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Д о 14 лет Пресвятая Дева 
воспитывалась в хра-
ме, а затем по закону 

должна была оставить храм 
как достигшая совершенно-
летия и либо возвращаться 
к родителям, либо выйти за-
муж. Священники хотели вы-
дать Её замуж, но Мария объ-
явила им о Своём обещании 
Богу остаться навсегда Девою. 
Тогда священники обручили 
Её дальнему родственнику – 
восьмидесятилетнему старцу 
Иосифу, чтобы он заботился 
о Ней и охранял Её девство. 
Живя в Галилейском городе 
Назарете, в доме Иосифа, Пре-
святая Дева Мария вела такую 
же скромную и уединённую 
жизнь, как и при храме.

Спустя четыре месяца по 
обручении Ангел явился Ма-
рии, когда Она читала Священ-
ное Писание, и, войдя к Ней, 
сказал: «радуйся Благодатная! 
Господь с Тобою! Благословен-
на Ты между жёнами». Архан-
гел Гавриил возвестил Ей, что 
Она обрела величайшую бла-
годать у Бога – быть Матерью 
Сына Божия.

Мария в недоумении спро-
сила, как может родиться сын 
у той, которая не знает мужа. 
И Архангел открыл Ей истину, 
которую он принёс от Всемо-
гущего Бога: «Дух Святый най-
дёт на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождае-
мое Святое наречётся Сыном 

Божиим». Постигнув волю Бо-
жию и всецело предавая Себя 
ей, Пресвятая Дева отвечала: 
«Се, раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему».

Событие Благовещения – 
это зачатие Иисуса Христа. 
Действием благодати Божией 
в лоне Марии началось разви-
тие новой человеческой жиз-
ни. Не от Бога Отца зачала Ма-
рия, не от Архангела Гавриила 
и не от Своего наречённого 
мужа Иосифа, как утверждают 
некоторые еретики и неверу-
ющие. Циничные «физиологи-
ческие» аргументы им лучше 
оставить при себе – христиане 
знают законы биологии, по-
тому и говорят о Чуде. И Чудо 
не столько в том, что Дева, не 
знавшая мужа, стала вына-
шивать ребёнка, но что Сам 
Бог отождествил Себя с этим 
ребёнком и со всем, что про-
изойдёт в Его жизни. 

Бог не просто вселяется в 
Деву. Через Архангела Гаври-
ила Он смиренно просит со-
гласия отроковицы! И только 
когда Он слышит человече-
ское согласие («Да будет мне 
по слову Твоему»), Слово ста-
новится плотью.

Так начинается евангельская 
история. Впереди – Рождество 
Христово и бегство в Египет, 
Крещение и искушения в пу-
стыне, исцеления и воскреше-
ния, Тайная Вечеря и арест, 
Распятие и Воскресение…

«Праздник Входа Господня в Иеруса-
лим – это один из самых трагических 
праздников церковного года. 

Казалось бы, всё в нём торжество – 
Христос вступает в Святой Град, встре-
чают Его ликующие толпы народа, гото-
вые из Него сделать своего политического 
вождя, ожидающие от Него победы над врагом. 
Но та же самая толпа, которая сегодня кричит «Осан-
на Сыну Давидову!», в несколько дней повернётся к Нему 
враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать Его 
распятия. 

Перенесёмся духом в те страшные дни, когда Бог смер-
тью Единородного Своего Сына одержал победу над тьмой 
и спас нас от власти смерти, греха, диавола. Осознаем, 
что Христос умер, потому что преступники мы».

Митрополит Антоний Сурожский.

Шестая неделя Великого по-
ста завершается двунаде-
сятым праздником Входа 

Господня в Иерусалим (Верб-
ным воскресеньем), пред-
шествующим Страстной 
седмице. Все события 
праздника описаны 
в Священном Пи-
сании, и не толь-
ко в Евангелии: 
за пять сотен 
лет до Рожде-
ства Христова 
в е т х о з а в е т -
ный пророк 
Захария пи-
сал о Мессии, 
въезжающем в 
Иерусалим на 
молодом осле! 

П р е д в и д е л 
пророк и по-
следующие со-
бытия: предание 
Господа за 30 сре-
бренников и по-
купку на них земли 
горшечника, пробо-
дение ребра Спасите-
ля, рассеяние апостолов 
из Гефсиманского сада, 
солнечное затмение во время 
Крестных страданий Мессии… Но 
простые жители Иерусалима, при-
ветствовавшие в тот день въезжа-
ющего в город Иисуса, не обладали 
пророческим даром: они искренне 
славили Христа, не зная того, что 
сейчас знаем мы, – что через не-
сколько дней они же сами будут 
требовать Его распятия… Что же 
произошло?..

Три года ходил Иисус по земле 
Израильской: учил, исцелял, чудо-
творил, но никто не чествовал Его 
так – до дня, известного нам как 
Лазарева суббота. В Вифании жила 
семья: некий Лазарь и две его се-
стры, Марфа и Мария. Господь ча-
сто останавливался у них, бывая в 
Вифании, Лазаря называл Своим 
другом. И вот Лазарь заболел. И 
умер. И четыре дня провёл уже в 
могиле. Тут и речи быть не могло о 
летаргическом сне или клинической 
смерти: когда отвалили камень от 
гроба, все бывшие там почувствова-
ли характерный запах тления. 

