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кафист Пресвятой Бо-

городице - хвалебный

гимн в честь Пресвя-

той Девы Марии, со-

чиненный в Визан-

тии, по разным

предположениям, в

период между V и VII вв., или,

во всяком случае, в ранневизан-

тийскую эпоху. Авторами мог-

ли быть прп. Роман Сладкопе-

вец (VI в.), Георгий

Писидийский (VII в.), патриарх

Сергий (VII в.) и др. Греческое

слово "Акафистос" означает

буквально "неседален", т. е.

песнь, во время которой не си-

дят, что указывает на ее изна-

чальное богослужебное приме-

нение. Однако термин

"акафист" далеко не сразу стал

обозначением гимнографичес-

кого богослужебного жанра

(подобно тропарю, стихире, ка-

нону и т. п.). Произошло это

после того, как по образцу и в

подражание первого и долгое

время единственного в своем

роде "Акафиста Пресвятой Бо-

городице" стали сочинять дру-

гие, повторяющие его формаль-

ную структуру гимны, которые

также стали называть акафиста-

ми - Господу Иисусу Христу,

Божией Матери в связи с раз-

личными Ее иконами и празд-

никами, а также святым, - весь-

ма различные по своей

богословской и поэтической

ценности. Особенно акафист-

ное творчество развилось во П-

м христианском тысячелетии, в

том числе в православной Рос-

сии, сохраняя свое значение и

доныне.

В современной богослужеб-

ной жизни Православной Цер-

кви византийский Акафист

Пресвятой Богородице продол-

жает занимать первенствующее

и исключительное положение,

о чем свидетельствует тот факт,

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, во-Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, во-Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, во-Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, во-Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, во-

зопи к служащему: из боку чисту Сыну како естьзопи к служащему: из боку чисту Сыну како естьзопи к служащему: из боку чисту Сыну како естьзопи к служащему: из боку чисту Сыну како естьзопи к служащему: из боку чисту Сыну како есть

родитися мощно, рцы ми; к Нейже он рече со стра-родитися мощно, рцы ми; к Нейже он рече со стра-родитися мощно, рцы ми; к Нейже он рече со стра-родитися мощно, рцы ми; к Нейже он рече со стра-родитися мощно, рцы ми; к Нейже он рече со стра-

хом, обаче зовый сице: Радуйся..хом, обаче зовый сице: Радуйся..хом, обаче зовый сице: Радуйся..хом, обаче зовый сице: Радуйся..хом, обаче зовый сице: Радуйся..

Перевод: "Желая (ищущи) понять (разумети) непонят-

ный (недоразумеваемый) смысл (разум), Дева обратилась

(возопила) к служителю (т.е. Ангелу): "Как возможно ро-

диться Сыну из чистой утробы (боку), - скажи (рцы) мне".

Он же ей сказал со страхом, все же (обаче) взывая так

(сице): Радуйся..."

Через Благовещение Мария удостаивается, точнее, по-

свящается в замысел (совет) Божий о спасении человека,

который был и есть у Бога от века, но который Он откры-

вал лишь частично, постепенно, до времени храня в не-

изреченной тайне самое главное: что спасение произой-

дет через Боговоплощение. Дева Мария же стала первой,

кто был посвящен в эту тайну, - она стала тем, кто может

быть назван "таинником - таинницей".

В русском богословско- литургическом обиходе этот тер-

мин означает участника церковного таинства.

что он, единственный из всех

акафистов, вписан в богослу-

жебный устав. Его твердое ме-

сто - в Постной Триоди, на ут-

рене субботы пятой седмицы

Великого поста, в связи с чем

эта суббота называется "Суббо-

той Акафиста" или "Похвалой

Пресвятой Богородицы".

В композиционном отноше-

нии Акафист представляет со-

бой большое по объему и слож-

ное, но в то же время весьма

стройное произведение. Он со-

стоит из тринадцати кондаков

(более кратких, в определенной

степени законченных строф) и

двенадцати икосов  (более раз-

вернутых строф, начало кото-

рых аналогично кондакам).

Кондаки и икосы чередуются

друг с другом. Главная особен-

ность и основное содержание

икосов заключается в двенад-

цати каждый раз различных об-

ращений к Богородице, начи-

нающихся со слова "Радуйся" -

греческого приветствия "хайре".

Эти обращения представляют

собой молитвенно-поэтические

вариации на тему приветствия,

с которым обратился Архангел

Гавриил к Пресвятой Деве Ма-

рии в день Благовещения: "Ра-

дуйся, Благодатная! Господь с

Тобою" (JIк. 1, 28). Поэт вкла-

дывает их в уста кого-либо из

участников евангельской или

церковной истории: Ангела

Гавриила, младенца Иоанна

Крестителя, находящегося еще

в утробе Елизаветы, пастухов,

волхвов, верующих, Церкви и

т. п. Каждый икос заканчива-

ется одним и тем же рефреном

(повтором) "Радуйся, Невесто

неневестная". Кондаки закан-

чиваются "Аллилуиа" (евр. "Сла-

ва Тебе, Боже"), за исключени-

ем первого кондака, имеющего

окончание икоса: "Радуйся,

Невесто неневестная". Именно

подобная схема и была взята

последующими поэтами как

предмет подражания, отчего

она стала формой жанра, на-

полняемой различным содер-

жанием.

Внутреннее же богатство и

красоту Акафиста - ив бого-

словско- догматическом, и в

молитвенно-богослужебном, и

в художественно- поэтическом

отношениях - оценивают толь-

ко в превосходной степени.

Можно сказать, он представля-

ет собой удивительное сочета-

ние, кажется, трудно сочетае-

мых вещей: догматическую

точность и глубину, сравнимую

с точностью и глубиной веро-

определений Вселенских со-

боров, и изумительное поэти-

ческое изящество, делающее

Акафист литературно-художе-

ственным шедевром. Вообще,

такое сочетание характерно

для лучших произведений хри-

стианской гимнографии визан-

тийской эпохи, которые упот-

ребляются в богослужении

Церкви вплоть до наших дней.

Вместе с тем, все это одно-

временно составляет и некото-

рую трудность восприятия

смысла Акафиста - в особенно-

сти для того, кто плохо знаком

с вероучением Церкви, да еще

если учесть, что Акафист, как и

все молитвословия в Русской

Православной Церкви, читает-

ся или поется на церковносла-

вянском языке. Плюс к этому,

церковнославянский текст Ака-

фиста, будучи дословным пере-

водом греческого подлинника,

точно воспроизводит и его слож-

ную, витиеватую синтаксичес-

кую структуру, свойственную

ранневизантийской поэзии.

Кроме того, Акафист в гре-

ческом подлиннике имеет ал-

фавитный акростих, согласно

которому чередующиеся конда-

ки и икосы начинаются каж-

дый раз с новой буквы гречес-

кого алфавита в их строгой

очередности - от альфы ("Ан-

гел предстатель...") до омеги ("О

всепетая Мати..." - по-славянс-

ки это видно как раз только на

примере первого икоса и пос-

леднего, тринадцатого кондака).

Главным, повторяющимся

словосочетанием является при-

ветствие "Радуйся, Невесто не-

невестная" - выразительный

пример того, как бывает труд-

но перевести на современный

язык церковнославянскую фра-

зу, смысл которой в общем по-

нятен, но передать который,

при этом сохранив высоту сти-

ля и благоговейную почтитель-

ность, почти невозможно. И

все-таки, речь идет о присно-

девстве Богородицы - одной из

самых дорогих для Церкви

тайн, связанных с Боговопло-

щением, о которой в символе

веры говорится: "и воплотивша-

гося от Духа Свята и Марии

Девы..." Дева Мария - Невеста,

у Которой нет жениха, или

мужа, в плотском смысле

(именно такое значение имеет

слово "неневестная"), но Кото-

рая безмужно, бессеменно ста-

ла Матерью Господа нашего

Иисуса Христа.

Акафист имеет большое апо-

логетическое значение для Цер-

кви - как для Православной,

так, кстати, и для Католичес-

кой. Дело в том, что то почита-

ние, которым окружена лич-

ность Пресвятой Богородицы в

Православной Церкви, прямо

проистекает из главного, исход-

ного и уникального христиан-

ского догмата - догмата о Бого-

во- площении, о том, что Слово

(Сын Божий) стало плотью, че-

ловеком (Ин. 1, 14). Боговоп-

лощение происходит при сво-

бодном участии Девы Марии,

точнее, при ее смиренном, но

осознанном согласии содей-

ствовать "совету превечному", т.

е. осуществлению предвечного

замысла Божия: "Се, Раба Гос-

подня; да будет Мне по слову

твоему" (Лк. 1, 38). Одним из

первых на эту важную сторону

пришествия Христова обратил

внимание апостол и евангелист
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Лука - именно поэтому только

в Евангелии от Луки мы чита-

ем рассказ о Благовещении

Деве из Назарета, "обрученной

мужу, именем Иосифу, из дома

Давидова; имя же Деве: Мария"

(Лк. 1, 27). Вслед за св. Лукой

свою радость по поводу снис-

хождения Бога к человеку Цер-

ковь выражает в почитании

Пресвятой Богородицы, с лич-

ностью и служением Которой

так логично связать все без ис-

ключения стороны христологи-

ческой тайны Боговоплощения.

Акафист Пресвятой Богороди-

це являет собой яркий и, по-

жалуй, непревзойденный при-

мер того, как при всей

развернутости хвалы, адресо-

ванной, кажется, исключитель-

но к Деве Марии, все в нем

подчинено тайне человеческо-

го спасения во Христе и ни в

ком другом.

АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЕ

Кондак I

Взбранной Воеводе победи-

тельная, яко избавльшеся от

злых, благодарственная воспи-

суем Ти раби Твои, Богороди-

це; но яко имущая державу не-

победимую, от всяких нас бед

свободи, да зовем Ти: Радуйся,

Невесто неневестная .

Икос I

Ангел предстатель с небесе

послан бысть рещи Богороди-

це: Радуйся! И со безплотным

гласом воплощаема Тя зря, Гос-

поди, ужасашеся, и стояше, зо-

вый к Ней таковая:

Радуйся, Еюже радость возси-

яет . Радуйся, Еюже клятва ис-

чезнет...

В синаксаре Субботы Акафи-

ста в Постной Триоди говорит-

ся, что он был исполнен в Кон-

стантинополе 7 августа 626 г.

как благодарственная песнь

Богородице за избавление от

нашествия иноплеменников.

Строго говоря, такое значение

имеет только 1-й кондак, в ко-

тором Богородица воспевается

как "взбранная воевода", т. е. во-

еначальница (воевода), всех

превосходящая в бранях: слово

"взбранная" или "возбранная"

(греч.,что значит "сражаться")

происходит от слова "брань", а

никак не от "выбор", "избра-

ние", как превратно перетолко-

вывается это слово. Ей,

"Взбранной воеводе", избавив-

шей своих рабов, или, в греч.

подлиннике, свой город (Кон-

стантинополь и, шире, народ

как единое целое, полис), "от

злых", мы и "восписуем" (букв.,

"пишем") "благодарственная" и

"победительная", т. е. воссыла-

ем благодарственные победные

песни ("победительная" - слав.

мн. ч.). Кондак заканчивается

молитвенной просьбой к Бого-

родице, как имеющей державу,

т.е. власть и силу, непобедимую,

и впредь избавлять людей сво-

их от всяких бед, дабы они к

Ней радостно взывали: "Радуй-

ся, Невесто неневестная". Даль-

нейший текст Акафиста прямо

уже никак не связан с событи-

ем, объясняющим содержание

1-го кондака. По всей видимо-

сти, первоначально кондак был

отдельным гимном, а затем, в

связи с событиями 626 г., был

раз и навсегда присоединен к

Акафисту.

С точки зрения содержания в

целом, Акафист представляет

собой поэтический пересказ

Евангельских событий, связан-

ных с Рождеством Христовым,

а также раскрытие христианс-

кого учения о спасении во Хри-

сте и о Боговоплощении через

Пресвятую

Деву Марию. При этом при-

влекаются как библейский ма-

териал (ветхозаветный, имею-

щий прообразовательное

значение, и непосредственно

евангельский), так и материал

Церковного предания. Также

встречаются упоминания о со-

временных на тот момент цер-

ковно-политических реалиях.

Начало 1 -го икоса прямо свя-

зано с началом событий Благо-

вещения (Лк. 1, 26-28). Двенад-

цать строф 1-го икоса,

преимущественно догматичес-

кого (сотериологического) со-

держания, вкладываются в уста

Архангела Гавриила - предста-

теля (начальника) всех Ангелов,

- посланного к Богородице,

чтобы сказать (рещи) Ей "Ра-

дуйся!". При этом он сам изум-

ляется (ужасается), видя (зря),

как в ответ на его голос - бес-

плотный, как голос ангела, - на-

чинается воплощение, вочело-

вечение Господа. И он взывает

к Богородице: Радуйся...

 "Еюже" - церковнославянское

относительное местоимение "ко-

торой" (творит,

пад.). Имеется в

виду Богородица,

Которой или,

точнее, через Ко-

торую воссияет

радость - будущее

в о п л о щ е н и е

Сына Божия.

"Клятва" - в пе-

реводе с церков-

нославянского

значит прокля-

тие. Подразуме-

вается проклятие

от Бога, которое

человек своим

грехопадением

навлек на себя и

на все творение

(Быт. 3, 17), тем

самым прервав

доверительные

отношения с Бо-

гом. Проклятие

упраздняется (ис-

чезнет), ибо в

мир через Пре-

святую Деву приходит Бог. Так-

же имеется в виду дарование

Богом нравственного закона

(заповедей), который одновре-

менно и наставляет человека на

истинный путь, и помогает

осознать грех как преступление

против Закона, а значит про-

клятие (ср. Гал. 3, 13). В этом

случае проклятие упраздняется,

т. к. Бог дарует прощение не по

закону, а по Своей великой ми-

лости.

Продолжение темы первых

глав Библии. Падшего Адама,

а в нем и каждого человека,

вновь призывает Бог для обще-

ния. Этот призыв (воззвание)

Бога к человеку - Адаму - про-

исходит через Богородицу, так

как через Нее Бог становится

человеком.

Иисус Христос есть Бог Все-

держитель, т. е. Бог, держащий,

носящий все (слав. "вся"). Бо-

городица Его носит во чреве.

Очевидна игра слов, сохранен-

ная и в славянском переводе.

Богородица сравнивается с

утренней звездой, предвещаю-

щей рассвет, тогда как под сол-

нцем подразумевается Сам

Христос.

Боговоплощение, как об этом

благовествует весь Новый За-

вет, есть начало истории ново-

го творения: творение (тварь)

воистину обновляется, начина-

ет новую жизнь во Христе, что

становится возможно благода-

ря Пресвятой Деве.

 Радуйся, молчания просящих

веро . Радуйся, чудес Христо-

вых начало . Радуйся, велений

Его главизно. Радуйся, мосте,

преводяй сущих от земли на

небо . Радуйся, Ангелов мно-

гословущее чудо . Радуйся,

бесов многоплачевное пора-

жение . Радуйся, Свет неиз-

реченно родившая.. Радуйся,

еже како, ни единаго же на-

учившая . Радуйся, премудрых

превосходящая разум. Радуй-

ся, верных озаряющая смыс-

лы

"Радуйся, вера (или, точнее,

основание для веры) тех, кто

молится в молчании" (именно

таким будет более правильный

перевод с греч.). Под молчани-

ем, очевидно, подразумевается

тихое, безмолвное молитвенное

состояние.

