссёё  ббооллььшшее  ии
ббооллььшшее  ррааззггооррааееттссяя......»»

Елизавета Коковисина,
Царское Село.

«Пустите детей приходить
ко Мне»

«Мои детство и юность прошли
в Вырице. Прекрасно помню ба�
тюшку Серафима. Его светящий�
ся, словно ангельский, лик и сияю�
щие глаза нельзя было не запом�
нить. Старец необычайно любил
детей… Мы часто прибегали к не�
му под благословение по одному
или же целыми стайками. Время

ПРИКОСНОВЕНИЕПРИКОСНОВЕНИЕ КК ЕВАНГЕЛИЮЕВАНГЕЛИЮ ВВ ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВЕЧНУЮВЕЧНУЮ БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИК

Постоянство до конца Побеждающий добром

Словно солнечный свет

В Иерусалим вступает Господь, окружённый бесчис�
ленной толпой, среди радостных криков и общего лико�
вания (Мк. гл.XI, ст.1�10.). Всё это напоминает триум�
фальное шествие и в то же время так отлично от обыч�
ных триумфов полководцев и завоевателей. Почему?

Неизмеримо тяжёл был крест Патриарха Тихона. Ему при�
шлось руководить Церковью среди всеобщей церковной
разрухи и расколов, без вспомогательных органов управле�
ния, во время перехода Церкви к новой жизни в условиях
нового государственного строя при открытом столкновении
двух противоположных мировоззрений – религиозного и
атеистического. И если бы не умиротворяющие свойства
души Патриарха – его кротость, добродушие и мудрость –
этот переход, конечно, был бы ещё острее.

Преподобный Серафим Вырицкий на
деле исполнил святоотеческий завет:
«Спасись сам, и вокруг тебя спасутся
тысячи». Многие из его деяний озна�
менованы явными проявлениями бла�
годати Божией, чему есть свидетель�
ства очевидцев. Вот некоторые из них.

17 апреля – Вход Господень в Иерусалим 

7 апреля – преставление святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси

«Он … способен был понимать каждого и всех простить». 
Патриарх Сергий (Страгородский) 

ДИВЕНДИВЕН БОГБОГ ВОВО СВЯТЫХСВЯТЫХ СВОИХСВОИХ

3 апреля – преставление преподобного Серафима Вырицкого (1949 г.)
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было тогда тяжёлое, послевоенное. К
отцу Серафиму приходило много лю�
дей, но нас всегда пропускали без оче�
реди. Он благословлял нас и непремен�
но угощал конфетами, пряниками, пе�
ченьем. Часто давал гостинцы с собой…

Любовь, исходившая от батюшки, так
благотворно действовала на детские ду�
ши, согревала и окрыляла их, что всегда
хотелось прийти к нему ещё раз… Дети
устремлялись к отцу Серафиму, словно
к солнечному свету. Могу сказать, что
через благословение батюшки благопо�
лучно устроилась вся дальнейшая
жизнь многих моих сверстников.

Галина Смирнова

В чём суть Соборования? 
Во�первых, молитвы этого Таин�

ства могут исцелить болящего, если
на то будет Божия воля. 

Во�вторых, в Таинстве Соборова�
ния человек получает прощение
грехов. Но каких? Не тех, которые
мы сознаём и которые необходимо
исповедовать в Таинстве Покаяния.
У каждого из нас множество грехов
проходят мимо сознания в силу на�
шей духовной расслабленности. Ли�
бо мы, согрешив, тут же забываем
это, либо вообще не считаем за грех.
Но если в Таинстве Соборования мы
приносим искреннее покаяние, то
получаем прощение неосознанных и
забытых грехов.

Из глубины веков 
Послав апостолов на проповедь

Евангелия, Спаситель благословил
их облегчать страдания людей, из�
лечивать от телесных и духовных
недугов. Вслед за апостолами этот
дар перешёл к епископам и священ�
никам.

Так пишет и апостол Иаков: ««ББоо��
ллеенн  ллии  ккттоо  иизз  вваасс,,  ппууссттьь  ппррииззооввеетт
ппрреессввииттеерроовв  ЦЦееррккввии,,  ии  ппууссттьь  ппооммоо��
лляяттссяя  ннаадд  нниимм,,  ппооммааззаавв  ееггоо  ееллеееемм  ввоо
ииммяя  ГГооссппооддннее..  ИИ  ммооллииттвваа  ввееррыы  ииссццее��
ллиитт  ббоолляящщееггоо,,  ии  ввооссссттааввиитт  ееггоо  ГГоосс��
ппооддьь;;  ии  еессллии  оонн  ссооддееллаалл  ггррееххии,,  ппрроо��
ссттяяттссяя  ееммуу»» (Иак. 5: 14�15).