Но Иисус говорит ученикам: «Ла-
зарь, друг наш, уснул, и Я иду раз-
будить его». И говорит Марфе: 
«Воскреснет брат твой». И гово-
рит всем слышащим (в том числе и 
каждому из нас!): «Я есмь воскре-
сение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрёт, оживёт». А мёртвому 

Лазарю, лежащему во гробе, Он 
громко говорит: «Лазарь! Иди вон». 
И Лазарь встал и вышел… 

Стоит ли удивляться, что на сле-
дующий день после совершения 
такого чуда весь Иерусалим вы-
бежал навстречу Христу с криками 
«Осанна!»?.. Воскрешение Лаза-
ря было безусловным свидетель-
ством, что пришёл именно Тот, 
Кого ждали не одно тысячелетие!

Но… иудеи ждали царя земного: 
ждали, что царь земной покорит 
для них все народы, завоюет всю 
землю. А Христос пришёл как Царь 
Небесный и звал их в Своё Небес-
ное Царство. Даже апостолы, бли-
жайшие ученики Христа, думали, 
что Он идёт на трон. А Он шёл на 
крест и знал об этом. И плакал, вхо-
дя в Иерусалим, – но не о Себе, а 
о несчастном обречённом городе, 
жители которого через несколько 
дней отвернутся от Бога. 

Архимандрит Рафаил (Карелин) 
писал: «Здесь, в Иерусалиме, дол-
жен был совершиться величайший 
подвиг: вольные страдания, рас-
пятие Христа и искупление Им 
человечества. И здесь, в Иеруса-
лиме, должно было совершиться 

самое страшное в истории 
человечества злодеяние – Бого- 
убийство. Поэтому Господь пла-
кал о городе Своём».

В Вербное воскресенье мы тоже 
приветствуем Христа – не пальмо-
выми ветвями, как жители Иеруса-
лима, а веточками вербы. И теми же 
словами славим Господа: «Осанна!» 
А назавтра, вступая в Страстную 

седмицу, – без преувеличения, 
самые страшные дни истории 

человеческой, – вспом-
ним слова митрополита 

Антония Сурожско-
го: «Это дни, когда 

Христос, по любви 
Своей к нам, ради 

нашего спасе-
ния, не только 
принял на Себя 
человеческую 
плоть и чело-
веческую зем-
ную трагиче-
скую судьбу, 
но время, 
когда, отвер-
женный людь-
ми, Он пошёл 
на смерть для 

того, чтобы со 
Креста иметь 

власть сказать: 
«Отче! Прости 

им, они не знают, 
что творят…» – и 

этим как бы снять 
грех с людей, даже тех, 

которые Его распинали».
Конечно, мы не кричим: 

«Распни Его!» – да и кто в наше 
время в здравом уме сделал бы  
это?.. Но святые отцы Церкви пред-
остерегают: посмотрим в своё серд-
це, в свою душу – не распинаем ли 
мы Господа в сердце своём: грехами, 
страстями, недостойными христиан 
поступками? Не распинаем ли мы 
Господа в лице ближних своих, при-
чиняя обиды, скорби, боль? («Что 
вы сделали для ближнего, то вы 
сделали для Меня», – говорит Го-
сподь). Да, мы умеем радоваться, 
мы умеем встречать Господа, но мы 
также умеем Его предавать… Что же 
нам делать, как быть?..

«Покаемся же, то есть обернём-
ся от смерти к жизни, от самих 
себя к Богу, от потёмок и мрака – 
к чистому свету Христову, – при-
зывает митрополит Антоний Су-
рожский. – Встанем же сейчас пе-
ред Богом в обнажённости правды, 
в обнажённости души, которая 
не ищет скрыться и защитить-
ся от своей совести, и получим 
исцеление…»

Вербное воскресенье. Позади – 
недели Великого поста, впереди – 
дни Страстной седмицы. Пост, мо-
литва, покаяние – дела веры нашей, 
главными плодами которой дол- 
жны стать любовь к Богу и любовь 
к ближнему.

«Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном 
теле Девы, образовав совершенного Человека не по 
закону природы, не во времени, не из человеческого 
семени, но одним видом, духовной и святой силой 
подвигнул Деву к рождению, неизъяснимо исткав в Ней 
Зародыш, как бы какую ткань для спасения людей». 

Святитель Иоанн Златоуст.

ТАИНСТВО 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ

«Таинство, свершившееся в нынешний день, 
приводит в изумление не только человеческие, но 
и все ангельские, высокие умы. Недоумевают и они, 
как Бог безначальный, необъятный, неприступный 
нисшёл до образа раба и стал человеком, не 
перестав быть Богом и нимало не умалив славы 
Божественной? Как Дева могла вместить в 
пречистой утробе нестерпимый огонь Божества 
и остаться неповреждённою, и пребыть на веки 
Матерью Бога воплощённого? Так велико, чудно, 
такой Божественной премудрости исполнено это 
таинство благовещения Архангелом Пресвятой 
Деве воплощения Сына Божия от Неё!». 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Страстная  
седмица

Проповедь

ДВА БЕРЕГА

Это интересно!

МОЛЕНИЕ  
О ЧАШЕ
В саду Гефсиманском стоял Он один,
Предсмертною мукой томимый.
Отцу всеблагому в тоске нестерпимой
Молился страдающий Сын.
«Когда то возможно,
Пусть, Отче, минует Мя чаша сия,
Однако да сбудется воля Твоя…»
И шёл Он к апостолам с думой тревожной,
Но, скованы тяжкой дремой,
Апостолы спали под тенью оливы,
И тихо сказал Он им: «Как не могли вы
Единого часа побдети со Мной?
Молитесь! Плоть немощна ваша!..»
И шёл Он молиться опять:
«Но если не может Меня миновать –
Не пить чтоб её – эта чаша,
Пусть будет, как хочешь Ты, Отче!» И вновь
Объял Его ужас смертельный,
И пот Его падал на землю, как кровь,
И ждал Он в тоске беспредельной.
И снова к апостолам Он подходил,
Но спали апостолы сном непробудным,
И те же слова Он Отцу говорил,
И пал на лицо, и скорбел, и тужил,
Смущаясь в борении трудном!..

