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ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ
Протоиерей Георгий Бенигсен

В четвертом веке нашей эры
   родился в Месопотамии ве-
  ликий подвижник и аскет

христианской Церкви преподоб-
ный Ефрем, известный в истории
духовной жизни под именем Еф-
рем Сирин. Имя его особенно ярко
светится в Великом посту, так как
его авторству принадлежит одна
из наиболее часто в посту упо-
требляющихся молитв � «Господи
и Владыко живота моего». Так и
называется она � молитва Ефрема
Сирина. Во все дни Великого по-
ста, за исключением суббот и вос-
кресений, эта молитва так часто
звучит за всеми богослужениями,

так крепко входит в частное молит-
венное правило христианина, что
становится духовным лейтмотивом
всего постного подвига. Так звучит
она � в храмах и сердцах челове-
ческих � и на нашей родине в тече-
ние многовековой истории нашего
христианского бытия. Наполняет
жизнь духовным содержанием,
раскрывает смысл христианской
жизни, поддерживает и укрепляет
в унынии, в испытаниях, в гонени-
ях, в заключениях, в мужественном
стоянии за веру Христову, за прав-
ду Божию.
Начальные слова молитвы яв-

ляются исповеданием нашей веры.
Веры в то, что в нашей жизни, в
развитии человеческого общества,
в истории мира Бог является ос-
новой и центром всего существу-
ющего. Тем более это Его влады-
чество и господство относится к
каждой человеческой жизни, к
каждой человеческой судьбе, же-
лающей предать себя полностью
в волю Божию, в волю благую и
спасительную. «Господи и Влады-

ко живота моего» � Господь и Вла-
дыка моей жизни, моего бытия.
Даже сознавая спасительность

такой богоустремленности под-
линной христианской жизни, че-
ловек так часто отходит от Бога,
руководствуется своеволием, вме-
сто преданности воле Божией.
Уход этот и называется грехом,
потому что грех есть не что иное,
как расстояние между человеком
и Богом. Грех многовиден и раз-
нообразен. Преподобный Ефрем
Сирин называет четыре вида гре-
ховности, отделяющей человека от
Бога. «Дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия».
Праздность � леность, трата вре-
мени, энергии, талантов. Трата
бесплодная, опустошающая. «Ни-
чегонеделание» ведет ко внутрен-
ней пустоте, к духовному бан-
кротству. Ведет и к унынию, к
тому, что на современном языке
называется депрессией, к тому, что
Отцы Церкви считали одним из
самых серьезных грехов. Уныние
идет рука об руку с маловерием, с

неприятием воли Божией, с отка-
зом от креста. «Любоначалие» �
постоянное стремление к эгоцен-
тризму, к самолюбованию, обид-
чивости, желанию превозносить
себя выше других, стремление
подчинять себе чужую волю. «Лю-
бить начальствовать» � унижать
ближних, ожидать от них стрем-
ления и покорности. Искажение
того анализа своей духовной жиз-
ни, который так безусловно выра-
жен в словах молитвы перед При-
частием, где сказано, что Христос
пришел в мир спасти грешников,
«от них же первый есмь аз» � пер-
вый из которых я сам. Просим

Бога избавить нас, оградить от это-
го духа, искажающего нашу че-
ловечность, воздвигающего стену
между нами и Богом.
И просим у Бога иного духа �

духа «целомудрия, смиренномуд-
рия, терпения и любви». Целомуд-
рие � внутренняя чистота. Чисто-
та мыслей, стремлений, намере-
ний, поступков. Внутренняя цело-
стность, мудрость которой стре-
мится исказить и разрушить дух
зла. «Смиренномудрие» � муд-
рость, искусство быть смиренным.
Не напускное смирение, которое
может стать «паче гордости», а
подлинное понимание места сво-
его перед Богом и среди ближних.
То смирение, которое вело вели-
кие умы к великим открытиям,
вело великие сердца к высотам
святости. О котором сказано, что
Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать. «Терпение» �
тот великий дар, который гасит
гнев, смягчает злобу, растворяет
раздражение. Помогает перено-
сить обиды, боли, страдания, ли-

«ГОСПОДИ И ВЛАДЫКО ЖИВОТА МОЕГО»

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Аминь.
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шения. Дает внутреннюю стой-
кость в подвиге, в созидании ха-
рактера, в спасении души. А за це-
ломудрием, смиренномудрием,
терпением следует дух любви. Той
любви, о которой апостол Павел
говорит: «теперь же прибывают
сии три: вера, надежда, любовь, но
любовь из них больше».
И вот, испросив у Господа и