Как часто?
Таинство Соборования может со�

вершаться на дому над болящим или
в церкви (чаще всего в период Вели�
кого поста) над всеми, кто может по
состоянию здоровья прийти в храм. 

Обычно священники рекоменду�
ют собороваться один раз в году.
Главное – человек должен осо�
знать, что он нуждается в исцеле�
нии. Не только в телесном (соборо�
ваться может и физически здоро�
вый человек), но прежде всего – в
исцелении духовном. Поэтому по�
сле Соборования очень хорошо в
ближайшее же время исповедо�
ваться и причаститься Святых
Христовых Таин.

Верующие могут забрать домой
оставшийся после Таинства елей и
употреблять его для помазания. 

Как не надо
Порой у людей бывают ошибоч�

ные представления о Соборовании.
Например, такие: при�
бегать к Таинству сле�
дует лишь  находя�
щимся на пороге смер�
ти. Это восприятие Со�
борования как «по�
следнего помазания»
совершенно не соот�
ветствует Священному
Писанию (апостолы со�
вершали помазание
маслом именно ради
исцеления).

Иногда люди боятся
Соборования и счита�
ют, что оно приведёт к
скорой кончине, забы�
вая, что сроки челове�
ческой жизни зависят
только от воли Господа.  

Не стоит и постоян�
но утешать себя мыс�
лью, что в Таинстве
Елеосвящения проща�
ются все забытые гре�
хи. Это может сделать
нас вообще невнима�
тельными к духовной
жизни. Мы не будем
следить за собой, а ес�
ли и заметим грехи, то
посчитаем их «незна�
чительными» и сразу
забудем, не станем
прикладывать усилий, чтобы пока�
яться, измениться! 

Некоторые люди воспринимают
Соборование как медицинскую
процедуру… И, не получив ожида�
емого телесного выздоровления,
человек обижается: как же так, я
отстоял службу, а результата нет!
В итоге люди могут охладеть к вере
и Церкви.

Исцеление – это дар Всеблагого
любящего Бога, а не неизбежный ре�
зультат каких�то внешних дейст�
вий. Об этом должны помнить все
приступающие к Соборованию. Надо
задуматься о своей жизни, о своих
поступках и желаниях: что в них
греховного? В Таинстве мы просим у
Господа не столько исцеления от
физической болезни, сколько избав�
ления от всякой страсти, скверны
плоти и духа, и всякого зла. 

Да поможет нам всем Господь! �
Подготовили Таисия Сакович

и Анастасия Мухина

Е сли бы скорби и болезни
не были полезны людям,
то Господь и не посылал

бы их. Бог есть Любовь, а Лю�
бовь не может попустить зла
любимому. Вот почему всё
скорбное или радостное, случа�
ющееся с человеком, попуска�
ется для его же блага. И Святая
Церковь, как любящая мать,
наставляет нас в этом.

Так, из Евангелия, Апосто�
ла и молитв, читаемых при со�
вершении Таинства Соборова�
ния, мы слышим, как христиа�
нину должно воспринимать
страдания: страдания – крест,
который нужно понести, что�
бы быть со Христом, чтобы
оторваться от излишних при�
страстий ко всему земному.
Если человек не будет взра�
щивать в своём сердце такое
отношение к скорбям, его мо�
литва о помощи будет корыст�
ной: дай мне, Господи, то, что
хочу я, а не Ты... 

Нередко от постигших бо�
лезней человек ожесточается,
ему приходят мысли, что бо�
лезнь послана несправедливо.
Однако в том и есть премуд�
рость Божия, что Он кого лю�
бит, того и научает. Вот поче�
му, по мнению святых отцов,
наивернейшим признаком из�
брания Божия и любви Божией
к человеку является множест�
во скорбей и болезней.

Бывает, что сердце человека
лишь после перенесённой боли,
наконец, может открыться на�
встречу другим людям, уви�
деть их беды, к которым рань�
ше оно было безразлично. Че�
рез страдания человек учится
со�страдать, искренне помо�
гать, любить и ценить любовь.
Как это важно! 

Болезни вместе с трудами,
скорбями, лишениями пришли
в мир, когда первые люди со�
вершили первый грех против
Бога.  

Однако вопросы «за что?»,
«почему?», когда с нами слу�
чается что�то неприятное,
скорбное, зачастую могут вве�
сти в печаль, а потом и в отча�
яние!.. А отчаяние – очень
опасный грех, ибо в таком со�
стоянии человек не может на�
деяться на Бога! Духовный на�
строй здесь может быть толь�
ко один: достойное по делам
своим приемлю… 

Евреи верили, что все несча�
стия случаются с людьми не
иначе, как в наказание за их
собственные грехи, грехи их
родителей и предков (Исх. 20: 5).
Однако из Евангелия мы знаем,
что отвечает ученикам Господь
про слепорождённого, сидяще�
го у храма и просящего милос�
тыню: «Не согрешил ни он, ни

родители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела Бо�
жии» (Ин. 9: 3). 