О, если б я мог
В саду Гефсиманском явиться с мольбами,
И видеть следы от божественных ног,
И жгучими плакать слезами!
О, если б я мог
Упасть на холодный песок
И землю лобзать ту святую,
Где так одиноко страдала любовь,
Где пот от лица Его падал, как кровь,
Где чашу Он ждал роковую!
О, если б в ту ночь кто-нибудь,
В ту страшную ночь искупленья,
Страдальцу в изнывшую грудь
Влил слово одно утешенья!

Но было всё тихо во мраке ночном,
Но спали апостолы тягостным сном,
Забыв, что грозит им невзгода;
И в сад Гефсиманский с дрекольем, с мечом,
Влекомы Иудой, входили тайком
Несметные сонмы народа!

1868 г.

ГОЛГОФА
Распятый на кресте нечистыми руками,
Меж двух разбойников Сын Божий умирал.
Кругом мучители нестройными толпами,
У ног рыдала Мать; девятый час настал:
Он предал дух Отцу. И тьма объяла землю.
И гром гремел, и, гласу гнева внемля,
Евреи в страхе пали ниц…
И дрогнула земля, разверзлась тьма гробниц,
И мёртвые, восстав, явилися живыми…
…А между тем в далёком Риме
Надменный временщик безумно пировал,
Стяжанием неправедным богатый,
И у ворот его палаты 
Голодный нищий умирал.
А между тем софист, на догматы ученья
Все доводы ума напрасно истощив,
Под бременем неправд, под игом заблужденья,
Являлся в сонмищах уныл и молчалив.
Народ блуждал во тьме порока,
Неслись стенания с земли.
Всё ждало истины… И скоро от Востока
Пришельцы новое ученье принесли.
И, старцы разумом и юные душою,
С молитвой пламенной, с крестом на раменах,
Они пришли – и пали в прах
Слепые мудрецы пред речию святою.
И нищий жизнь благословил,
И в запустении богатого обитель,
И в прахе идолы, а в храмах Бога сил
Сияет на кресте голгофский Искупитель!

1855 г.
Алексей АПУХТИН.

14 апреля – память преподобной  
Марии Египетской.

Есть два берега. Берег жизни и 
берег смерти. На одном – свет, 
мир, благодать, созидание, молит-
ва. На другом – тьма, ненависть, 
злоба, пустота, разрушение. На 
одном – смирение, любовь и жерт-
ва. На другом – хохот, цинизм, 
равнодушие. На одном – чистота, 
целомудрие, искренность. На дру-
гом – разврат и ложная свобода. 
На одном – Церковь. На другом – 
тотальный хаос. На одном – Хри-
стос. На другом – диавол.

Берег жизни – это берег борьбы за 
свою душу. Здесь ежедневный труд, 
кропотливая работа над своим серд-

цем, здесь падения и восстания. Здесь 
кровь, пот и слёзы. Но здесь же – лю-
бовь, радость, мир, благодать, свет, до-
бро и вдохновение… 

А берег смерти – это побег от возвы-
шенного. Это когда человек не прожи-
вает свою жизнь трепетно и пронзитель-
но – как Тайну, как Встречу с Богом! Он 
просто растрачивает свои драгоценные 
дни как разменную монету. Мясо, теле-
визор, пиво, диван, ток-шоу… Иногда 
футбол. Иногда измена жене или мужу. 
Сон. Летаргия. Кома. Космическая тоска.

…преподобный Варсонофий Оптин-
ский как-то заметил в своих беседах: 
«Есть слепота и глухота телесные – 
трудно их переносить, но духовная глу-
хота и слепота гораздо ужаснее…» Ма-
рия Египетская была слепа и глуха. Она 
жила на берегу смерти. Её житие до мо-
мента обращения ко Христу наполнено 
страшными подробностями человече-
ского падения… И даже путешествие во 
Святой град Иерусалим она превратила 
в карнавал сладострастия. Семнадцать 
лет в объятиях порока и страсти. Сем-
надцать лет в сетях диавола. Семнад-
цать лет долгой смертной зимы!

И что же это за тайна, когда 
человеческая душа, уже смердя, 
уже наполненная распадом, уже 
ставшая жертвой лабиринтов 
смерти, воскресает для Вечной 
Жизни? Что же это за чудо, когда 
сердце из засохшей смоковницы 
превращается в радостный 
благоухающий цветок любви, 
чистоты и веры? 

…Так случается, что Промыслом Бо-
жиим что-то встаёт на нашем жизнен-
ном пути: болезнь, боль, утрата близких, 
какой-то страшный жизненный кризис, 
катастрофа, потеря всех жизненных 
ориентиров… На пути Марии из Егип-
та встал Крест. И его ни облобызать, ни 
обнять, ни облить слезой, если ты весь 
облеплен паутиной блуда, если похоть 
стала твоей второй натурой. Преподоб-
ный Симеон Новый Богослов говорит, 
что «для покаяния грешника потребно 
излияния стольких слёз, сколько было 
воды в купели, в которой он крестил-
ся!». Душа грешной Марии перероди-
лась покаянием, изливши слёз больше, 
чем море, которое переплыл её корабль, 
идущий в Иерусалим.