Христово служение - это не

только Его слова, но и дела-

знамения, которые внешне выг-

лядят как чудеса. Он пропове-

довал и словами, и чудесами.

Мария, как Матерь Иисуса, тем

самым дает начало Его служе-

нию чудесами.

Главизна - синоним начала;

веления - заповеди, повеления,

что также составляет один из

аспектов служения Господа (см.

предыдущий комментарий).

 “Лестница (лествица), по ко-

торой сошел (сниде) Бог"”- об-

раз, навеянный ветхозаветным

рассказом о том, как праотец

Иаков видел во сне лестницу,

соединяющую землю с небом,

по которой восходят и нисхо-

дят Ангелы (Быт. 28, 12; ср. Ин.

1, 51). Она символизирует связь

Бога с человеком, а в наиболь-

шей степени - Боговоплощение

и, следовательно, является од-

ним из ветхозаветных прообра-

зов Богоматери.

Как Бог сошел на землю, так

люди (сущие на земли) восхо-

дят к Богу, на небо. Церковь

учит о Богородице, что Ее уча-

стие было свободным и созна-

тельным - такое, следуя приме-

ру которого человек имеет

возможность быть приведен-

ным к Богу, на небо.

Свет есть Христос (ср. Ин. 8,

12; 9, 5). Родив Христа, Бого-

родица родила Свет. Рождение

неизреченно, т. е. невыразимо.

Дева не изъяснила, не научила

никого (ни единого), как (еже

како) Она родила Свет.

Своим послушанием воле

Божией Богородица превзош-

ла всю человеческую мудрость

и знания (разум) всех мудрецов.

 Богородица озаряет смыслы

(т.е. умы) тех, кто верен, т. е.

верует во Христа.

Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...
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ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

ÁÁÁÁÁ огослужебной кульми-

нацией первых четырех

дней Великого поста

становится чтение в на-

ших храмах за вечерним бого-

служением покаянного канона

преподобного Андрея Критс-

кого.

Великий канон - это свод

«моралей» к ярким эпизодам

библейского повествования.

Конкретные события библей-

ской истории превращаются в

иносказания, сводятся к про-

стейшим смысловым схемам.

«С чего начну оплакивать де-

яния моей злосчастной жизни?

Какое положу начало, Христе,

моему сетованию? Но Ты, ми-

лосердный, подай мне прегре-

шений оставление». Так начи-

нает святитель

Андрей свой пока-

янный плач и обра-

щается к первому

греху человека, ли-

шившему все чело-

вечество богосоз-

данных украшений -

непосредственного

богообщения и бес-

смертия. «Грех ли-

шил меня боготкан-

ной одежды и, как

листьями смоковни-

цы, облек меня дея-

нием стыда в обли-

чение страстных

моих стремлений».

Длинной чередой

перед молящимися

проходят образы из

Священной истории

Ветхого и Нового

Завета - праотцы,

патриархи, судьи,

цари, пророки, апо-

столы, израильтяне и их сосе-

ди - персонажи боголюбивые

и злочестивые, и каждый из

них становится примером или

к подражанию, или, напротив,

- к отвращению к покаянию

(«перемене»!) своих мыслей и

дел. Отсюда и определение

«Покаянный канон». Кроме

того, обычные каноны содер-

жат не более 30 тропарей, здесь

же их около 250, потому он

назван еще и «Великим». Хотя,

разумеется, он «велик не толь-

ко по числу стихов, но и по

внутреннему достоинству, по

высоте мыслей, по глубине

чувств и по силе выражений»

(Филарет (Гумилевский), архи-

еп. Исторический обзор песно-

певцев и песнопения Гречес-

кой Церкви. Св.-Тр. Серг.

Лавра, 1995, с. 197).

В первую субботу поста, за-

вершающую первую седмицу

Великого поста, богослужеб-

14-20 МАРТА.14-20 МАРТА.14-20 МАРТА.14-20 МАРТА.14-20 МАРТА.

ПЕРВАЯ СЕДМИЦАПЕРВАЯ СЕДМИЦАПЕРВАЯ СЕДМИЦАПЕРВАЯ СЕДМИЦАПЕРВАЯ СЕДМИЦА

ВЕЛИКОГО ПОСТАВЕЛИКОГО ПОСТАВЕЛИКОГО ПОСТАВЕЛИКОГО ПОСТАВЕЛИКОГО ПОСТА

Молебен в день памятиМолебен в день памятиМолебен в день памятиМолебен в день памятиМолебен в день памяти

свт. Николаясвт. Николаясвт. Николаясвт. Николаясвт. Николая

РепетицияРепетицияРепетицияРепетицияРепетиция

ные песно-

пения пре-

подно с я т

нам новое

подтверж-

дение того,

что разум-

ный пост

у г о д е н

Богу, и что

постящиеся

находятся

под Его

особым по-

кровитель-

ством. Од-

новременно

евангельс-

кое чтение предупреждает:

пост и другие религиозные

предписания - не самоцель и

имеют смысл лишь тогда, ког-

да помогают, а не мешают нам

нормально жить и работать на

благо семьи и общества. «Суб-

бота для человека, а не чело-

век для субботы»! Именно по-

этому в завершение первой

строгой великопостной недели

мы читаем о том, как Христос

с учениками «нарушали» биб-

лейские предписания, вызывая

формально справедливые упре-

ки со стороны фарисеев - этих

постников и благочестивых

ревнителей Моисеева Закона.

В эту же субботу Православ-

ная Церковь совершает благо-

дарственное празднование свя-

тому великомученику Феодору

Тирону, погибшему в начале IV

столетия, в период последних

гонений на христиан. По его

имени первую седмицу поста

называли в

Древней Руси

«Федоровой неделей».

Согласно житию, святой Фео-

дор Тирон был воином в горо-

де Аласии Понтийской облас-

ти, расположенной в Малой

Азии у побережья Понта Эвк-

синского, т. е. Черного моря.

Его прозвание Тирон указыва-

ет на воинское звание — это

«молодой воин (новобранец)»

(в отличие от стратилата), не-

сущий преимущественно кара-

ульную службу. За отказ при-

нести жертву идолам Феодор

был предан истязаниям и

осужден на сожжение.

Вскоре после кончины св. Фе-

одора христианство стало доз-

воленной религией. Но в 361

г. власть ненадолго перешла к

племяннику Константина

Юлиану, «прославившемуся»

своим отречением от Христа и

попыткой вернуть империю к

исповеданию язычества. За это

он получил прозвание Апостат,

в переводе с греческого «От-

ступник».

В 362 г., желая посмеяться над

христианами, Юлиан приказал

градоначальнику Константи-

нополя окропить в Великий

пост все съестные припасы на

рынках идоложертвенной кро-

вью. Так он хотел вовлечь ни-

чего не подозревающих хрис-

тиан в языческое

жертвоприношение и «уничто-

жить» все их великопостные

подвиги. Тогда св. Феодор Ти-

рон, явившись из другого мира

архиепископу Евдоксию, пове-

лел ему объявить всем христи-

анам, чтобы никто не покупал

ничего на рынках. Предупреж-

дённые своим архипастырем

верующие вынуждены были

питаться в этот день только

домашними запасами, преиму-

щественно варёным зерном

(коливо). В память этого собы-

тия и совершается память свя-

того.

Это поминовение мученика

Феодора знаменовало собой

торжество Православия над ко-

варством язычества. В IX сто-

летии в первое великопостное

воскресенье стали праздновать

победу Православия над ико-

ноборчеством, и память муче-

ника Феодора была перенесе-

на на предыдущий день,

однако идея первого великопо-

стного воскресения сохрани-

лась: это - Торжество Право-

славия.
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Первое воскресенье Велико-

го поста именуется неделей

"Торжества Православия".

Праздник Торжества Право-

славия возник в 843 г. в связи

с окончательной победой над

ересью иконоборчества (осуж-

денного еще на VII Вселенс-

ком соборе в 787 г.), но со-

держание его гораздо шире.

Свт. Игнатий говорит:”Пра-

вославие есть истинное Бого-

познание и Богопочитание;

Православие есть поклонение

Богу Духом и Истиною; Пра-

вославие есть прославление

Бога истинным познанием

Его и поклонением Ему; Пра-

вославие есть прославление

Богом человека, истинного

служителя Божия, даровани-

ем ему благодати Всесвятаго

Духа. Дух есть слава христи-

ан (Ин. 7, 39). Где нет Духа,

там нет Православия.

Драгоценное сокровище —

учение Святаго Духа! Оно пре-

подано в Священном Писа-

нии и в Священном Предании

Православной Церкви. Драго-

ценное сокровище — учение

Святаго Духа! В нем — залог

нашего спасения. Драгоценна,

ничем не заменима, ни с чем

не сравнима для каждого из

нас наша блаженная участь в

вечности; столь же драгоце-

нен, столько же превыше вся-

кой цены и залог нашего бла-

женства — учение Святаго

Духа.

Чтоб сохранить для нас этот

залог, святая Церковь исчис-

ляет сегодня во всеуслышание

те учения, которые порожде-

ны и изданы сатаною, кото-

рые — выражение вражды к

Богу, которые наветуют наше-

му спасению, похищают его у

нас. Как волков хищных, как

змей смертоносных, как татей

и убийц. Церковь обличает эти

учения; охраняя нас от них и

воззывая из погибели

обольщенных ими, она преда-

ет анафеме эти учения и тех,

которые упорно держатся их.

Словом анафема означает-

ся отлучение, отвержение.

Когда Церковью предается

анафеме какое-либо учение —

это значит, что учение содер-

жит в себе хулу на Святаго

Духа и для спасения должно

быть отвергнуто и устранено,

как яд устраняется от пищи.

Когда предается анафеме че-

ловек — это значит, что чело-

век тот усвоил себе богохуль-

ное учение безвозвратно,

лишает им спасения себя и

тех ближних, которым сооб-

щает свой образ мыслей”.

По окончании литургии

первой Недели поста совер-

шается последование чина

Торжества Православия.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀßÏÐÈÕÎÄÑÊÀßÏÐÈÕÎÄÑÊÀßÏÐÈÕÎÄÑÊÀßÏÐÈÕÎÄÑÊÀß
ÒÐÀÏÅÇÀÒÐÀÏÅÇÀÒÐÀÏÅÇÀÒÐÀÏÅÇÀÒÐÀÏÅÇÀ

20 МАРТА.20 МАРТА.20 МАРТА.20 МАРТА.20 МАРТА.

НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ.НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ.НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ.НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ.НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ.

Постные котлеты изПостные котлеты изПостные котлеты изПостные котлеты изПостные котлеты из

кальмаровкальмаровкальмаровкальмаровкальмаров

1 кг кальмаров свежих

2 луковицы

1-2 морковки

1-2 картофелины сырые

1,5-2 стакана сухарей паниро-

вочных/хлебной крошки или

немного муки

растительное масло

перец, соль

Способ приготовления:

 Тушки кальмаров  подгото-

вить, промыть,  обсушить,п-

рокрутить в мясорубке, в мя-

сорубке прокрутить

картофель.

Потушить лук и морковку

на сковородке, соединить с

фаршем.

Поперчить фарш, посолить,

всыпать сухари, взбить при-

готовленную массу, сформо-

вать из нее котлеты, запани-

ровать в сухарях и обжарить

их с двух сторон на раститель-

ном масле до легкого зарумя-

нивания.

Солянка по-СелецкиСолянка по-СелецкиСолянка по-СелецкиСолянка по-СелецкиСолянка по-Селецки

Особенность: заранее долж-

на быть в наличии отварная

замороженная капуста. (На-

пример, оставшаяся от при-

готовления голубцов или про-

сто отваренный 10 минут в

кипящей воде кочан, а затем

замороженный).

На средний кочан капусты,

2 моркови, 2 луковицы, 1 по-

мидор(или кетчуп), чеснок

полголовки (3-4 зубчика),

соль, сахар, специи (вегета,

или спец. сухие приправы) по

вкусу.

Приготовление:

Капусту достаем из моро-

зилки и сразу крупно режем,

укладываем в сковороду, по-

ставленную на малый огонь.

Отдельно пасируем нарезан-

ный лук,чеснок и помидор,

добавляем это в сковороду с

капустой.

Отдельно обжариваем круп-

но нарезанную морковь и так-

же выкладываем в готовящу-

уся солянку.

Тушим до готовности 30 ми-

нут.

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!!!
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та молитва, принадлежащая

по преданию преподобно-

му Ефрему Сирину, особенно

выделяется среди всех песнопе-

ний и молитв Великого поста.

Ее наиболее часто читают в хра-

ме и вся Церковь преклоняет

колени перед Владыкой и Гос-

подом в усердном молении.

Прежде чем идти к цели, надо

ее себе уяснить, надо понять и

то, что же нам мешает вступить

на путь обращения к Богу.

ПраздностьПраздностьПраздностьПраздностьПраздность - основной наш

недуг. Это и наша лень, небреж-

ность, нерадение. Мы привык-

ли считать, что это, хотя и грех,

но не очень страшный. Кажет-

ся, стоит захотеть - и всё будет,

как надо. Вся беда в том, что

чем дальше, тем меньше жела-

ния и сил повернуть все по-дру-

гому. Странная лень тянет вниз,

пропадает всякое желание себя

приневолить, заставить вопре-

ки всему сдвинуться с мертвой

точки. Кажется, это уже невоз-

можно, а раз так, то чего же и

стараться? Праздность - не про-

сто один из грехов, а корень

всех грехов, потому что отрав-

ляет духовную энергию у самых

ее истоков.

УныниеУныниеУныниеУныниеУныние - плод праздности,

в котором все учителя духовной

жизни видят величайшую опас-

ность для души. Тот, кто попал

в плен уныния, видит всё толь-

ко плохим и всех - только пло-

хими. Хорошее берется под со-

мнение; где не видно явных

изъянов, там подозреваются

тайные; где только бы радовать-

ся добру, там развивается не-

доверие, подозрительность,

мнительность. Словом, власть

уныния - власть диавола, власть

его лжи. Это его стихия и он

лжет человеку и о Боге (вроде

того, что за все грехи Бог не

простит), и о мире. Это от него

наползает в душу мрак. Уны-

ние - самоубийство души, и на-

ходящийся в этой тьме не спо-

собен видеть свет и стремиться

к нему.

ЛюбоначалиеЛюбоначалиеЛюбоначалиеЛюбоначалиеЛюбоначалие - это любовь

к власти. Как ни странно, но

пути к Богу, ко-

торую надо уб-

рать. Но только

Бог может это

сделать. Поэтому

первая часть этой

молитвы - крик

из глубины души

о своей беспо-

мощности. По-

том мольба о

том, что так не-

обходимо на том

же пути к Богу.