Зачем человеку посягать на
премудрость Господню? 

Лучший ответ христианина
– иметь веру в то, что Бог всё
премудро устраивает к лучше�
му для нашего спасения. Если
нужно – смирит скорбью, если
полезно – пошлёт радость. Ве�
рить в Бога – значит доверять
Ему. 

В одном из тропарей, кото�
рые поются при совершении
Таинства Елеосвящения, мы
обращаемся к Богу со словами:
«… воздвигни во еже пети Тя и
славити непрестанно». То есть
просим у Бога исцеления, что�
бы служить Ему, исполнять
Его волю, а не свои хотения. 

Будем же прилагать к этому
усилия и искать Царствия Бо�
жия, а всё остальное прило�
жится нам (Мф. 6: 33). �

Подготовила Таисия Сакович  

Продолжение. Начало на стр. 2.

Исцеление недугов Награда или 
наказаниеМногие верующие прибегают к Таинству Соборования. Одна�

ко далеко не всем известно его важнейшее духовное значение.

Жить на земле без
скорбей невозможно.
Другое дело – как их
переносить: ожесточа�
ясь на весь мир и него�
дуя – или смиряясь и
благодаря Господа, что
Он дал возможность по�
терпеть; веря, что Он
всё устроит к лучшему
– ко спасению…

«Неожиданный и тяжёлый крест лёг на рамена (пле6
чи – ред.) ваши! Но он послан Богом… и блаженны
те рамена, которые сподобились ощутить на себе
крест Господень! Блаженна душа, которая с велико6
душием примет и понесёт крест Господень»

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯОО БОГОСЛУЖЕНИИБОГОСЛУЖЕНИИ

ТТ аинство Елеосвящения, в кото�
ром освящается елей (масло) и
им помазываются люди во ис�

целение душ и телес, также называ�
ется Соборованием, поскольку обыч�
но совершается собранием – собо�
ром – священнослужителей. Однако
если священник совершает Таинст�
во один, он делает это от лица всей
соборной и апостольской Церкви.

«Что болен – не беда; греш�
ным людям это очищение;
как огонь очищает железо от
ржавчины, так и болезнь вра�
чует душу…»

«Что не умеешь терпеть
скорбей и болезни, укори себя,
но не отчаивайся». 

Прп. Анатолий Старший
Оптинский

По книге В.П. Филимонова «Старец
иеросхимонах Серафим Вырицкий

и Русская Голгофа» 
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0011..0044  ППтт..  
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними.
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление».  

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Поминальная утреня.

0022..0044  ССбб..  
Поминовение усопших. 
Прпп. отцов, во обители св. Саввы
убиенных. Прп. Евфросина
Синозерского, Новгородского.
Храм в честь Преображения Господня:

7:30 Панихида.
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна

Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

0033..0044  ВВсс..  
Неделя 4%я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника. Прп. Иакова исп. Прп.
Пахомия Нерехтского.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.

17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.

Седмица 5�я Великого поста

0044..0044  ППнн..
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
Прмч. Евфимия Константинопольского.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Изборская».

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Утреня с пением Великого канона

прп. Андрея Критского («стояние
Марии Египетской»)

0055..0044  ВВтт..
Прмч. Никона еп. и 199%ти учеников его.
Прп. Никона, игумена Киево%
Печерского.

7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице
«Неувядаемый цвет».

0066..0044  ССрр..
Предпразднство Благовещения

Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии,
постника Печерского, в дальних
пещерах. Мчч. Стефана и Петра
Казанских.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

0077..0044  ЧЧтт..
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России. 

7:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:00 Чтение прихожанами канона
Архангелу Гавриилу.

0088..0044  ППтт..
Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы. Собор
Архангела Гавриила.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Утреня с чтением и пением
Акафиста Пресвятой Богородице.

0099..0044  ССбб..
Похвала Пресвятой Богородицы. 
(Суббота Акафиста).
Мц. Матроны Солунской. Сщмч. Иринея,
еп. Сремского, и иных.

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.

17:00 Всенощное бдение.

1100..0044  ВВсс..
Неделя 5%я Великого поста. Прп. Марии
Египетской. Прп. Илариона Нового,
игумена Пеликитского. Прп. Стефана
чудотворца, исп. Прмч. Евстратия
Печерского, в Ближних пещерах, и иных.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.

17:00 Соборование.
Седмица 6�я Великого поста, ваий.

1111..0044  ППнн..
Мчч. Марка, еп. Арефусийского,
Кирилла диакона и иных многих.