А потом было семнадцать лет борь-
бы на берегу жизни. Борьба с воспо-
минаниями запаха мяса, вкуса вина, 
сладострастных танцев и вообще той 
лёгкой, пустой и губительной атмо-
сферы, которой она наполняла себя на 
берегу смерти. И кто бы, посмотрев 
на её чёрное от солнца лицо, поверил, 
что это – беззаботная, легкомысленная 
Мария, которую он знал когда-то? Кто 
бы не удивился, увидев её многолетний 
рацион из двух чёрствых булочек? Не 
учась, она знала наизусть Священное 
Писание. Поднималась на воздусе. Не-
мокренно ходила по воде. Она погуби-
ла душу свою ради Христа и Евангелия! 
Она возлюбила много! Поэтому пре-
подобная Мария Египетская – одна из 
самых любимых святых нашего народа.

Поражает её решимость, её ревность, 
её желание по-настоящему изменить 
свою жизнь. Она каким-то внутрен-
ним чувством, всем сердцем услышала 
апостольское: «Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни пре-
любодеи, ни малакии, ни мужеложники, 
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники Царства Бо-
жия не наследуют» (1 Кор. 6: 9 – 10). 
Она услышала эти страшные слова и 
перешла Иордан!

Каждый из нас тоже должен перейти 
свой Иордан – с берега смерти на берег 
жизни. Совершить свой исход! И, к со-
жалению, часто у человека не хватает 
этой решимости... И если даже препо-
добный Зосима, сам проведший жизнь в 

великом подвиге, не мог не поклониться 
преподобной Марии Египетской, то что 
остаётся нам, расслабленным христиа-
нам XXI века?

…«Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним, и он со 
Мною» (Откр. 3: 20). 

Услышать и отворить – вот главная за-
дача каждого человека. Через боль, че-
рез скорбь, через радость, через красоту 
мира услышать этот кроткий стук Бога и 
покаянием, смирением, верой открыть 
дверь своего сердца! Без Христа мы не 
войдём во внутреннюю пустыню нашего 
сердца. Мы ничего не поймём ни о себе, 
ни о мире, ни о другом человеке. Мы 
останемся на том же берегу. И хотя там, 
может быть, будет всё: слава, деньги, ува-
жение, положение в обществе, хорошая 
еда, красивая одежда, модный автомо-
биль, – если там не будет Бога, это будет 
берег смерти.

…Господь не навязывает никому ни 
образа мыслей, ни стиля жизни, ни зазу-
бренных мировоззрений. Не заставляет 
носить вериги, облачаться в рубище, си-
деть на хлебе и воде. Он не хочет, чтобы 
кого-то приводили к Нему на аркане. Он 
просто тихо дарит человеку свободу и 
ждёт его на Своём берегу!

Игумен Тихон (БОРИСОВ).
(Печатается в сокращении).

Двоеслов
Святитель Григорий Вели-

кий (540 – 604 гг.) – один из ве-
ликих отцов Церкви, известный 
подвижничеством и просвети-
тельской деятельностью. Самое 
знаменитое его сочинение – «Со-
беседник» («Беседы», «Диало-
ги»). В этой книге беседуют два 
человека: редко вопрошающий 
Пётр и пространно отвечающий 
Григорий. В результате необыч-
ного перевода с греческого в 
православной богослужебной 
традиции книга получила назва-
ние «Двоеслов» – то есть «веду-
щий диалог», а потом и её авто-
ра стали называть Григорием 
Двоесловом.

Узорешительница
Святую Анастасию (III – IV 

вв.) называют Узорешитель-
ницей, так как она, владея  
врачебным искусством, облег-
чала – «разрешала» – мучения 
узников, страдающих в темни-
цах за Веру Христову. Вместе 
с благочестивой вдовой Фео-
досией Анастасия подкупала 
тюремщиков-язычников, чтобы 
посещать темницы и прино-
сить узникам-христианам пищу, 
лечить раны и недуги, утешать 
приговорённых к смерти и при-
чащать умирающих.

Серповидец
Пророк Захария, автор одной 

из книг Ветхого Завета, был зри-
телем особых видений и проро-
честв, в том числе о Мессии (на-
пример, о входе Господнем в 
Иерусалим, предании Спасителя 
за 30 сребреников). Одно из от-
кровений явилось ему в виде 
летящего свитка: «поднял я глаза 
мои и увидел: вот летит сви-
ток». Но раньше вместо еврей-
ского «meghilla» («свиток») чита-
ли «maggal» («серп»): «азъ вижду 
серпъ летящь», потому и пророк 
так назван – Захария Серповидец.

Пятница
Великомученица Параскева 

Пятница жила в III веке в городе 
Иконии (территория современной 
Турции). Её родители-христиане 
особо почитали пятницу – день 
страданий и Крестной смерти Го-
спода. Поэтому дочь, родившуюся 
в этот день недели, они назвали 
Параскевой: в переводе с грече-
ского «параскева» (παρα-σκευή) – 
это «канун субботы, пятница».

Стратилат
Великомученик Феодор Стра-

тилат прославился храбростью; 

Откуда у некоторых святых необычные 
БОЛЬШОЙ КОЛПАК?.. ЖЕЛЕЗНЫЙ
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Святые и святыни Православная 
библиотека

ТЕРРИТОРИЯ 
ТРЕЗВОСТИ

В рамках Дня информации, посвя-
щённого Международному дню борь-
бы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, в библиоте-
ке «Слово» состоялся цикл меро-
приятий, участниками которых 
стали старшеклассники СОШ № 3.