ЦеломудриеЦеломудриеЦеломудриеЦеломудриеЦеломудрие

противоположна

праздности. Эту

добродетель по-

нимают, как це-

лостность чело-

в е ч е с к о й

природы. При

праздности рас-

сеяно всё - силы,

мысли; всё изло-

мано, всё неясно,

всё без конца и

начала. Противоположность

праздности - собранность, це-

леустремленность; целомудрен-

ный человек сумеет направить

свои силы к ясно видимой им

цели и знает ценность всего.

Смирение Смирение Смирение Смирение Смирение - чудесный плод

целомудрия. Это, прежде все-

го, победа правды в нас самих.

Только смиренные могут жить

по правде, видеть все, как есть,

видеть Божие величие, доброту

и любовь ко всем.

ТерпениеТерпениеТерпениеТерпениеТерпение - естественным об-

разом следует за смирением.

"Падший" человек нетерпелив,

так как не видя самого себя, он

скор на суд и осуждение дру-

гих. Он не видит, не способен

видеть все в истинном свете, да

и не допускает мысли, что он

не может чего-то понять, пото-

му считает единственно верным

свое мнение. Терпение - боже-

ственная добродетель. Чем

больше мы приближаемся к

Богу, тем терпеливее становим-

ся. Он нас терпит не потому,

что снисходительно к нам от-

носится, а потому, что видит

всё, что мы не можем видеть

ни в себе, ни в других по ду-

ховной своей слепоте.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь - плод и венец всех

подвигов. Такая любовь, какую

один Бог может дать. Даже ма-

лейшее приближение к ней

именно праздность, лень и уны-

ние наполняют жизнь любона-

чалием. Лень и уныние извра-

щают наше отношение к

жизни, опустошают нам душу,

лишают жизнь смысла. Не по-

лучая правильного направления

и должного питания, душа стре-

мится восполнить недостающее

за счет других. Не направлен-

ная к Богу душа стремится по-

ставить в центре своё "я" и зас-

тавить других подчиниться

этому "я". Если Бог не Господь

для меня и не Владыка мне, то

я буду сам себе господином и

всех людей неизбежно буду рас-

сматривать только с точки зре-

ния полезности для меня, удоб-

ства, выгоды. Уже не может

быть и речи о каком-то отно-

шении к другим, кроме жела-

ния подчинить себе, заставить

считаться с собой, а если не вы-

ходит - то хотя бы тем или дру-

гим способом заявить о себе.

ПразднословиеПразднословиеПразднословиеПразднословиеПразднословие.

Высший дар - дар слова - дал

Бог человеку. Но слово не толь-

ко спасает, оно и убивает. Вы-

ражает правду и являет ложь.

Открывает Бога и приближает

диавола. Когда слово перестает

соответствовать своему пред-

назначению, оно становится

подкреплением духа празднос-

ти, уныния и любоначалия.

Жизнь тогда превращается в ад.

Празднословие - преграда на

проверяется способностью ви-

деть свои грехи - это первое, и

не осуждать других - второе.

Одно без другого - бессмыслен-

но. Видеть грехи и даже каять-

ся в них - мало. Кто не умеет

не осуждать, тот не застрахован

от самого лютого врага - гордо-

сти. Она умеет прятаться под

видом ложного благочестия, со-

существовать рядом с подвига-

ми, не боится поста. В конце

концов, против нее направле-

но все - и целомудрие, и сми-

рение, и терпение, и любовь.

Когда это вместе объединится

в душе в единое целое и вызо-

вет самое искреннее сочувствие

к согрешающему, а никак не

осуждение другого, тогда твер-

дыня адова - гордость - даст тре-

щину. Победить ее до конца

один Бог сможет в нас, но от

нас требуется усилие и мы яв-

ляем его, молясь молитвой пре-

подобного Ефрема Сирина.

Молитву объединить с жизнью

и жизнь с молитвой поможет

искреннее проникновение в

богатство духовного опыта, от-

крытого нам Церковью уже в

одной этой молитве, которую с

земными поклонами повторя-

ет весь народ во всех храмах

Божиих.

Даруй ми зрети моя пре-Даруй ми зрети моя пре-Даруй ми зрети моя пре-Даруй ми зрети моя пре-Даруй ми зрети моя пре-

грешения!грешения!грешения!грешения!грешения!

В чем мы будет каяться, если

не увидим своих грехов? А что-

бы их увидеть, надо иметь ду-

ховный разум, духовное рассуж-

дение, чтобы осмотреть все

уголки нашей души и обновить

нашу огрубевшую в житейской

суете совесть.

Даруй ми не осуждати бра-Даруй ми не осуждати бра-Даруй ми не осуждати бра-Даруй ми не осуждати бра-Даруй ми не осуждати бра-

та моего!та моего!та моего!та моего!та моего!

И если мы, по милости Бо-

жией, увидим наши грехи, осоз-

наем их, тогда мы поймем на-

сколько они хуже и тяжелее

грехов наших ближних. И вме-

сто того, чтобы осуждать согре-

шающего ближнего, мы смо-

жем взглянуть на него с

любовью и помолиться о нем.

Источники информации.Источники информации.Источники информации.Источники информации.Источники информации.
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МММММ

олитва - это стрела,олитва - это стрела,олитва - это стрела,олитва - это стрела,олитва - это стрела,

метко пущенная на-метко пущенная на-метко пущенная на-метко пущенная на-метко пущенная на-

тянувшим лук.тянувшим лук.тянувшим лук.тянувшим лук.тянувшим лук. Если позво-

лишь скитаться помыслу, то

уподобишься человеку, кото-

рый держит в руках лук, но не

умеет наметить стрелу в про-

тивника и пускает ее наугад.

Испугает ли когда врага твое-

го такой удар, если держишь

в руках лук, но не в него, а

наугад пускаешь стрелу? По-

тому-то, когда кто молится с

ведением, то не позволяет

скитаться помыслам, а разу-

меет, кто он. Кому предстоит

и с Кем беседует; такая мо-

литва приближает его к Богу,

тогда и враг сильно страждет,

как пораженный стрелой в

сердце. Душа по благодати бо-

лее и более преуспевает, а враг

бежит, как прах пред лицом

ветра, гонимый Ангелом Божи-

им. Вот почему тот зас-

тавляет страдать врага,

кто молится с ведением

и мужественно подвиза-

ется, пленяя свой помы-

сел.Итак, брат мой, мо-

лись с ведением. И если

во время молитвы что-

нибудь или посредством

очей, или по другой ка-

кой причине, рассеивает

ум твой, то знай, что это - дело

врага. И не спеши оканчивать

молитву свою, но, осудив само-

го себя, снова собери ум свой и

молись уже с ведением, чтобы

знать тебе, о чем просишь ты

Бога и для чего просишь Его,

чтобы не говорить тебе напрас-

но лишнего и не многословить.

Это - дело сатаны, если что ус-

тремляет твой помысел как

стрелу, пущенную наугад, и не

дает человеку удержаться на

том, чем он озабочен. Ибо

(враг) знает, что если человек

продолжит молитву свою, то

Сотворивший его услышит та-

кового, хотя бы он был тмочис-

ленно (бесконечно) грешен.

Потому-то враг вводит его в

многоглаголание и лишшеглаго-

лание, чтобы помысел летел как

стрела, пущенная наугад. Тогда

уже, простирая руки на молит-

ву, иное видит и помышляет, и

говорит в уме своем.

Брат мой, в чем особенная

есть нужда, и что потребно во

всякое время, о том и проси

Бога. Посмотри на двух слеп-

цов, которые пришли к Нему

и вопиют: Помилуй ны, Гос-

поди, Сыне Давидов

(Мф.20:30). Что говорит им

Господь? - Что хощета, да со-

творю вама. Они же с болез-

нью и стенанием сердца сво-

его просили, да отверзутся очи

их. Не сказали: дай нам то и

то, в чем действительно име-

ли потребности. Не сказали:

дай нам одежду, потому что

мы бедны. Напротив того,

попросили то, в чем крайняя

настала нужда. Посмотри на

хананеянку, которая вопиет

вслед Господа: помилуй мя Гос-

поди сыне Давидов: дщи моя

зле беснуется (Мф.15:22). Не

сказала ничего иного, кроме

болезни сердца своего. Подоб-

но и все приходившие к Нему

не болезни ли сердца своего

высказывали пред Ним? Так,

кровоточивая не по причине ли

течения крови своей пришла к

Нему? Если больной приходит

к врачу, то не показывает ли,

что болит у него? И ты, брат

мой, представь Богу болезнь

души своей. Взирай же на Него

при помощи веры мысленны-

ми очами, чтобы, по написан-

ному, видеть Седяща на Пре-

столе высоце и превознесение

(Ис.6:1) и предстоящие Ему

воинства Ангелов и Архангелов.

Повергнись пред благостью

Его, излей пред Ним проше-

ние свое. Сперва испове-

дай грехи свои, а потом

уже возвещай пред Ним

глаголы свои, или скорбь

свою, да умилосердится

по благости Своей и из-

лиет на тебя щедроты

Свои: О душа, велия вера

твоя: буди тебя, якоже

хощеши (Мф.15:28). Слу-

шай, возлюбленный!

Если и отказано тебе в полу-

чении просимого, не переста-

вай взывать к Богу, не прихо-

ди в уныние, что не будешь

услышан. Вспомни хананеян-

ку и поревнуй ее терпению,

вспомни, как ей было отказы-

ваемо в получении просимо-

го. Потому и ученики прихо-

дят ко Христу и говорят за нее:

отпусти ю, яко вопиет в след

нас (Мф.15:23). Отринул ли ее

вконец? Нимало не отказывал

ей, но дал то, что просила, - в

наше научение, чтобы и мы,

получив отказ, умели стоять в

своем прошении. И действи-

тельно, получим, хотя мы и

грешны, как получила она,

будучи иноплеменницей - ха-

нанеянкой. Так и Господь по-

велел, говоря: кто от вас имать

друга, и идет к нему в полу-

нощи, и речет ему: друже,

даждь ми взаим три хлебы,

понеже друг прииде с пути ко

мне, и не имам чесо предло-

жити ему. И той изнутрь от-

вещав речет: не твори ми тру-

ды, уже двери затворены суть,

и дети моя со мною на ложи

суть: и не могу востав дати тебе.

Глаголю же вам: аще и не даст

ему востав, зане друг ему есть:

но за безочество его, востав даст

ему, елика требует, И Аз вам

глаголю: просите, и дастся вам

(Лк.11:5-9). Так и в псалме го-

ворится: Терпя потерпех Гос-

пода, и внят ми и услыша мо-

литву мою (Пс.39:2). Потому не

теряй бодрости, брат мой; тер-

пи и получишь, сколько тебе

нужно.

Но послушай, брат мой, еще

дам тебе совет.  Например, если

часто угнетают тебя скверные

помыслы, и ты печалишься о

том, и хочешь умолить Бога,

чтобы освободиться тебе от бра-

ни. Но нередко это тебе слу-

жит на пользу, брат мой. Ска-

зываю, что так часто бывает с

тобой (потому), чтобы ты не

превозносился, но был сми-

ренномудр. Посмотри на стол-

па апостолов, как ему, к его

же пользе, дан был пакостник

плоти, аггел сатанин, да... па-

кости ему деет (2Кор.12:7).

Для чего же? Да не превозно-

сится! Если такому мужу дан

был этот урок, чтобы не пре-

возносился, то тем более сле-

дует нам, немощным и мнящим

себе быти что (Гал.6:3), нужно

терпеть мучение, чтобы не пре-

возноситься. Так же, если по-

стигла тебя какая скорбь или

теснота, не проси, чтобы непре-

менно тебе избавиться от них,

потому что это, брат мой, не-

редко бывает полезно! Часто

случается, что во время молит-

вы небрежешь ты о своем спа-

сении, как было и с израильтя-

нами. Сказано: И яде Иаков и

насытися, и отвержеся возлюб-

ленный: уты, утолсте, разшире:

и остави Бога сотворшаго его

(Втор.32:15).

 Ибо ты, как человек, часто

почитаешь для себя полезным

то, что нередко бывает для тебя

бесполезно. Но если оставишь

волю свою и решишься ходить

по воле Божией, то будешь бе-

зопасен. Он, Предведающий

все прежде, как это приходит в

исполнение, по снисхождению

Своему пасет нас; а мы не зна-

ем, полезно ли нам то, о чем

просим. Многие, достигнув

вожделеваемого ими, впослед-

ствии приходили в раскаяние,

а нередко впадали и в великие

беды. Не исследовав тщатель-

но, есть ли на то воля Божия,

но думая, что это для них хоро-

шо, они под какими-нибудь

предлогами, имеющими вид

правды, введенные в обман ди-

аволом, подвергались крайним

опасностям. Многие таковые

дела часто сопровождаются рас-

каянием, потому что следовали

мы в них собственному своему

пожеланию. Послушай, что го-

ворит апостол: О чесом бо по-

молимся, якоже подобает, не

вемы (Рим.8: 26). Ибо вся ми

леть суть, но не вся на ползу:

вся ми леть суть, но не вся на-

зидают (1Кор.10:23).

Итак, что полезно и назида-

тельно для каждого из нас, знает

Сам Бог, а потому и пре-

доставь это Ему, Говорю

же так не с тем, чтобы вос-

препятствовать тебе обра-

щаться с прошениями

своими к Богу. Напротив

того, умоляю еще тебя

просить Его о всем от ма-

лого до великого. И вот

что говорю тебе, - . Если

полезно, как Сам ведаешь,

так и сотвори! Ибо так

написано: Открый ко Гос-

поду путь твой и уповай

на Него, и Той сотворит

(Пс.36:5). Взирайте и на

Господа нашего Иисуса

Христа, Который домо-

строительно молится и го-

ворит: Отче Мой, аще воз-

можно есть, да мимоидет

от Мене чаша сия: обаче

не якоже Аз хощу, но якоже Ты

(Мф.26:39).  Если же молишь-

ся по причине скорби и помыс-

лов, то говори: "Господи, да не

яростию Твоею обличиши

мене, ниже гневом Твоим на-

кажеши мене. Помилуй мя,

Господи, яко немощен есмь"

(Пс.6:2-3). Смотри, что говорит

пророк: Воззри, Владыка, и

виждь, что я - земля и пепел, и

не могу перенести сего. Не пре-

дай меня грехам моим, да не

премолчиши от мене: и уподоб-

люся нисходящым в ров

(Пс.27:1), но дай славу имени

Твоему, Непамятозлобивый, не

помяни грехов моих и услыши

меня. И если возможно, да ми-

моидет от меня скорбь, обаче

не якоже аз хощу, но якоже Ты;

подкрепи только и сохрани

душу мою, и буду в состоянии

перенести все, да обрету благо-

дать пред Тобой и в нынешнем,

и в будущем веке". И возверзи

на Него печаль свою, и сотво-

рит Он, что полезно для тебя.

Ибо знай, что Он, Благий,

хочет всего нужного к наше-

му спасению. Потому и душу

Свою положил Сей добрый

Пастырь. Ему слава во веки!

Аминь.

Ïðï. Åôðåì ÑèðèíÏðï. Åôðåì ÑèðèíÏðï. Åôðåì ÑèðèíÏðï. Åôðåì ÑèðèíÏðï. Åôðåì Ñèðèí
Î ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÉÎ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÉÎ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÉÎ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÉÎ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÉ

ÌÎËÈÒÂÅÌÎËÈÒÂÅÌÎËÈÒÂÅÌÎËÈÒÂÅÌÎËÈÒÂÅ
Молитва - это стрела,

метко пущенная натянув-

шим лук
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Прошения уст, если корень

их твердо насажден в сердце,

собираются в Божие точило.