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

покаянного ко Господу нашему
Иисусу Христу.

1122..0044  ВВтт..  
Прп. Иоанна Лествичника. Празднество в
память сретения Пресвятой Богородицы
и прав. Елисаветы, матери св. Иоанна
Предтечи. Свт. Софрония, еп.
Иркутского. Св. Еввулы, матери вмч.
Пантелеимона.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона прав.
Елисавете.

1133..0044  ССрр..
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Свт.
Иннокентия, митр. Московского. Свт.
Ионы, митр. Московского и всея России
чудотворца, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 

17:00 Чтение прихожанами канона прп.
Марии Египетской.

1144..0044  ЧЧтт..
Прп. Марии Египетской. Прп. Евфимия,
архим. Суздальского, чудотворца. Мч.
Авраамия Болгарского, Владимирского
чудотворца, и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами канона

Честному и Животворящему Кресту
Господню.

1155..0044  ППтт..
Прп. Тита Чудотворца. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 

17:00 Великое повечерие. Утреня.

1166..0044  ССбб..
Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря. 
Прп. Никиты исповедника. Иконы
Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
На трапезе разрешается рыбная икра.

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.

17:00 Всенощное бдение.

1177..0044  ВВсс..
Неделя ваий (цветоносная. Вербное
воскресенье). 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ. 
Прп. Иосифа песнописца. Прп. Георгия,
иже в Малеи. Иконы Божией Матери,
именуемой «Избавительница».
На трапезе разрешается рыба.  

8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.

17:00 Чтение прихожанами канона
молебного ко Пресвятой
Богородице.

Страстная седмица.

1188..0044  ППнн..
Великий понедельник.  
Мчч. Феодула и Агафопода, и иже с
ними. Перенесение мощей свт. Иова,
патриарха Московского и всея России. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 

17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Троице.

1199..0044  ВВтт..
Великий вторник. 
Свт. Евтихия, архиеп.
Константинопольского. Свт. Мефодия,
архиеп. Моравского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 

17:00 Чтение прихожанами канона свт.
Николаю Чудотворцу.

2200..0044  ССрр..
Великая среда. 
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского.
Прп. Даниила Переяславского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 

17:00 Утреня.

2211..0044  ЧЧтт..
Великий четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. Апп.
Иродиона, Агава, Асинкрита и иже с
ними. Свт. Нифонта Новгородского 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.

Рыбак перевозил на лодке одного
человека. Пассажир торопил ры�
бака: 

– Быстрее, опаздываю на работу!
И тут увидел, что на одном весле напи�

сано «молись», а на другом «трудись».
– Зачем это? – спросил он.
– Для памяти, – ответил рыбак.   Чтобы

не забыть, что в жизни надо молиться и
трудиться.

– Ну, трудиться, понятно, всем надо, а
молиться, – человек махнул рукой, – это не
обязательно. Зачем терять время…

– Не нужно? – переспросил рыбак и вы�
тащил из воды весло с надписью «молись»,
а сам стал грести одним веслом. Лодка за�
кружилась на месте.

– Вот видишь, какой труд без молитвы.
На одном месте кружимся, и никакого дви�
жения вперёд.

Чтобы успешно плыть по бурному
житейскому морю, надо крепко дер�
жать в руках два весла: молитвы и
труда. �
Из книги О. Клюкиной «Жил человек… »

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

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

ПРИТЧАПРИТЧАОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ
ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

ннаа ААППРРЕЕЛЛЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

П реподобный Серафим Вырицкий советовал как мож�
но чаще читать молитву святого Ефрема Сирина. «В
этой молитве, – говорил он, – вся суть Православия,

всё Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа помощи на
приобретение свойств нового человека».

Грех осуждения отец Серафим назы�
вал одним из величайших духовных недугов нашего времени:
«Мы имеем право судить только самих себя. Даже рассуждая
о каком�либо человеке, мы уже невольно осуждаем его». �

Господи и Владыко живота
моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпения
и любве даруй мне, рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения и 
не осуждати брата моего, 
яко благословен еси 
во веки веков. Аминь.

Два веслаВеликопостная молитва

Молюсь…
Молюсь… Молитва не идёт,
Слова лишь в воздухе витают.
Молюсь… На сердце – глыбой лёд,
Над головою снег летает.

А вражий голос за спиной
Нашёптывает всё сильнее:
– Что толку от молитвы той,
Коли тебя она не греет.

Но продолжаю я читать
Молитву, духом не робея,
И… начинаю ощущать,
Что вражий голос стал слабее.

По капелькам растаял лёд,
Глаза очистились слезою…
Молитва силу придаёт 
Тому, кто сердце ей откроет. �

Наталья Ушатова