К инолекторий «Территория трезвости» от-
крыл настоятель нашего храма протоие-
рей Александр Брижан. Он поздравил ка-

зачат с приходом весны и, проведя аналогию 
между этим временем года и юностью – весной 
жизни, подчеркнул, что прекрасная пора рас-
цвета человека – это и пора принятия важных 
взвешенных решений, а также повышенного 
риска. Цитаты святых, примеры из личного и 
пастырского опыта подвели ребят к извечным 
понятиям добра и зла.

Заведующая библиотекой Елена Чичивари-
хина представила авторскую медиапрезента-
цию «Территория риска», рассказывающую об 
опасностях и вызовах современности и спосо-
бах самозащиты, противостояния злу, которое 
обрушивают на молодого человека средства 
массовой информации. Особое внимание – 
проблемам киберзависимости, игромании, 
методам и средствам информационной войны: 
манипуляциям сознанием, направленным на 
развращение подрастающего поколения. Мо-
лодые люди размышляли, комментировали, 
задавали вопросы… 

Завершился кинолекторий показом музы-
кального видеоролика «Планета Земля на-
всегда», зовущим к созиданию, достижению и 
воплощению мечты, и беседой у тематической 
книжной выставки «А поле битвы – сердце 
человека». Елена Чичиварихина раздала мо-
тивирующие листовки-памятки «Умей сказать 
«Нет!»» – краткую инструкцию, как вежливо, но 
убедительно отказаться от предложения по-
пробовать наркотик.

ГРАНИ  
И ГРАНИЦЫ

Март начался Международным 
днём борьбы с наркоманией, а про-
должался Великим постом. Что у 
них общего? – Побуждение к борьбе 
с зависимостями и страстями. По-
этому неслучайна тема встречи, в 
которой участвовали около сорока 
студентов Каневского аграрно-
технологического колледжа.

В гости к учащимся пришла заведующая би-
блиотекой «Слово» Елена Чичиварихина 
с авторской медиапрезентацией «Свобо-

да: грани и границы» в рамках государствен-
ной программы «Антинарко». Она говорила о 
табакокурении, алкоголизме и других видах 
наркомании, о «новомодной» зависимости от 
компьютерных игр и социальных сетей, не-
насытном голоде к ненужной, а то и вредной 
информации, лавиной накрывающей каждого 
входящего в интернет… 

Но этим выступление православного би-
блиотекаря не исчерпывалось. Были подняты 
проблемы, казалось бы, с заданной темой не 
связанные. Казалось бы… Но при вниматель-
ном рассмотрении очевидно, что современ-
ного человека буквально программируют 
на разврат, пороки, невоздержанность во 
всём – на этакое всеобщее безудержное по-
требление: информации, услуг, сомнительных 
удовольствий и «благ»… И в первую очередь 
мишенями в массированной бомбардиров-
ке масс-мадиа становится молодёжь: менее 
сформированная, менее защищённая, более 
восприимчивая к любому воздействию, в том 
числе и тлетворному. Поэтому о духовном здо-
ровье Елена Александровна говорила не мень-
ше, а то и больше, чем о физическом. 

Яркие события, яркие личности, яркие ци-
таты, которыми насыщена медиапрезентация, 
показали юношам и девушкам, что в борьбе со 
злом добро может и должно побеждать – пре-
жде всего в их душах и сердцах. И красной ни-
тью – мысль, что истинная свобода – это отнюдь 
не вседозволенность во грехе, но свобода от зла 
во всех его проявлениях, свобода выбирать до-
бро, и только она многогранна и безгранична.

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ, 
УСТРЕМЛЁННАЯ К НЕБУ

3 апреля 2019 года исполняется 70 лет со дня успения преподобного Серафима Вырицкого –  
одного из замечательных святых, воссиявших в земле Русской в первой половине XX столетия.

Мальчик родился 31 марта 1866 
года в деревне Вахромеево Яро-
славской губернии. 1 апреля 

при крещении ему дали имя Василий –  
в честь святого Василия Нового. Его 
родители Николай Иванович и Хиония 
Алимпьевна Муравьёвы, люди набож-
ные, стремились и сыну привить любовь 
к Богу. 

Известно, что с детства Василий был 
усердным, терпеливым, трудолюби-
вым и упорным. Рано освоил грамоту. 
Первые его книги – Псалтирь и Святое 
Евангелие. А в юности он зачитывался 
житиями святых, и тогда уже в нём за-
родилось желание посвятить жизнь мо-
нашескому подвигу.

Родители Василия много трудились, 
но это не мешало им каждое воскресенье 
быть на службе в храме, совершать па-
ломничества к святым местам. Во время 
паломничества в Свято-Троицкую Сер-
гиеву Лавру благодатную почву в сердце 
Василия нашли поучения подвизавшего-
ся там старца Варнавы (Меркулова). 

Но пришло горе – на сороковом году 
жизни умер отец Василия. Семья всегда 
помогала нуждающимся пищей и кро-
вом, а теперь десятилетний мальчик был 
вынужден отправиться на заработки. Он 
получил должность рассыльного в лавке 
Гостиного двора в Санкт-Петербурге. 
Трудолюбивый и целеустремлённый, 
к 17 годам он дослужился до старшего 
приказчика, в 26 лет уже открыл соб-
ственное дело, а впоследствии стал од-
ним из наиболее успешных торговцев 
пушниной в России.

Предпринимательство требовало са-
моотдачи, но Василий Николаевич всегда 
помнил о Боге и своём желании стать мо-
нахом. Он много молился дома и в хра-
ме; бывая по торговым делам в разных 
частях страны, посещал святые места. 