Если же Бог медлит исполнить

их, не должно скорбеть нам,

как и вертоградарь не сетует,

но ждет, пока созреет в виног-

раднике его плод, дающий

жизнь во время свое.

Благий Податель смотрит и

на прошение, и на время. Как

плод, снятый прежде времени,

вреден, так и дар, не вовремя

данный, причиняет вред, а

впоследствии - он же полезен.

Если прошение неблаговре-

менно, то Податель медлит

исполнить его.

Податель премудр. Он смот-

рит на прошение и на время.

Если видит, что прошение в

настоящее время бесполезно,

но будет полезно впослед-

ствии, блюдет исполнение его

до другого времени. Хотя и

прискорбно просящему, что

не исполнилось прошение его

в то же время, но Податель в

свое время утешит его

пользой.

Божество для нас то же, что

для детища матерь, питающая

его молоком. Она до извест-

ного времени сберегает свои

пособия; знает, когда лишить

детище молока, и когда долж-

но напитать его молоком, или

когда накормить хлебом. И со-

образно с мерой его возраста

предлагает ему свои пособия.

Правда - для всех прошений

то же, что на море пристань.

Справедливое прошение

она приемлет, а неспра-

ведливому не дает в себе

места. Если бы исполня-

лись все прошения, то

произошло бы пагубное

неустройство, потому что

просящие стали бы свои-

ми прошениями вредить

друг другу.

Хвала Тому, Кто слы-

шит все! Его правда - гор-

нило для всех прошений.

Одобряет она прошение

истинное, потому что в

нем сокрыта жизнь для

просящих, осуждает про-

шение лживое, потому

что в нем таится смерть

для просящего. Неведе-

нием приукрашивается

всякое прошение в устах,

но Всеведущий испытует его

слухом Своим.

Заблуждение в устах Симо-

на представляло прекрасным

сказанное им слово: Господи:

не имать быти Тебе сие

(Мф.16:22). Симон не разу-

мел, что слово его лживо. Но

как скоро вошло оно в слух

Господа, как в горнило, тот-

час обличалось, что оно про-

тивно Господу.

дивляются некото-

рые, что сыны Зе-

ведеевы ясно выс-

казали прошение

свое перед Тем,

Кто испытует (уз-

нает) сокровен-

ности сердца. Он дозволил

им изречь прошение свое,

чтобы научить всех прося-

щих в молитвах своих не пре-

ступать меры, но соразме-

рять прошения свои с мерой

своего убожества. Юность

полагает, что Бог, по всемо-

гуществу Своему, все может

сделать, но не знает, что во

всем действует Бог премуд-

ро. Хотя все для Него воз-

можно, однако же творит

одно то, чему нужно совер-

шиться.

Неразумно просили уче-

ники, - и Всеведущий ска-

зал им: не веста, чесо про-

сима (Мф.20:22). Он

опечалил их, желая пока-

зать, что и всякое неразум-

ное прошение приносит

огорчение просящим; такой

плод собирает душа, пото-

му что просила неразумно.

Прежде, нежели ученики

предложили прошение свое,

Господь вначале ободрил их

словами, возбуждавшими в них

радость, желая показать, что

дверь Его отверста просящим

Его право. А как скоро объя-

вили они прошение свое, -

опечалил их, желая показать,

что дверь Его затворена для

просящих лукаво.

Если бы Господь наш, по

Своему предведению, отринул

молитву их прежде, нежели она

была изречена устами их, то

можно было бы подумать, что

затворяет Он дверь Свою мо-

литвам нашим. Но теперь ста-

ло видно, что сами молящиеся

заграждают себе дверь, когда

просят не как должно.

Не как должно молится тот,

кто в одном деле соединяет и

излагает множество других дел.

Погибает дело его, как и дело

сынов Зеведеевых. Да не будет

и с нами того, чтобы погибло

дело наше.

Хотя бы кто и хотел, не в со-

стоянии будет исчислить все те

предлоги, какие придумывают

и представляют люди. Они

идут все выше и выше, и в

стремлении своем преступают

всякую меру, оставив стезю

правую, идут не тем путем. И

если бы кто в состоянии был

изобразить сие, то мог бы он и

море измерить горстью.

Мудрый Врач видит, что яд

высокомерия начинает разли-

ваться в сынах Зеведеевых, и

поспешает остановить его дей-

ствие, чтобы не распростра-

нился он на все тело, то есть

на всех двенадцать учеников

Его, чтобы и они также не от-

важились на всякие прошения.

Врач пресекает причину болез-

ни, заграждает вредоносный

источник.

И ты, намереваясь просить,

прежде нежели прибегнешь ты

к Подателю, рассмотри проше-

ние свое, чисто ли оно, вни-

мательно вникни в причину,

побуждающую к прошению.

Если побуждение, по которо-

му просим, влечет за собой

вред, то Уврачевавший сынов

Зеведеевых да заградит источ-

ники наших прошений.

Всякий, кто просит, должен

уподобляться Подателю. Он

может дать нам все, но не дает

того, что пагубно. Он все-

гда может простить грехи,

но не прощает иногда по

правде Своей. Он всегда

может отказать в милости,

но не попускает этого

иногда благость Его.

Страх и любовь стоят на

страже уст - этого источ-

ника слов. Страх останав-

ливает слова срамные, лю-

бовь изводит слова

досточестные. Уста могли

бы не произнести добро-

го слова, но этого не до-

пустит любовь; могли бы

извести слово лукавое, но

этого не допустит страх

правды.

Уста, из которых выходит

и доброе, и лукавое, - нео-

бузданный конь; поэтому

нужда для них узда, иначе

стремление их увлечет в

пропасть, потому что путь

их среди пропастей. Толь-

ко при тщательных предо-

сторожностях могут они, даже

и днем, совершать путь свой

без преткновений и падений.

Все прошения наши восхо-

дят к единому Богу: единый

слух невидимого Величия вни-

мает прошениям нашим и раз-

личает их. Если просим полез-

ное, - приемлет прошение, если

вредное, - отвергает. Уста мо-

гут просить все, но Бог испол-

няет только то, что полезно.

Все прошения, приносимые

Божеству верой, приемлются

Им из рук ее. Обеты и дары,

приносимые руками ее, вож-

деленны Богу. Божественное

величие желает получить пло-

ды из рук веры, потому что она

очищает сердце просящего от

безобразия сомнений ума.

Òîãäà ïðèñòóïèëà ê Íåìó ìàòü
ñûíîâåé Çåâåäååâûõ ñ ñûíîâüÿìè
ñâîèìè, êëàíÿÿñü è ÷åãî-òî ïðîñÿ ó
Íåãî.

Îí ñêàçàë åé: ÷åãî òû õî÷åøü? Îíà
ãîâîðèò Åìó: ñêàæè, ÷òîáû ñèè äâà
ñûíà ìîè ñåëè ó Òåáÿ îäèí ïî
ïðàâóþ ñòîðîíó, à äðóãîé ïî ëåâóþ
â Öàðñòâå Òâîåì.

Èèñóñ ñêàçàë â îòâåò: íå çíàåòå,
÷åãî ïðîñèòå. Ìîæåòå ëè ïèòü
÷àøó, êîòîðóþ ß áóäó ïèòü, èëè
êðåñòèòüñÿ êðåùåíèåì, êîòîðûì ß
êðåùóñü? Îíè ãîâîðÿò Åìó: ìîæåì.

È ãîâîðèò èì: ÷àøó Ìîþ áóäåòå
ïèòü, è êðåùåíèåì, êîòîðûì ß
êðåùóñü, áóäåòå êðåñòèòüñÿ, íî
äàòü ñåñòü ó Ìåíÿ ïî ïðàâóþ
ñòîðîíó è ïî ëåâóþ – íå îò Ìåíÿ
çàâèñèò, íî êîìó óãîòîâàíî Îòöåì
Ìîèì.

Ìô. 20,21-23

Преподобный Исидор ПелусиотПреподобный Исидор ПелусиотПреподобный Исидор ПелусиотПреподобный Исидор ПелусиотПреподобный Исидор Пелусиот

На сказанное Господом: а еже сести одесную и ошуюю,На сказанное Господом: а еже сести одесную и ошуюю,На сказанное Господом: а еже сести одесную и ошуюю,На сказанное Господом: а еже сести одесную и ошуюю,На сказанное Господом: а еже сести одесную и ошуюю,

несть Мое дати  (Дать сесть у Меня по правую сторонунесть Мое дати  (Дать сесть у Меня по правую сторонунесть Мое дати  (Дать сесть у Меня по правую сторонунесть Мое дати  (Дать сесть у Меня по правую сторонунесть Мое дати  (Дать сесть у Меня по правую сторону

и по левую - не от Меня зависит, но кому уготованои по левую - не от Меня зависит, но кому уготованои по левую - не от Меня зависит, но кому уготованои по левую - не от Меня зависит, но кому уготованои по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано

Отцем Моим.)(Мф.20:23)Отцем Моим.)(Мф.20:23)Отцем Моим.)(Мф.20:23)Отцем Моим.)(Мф.20:23)Отцем Моим.)(Мф.20:23)

Господь отказывается исполнить просьбу матери сынов Зе-

ведеевых не потому, что исполнение было невозможно (для

Него возможно все, чего Он восхочет); напротив того, отвер-

гает эту просьбу, потому что исполнение ее было бы непри-

лично. Рцы, - говорит она, - да сядета сия оба сына моя, един

одесную Тебе, и един ошуюю Тебе во царствии Твоем

(Мф.20:21). Правдивый же Мздовоздаятель ответом, нисколько

объясняющим дело, уцеломудривает просившую неприлич-

ного. Несть Мое дати просящим просто так, а не в качестве

награды трудящимся. Ибо несвойственно правдивому Судии

презреть проливающих пот и наградить ленивых. Посему, если

желают сего седения, то известны им подвиги, в награду за

которые оно уготовано подвизавшимся законно.

Ïðï. Åôðåì ÑèðèíÏðï. Åôðåì ÑèðèíÏðï. Åôðåì ÑèðèíÏðï. Åôðåì ÑèðèíÏðï. Åôðåì Ñèðèí
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О ВОСКРЕСЕНИИО ВОСКРЕСЕНИИО ВОСКРЕСЕНИИО ВОСКРЕСЕНИИО ВОСКРЕСЕНИИ

МЕРТВЫХМЕРТВЫХМЕРТВЫХМЕРТВЫХМЕРТВЫХ

ичто так не напол-

няет душу печалью

и болью, как поте-

ря наших близких.

Видя бездыханное

тело родного чело-

века, чья жизнь

была во многом и нашей жиз-

нью, мы терзаемся потерей и

сознанием теперь уже безвозв-

ратной разлуки. Ничто земное,

человеческое не в состоянии

помочь нашему горю - но то,

что невозможно для человека,

возможно для Бога.

Вера во всеобщее воскресение

мертвых есть краеугольный ка-

мень христианской веры. «Если

нет воскресения, то и Христос

не воскрес; а если Христос не

воскрес, тщетна и вера наша»

(1 Кор. 15; 13-14). Если нет вос-

кресения, ложно все христиан-

ское учение. Вот почему так

борются против веры в воскре-

сение враги христианства и вот

почему так решительно утвер-

ждает веру в воскресение Цер-

ковь Христова.

Человеку свойственно сомне-

ваться во всем, что выше его

обыденного понимания, поэто-

му Бог давал и дает людям мно-

гие знамения действительности

воскресения. Начнем с того, что

сама природа содержит в себе

образ воскресения, являемый

ежегодно. Вот что пишет об этом

подвижник и духовный писатель

девятнадцатого века святитель

Игнатий Брянчанинов:

«В тихую погоду, в солнечные

ясные дни, выходил я на крыль-

цо, садился на скамейку, смот-

рел на обширный сад. Нагота

его покрывалась снежным по-

крывалом; кругом все - тихо,

какой-то мертвый и величе-

ственный покой. Это зрелище

начало мне нравиться: задумчи-

Î ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÈ
ÌÅÐÒÂÛÕ

вые взоры невольно устремля-

лись, приковывались к нему, как

бы высматривая в нем тайну.

Однажды сидел я и глядел

пристально на сад. Внезапно

упала завеса с очей души моей:

перед ними открылась книга

природы. Эта книга, данная для

чтения первозданному Адаму,

книга, содержащая в себе слова

Духа, подобно Божественному

Писанию. Какое же учение

прочитал я в саду? Учение о

воскресении мертвых, учение

сильное, учение, изображени-

ем действия подобного воскре-

сению. Если б мы не привыкли

видеть оживление природы вес-

ною, то оно показалось бы нам

вполне чудесным, невероят-

ным. Не удивляемся от привыч-

ки; видя чудо, уже как бы не

видим его! Гляжу на обнажен-

ные сучья деревьев, и они с убе-

дительностью говорят мне сво-

им таинственным языком: «Мы

оживем, покроемся листьями,

заблагоухаем, украсимся цвета-

ми и плодами, неужели же не

оживут сухие кости человечес-

кие во время весны своей?».

Если б можно было найти че-

ловека, который бы не знал

превращений, производимых

переменами времен года; если

б привели этого странника в

сад, величественно покоящий-

ся во время зимы сном смерт-

ным, показать ему обнаженные

древа и поведать о той роско-

ши, в которую они облекутся

весною: то он вместо ответа

посмотрел бы на вас и улыбнул-

ся - такою несбыточною бас-

нею показались бы ему слова

ваши! Так и воскресение мерт-

вых кажется невероятным для

мудрецов, блуждающих во мра-

ке земной мудрости, не познав-

ших, что Бог всемогущ, что

многообразная премудрость Его

может быть созерцаема, но не

постигаема умом созданий.

Богу все возможно: чудес нет

для него».

Учение о воскресении, от на-

чала мира вписанное в великую

книгу природы, с особенной

силой передано в Священном

Писании, книге книг - Библии.

«Я Бог Авраама, и Бог Исаака,

и Бог Иакова», «Бог не есть Бог

мертвых, но живых» (Мф. 22;

32), - говорит Господь Иисус

Христос иудеям, напоминая,

что учение о воскресении мер-

твых содержится в их законе.

На утрене Великой субботы, в

преддверии празднования Свет-

лого Воскресения Христова,

читают пророчество Иезекии-

ля, одного из четырех великих

ветхозаветных пророков: «Гос-

подь вывел меня духом и по-

ставил меня среди поля, и оно

было полно костей, и обвел

меня кругом около них, и вот

весьма много их на поверхнос-

ти поля, и вот они весьма сухи.

И сказал мне: сын человечес-

кий! оживут ли кости сии? Я

сказал: Господи Боже! Ты зна-

ешь это. И сказал мне: изреки

пророчество на кости сии и ска-

жи им: «кости сухие! Слушайте

слово Господне»! Так говорит

Господь Бог костям сим: вот, Я

введу дух в вас, и оживете. И

обложу вас жилами, и выращу

на вас плоть, и покрою вас ко-

жею, и введу в вас дух, и ожи-

вете, и узнаете, что я Господь.