Рассказывали, что на жизнь в миру его 
ещё ребёнком благословил старец Вар-
нава: жить по-христиански, создать се-
мью, а монашество принять, когда Богу 
то будет угодно. В 24 года Василий же-
нился на Ольге Ивановне Нетрониной; 
в 1895 году родился первенец Николай, 
а вскоре и дочь Ольга. Когда годовалая 
дочь умерла, супруги по обоюдному со-
гласию и благословению старца Варнавы 
стали жить, как брат и сестра, готовясь к 
монашеской жизни.

Немалые средства Муравьёвы жертво-
вали на благотворительность – на бога-
дельни и церковные нужды; принимали 
в своём доме болящих и бедняков. А в 
1905 году Василий Николаевич вступил 
в Ярославское благотворительное обще-

ство – одну из крупнейших благотво-
рительных организаций России, участ-
никами которой были святой Иоанн 
Кронштадтский и Высокопреосвящен-
ный Тихон, будущий Патриарх.

…Революция 1917 года всё ввергла в 
хаос и смуту. Василий Муравьёв лишил-
ся торгового дела и средств, потерял 
многих друзей. А вскоре начались го-
нения за веру и кровавые расправы над 
духовенством. Он мог эмигрировать, но 
не захотел. 

В 1920 году он решил вступить в братию 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, но 
митрополит Петроградский и Гдовский 
Вениамин благословил на монашеский 
постриг в Александро-Невской Лавре.  
29 октября постриг был совершён; Ва-
силий получил новое имя в честь своего 
духовного отца Варнавы Гефсиманского, 
отошедшего ко Господу в 1906 году. Жена 
его Ольга вступила в монашество в Вос-
кресенском Новодевичьем монастыре  
с наречением имени Христина.

Вскоре Варнава был посвящён в иеро-
диакона. Время было страшное, люди 
гибли в огромном количестве, а он нёс 
одно из труднейших послушаний – заве-
довал кладбищенской конторой. 

11 сентября 1921 года отца Варнаву ру-
коположили в иеромонаха. Пастырскую 
деятельность он совмещал с решением 
экономических вопросов, связанных с 
хозяйственными нуждами Лавры. Видя 
добросовестное исполнение им пастыр-
ского и монашеского служения, братия 

избрали его членом Духовного Собора и 
доверили пост казначея.

Около 1926 – 1927 годов отец Варнава 
облёкся в великую схиму с именем Се-
рафим – в честь Серафима Саровского; 
вскоре на общем собрании обители его 
избрали духовником Лавры. Есть свиде-
тельства, что отец Серафим предсказал 
архиепископу Алексию (Симанскому) 
будущее посвящение в Патриарха, что 
дар прозорливости не раз проявлялся 
и по отношению к другим людям, в том 
числе простым мирянам, искавшим у 
него совета и благословения; что пред-
видел он усиление гонений на Церковь.

Через три года здоровье отца Серафи-
ма серьёзно испортилось. Он пытался 
скрывать болезнь, продолжал испол-
нять пастырский долг, но однажды не 
смог подняться с постели… В 1930 году 
митрополит Серафим (Чичагов) благо-
словил его на жительство и служение в 
Вырице, где климат лучше подходил его 
состоянию. Вместе с отцом Серафимом 
в Вырицу переселились схимонахиня 
Серафима (Ольга Муравьёва) и двена-
дцатилетняя послушница Маргарита, их 
внучка – главным послушанием близких 
страдальцу людей стал уход за ним.

В 1932 году гонения на Церковь уси-
лились, прокатилась волна арестов; ко-
личество храмов резко сократилось. А к 
старцу тянулось множество людей. Опа-
саясь за его здоровье, хотели было огра-
ничить круг общения, но он категориче-
ски заявил, что пока хватит сил, будет 
принимать всех, кто нуждается в этом. 

Несмотря на физическую слабость, 
отец Серафим старался не ослаблять 
бдение, молитву и пост, еженедельно 
причащался. Около 1935 года принял на 
себя подвиг молитвы на камне – в под-
ражание святому Серафиму Саровскому. 
Делал это, когда позволяло здоровье, но 
с начала Великой Отечественной войны 
молился на камне ежедневно. Он верил 
в победу и не боялся говорить об этом 
фашистам, оккупировавшим Вырицу.

Последние годы жизни он был при-
кован к постели, иногда даже не было 
сил отвечать на записки. В 1945 году по-
чила о Господе схимонахиня Серафима. 
Отец Серафим понимал, что близок и 
его исход. Святой старец тихо отошёл 
ко Господу 3 апреля 1949 года в 2 часа 
15 минут. Несколькими часами ранее он 
рассказал внучке, что «приходила жен-
щина неземной красоты в белоснежных 
одеждах и показала рукой на небо». 

По материалам  
православной энциклопедии  

«Азбука веры».

с помощью меча и молитвы он 
одолел громадного змея, истре-
бившего много людей и животных. 
За отвагу был назначен воена-
чальником (стратилатом) в городе 
Гераклее, где нёс двойное послу-
шание – воинское служение и апо-
стольскую проповедь Евангелия. 
В переводе с греческого «страти-
лат» означает «высокий (великий) 
воин», «воевода», «военачальник».

Большой Колпак 
Блаженный Иоанн Москов-

ский, чудотворец XVI века, снача-
ла был водоносом на вологодских 

солеварнях. Позже выбрал по- 
двиг юродства в Ростове и Мо-
скве: ходил по улицам босой, но-
сил вериги в виде тяжёлых мед-
ных крестов и большой тяжёлый 
металлический колпак на голове, 
за что и получил своё прозвище – 
Иоанн Большой Колпак. 

Сладкопевец
Когда святой Роман (V – VI вв.) 