Я изрек пророчество, как пове-

лено было мне; и когда я про-

рочествовал, произошел шум, и

вот движение, и стали сбли-

жаться кости, кость с костью

своею... и вот, жилы были на

них, и плоть выросла, и кожа

покрыла их сверху... и вошел в

них дух, и они ожили, и стали

на ноги свои...».

Есть в Библии и прямые опи-

сания случаев воскресения мер-

твых. Одно из них мы находим

в Ветхом Завете, в IV Книге

царств, в жизнеописании про-

рока Илии, где по молитве про-

рока воскресает мальчик, сын

благочестивой женщины, его

ученицы. Особенно значитель-

ны евангельские свидетельства

воскресения Господом Иисусом

Христом умерших: сына вдови-

цы из Наина, дочери Иаира.

Особенно благоговейно Цер-

ковь вспоминает воскрешение

Лазаря четверодневного, брата

Марии и Марфы. «Лазарь, друг

наш, уснул; но Я иду разбудить

его», - сказал Господь. Когда же

Он вместе с учениками пришел

к дому Марии и Марфы, Ла-

зарь уже четыре дня находился

в гробу, так что его тело начало

разлагаться. Но Господь воскре-

сил его, воззвав громким голо-

сом: «Лазарь! Иди вон. И вы-

шел умерший, обвитый по

рукам и ногам погребальными

пеленами...». Церковное преда-

ние говорит нам о том, что пос-

ле воскресения Лазарь прожил

еще долгую жизнь, был руко-

положен апостолами в еписко-

па и принял, в конце концов,

мученическую смерть за Хрис-

та. Для воспоминания об этом

чудесном событии Церковью

отведен особый день, который

называется Лазарева суббота –

это суббота перед Вербным вос-

кресением - днем Входа Гос-

подня в Иерусалим. Духовную

связь между этим великим

Свт. Феофан ЗатворникСвт. Феофан ЗатворникСвт. Феофан ЗатворникСвт. Феофан ЗатворникСвт. Феофан Затворник

Ïñàëòèðü Åôðåìà Ñèðèíà:Ïñàëòèðü Åôðåìà Ñèðèíà:Ïñàëòèðü Åôðåìà Ñèðèíà:Ïñàëòèðü Åôðåìà Ñèðèíà:Ïñàëòèðü Åôðåìà Ñèðèíà:
Ñëûøèò, èëè íå ñëûøèò Áîã ìîëèòâû, âñå âî áëàãîÑëûøèò, èëè íå ñëûøèò Áîã ìîëèòâû, âñå âî áëàãîÑëûøèò, èëè íå ñëûøèò Áîã ìîëèòâû, âñå âî áëàãîÑëûøèò, èëè íå ñëûøèò Áîã ìîëèòâû, âñå âî áëàãîÑëûøèò, èëè íå ñëûøèò Áîã ìîëèòâû, âñå âî áëàãî

Г

осподь - премудрый раздаятель. Он смотрит на пользу

просящаго, и как скоро видит, что просимое им вред-

но, или по крайней мере безполезно ему, не исполняет

просимаго и отказывает в мнимом благодеянии. Он выс-

лушивает всякую молитву, и тот, чья молитва не исполня-

ется, получает от Господа столько же спасительный дар,

как и тот, чья молитва бывает исполнена.

Приходят ли к Благому нуждающийся или должник - и

первому дает, и последнему прощает. Посему оба от две-

рей Подателя отходят с дарами: нуждающийся получает

избавление от нужды, а должник - оставление долга.

Всеми возможными способами Бог показывает, что Он -милостивый податель: дарит нас

Свою любовию и являет нам милосердие Свое. А потому и не отвечает ни на одну непра-

вильную молитву, исполнение которой принесло бы нам смерть и погибель.

Однакож и в этом случае, отказывая в просимом, не оставляет нас без весьма полезнаго

дара в том самом, что устраняет от нас вредное, отверзает уже нам дверь щедрот Своих.

Посему будь уверен, что всякое прошение, которое не бывает исполнено, несомненно вредно;

а то прошение, которое услышано, полезно. Раздаятель праведен и благ и не оставит твоих

прошений неисполненными, потому что в благости Его нет злобы и в правде Его - зависти.

Потому прошения наши

предоставим воле Истинного

и Милосердного. Он правдой

Своей искушает и отвергает

прошения для нас вредные и,

по милосердию Своему, ис-

полняет прошения полезные.

Возблагодарим Благого за то,

что дает Он, и поклонимся

Правосудному за то, в чем от-

казывает.

Он - такой Податель, у Ко-

торого сокровищница - обиль-

ный источник благ и Который

никогда не отказывает в да-

рах. Если же и отказывает

иногда до времени, отказыва-

ет для того, чтобы дар стал

драгоценнее для приемлющих

и чтобы приемлющий был

прилежнее в молитве. Если бы

дар подаваем был тотчас, то

прекратилась бы молитва.
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прообраз и подтверждение

воскресения. Всюду разнеслась

весть о случившемся: упомина-

ют это событие несколько со-

временников-историков, гово-

рилось о нем на бывшем в

Эфесе III Вселенском Соборе.

Это поразительное чудо укре-

пило тогда веру в воскресение.

Явно проявилась сила Божия,

сохранившая в течение долгих

лет нетленными телеса и оде-

яние отроков.

Ко всему сказанному можно

добавить, что учение о воскре-

сении мертвых является древ-

нейшим учением, которое

можно назвать общечеловечес-

ким.

В КАКИХ ТЕЛАХ МЫ

ВОСКРЕСНЕМ

М

ожем ли мы представить

себе, что человеческое

тело, лишившееся зрения, ося-

зания, памяти когда-нибудь

опять будет восстановлено, что

его разложившиеся органы воз-

родятся целыми и невредимы-

ми, что опустевший череп вновь

наполнится мозгом, что рассы-

павшиеся кости снова соберут-

ся вместе, - как воскреснет оно,

если сгорело в огне, если съе-

дено дикими зверями, птица-

ми и рыбами, если, в конце

концов, самим временем пре-

вращено в совершенный прах,

в ничто? Будет ли оно таким же,

каким погибло, - так что воз-

родятся и хромые, и косые, и

слепые, и прокаженные, и рас-

слабленные, хотя, может быть,

они и не захотели бы возрож-

даться в прежнем виде? Или

люди возродятся неповрежден-

ными, чтобы опять бояться уве-

чий и болезней? Что потом про-

изойдет с телом? Будет ли ему

опять необходимо все? Прежде

всего, пища и питье, воздух для

легких? Ну а что потом, опять

нарывы и раны, лихорадка и

подагра? И желанная смерть?

Все эти вопросы задавал как бы

сам себе древний церковный

писатель Тертуллиан, желая

привлечь к разговору всех, кто,

сомневаясь в общем воскресе-

нии, осознанно или неосознан-

но задается ими.

«Многие думают, - продолжа-

ет он, - что нельзя говорить о

воскресении всех частей тела,

если известно, что в жизни бу-

дущего века эти части тела бу-

дут уже не нужны, а значит -

для чего человеку и тело, если

жизнь будет уже не телесной, а

духовной. Поэтому, говорят ду-

мающие так, не следует верить

в сохранение тела без его час-

тей, да и сами эти части невоз-

можно представить без их обя-

занностей. Для чего,

спрашивают, эта пещера рта,

ряды зубов и пропасть глотки,

вместилище желудка, пучина

чрева и длинные сплетения ки-

праздником и воскрешением

Лазаря Церковь выразила в

праздничном песнопении:

«Общее воскресение прежде

Твоея страсти уверяя, из мерт-

вых воздвигл еси Лазаря, Хри-

сте Боже...». То есть, зная о

воскресении Лазаря четверод-

невного, все люди должны по-

мнить о том, что воскресение

мертвых в свое время будет

общим для всех без исключе-

ния людей, и что для Бога вос-

кресить мертвого так же лег-

ко, как разбудить спящего.

«Умерший Лазарь был уже

погружен в глубину со все-

ми мертвецами, опутан уза-

ми смерти, заключен в оби-

тель погребенных. Но

Спаситель стал у гроба, и

содрогнулась мрачная оби-

тель мертвых, поколебались

стены наполненного мерт-

выми города, стали близки

к падению его твердыни.

Смерть услышала новый го-

лос Жизни, возгремевший у

врат ее, и поспешила осво-

бодить заключенных, выпу-

стила из рук своих узников,

не удерживая уходящих.

Нисшел Вышний с высоты

Своей, чтобы от Него при-

няли люди Воскресение и

отнял владычество у смер-

ти, чтобы воцарилось над

ними воскресение, и, пора-

женная ужасом, смерть дала

свободу всему множеству

своих пленников. Но слы-

шит она глас Иисуса, не

«идите», но «иди». «Лазарь!

Иди вон». Слово относилось

только к одному Лазарю и

не касалось всех, но посред-

ством сего одного утвердилась

надежда на день Общего Вос-

кресения. Если бы вместо:

«иди вон» сказал Иисус «иди-

те вон», все множество умер-

ших вышло бы из гробов с Ла-

зарем. Но он требовал одного

Лазаря, всех же прочих соблю-

дал на�конец времени».�Так

вдохновенно толкует значение

воскрешения Лазаря великий

учитель Церкви Ефрем Сирин.

В V-м веке, в царствование

императора Феодосия Млад-

шего, стало распространяться

сомнение в воскресении мерт-

вых, так что даже у церквей ве-

лись о том споры. И как раз в

то время произошло дивное со-

бытие, достоверность которого

подтверждается рядом истори-

ческих записей.

Еще в середине III-го столе-

тия, в царствование императо-

ра Декия (249-251), по его рас-

поряжению в пещере возле

города Эфеса были засыпаны

камнями семь отроков. Сын

градоначальника Эфеса, Мак-

симилиан, и шесть друзей его -

Иамвлих, Дионисий, Иоанн,

Антонин, Мартиниан и Екса-

кустодиан. Они исповедали

себя христианами и отказались

принести жертву идолам. Вос-

пользовавшись затем временем,

данным им на размышление и

отъездом императора, они ушли

из Эфеса и скрылись в одной

из пещер окрестных гор. Когда

Декий вернулся и узнал о том,

он приказал засыпать вход в

пещеру камнями, чтобы отро-

ки, лишенные пищи и притока

воздуха, оказались заживо по-

гребены. Приказание Декия

было исполнено, но два тайные

христианина, Феодор и Руфин,

записали это событие на оло-

вянных досках и скрыли их

между камнями у входа в пе-

щеру.

Находившиеся в пещере от-

роки даже не знали, что про-

изошло. Накануне, узнав о

прибытии в город Декия и по-

молившись усердно Богу, они

заснули крепким, необыкно-

венным сном, который про-

должался около 172 лет. Про-

будились они лишь в

Царствование Феодосия

Младшего, когда шли споры

о воскресении мертвых. Тог-

дашний хозяин того места ра-

зобрал заграждавшие вход в

пещеру камни, совершенно не

подозревая, что в пещере на-

ходятся дети, так как все о них

уже давно забыли. Проснув-

шиеся отроки сначала думали,

что они проспали одну ночь,

потому что не заметили в пе-

щере никаких перемен, да и

сами они нисколько не пере-

менились. Один из них, млад-

ший, Иамвлих, ходивший

прежде в город за пищей, по-

молившись с друзьями Богу,

как и прежде пошел в Эфес

узнать, разыскивают ли их, и

купить себе пищи. Он был

поражен переменой, видя не

существовавшие еще вчера,

как ему казалось, церкви и

повсюду слыша произноси-

мое имя Христа. Думая, что

по ошибке попал в другой

город, он решил все же ку-

пить здесь хлеба, но, когда он

дал монету хлеботорговцу, тот

стал пристально ее рассмат-

ривать и спросил, где он на-

шел клад. Напрасно Иамвлих

уверял, что клада он не нахо-

дил и что деньги он получил

от родителей. Быстро стал

стекаться народ и добивать-

ся, где он нашел старинные

деньги. Иамвлих назвал име-

на своих родителей и друзей, но

их никто не знал. Наконец

Иамвлих услышал от собрав-

шихся, что действительно на-

ходится в Ефесе, но импера-

тора-язычника давно уже нет,

а царствует христолюбивый

Феодосий.

О происшествии услышали

градоначальник и епископ, и

для проверки слов Иамвлиха

вместе с ним пришли к пеще-

ре, где нашли шесть остальных

отроков. У входа в пещеру об-

наружили оловянные доски с

надписями, из которых и узна-

ли, когда и как отроки оказа-

лись в пещере. Обо всем этом

градоначальник немедленно из-

вестил царя, который лично

прибыл в Эфес и беседовал с

отроками. Во время одной из

бесед они преклонили главы и

уснули сном вечным. Царь хо-

тел перенести их в столицу, но

явившиеся ему во сне отроки

заповедали погрести их в пеще-

ре, где они уже много лет спа-

ли дивным сном. Это было ис-

полнено, и в течение многих

веков их мощи почивали в той

пещере - русский паломник XII

века Антоний описывает, как

поклонялся им.

Чудесное пробуждение отро-

ков воспринято было тогда как
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шок, когда не будет места еде и

питью? Зачем эти части тела

будут принимать, жевать, гло-

тать, разлагать, переваривать и

извергать? Зачем руки и ноги,

да и все их подвижные суставы,

когда прекратится сама забота

о пропитании? Для чего дето-

родные части обоего пола и хра-

нилище зародышей, груди с их

источниками, когда прекратит-

ся соитие, порождение и вскар-

мливание? Наконец, зачем во-

обще все тело, если оно ничем

не будет занято?»

И вот как сам Тертуллиан от-

вечает на все эти вопросы: «Ког-

да богатый и щедрый владелец

корабля ради своей прихоти или

славы желает восстановить его,

даже с тем, чтобы он более не

выходил в море, - неужели тог-

да мы будем отрицать необхо-

димость всех прежних сочлене-

ний корабля, только потому, что

он не будет больше плавать, и

можно просто сохранять его,

любуясь красотой и не исполь-

зуя? Корабль, разбитый бурей

или изъеденный гнилью, воз-

вращается к прежнему состоя-

нию и даже как бы гордится

своим возрождением после того,

как все его части собраны и вос-

становлены. Так и части тела до

тех пор служат потребностям

этой жизни, пока сама жизнь не

перейдет из временного состо-

яния к вечному, душевное тело

- в духовное, смертное облечет-

ся бессмертием и тленное - не-

тлением. И когда, наконец, сама

жизнь освободится от земных

потребностей, тогда и части тела

от обязанностей. Господь, оп-

ределив к спасению всего чело-

века, определил к нему и тело,

пожелав, чтобы оно вновь (пос-

ле воскресения) существовало в

прежнем виде. Неужели стоит

нам сомневаться в Божьем ис-

кусстве, в Божьем желании на-

шего восстановления и Божьем

праве совершить это?