был простым пономарём, ему 
явилась Богородица, даровав 
прекрасный голос и поэтический 
дар. Ему приписывают более ты-
сячи текстов, но главное его «изо-

бретение» – кондак: праздничная 
молитва, раскрывающая истори-
ческие или богословские при-
чины поступков святых людей. 
Кондаки святого Романа Сладко-
певца и сегодня звучат в право-
славном богослужении. 

Гробокопатель
Преподобный Марк Печер-

ский (XI – XII вв.) – монах Киево-Пе-
черской Лавры – занимался копа- 
нием пещер и могил. В Киево- 
Печерском патерике описан слу-
чай: братья-иноки сказали Марку, 
что хотят быть похоронены в од-
ной могиле. Спустя годы старший 
уехал по монастырским делам, а 
младший заболел и умер. Вернув-

шись, старший брат пошёл к моги-
ле, увидел, что покойный лежит в 
их общем гробе на первом месте,  
и разгневался на Марка. Блажен-
ный Марк попросил усопшего 
перелечь, уступив место старшему 
брату, и мёртвый подвинулся… 

Железный Посох
Преподобный Афанасий (XIV 

в.) – ученик преподобного Сер-
гия Радонежского, основатель 
Череповецкого Воскресенского 
монастыря. Прозвище Железный 
Посох получил из-за железной па-
лицы, которую носил с собой для 
изнурения плоти.

По материалам  
журнала «Фома».

ПОСОХ?.. ГРОБОКОПАТЕЛЬ?..
добавления к имени?.. 
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙЮным христианам

Ангела за трапезой!

hristos-voskrese.ru 

Борис ГАНАГО.

1 апреля, понедельник
Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

3 апреля, среда
Прп. Серафима Вырицкого.
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Литургия  
Преждеосвященных Даров.  
Исповедь. Причастие.

5 апреля, пятница
Прмч. Никона еп.  
и 199-ти учеников его.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 апреля, суббота
Предпразднство Благовещения  
Пресвятой Богородицы.
8:00  Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

16:00  Всенощное бдение.  
Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

7 апреля, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста.  
БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Тихона,  
патриарха Московского и всея России.  
(На трапезе разрешается рыба).
8:00  Литургия свт. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида.

10 апреля, среда
Прп. Илариона Нового,  
игумена Пеликитского. 
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Литургия  
Преждеосвященных Даров.  
Исповедь. Причастие.

16:00  Великое повечерие.  
Утреня. Исповедь.  
Чтение Великого канона  
прп. Андрея Критского  
(«стояние Марии Египетской»). 

11 апреля, четверг
Четверток Великого канона. 
8:00  Великопостное богослужение.  

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Исповедь. Причастие. 
Панихида.

12 апреля, пятница
Прп. Иоанна Лествичника.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Чтение Акафиста  
Пресвятой Богородице. 
Исповедь.

13 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы  
(Суббота Акафиста).
8:00  Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

16:00  Всенощное бдение.  
Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

14 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста.  
Прп. Марии Египетской. 
8:00  Литургия свт. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида.

17 апреля, среда
Прп. Иосифа песнописца. 
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Литургия  
Преждеосвященных Даров.  
Исповедь. Причастие.

19 апреля, пятница
Свт. Евтихия,  
архиеп. Константинопольского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

20 апреля, суббота
Лазарева суббота.  
Воскрешение прав. Лазаря.  
(На трапезе разрешается  
вкушение рыбной икры).
8:00  Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

16:00  Всенощное бдение.  
Помазание освященным  
елеем. Исповедь.  
Освящение ваий.

21 апреля, воскресенье
Неделя 6-я, ваий  
(цветоносная, Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 
(На трапезе разрешается рыба).
8:00  Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие.  
Водосвятный молебен.  
Освящение ваий.

24 апреля, среда
Великая Среда. 
15:00 Общая исповедь.
16:00 Великое повечерие. Утреня.

25 апреля, четверг
Великий Четверток (чистый четверг). 
Воспоминание Тайной Вечери.
8:00  Литургия свт. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.
16:00  Вечернее богослужение  

с чтением 12-ти  
Страстных Евангелий.

26 апреля, пятница
Великий Пяток (страстная пятница). 
Воспоминание Святых  
спасительных Страстей  
Господа нашего Иисуса Христа.  
(Строгий пост).
8:00 Великие Царские Часы.
16:00  Вечернее богослужение  

с выносом  
Святой Плащаницы.

27 апреля, суббота
Великая Суббота. 
8:00  Литургия свт. Василия Великого  

с чтением 15-ти паримий.
11:00 Освящение куличей.
22:00  Чтение Деяний  

святых апостолов.
23:30  Полунощница  

с каноном Великой Субботы.
00:00 Пасхальное богослужение.
3:00 Освящение куличей.

28 апреля, воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  
ПАСХА. 
16:00 Пасхальная вечерня.

29 апреля, понедельник
Светлая седмица – сплошная.  
Понедельник Светлой седмицы.
8:00  Пасхальная  

Божественная литургия.  
Крестный ход вокруг храма.

1.   Приготовьте опару: в миске соедините моло-
ко, сахар и дрожжи, добавьте соль, размешивая 
(важно хорошо растворить дрожжи), всыпьте не-
много муки – до консистенции жидкой сметаны. 
Опару поставьте в тёплое место без сквозняков 
на полчаса – она поднимется и увеличится в объ-
ёме в 1,5 – 2 раза. 

2.   Приготовьте тесто: в опару добавьте размягчён-
ное (но не горячее!) сливочное масло и яйца, пе-
ремешайте и, продолжая вымешивать, всыпьте 
две полные гости муки. Оставьте тесто в тёплом 
месте. Через час ещё раз тщательно вымесите 
поднявшееся тесто и ещё на час оставьте в тепле.

3.   Поднявшееся во второй раз тесто распреде-
лите по формочкам: разделите на части и ру-
ками придайте тесту округлую форму; каждую 
формочку заполните примерно на четверть.  
Не забудьте смазать руки растительным маслом!  
А формочки нужно выстлать пищевой бумагой и 
тоже смазать растительным маслом. 

4.   Выпекайте куличи в хорошо разогретой ду-
ховке около 40 минут. Проверьте на готовность, 
проткнув деревянной палочкой или спичкой – 
если на ней не останется теста, кулич пропёкся.

5.   Готовые куличи украсьте взбитыми с сахаром 
(до состояния безе) белками и присыпкой. По 
центру из присыпки сформируйте буквы «ХВ». 

P.S. Вместо белков для украшения кулича 
можно использовать растопленный 

белый шоколад. Тогда буквы «ХВ» из 
присыпки нужно формировать быстро, 
пока шоколад не застыл. В тесто при 
желании можно добавить миндаль, курагу 

и изюм, но не больше 30 – 40 г каждого 
ингредиента – при их переизбытке 

тесто плохо поднимается и не 
пропекается.

Д едушка с внуком 
пошли в лес за 
грибами. Дед – 

грибник опытный, 
знает лесные секреты. 
Ходит он хорошо, а 
вот нагибается с 
трудом – спина 
может не разо-
гнуться, если рез-
ко наклониться.

Внук же юркий. 
Заметит, куда дедушка устре-
мился, – и тут как тут. Пока дедушка поклон грибку сдела-
ет, внук уже кричит из-под куста:

– Мой гриб! Я нашёл!
Промолчит дедушка и опять отправляется на поиски. 

Только увидит добычу, внук опять:
– Мой гриб!
Так и вернулись домой. Внучек показывает маме полную 

корзинку. Та радуется, какой у неё грибник замечатель-
ный. А дедушка с пустым лукошком вздыхает:

– Да… Годы… Староват стал, староват… Но, может, дело 
совсем не в годах, да и не в грибах? И что лучше – пустая 
корзина или пустая душа?

В детском доме батюшка со 
светлой душой окрестил 
сразу целую группу. Воспита-

тельницу, которая для детей стала 
крёстной, они стали называть ма-
мой. Группа была дружная. Конеч-
но, и у них всякое бывало: могли 
и поссориться, и подраться. А по-
том опомнятся и друг другу руки 
протягивают:

– Прости меня.
– И ты прости.
Однажды появился среди них 

новенький и принёс с собой 
какой-то другой, недобрый дух.

Пропал у одного мальчика пле-
ер. Кто взял? Без доказательств 
грешно кого-то обвинять. Пропал 
и пропал. А тут как раз пришло 

время детской исповеди, к кото-
рой все давно готовились. И вдруг 
этот новенький на исповеди при-
знался батюшке:

– Я взял!
А потом ребятам:
– Это я, я взял! Простите…
Все замерли. Мальчик, у которо-

го плеер исчез, сказал:
– Пусть он будет твоим.
Минута была удивительная. 

А одна девочка этому мальчику 
свой плеер отдала.

Не будем называть их имена. 
Зачем? Их знает Бог. И того, кто 
прощения просил, и тех, кто друг 
другу плеер передаривал.

Зачем им плеер, если они услы-
шали голос Спасителя?

ДЕТСКАЯ ИСПОВЕДЬ

МОЙ ГРИБ! МОЙ!

Д оговорились ребятишки играть в 
«жмурки». Одному завязали глаза 
полотенцем. Убедились, что под-

сматривать не может, закружили его и 
разбежались кто куда. Стали звать, хло-

пать в ладошки, чтобы он по звуку их 
ловил. Мальчуган с завязанными 
глазами пытался их схватить, бро-
сался на каждый шорох. А ребята 

вдруг притихли – и ни звука, как буд-
то никого нет. Но мальчик уверен, что они ря-
дом. Не видит, но верит, что они здесь.

Вера и есть уверенность в невидимом, как 
в видимом.

Мама уложила младенца спать, спела ему 
колыбельную, перекрестила, поцеловала и 
вышла в соседнюю комнату. Малыш не видит 
её, но верит, что мама рядом. Стоит её позвать, 
и она придёт.

Так и Бога, и Заступницу нашу Богородицу 
мы не видим, но Они рядом. Лишь только по-
зовём – будут с нами, хотя мы Их и не увидим.

ЕСЛИ 
ПОВЕРИМ

С МОЛИТВОЙ И ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ
На Страстной седмице многие хо-
зяйки пекут куличи. Мы предлагаем 
очень простой и быстрый рецепт 
монастырского пасхального кулича 
от братии Свято-Успенской Николо-
Васильевской обители.

Первое, на что обращает внимание поделив-
шийся рецептом иеродьякон Феодор, – при-
ступать к приготовлению кулича нужно с мо-

литвой и чистотой в сердце! А ещё у старинного 
рецепта есть «секретики»: перемешивать и выме-
шивать тесто нужно только руками! И обязательно 
просеять муку.

Время приготовления – 3 часа. 
Ингредиенты для 4-х куличей: 0,5 л 

молока, 5 куриных яиц, 250 г сливочного 
масла, 2 стакана сахара, 100 г живых 

дрожжей, 1 кг муки высшего сорта, 
0,5 чайной ложки соли,  

пакетик ванилина; 
для глазури – 

белки двух яиц 
и полстакана 

сахара.