Впрочем, конец этому спору,

- читаем мы у Тертуллиана -

полагает слово самого Господа:

Будут, - говорит Он,- как анге-

лы(Матф. 22; 30). Господь не

сказал,- подчеркивает Тертулли-

ан,- что люди: будут ангелами,-

но: как ангелы, то есть останут-

ся людьми. Для Бога нет

невозможных вещей, по Божи-

ей воле и ангелы принимали че-

ловеческий облик, могли пить

и есть, как написано об этом в

книге Бытия: «И пришли те два

Ангела в Содом вечером, когда

Лот сидел у ворот Содома. Лот

увидел и встал, чтобы встретить

их... и пришли в дом его. Он

сделал им угощение, и испек

пресные хлебы; и они ели». Ра-

зумеется, приняв облик челове-

ческий, они сохраняли свою

внутреннюю сущность. И если

ангелы, став как люди и совер-

шая телесные действия, остава-

лись духовными существами, -

то и люди, став как ангелы, и

приобретя ангельские свойства

(например, способность обхо-

диться без пищи и без сна) ос-

танутся существами из плоти,

то есть телесными.

Значит, тело воскреснет и

воскреснет в том же виде, нис-

колько не поврежденное. Оно,

даже рассеянное, повсюду со-

храняется Промыслом Божиим

с помощью вернейшего По-

средника между Богом и людь-

ми - Иисуса Христа (1 Тим. 2;

5), Который возвратит челове-

ку Бога, Богу - человека, плоти

- дух, а духу - плоть. Ибо Он

уже заключил союз меж ними,

союз в Своем Лице.» Так думал

и писал древний учитель Церк-

ви Тертуллиан.

Когда Господь Иисус Хрис-

тос возжелал показать апосто-

лам Свою Божественную Сла-

ву, дабы они не смущались,

видя Его грядущие страдания

и смерть, Он преобразился пе-

ред ними на горе Фавор:Про-

сияло лицо Его как солнце,

одежды же его сделались белы-

ми как свет(Матф. 17;2). В ве-

личании праздника Преобра-

жения Господня Церковь поет:

Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и почитаем пречистыя пло-

ти Твоея преславное преобра-

жение. Вспоминая

Преображение Пречистой пло-

ти Господа Иисуса Христа про-

зреваем мы и собственное наше

преображение - во второе и

Страшное Его пришествие,

когда праведники просветятся

как солнце в Царствии Божи-

ем.

Сущность перемен, которые

совершит Господь в Своем вто-

ром пришествии, не будет зак-

лючаться в полном уничтоже-

нии нашего мира и замене его

чем-то совершенно невообрази-

мым для нас, но в его преобра-

жении. Все изменится вдруг, во

мгновение ока. Мертвые вос-

креснут в новых телах - своих,

но обновленных, как Спаситель

воскрес в Своем Теле, на нем

были следы ран от гвоздей и ко-

пья, но оно обладало новыми

свойствами и в таком смысле

было новым телом.

В Откровении Иоанна Бого-

слова об этом говорится так :

«И увидел я

новое небо и

новую зем-

лю: ибо пре-

жнее небо и

п р е ж н я я

земля мино-

вали», - то

есть речь

идет не о

прекраще-

нии бытия

твари, но о

перемене к

лучшему, по

слову апос-

тола Павла:

«сама тварь

освобожде-

на будет от

рабства тле-

нию в сво-

боду славы

детей Божи-

их» (Римл.

8;21). Эта

н о в и з н а

неба и зем-

ли будет со-

стоять в пре-

образовании их Божественным

огнем и в новизне форм и ка-

честв, но не в изменении са-

мой сущности.

Так и Иоанн Златоуст, толкуя

слова Иова, сказавшего, что Бог

в последний день восставит из

праха распадающуюся кожу

мою сию, и я во плоти моей

узрю Бога (Иов 19; 26-27),

объясняет, что из этих слов

Иова мы постигаем церковный

догмат: воскреснет и вкусит

вместе с душой вечную славу то

же самое тело, что терпит на-

пасти и мучения. Ибо неспра-

ведливо, чтобы «одно тело стра-

дало, а воскресало другое».

Разумеется, между умершим

телом и телом, которое воскрес-

нет, существует не только тож-

дество, но и различие. Эти тож-

дество и различие такого же

рода, как между пшеничным

зерном и выросшим из него

колосом, как между семенем и

образовавшимся из него заро-

дышем, который, развившись,

превратился в совершенного

человека.

Воскресшие о Господе в но-

вых телах просветятся как сол-

нце. Как игла, брошенная в го-

рящую печь, изменяет цвет и

превращается как бы в огонь,

при том, что естество железа не

уничтожается, а остается тем

же, - так и в Воскресении все

тело будет воскрешено и все

сделается световидным, все по-

грузится и преложится в свет и

в огонь, но не расплавится и не

сделается огнем, так что бы не

стало уже прежнего естества.

Согласно святителю Григо-

рию Паламе, в нынешнем со-

стоянии умная душа покрыва-

ется тяжестью плоти, а в

будущем состоянии тела святых

утончатся и одухотворятся та-

ким образом, что станут почти

нематериальными.

Тело, которое воскреснет, не

будет нуждаться ни в крове, ни

в одежде. Как пречистое тело

Господа «вознеслось» во время

Божественного вознесения, так

и наше, которое будет «едино-

сущно» ему, «будет вознесено

на облаках», - говорит Иоанн

Златоуст.

Воскресший Господь вошел в

Иерусалиме в дом, где собра-

лись Его, опасающиеся иудеев,

ученики, «дверем затворенным»

(Ин. 20; 19)! Его пренепороч-

ному телу, уже просветившему-

ся и сделавшемуся нетленным,

не препятствовала плотность

материи. Живоносная плоть

Господня преодолевала и по-

беждала пространственные

структуры материального мира.

По слову святителя Епифания

Кипрского «Господь соединил

свое тело как духовное и совер-

шенное с единым Божеством».

И это было предвозвещением

прославления и нетления на-

ших собственных тел, когда

наступит день их воскресения.

Новые тела, в которых мы вос-

креснем, будут несравненно

превосходнее тела первозданно-

го Адама. «Это тело, - говорит

Иоанн Златоуст, - делается со-

образным сидящему одесную

Отца, Тому, которому поклоня-

ются ангелы, которому предсто-

ят бесплотные силы, которое

выше всякого начала, и власти,

и силы!».

Воскресение в вечных телах

создаст для людей возможность

более глубокого и полного об-

щения с Богом. Во временной

жизни, обладая лишь времен-

ным телом, мы, по слову апос-

тола Павла, не обладаем пол-

нотой духовной жизни и

полнотой богообщения, «ибо

(во временных телах) мы ходим

верою, а не видением».

Но хотя тела всех праведни-

ков просияют от этой непре-

ходящей славы, будет суще-

ствовать и различие между

ними, зависящее от степени

святости: звезда от звезды

разнится в славе (1 Кор. 15;

41). «Как звезды небесные, -

замечает преподобный Мака-

рий Египетский, - не все схо-

жи между собой, но отлича-

ются друг от друга яркостью

и величиной, так и тела ду-

ховных людей в Будущем веке

Ðóññêàÿ èêîíà XIX âåêàÐóññêàÿ èêîíà XIX âåêàÐóññêàÿ èêîíà XIX âåêàÐóññêàÿ èêîíà XIX âåêàÐóññêàÿ èêîíà XIX âåêà
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будут сиять в меру веры и пре-

успеяния их во Святом Духе».

Неотъемлемым свойством

обновленного человеческого

тела будет его неразрушимость

и вечность. Смерть, попранная

теперь и посрамленная Воскре-

сением Христовым, тогда - пос-

ле Всеобщего Воскресения -

будет совсем упразднена. Чело-

век стал подвластен смерти воп-

реки замыслу Божию, и в Вос-

кресении нам возвращается то,

что мы утратили в результате

грехопадения. Потому-то оно и

есть Воскресение, восстановле-

ние, что поврежденное грехом

и падшее наше существо вос-

станавливается оправданным и

просветленным.

Изначальная предназначен-

ность человека к вечной жизни

накладывает на нас огромную

ответственность за все наши

дела во временной жизни. Вот

что пишет об этом святитель

Тихон Задонский в своем сло-

ве «О вечности»:

«Вечность удерживает челове-

ка от греха, усмиряет страсти,

отвращает от мира и всей его

суеты, сокрушает сердце, рож-

дает слезы покаяния, возбуж-

дает к молитве и делает истин-

ное сердечное воздыхание.

Ощущение вечности и память

о ней может и самого развра-

щенного исправить. Зная о веч-

ности, мученики святые реша-

лись терпеть тягчайшие

мучения за Христа, и воле не-

честивых царей не покорялись.

Вспомнив о вечности, разбой-

ники, убийцы и грабители,

блудники и блудницы и прочие

тяжкие грешники сделались

святыми и избранниками Бо-

жиими. Возлюбленные христи-

ане! Напишем в памяти нашей

вечность и будем неизменно, во

всегдашнем истинном покая-

нии, сокрушении сердца и мо-

литве, и никакою суетою мира

сего не прельстимся, и от вся-

кого греха, как от ядовитого

змея, уклоняться будем».

ВСЕОБЩЕЕ УЗНАВАНИЕ

В

 словах Символа веры:

«Чаю (то есть ожидаю)

воскресения мертвых...», Цер-

ковь непреложно утверждает

свое учение о всеобщем воскре-

сении. Но будет ли всеобщее

воскресение подлинным вос-

кресением, если мы не увидим

или не узнаем своих воскрес-

ших родных и близких. Ведь

своих близких мы любим не

какой-то отвлеченной любовью

- мы любим их голос, их по-

ходку, их манеру выражаться,

любим неповторимые черты их

лиц, все то, что навсегда ухо-

дит из мира со смертью любого

человека.

Будет ли всеобщее воскресе-

ние также и всеобщим узнава-

нием? Ждет ли нас радостная

встреча с нашими родными и

близкими? На эти вопросы

Святая Церковь непреложно

отвечает - да! Да, мы встретим

наших близких и узнаем их!

О том, насколько тела, в ко-

торых мы воскреснем в день

всеобщего воскресения, будут

похожи на тела, в которых мы

пребываем сейчас, можно су-

дить по тому, насколько узна-

ваемо было тело Иисуса Хрис-

та после Его воскресения из

мертвых, в котором впервые Он

явился Марии Магдалине, а

потом неоднократно являлся

апостолам вплоть до своего воз-

несения на небо.

«Мария стояла у гроба и пла-

кала; и когда плакала, накло-

нилась во гроб. И видит двух

ангелов, в белом одеянии... И

они говорят ей: жена! Что ты

плачешь? Говорит им: унесли

Господа моего, и не знаю, где

положили Его. Сказавши сие,

обратилась назад и увидела

Иисуса стоящего, но не узна-

ла, что это Иисус. Иисус гово-

рит ей: жена! Что ты плачешь?

кого ищешь? Она, думая, что

это садовник, говорит ему: гос-

подин! Если ты вынес Его, ска-

жи мне где ты положил Его, и

я возьму Его. Иисус говорит ей:

Мария! Она обратившись гово-

рит ему: Раввуни! – что зна-

чит: «Учитель!». Иисус говорит

ей: не прикасайся ко мне...».

Сначала Мария не узнала Иису-

са Христа, потому что она, - как

замечает Иоанн Златоуст, - ни-

чего не знала о воскресении и

именно поэтому так твердо

была уверена, что Тело Спаси-

теля кто-то взял из гроба. Ма-

рии Христос явился в виде сми-

ренном и обыкновенном, чтоб

не поразить ее изумлением с

первого взгляда, а постепенно

привести ее к пониманию со-

вершившегося воскресения.

Наконец Христос открывает ей

высокую тайну, но не видом

своим, а голосом. Христос про-

изнес теперь только имя Ма-

рии, укоряя ее за то, что она

думает о Нем как о мертвом,

тогда как Он жив. И по голосу

дал узнать Себя.

Когда же Мария узнала Иису-

са Христа, узнавание это было

самым ясным и несомненным.

Она сразу же забыла свое горе,

она уверовала в Его воскресе-

ние из мертвых, которое толь-

ко что казалось ей невозмож-

ным, она воскликнула от

радости:

«Раввуни!». А могла ли она

воскликнуть от радости, если

бы в ее душе оставалась хотя бы

тень сомнения в том, Кто сто-

ит перед ней? Если бы она по-

прежнему думала, что видит

перед собой садовника, она не

захотела бы прикоснуться к

нему. Если бы хоть немного

сомневалась она в том, Кого

увидела и узнала у гроба, не

стала бы она так решительно-

возвещать ученикам, что виде-

ла Господа.

Так же Лука и Клеопа, совер-

шавшие свое путешествие из

Иерусалима в Еммаус, не сразу

узнали Спасителя, явившегося

им во плоти, не потому, что

после воскресения он был не-

узнаваем, а только потому, что-

�глаза их были удержаны.�Не

для того ли Господь в то время,

как:�Начав от Моисея, из всех

пророков изъяснял им сказан-

ное о Нем во всем Писании, -

�удерживал их глаза, чтоб не

быть узнанным преждевремен-

но. Окончив проповедь, Спа-

ситель позволил глазам апосто-

лов открыться, и сразу же был

узнан ими, но уже по плоти:�о-

ни узнали Его, но Он стал не-

видим для них.

Итак, после воскресения из

мертвых Богочеловек был со-

вершенно узнаваем для всех,

кто знал Его во временной жиз-

ни, причем узнаваем именно по

плоти, если на это была Его

воля. Учение Церкви о воскре-

сении Спасителя из мертвых на

том и основано, что ученики

видели во плоти воскресшего

Иисуса Христа и узнавали Его.

Являясь ученикам, Он специ-

ально обращал их внимание на

то, что они видят Его воскрес-

шую преображенную плоть, а

не дух. «Посмотрите на руки

Мои и на ноги Мои; это – Я

Сам; осяжите меня, рассмотри-

те; ибо дух плоти и костей не

имеет, как видите у Меня» (Лук.

24; 39). И мы можем быть уве-

рены, что это решительное

сходство между временным и

вечным телом будет общим для

всех людей, так же, как общим

для всех будет и воскресение.

Но как же образ, уничтожен-

ный тлением, восстанавливает-

ся в воскресении? Как воскрес-

шие тела, снова отделясь от

земли, приобретут тот же вид,

который имели в земной жиз-

ни? В этом нет ничего непос-

тижимого для разума верующе-

го человека. В течение жизни

человека многое в нем меняет-

ся. Тело растет, набирает силу,

стареет и дряхлеет, подобно

одежде, особой для каждого

возраста. Но при всякой пере-

мене неизменным остается не-

повторимый образ человека.

Этот неповторимый образ за-

печатлен на всем составе чело-

века, подобно некоей Боже-

ственной печати. Благодаря

этой печати, душа знает свои

черты и во время обновления

привлекает к себе все подходя-

щее, сохраняя цельным свой

неповторимый облик. Так и все

разнообразие растений, которое

мы видим вокруг, происходит

из одной и той же почвы, но

каждое растение извлекает из

почвы то, что ему необходимо,

и соответствует его образу. И

пролитая ртуть мелкими шари-

ками рассыпается по полу, ни

с чем при этом не смешиваясь;

если же собрать ее снова, то она

сама собой опять сольется в

единое целое. Нечто подобное

можно представить себе и в свя-

зи с воскресением человеческо-

го тела. Повелит Господь раз-

розненным частям тела

соединиться со своею душой, и

образ, уничтоженный тлением,

возродится в прежнем виде.

«Кто поглощен морем, кого

пожрали дикие звери, кого рас-

клевали птицы, кто сгорел в

огне, в самое короткое время

все пробудятся, восстанут и

явятся. Кто умер во чреве ма-

тери, того Господь сделает со-

вершеннолетним, в то же мгно-

вение, в которое возвратит

жизнь мертвецам. Младенец,

мать которого умерла вместе с

ним во время чревоношения,

при воскресении предстанет со-

вершенным мужем и узнает

мать свою, а она узнает свое

дитя...». Вот что говорит о все-

общем узнавании в день вос-

кресения мертвых великий учи-

тель Церкви Ефрем Сирин.

Также и мы можем быть уве-

рены, что, воскреснув, узнаем

и Самого Спасителя, и Божью

Матерь, и апостолов, и всех свя-

тых, а также всех своих родных

и близких, и всех своих пред-

ков. Христос, вообразившись в

каждом человеке, прояснит его

своим небесным светом, и все

люди во Христе узнают друг

друга.

Но если мы чаем радостной

встречи с нашими близкими по

воскресении мертвых, то мы не

можем быть равнодушны, а то

и нетерпимы к ним и в этой

жизни. Нам необходимо на-

учиться любить наших близких,

кротко переносить их немощи

и прощать обиды. Иоанн Зла-

тоуст, напоминая, что всех лю-

дей ожидает встреча в вечнос-

ти говорит: «Если кто имеет

врага, тот пусть приведет его на

память, пусть представит его в

уме, дабы сердце, пока еще оно

согревается воспоминанием о

вечных благах, которые Господь

обещал даровать любящим Его,

могло отложить ярость гнева и

смягчить свою суровость и же-

стокость. Если кто покрылся

инеем, то пусть отряхнет его.

Ибо памятозлобие действитель-

но есть иней и лед. Но воззо-

вем к Солнцу правды, будем

умолять Его, да ниспошлет лучи

свои и не будет более жестоко-

го инея, а будет вода любви,

утоляющая жажду!».

Связь между любящими ду-

шами не прерывается и тогда,

когда они оказываются по раз-

ные стороны порога смерти.

Необходимо помнить наших

усопших! Причем помнить хри-

стианской, церковной памятью.

Нужно молиться о них, посе-
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ословица говорит, что

привычка есть вторая

натура. И это глубокая

истина. Человека можно соот-

ветствующим воспитанием и

развитием добрых привычек

сделать порядочным - чест-

ным, трудолюбивым, акку-

ратным, воздержанным.

Наоборот, даже в доброй

натуре могут развиваться

скверные и трудноискореня-

емые привычки, например:

поздно вставать с постели, не

уметь обслуживать самого

себя, быть недисциплиниро-

ванным, неряшливым и т. п.

Значение развития привы-

чек чаще всего недооценива-

ют при воспитании, а их зна-

чение в жизни необычайно

велико.

О возникновении и значе-

нии привычек так пишет

один пастырь: «Привычка

создает святых, но привыч-

ка же создает и осужденных

на вечную муку».

Закон привычки - это за-

кон духовной инерции.

(Последняя определяется как

«неспособность тел изменять

самопроизвольное свое со-

стояние покоя или движе-

ния».) Поэтому прочная при-

вычка - это большая сила,

которая легко преодолевает

препятствия, но которую вме-

сте с тем не так просто в себе

выработать.

При наличии прочных, дав-

но установившихся привычек

соответствующие им действия

совершаются человеком очень

легко, полуавтоматически -

почти без затраты волевых уси-

лий. Поэтому хорошая при-

вычка - это скопленный духов-

ный капитал, процентами с ко-

торого можно жить всю жизнь.

И наоборот, скверная привыч-

ка - это яд в крови, который

постоянно отравляет челове-

ческую жизнь.

Старец Силуан так пишет

об этом:

«Жизнь свою я провел в

добре и в грехах и узнал за

шестьдесят лет, какую силу

имеет привычка. И душа и

ум могут приобрести при-

вычку. К чему привыкнет

человек, то так и делает.

Если привыкнет ко греху,

то так и будет постоянно

тянуть ко греху, и бесы в том

помогают; а если привыкнет к

добру, то Бог ему в том содей-

ствует Своею благодатью.

Так, если привыкнешь по-

стоянно молиться, любить

ближнего и плакать в молитве

за весь мир, то так и будет

влечься душа к молитве, сле-

зам и любви.

Если привыкнешь давать ми-

лостыню, быть послушным,

откровенным на исповеди ду-

ховному отцу, то так и будешь

всегда делать, и в этом найдешь

ты покой в Боге».

Капитал добрых привычек

может иметься как у отдельных

личностей, так и у целых на-

ций. Так, у англичан и у нем-

цев имеются передаваемые по

наследству привычки точнос-

ти и аккуратности во всех жи-

тейских делах и работе; у вос-

точных народов - обычай

гостеприимства и т. п.

У русских, хотя и много доб-

рого в душе, но, к сожалению,

ряд плохих привычек был за-

имствован у татар (как, напри-

мер, скверная ругань).

Как скопить себе духовный

капитал добрых привычек?

Нормально это должно быть

дано воспитанием с детства. В

этом одна из основных обязан-

ностей родителей, воспитате-

лей и учителей.

Но если это не было достиг-

нуто в каких-либо отношени-

ях в детстве, если человек имеет

нужду перевос-

питать себя в

зрелом возрасте,

то это потребует

большого вни-

мания и упорно-

го и системати-

ческого труда.

Эта задача

обычно бывает

очень трудна.

Недаром древ-

ние греки гово-

рили, что «самая

большая победа

- это победа над

самим собой».

Для христиани-

на она вполне

возможна.

Как и во вся-

ком деле, рабо-

ту над собой по

развитию доб-

рых привычек

христианин дол-

жен начать с

усиленной о том

молитвы, кото-

рая должна не

ослабевать до

тех пор, пока

просимые при-

вычки не будут

прочно внедре-

ны. И соответ-

ствующие про-

шения и

молитвы о том

должны быть добавлены ко

всем нашим обычным молит-

венным прошениям.

Вместе с тем должны быть

определены все те наши при-

вычки, которые должны быть

искоренены, и намечены те,

которые должны быть развиты.

Сделать это самим будет труд-

но, так как мы обычно бываем

слепы на наши привычные не-

достатки. Здесь следует прибег-

Бойся плохих привычек больше, чем врагов.Бойся плохих привычек больше, чем врагов.Бойся плохих привычек больше, чем врагов.Бойся плохих привычек больше, чем врагов.Бойся плохих привычек больше, чем врагов.

Прп. Исаак СириянинПрп. Исаак СириянинПрп. Исаак СириянинПрп. Исаак СириянинПрп. Исаак Сириянин

СовременСовременСовременСовременСовременная практика Православногоная практика Православногоная практика Православногоная практика Православногоная практика Православного

благочестияблагочестияблагочестияблагочестияблагочестия

ПРИВЫЧКИПРИВЫЧКИПРИВЫЧКИПРИВЫЧКИПРИВЫЧКИ

Н.Е. ПестовН.Е. ПестовН.Е. ПестовН.Е. ПестовН.Е. Пестов

щать и содержать в благоговей-

ном порядке могилы, и особен-

но поминать их за Божествен-

ной литургией. Церковное

предание говорит нам о том, что

и усопшим небезразличны и

небезызвестны обстоятельства

нашей земной жизни. Они, к

примеру, могут знать своих

правнуков, которые родились

уже после их смерти. Наши да-

лекие предки могут молиться за

нас и тогда, когда мы в духов-

ном ослеплении, бываем совер-

шенно чужды духовной жизни.

Они это делают, по своей люб-

ви к нам, людям, которые в зем-

ной жизни были им вовсе не

знакомы, желая испросить нам

Божией помощи в трудных об-

стоятельствах и, конечно, же-

лая в светлый день общего вос-

кресения увидеть нас среди

спасенных.

В житии Александра Невско-

го есть рассказ о том, что перед

Невским сражением один из

благочестивых слуг князя видел

его святых родственников стра-

стотерпцев Бориса и Глеба,

явившихся ему плывущими в

лодке по реке. «Идем, брат, по-

можем нашему сроднику Алек-

сандру»,- говорили святые друг

другу.

Широко известен и даже нео-

днократно отразился в художе-

ственной литературе былой

обычай русских крестьян при-

бегать к молитвенной помощи

своих усопших односельчан и

предков. Во время засухи вме-

сте с молебном о дожде приня-

то было служить панихиду по

ним, для этого все жители во

главе со священником крест-

ным ходом отправлялись на

сельское кладбище, и часто так

быстро получали просимое, что

не успевали даже дойти до дому,

чтоб укрыться от дождя.

Каким будет этот день, когда

все мы, воскреснув, увидим и

узнаем друг друга? Его образом

может быть для нас самый ра-

достный день в году - праздник

Пасхи. Как в день Пасхи мы

радостно приветствуем и лобы-

заем своих друзей, знакомых и

даже своих врагов, поскольку

Церковь в пасхальном песно-

пении призывает и «ненавидя-

щих нас простить», так и в тот

день мы увидим, узнаем и обы-

мем всех своих близких! Но не

только тех, кто сейчас живет

вместе с нами на земле, а всех

воскресших усопших, которые

близки и дороги нашему серд-

цу. Будем верны Господу и Его

святой Церкви! И мы увидим

этот радостный день, и уже нич-

то и никогда не разлучит нас, и

радости нашей не будет конца.

Источник: Библиотека Зо-Источник: Библиотека Зо-Источник: Библиотека Зо-Источник: Библиотека Зо-Источник: Библиотека Зо-

лотой Корабль.Ru, 2010, излотой Корабль.Ru, 2010, излотой Корабль.Ru, 2010, излотой Корабль.Ru, 2010, излотой Корабль.Ru, 2010, из

книги “Узнаем ли мы род-книги “Узнаем ли мы род-книги “Узнаем ли мы род-книги “Узнаем ли мы род-книги “Узнаем ли мы род-

ных и близких в день вос-ных и близких в день вос-ных и близких в день вос-ных и близких в день вос-ных и близких в день вос-

кресения мертвыхкресения мертвыхкресения мертвыхкресения мертвыхкресения мертвых”””””, Цензор, Цензор, Цензор, Цензор, Цензор

священник Б. Левшенкосвященник Б. Левшенкосвященник Б. Левшенкосвященник Б. Левшенкосвященник Б. Левшенко.....

ПППППривычка, закосневая в нас, получает силу

природы; а если не даем ей свободы, то осла-

бевает и мало-помалу истребляется. И хоро-

шую привычку, и худую питает время, как дро-

ва питают огонь. Потому нам и должно всею

силою поучаться в добром и делать доброе,

чтобы получить в нем навык; и тогда само со-

бою, по привычке, без труда будем делать пред-

ставившееся добро, как и отцы через малое

победили великое (сщмч. Петр Дамаскин).

НННННе будем безрассудно раболепствовать при-

вычке, а станем устроять свою жизнь соглас-

но с разумом.

КККККогда начнешь исправлять худую привыч-

ку, то хотя бы раз, хотя бы два, три раза, хотя

бы двадцать раз преступил закон, не отчаи-

вайся; вставай и принимайся опять за тот же

труд - и непременно останешься победителем

(свт. Иоанн Златоуст).

ДДДДДля приобретения добрых навыков необхо-

димо делать больше дел добрых, чем для на-

выков недобрых требовалось дел недобрых;

потому что худые навыки скорее укореняют-

ся, имея помощником и споспешником себе

живущий в нас грех или самоугодие (прп. Ни-

кодим Святогорец).

НННННасильственная борьба против порочных

навыков вменяется Богом человеку в му-

ченичество, и одержавший в этой борьбе

победу венчается венцом исповедников, как

подвизающийся ради закона Христова (свт.

Игнатий Брянчанинов).

БББББойтесь привыкнуть к святыне и потом

смотреть на нее, как на обычные вещи...

(свт. Феофан, Затв. Вышенский).
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нуть к совету духовных руко-

водителей, не пренебрегая

вместе с тем мнениями по это-

му вопросу и наших близких.

Последние и без вопросов о

том часто обличают и укоря-

ют нас, только мы не всегда

обращаем на их указания дол-

жное внимание.

Затем большую пользу мо-

жет нам оказать изучение ха-

рактеров и образа жизни тех

подвижников благочестия, ко-

торые по образу жизни и по-

ложению в обществе нам

близки. Так мы можем найти

не только описание необходи-

мых человеку положительных

привычек, но и указание, как

их приобрести, как встать на

тот путь, который приводил

великих людей к их достиже-

ниям.

В жизнеописании одного из

великих писателей имеется

рассказ о том, как достиг он

привычки очень рано вставать

по утрам. Чтобы добиться это-

го, он обещал своему слуге на-

граду за каждое утро, когда

тому удастся поднять его рано.

В первый день слуге не уда-

лось поднять писателя.

«Друг мой, - сказал тогда

последний слуге, - и ты поте-

рял награду, и я рабочее утро;

будь настойчивым и не обра-

щай внимания утром ни на

мои просьбы, ни на угрозы».

После этого слуга стал по ут-

рам неумолимым, не оставляя

писателя до тех пор, пока тот

не вставал. «Этому слуге, - го-

ворил про себя писатель, - я

обязан многими томами сво-

их сочинений».

Но как ни хороши могут

быть найденные из опыта;

других методика и приемы по

развитию в себе добрых при-

вычек, не в них главное усло-

вие успеха. «Если Господь не

созиждет дома, напрасно тру-

дятся строящие его», - пишет

псалмопевец (Пс. 126, 1).

Здесь, повторяем, залог ус-

пеха в помощи Божией, дос-

тигаемой усиленной молит-

вой. Эта помощь Божия

скажется в созидании тех ус-

ловий жизни, при которых

будут легко искореняться пло-

хие и прочно насаждаться хо-

рошие привычки.

В основном это будет созда-

ние для христианина такой

жизненной обстановки, кото-

рая будет развивать его волю,

приучая к преодолению все-

возможных трудностей. Тем,

кто просит о развитии в них

добрых привычек, не будут по-

сланы легкие пути. Сталь твер-

да лишь после закалки. Так

должна быть закалена в лише-

ниях и суровых условиях и

душа христианина. Ему не по-

лезно богатство. Усиленный

труд разовьет в нем трудолю-

бие и отвращение к безделью

и праздности. Умеренность в

пище поможет развитию воз-

держания. Низкое положение

в обществе будет способство-

вать привычке скромно дер-

жаться и т. д. Недаром в древ-

ности славилось суровое

спартанское воспитание и об-

щеизвестен вред баловства при

воспитании детей у зажиточ-

ных родителей.

Итак, испытаниями, лишени-

ями, скудостью Господь Сам

помогает нам в развитии в нас

добрых склонностей и привы-

чек.

Очевидно, что вместе с дру-

гими лишениями и пост слу-

жит к закалке нашего духа и

развитию добрых склонностей

и привычек. И это одна из сто-

рон благодетельного влияния

поста на дух христианина.

Вместе с тем надо помнить,

что изменения в росте духов-

ного организма происходят по-

степенно и медленно, как и

рост и изменения всякого орга-

низма из растительного и жи-

вотного мира.

Господь Сам говорит об этой

постепенности, когда сравни-

вает рост Царства Небесного в

душе человека с медленным и

постепенным ростом растения

(Мк. 4, 26-32).

Как пишет прп. Исаак Сири-

янин: «Если привычка потре-

бует чего однажды и требова-

ние ее не будет исполнено, то

в другой раз найдешь ее сла-

бою. Если же однажды испол-

нишь ее волю, то во второй раз

найдешь, что нападает она на

тебя с гораздо большею силою».

Итак, в развитии своих доб-

рых привычек и добродетелей

нельзя рассчитывать на внезап-

ность перемены, но лишь на

достижение результатов после

постоянных усилий при посте-

пенности в отношении трудно-

сти поставленных перед собою

задач. Характерным приме-

ром в этом отношении будет

тот метод, каким прп. Доро-

фей приучал своего ученика

Досифея к воздержанию в

пище (постепенным умень-

шением объема пищи и фор-

мирования привычки к но-

вому количеству).

Следует сказать, что закон

привычки имеет силу и при-

ложение преимущественно к

человеку в период очищения

его сердца. Созревший духов-

но человек обладает настоль-

ко сильной волей, что легко

совершает все - включитель-

но до великих подвигов, вне

зависимости от наличия при-

вычек. Ап. Павел говорит: «Все

могу в укрепляющем меня

Иисусе Христе» (Флп. 4, 13).

Однако на всех ступенях ду-

ховной жизни наличие доб-

рых привычек сильно облег-

чает жизнь в добродетели.

Цепь добрых привычек - это

ограда нашего духа, стены

крепости, которые должны

быть целыми и нерушимыми

во всех местах.

Прорыв в одном месте, одна

брешь в стене уже предадут

город неприятелю. Так и одна

дурная привычка (празднос-

ти, осуждения, невоздержа-

ния, небрежности и т. д.) ли-

шает христианина духовной

устроенности - сопребывания

в нем Духа Святого Божия.

Какие из добрых привычек

прежде всего надо развить в

себе христианину?

Ответ на этот вопрос будет

даваться в ряде глав. Однако

наиболее важные привычки

следует подчеркнуть особо.

Так, в отношении молит-Так, в отношении молит-Так, в отношении молит-Так, в отношении молит-Так, в отношении молит-

вы нам следует:вы нам следует:вы нам следует:вы нам следует:вы нам следует:

1) Привыкнуть выполнять

молитву тщательно, нетороп-

ливо, с наивысшим внимани-

ем, что будет способствовать

пробуждению в сердце тех

чувств, которые соответствуют

словам молитвы.

2) Приучить себя к по возмож-

ности частой - в течение всего

дня - молитве.

3) Молитву, в особенности

утреннюю, почитать особо важ-

ным делом дня.

В отношении к ближнимВ отношении к ближнимВ отношении к ближнимВ отношении к ближнимВ отношении к ближним

следует приучить себя:следует приучить себя:следует приучить себя:следует приучить себя:следует приучить себя:

1) К тщательному сбережению

своего мирного состояния духа,

имея отвращение к спорам, раз-

дражению, ссорам, упрекам,

укорам и т. п.

2) К предпочтению, когда это

возможно, воли ближнего, а не

своей (в житейских делах).

3) По возможности к испол-

нению всех просьб ближних, не

противоречащих совести или

интересам других, ставя себе

целью «успокоение» духа ближ-

них.

4) Единодушных посетителей

принимать, как посланных от

Бога, оказывая им гостеприим-

ство, радушие и всякую по-

мощь.

В отношении слова надоВ отношении слова надоВ отношении слова надоВ отношении слова надоВ отношении слова надо

приучить себя:приучить себя:приучить себя:приучить себя:приучить себя:

1) К скудости слов, не говоря

ничего лишнего и ненужного

(«праздного»).

2) Иметь отвращение ко лжи

и осуждению других.

3) В основе всех слов иметь

любовь к ближним и поддержа-

ние в них бодрости духа.

4) К частому произношению

слов: «прости», «благодарю », «

пожалуйста ».

Во всех делах надо при-Во всех делах надо при-Во всех делах надо при-Во всех делах надо при-Во всех делах надо при-

учить себя:учить себя:учить себя:учить себя:учить себя:

1) К проверке себя перед вся-

ким делом - можно ли получить

на него благословение Госпо-

да, поручается ли оно мне сей-

час? И не есть ли это дело - та

излишняя «заботливость» жи-

тейская, избегать которой велел

Господь? (Лк. 21, 34.)

 2) К неторопливому, тща-

тельному и своевременному

выполнению своих дел.

3) Не быть в праздности.

4) Приучить себя к возможно

более раннему подъему с посте-

ли, сразу вставая с нее.

В отношении пищи надоВ отношении пищи надоВ отношении пищи надоВ отношении пищи надоВ отношении пищи надо

приучить себя:приучить себя:приучить себя:приучить себя:приучить себя:

1) Принимать пищу только в

определенное время.

2) Есть и пить мерою, не доз-

воляя себе пресыщения.

3) Принимать пищу с молит-

вою и с благоговением, как Бо-

жий дар.

В области мыслей надо при-

учить себя не дозволять себе

мыслей маловерия, неприязни,

осуждения и боязливости.

Источник :  Источник :  Источник :  Источник :  Источник :  Н.Е. ПестовН.Е. ПестовН.Е. ПестовН.Е. ПестовН.Е. Пестов

«Современная практика хри-«Современная практика хри-«Современная практика хри-«Современная практика хри-«Современная практика хри-

стианского благочестия»,стианского благочестия»,стианского благочестия»,стианского благочестия»,стианского благочестия»,

«Близок к нам Господь: Жиз-«Близок к нам Господь: Жиз-«Близок к нам Господь: Жиз-«Близок к нам Господь: Жиз-«Близок к нам Господь: Жиз-

неописание, воспоминаниянеописание, воспоминаниянеописание, воспоминаниянеописание, воспоминаниянеописание, воспоминания

духовных чад и труды схии-духовных чад и труды схии-духовных чад и труды схии-духовных чад и труды схии-духовных чад и труды схии-

гумена Саввы (Остапенко)».гумена Саввы (Остапенко)».гумена Саввы (Остапенко)».гумена Саввы (Остапенко)».гумена Саввы (Остапенко)».
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Ðèñóíîê  ñîáîðà èåðîìîíàõàÐèñóíîê  ñîáîðà èåðîìîíàõàÐèñóíîê  ñîáîðà èåðîìîíàõàÐèñóíîê  ñîáîðà èåðîìîíàõàÐèñóíîê  ñîáîðà èåðîìîíàõà
Ëàçàðÿ(Ãóëèíîâà)Ëàçàðÿ(Ãóëèíîâà)Ëàçàðÿ(Ãóëèíîâà)Ëàçàðÿ(Ãóëèíîâà)Ëàçàðÿ(Ãóëèíîâà)

Ðàñïèñàíèå ÁîãîñëóæåíèÉ íà ÀÏÐÅËÜ
  

2 
СУББОТА 

Поминовение усопших. 
Мц. Фотины (Светланы) самаряныни, ее 

сыновей мчч. Виктора, нареченного Фотином, и 
Иосии. Мцц. Александры, Клавдии, Евфрасии. 

08-00 
 
16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

3 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.  
Глас 3-й. Прп. Серафима Вырицкого (1949). 

08-00  Часы. Литургия св. Василия 
Великого. 

6 
СРЕДА 

Предпразднство Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Прп. Захарии монаха (IV). 

16-00 Великое повечерие. Лития. Утреня. 1 
час/ Исповедь. 

7 
ЧЕТВЕРГ 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 

Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 

08-00 Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 

9 
СУББОТА 

Поминовение усопших. 
Мчч. Мануила и Феодосия (304). Прп. Иоанна 

прозорливого, Египетского (394-395). 

08-00 
 
16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

10 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 4-я Великого поста, прп. Иоанна 
Лествичника. Глас 4-й.  

08-00  Часы. Литургия св. Василия 
Великого. 

14 
ЧЕТВЕРГ 

Четверток Великого канона. 
Прп. Марии Египетской (522).  
Прп. Варсонофия Оптинского 

08-00 Утреня с чтением Великого канона. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров. 

15 
ПЯТНИЦА 

Прп. Тита чудотворца (IX).  
Мчч. Амфиана и Едесия (306). Мч. Поликарпа (IV). 

16-00 Таинство Елеосвящения. 
(Соборование) 

16 
СУББОТА 

Похвала Пресвятой Богородицы 
 (Суббота Акафиста). 

08-00 
 
16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

17 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 5-я Великого поста, Прп. Марии 
Египетской. Глас 5-й. 

08-00 Часы. Литургия св. Василия Великого. 

23 
СУББОТА 

Воскрешение праведного Лазаря. 
(Лазарева суббота).  

08-00 
 
16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

24 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 6-я ваий (цветоносная, Вербное 
воскресенье). Вход Господень в Иерусалим 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Освящение верб. 

25 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Великий Понедельник. 
Прп. Исаака Сирина в Сполете Италийском 

(550). Прп. Анфусы девы (801).  

08-00 
 

Утреня. Часы с чтением Четвероеван-
гелия. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров 

26 
ВТОРНИК 

Великий Вторник. 
Сщмч. Артемона. Мч. Крискента. Мц. Фомаиды 

Египетской (476). Прмц. Марфы. 

08-00 
 

Утреня. Часы с чтением Четвероеван-
гелия. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров 

27 
СРЕДА 

Великая Среда. 
Свт. Мартина исп., папы Римского (655). 

08-00 
 

Утреня. Часы с чтением Четвероеван-
гелия. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров 

28 
ЧЕТВЕРГ 

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. 

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67).  
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). 

08-00 
 
 

16-00 

Утреня.  Исповедь. Часы. Изобрази-
тельны. Вечерня. Литургия св. Василия 
Великого. 
Утреня с чтением 12 Евангелей Страстей 
Христовых. 

29 
ПЯТНИЦА 

Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса 

Христа. 
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, 

Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины. 

08-00 
 
 

16-00 

Царские часы. Изобразительны. 
Вечерня. Вынос, поклонение, целование 
Плащаницы.  
Утреня. Крестный ход с Плащаницей. 

30 
СУББОТА 

Великая Суббота. 
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478).  

Мч. Адриана (251). Свт. Агапита, папы Римского (536). 
Обретение мощей прп. Александра Свирского (1641). 

08-00 
 
 

21-00 
 

23-00 

Часы. Исповедь. Изобразительны. 
Вечерня.  Литургия св. Василия 
Великого. 
Исповедь. Чтение Деяний 
Апостольских. 
Полунощница. 

1 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА 

00-00 Утреня. Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
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Набор, верстка:     Светлана КутьеваСветлана КутьеваСветлана КутьеваСветлана КутьеваСветлана Кутьева

Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим ВВВВВас неас неас неас неас не

использовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственных

целях. Если она целях. Если она целях. Если она целях. Если она целях. Если она ВВВВВам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайте

ее тем, кому  она может быть полезна.ее тем, кому  она может быть полезна.ее тем, кому  она может быть полезна.ее тем, кому  она может быть полезна.ее тем, кому  она может быть полезна.

Âî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿ
Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:

07- 45 07- 45 07- 45 07- 45 07- 45 – Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.
Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.
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Банк получателя:

АКБ АКБ АКБ АКБ АКБ «««««ПРОМСВЯЗЬБАНКПРОМСВЯЗЬБАНКПРОМСВЯЗЬБАНКПРОМСВЯЗЬБАНКПРОМСВЯЗЬБАНК»»»»» (ЗАО) (ЗАО) (ЗАО) (ЗАО) (ЗАО)

БИК 044583119БИК 044583119БИК 044583119БИК 044583119БИК 044583119

Корсчет в отделении 1 Московского ГТУ

Банка России г. Москва :
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Назначение платежа::::: благотворительное

      пожертвование

Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!

Таинство Крещения над людьми старше

12 лет совершается     полным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружением

каждое первое (для лиц женского пола) и последнее

(для лиц мужского пола) воскресение  месяца.

Обязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление о

своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!

При себе иметь: сменную обувь, крестильную

рубашку, простыню и полотенце.

 www.selci www.selci www.selci www.selci www.selci-----orthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ru

страничка нашего храма в интернете.

На ней вы найдете информацию об

истории Храма, последний номер

приходской газеты, расписание

богослужений на текущий месяц, а

также обширный фотоархив –
своеобразную приходскую летопись в

фотографиях.

Благословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  Митрополита

Крутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и Коломенского

Ювеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газеты

     ¹¹¹¹¹ 2579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.01

Принимаются заказы

на написание икон.

+7(929)631-38-67

Елена

или-были

бабушка-

старуш-

ка, внуч-

ка-хохотушка,

курочка-

клохтуш-

ка и

мышка-норушка.

Каждый день ходили

они за водой. У бабуш-

ки были ведра большие,

у внучки - поменьше, у

курочки - с огурчик, у

мышки - с наперсточек.

Бабушка брала воду из

колодца, внучка - из ко-

лоды, курочка - из лу-

жицы, а мышка - из

следа от поросячьего

копытца.

Назад идут, у бабушки вода

трё-ё-х, плё-ё-х! У внучки -

трёх! плёх! У курочки - трёх-

трёх! плёх-плёх! У мышки -

трёх-трёх-трёх! плёх-плёх-

плёх!

Вот раз наши водоносы по-

шли за водой. Воды набрали,

идут домой через огород.

А в огороде яблонька росла,

и на ней яблоки висели. А под

яблонькой зайка сидел. Нале-

тел на яблоньку ветерок, яб-

лоньку качнул, яблочко хлоп

- и зайке в лоб!

Прыгнул зайка, да прямо

нашим водоносам под ноги.

Испугались они, ведра по-

бросали и домой побежали.

Бабушка на лавку упала, внуч-

ка за бабку спрята-

лась, курочка на печ-

ку взлетела, а мышка

под печку схорони-

лась. Бабка охает:

-Ох! Медведище

меня чуть не задавил!

Внучка плачет:

-Бабушка, волк-то

какой страшный на

меня наскочил!

Курочка на печке

кудахчет:

-Ко-ко-ко! Лиса

ведь ко мне подкра-

лась, чуть не сцапа-

ла!

А мышка из-под

печки пищит:

-Котище-то какой усатый!

Вот страху я натерпелась!

А зайка в лес прибежал, под

кустик лег и думает:

«Вот страсти-то! Четыре

охотника за мной гнались, и

все с собаками; как только

меня ноги унесли!»

Верно говорят: «У страха гла-

за велики: чего нет, и то ви-

дят».

И с т о ч н и к : h t t p : / /И с т о ч н и к : h t t p : / /И с т о ч н и к : h t t p : / /И с т о ч н и к : h t t p : / /И с т о ч н и к : h t t p : / /

ocka3ke.ru/malenkie-skazki-ocka3ke.ru/malenkie-skazki-ocka3ke.ru/malenkie-skazki-ocka3ke.ru/malenkie-skazki-ocka3ke.ru/malenkie-skazki-

skazki-na-nochskazki-na-nochskazki-na-nochskazki-na-nochskazki-na-noch
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