Владыки жизни перемещения на-
шего из плана тьмы и греха, осво-
бождения от духа праздности, уны-
ния, любоначалия, празднословия,
испросив перемещения под ясное
небо Божией благодати, где царит
дух целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви, � просим Его о
даре внутренней зоркости: «Ей,
Господи Царю! даруй мне зрети
моя прегрешения и не осуждати
брата моего». На пути постного
подвига, да и на всем жизненном
пути, так важно уметь заглянуть в
свое сердце, в свою совесть, уви-
деть все темное и грешное, таяще-
еся там по нашей же воле. И уви-
дев себя во всей духовной своей не-
приглядности, понять, что только
в осознании этой неприглядности,
только через ее призму нужно
смотреть на ближнего. И � не осуж-
дать брата моего.
Столетиями православные ус-

та повторяют эту молитву на на-
шей земле. Столетиями она пита-
ет человеческое сознание, озаря-
ет человеческий ум. Столетиями
служит она, при всей своей крат-
кости, мерилом человеческого по-
ведения, мерой либо близости,
либо отдаленности человека от
Бога .  Дай  же  Бог,  чтобы  и  в
современности нашей, в наши от-
ветственные дни, все больше по-
вторялась молитва эта, все глуб-
же проникала в сознание, в ум, в
сердце. Все сильнее отражалась
на образе жизни каждого челове-
ка и всей нации. В глубине веры,
что все благое приходит от Бога,
почему  и  говорим  Ему:  «яко
благословен еси во веки веков.
Аминь».

М ногое в Церкви во вре-
 мя поста меняется �
принимает  скорбно-

торжественный вид. Праздничный
блеск золота и разноцветье риз ус-
тупают место тихой строгости чер-
ного и лилового цвета. Сами Боже-
ственные службы словно облекают-
ся в другие ризы � приобретают
проникновенную негромкость, осо-
бую продолжительность.
Они становятся похожими на

нашу домашнюю, келейную молит-
ву, где редко услышишь пение, а
больше � тихое чтение, множество
поклонов. Так повелось в Церкви
издревле. Скорбь и сосредоточен-
ность поста необходимо беречь.
Истинная печаль плохо уживается
с развлечением и утешением, даже
духовным. Так возник обычай со-
вершения Великим постом Боже-
ственной литургии � всегда торже-
ственной службы, древние христи-
ане называли ее Пасхой, � исклю-
чительно в субботние и воскресные
дни и в Благовещение Пресвятой
Богородицы. Наши благочестивые
предки не мыслили своей жизни без
частого, порой ежедневного, прича-
стия, не могли в то же время столь
долго оставаться без источника жиз-
ни вечной � Святых Таин Христо-
вых. Тогда и возник древний уди-
вительный чин литургии Преж-
деосвященных Даров.
Для служения этой литургии

Святые Тайны освящаются предва-
рительно на воскресной литургии,

а затем, в среду и пятницу, с чтени-
ем и пением молитв, отчасти заим-
ствованных из чина полной литур-
гии, преподаются для духовного
подкрепления христиан, несущих
крест поста.

Литургия Преждеосвященных
Даров разделяется, подобно полной,
на три части.
Проскомидии, то есть приготов-

лению хлеба и вина для освящения,
на литургии Преждеосвященной
соответствует чтение великопост-
ных часов, гораздо более полных и
продолжительных за счет увеличе-
ния числа псалмов и ветхозаветных
чтений.
Во время вечерни (а совершалась

эта литургия в древности всегда
поздно, потому что во время поста
пищу принимали только после по-
лудня), которая служится после чте-
ния часов и «изобразительных», и
начинается возгласом «Благосло-
венно Царство�», Преждеосвя-
щенные Дары, при зажженной све-
че и каждении, переносятся с пре-
стола, где они хранились, на жерт-
венник, для последующего торже-
ственного перенесения и явления
верным.
На первом малом вечернем вхо-

де царские врата отворяются для
входа священника с кадилом, а за-
тем снова затворяются, и читают две
паремии, то есть два отрывка из
Ветхого Завета, повествующие о
создании мира (из книги Бытия), и
о приобретении духовной премуд-
рости и разума (из Книги Притчей
Соломоновых), что соответствует
чтению апостольских посланий и
Евангелия на обычной литургии.
После первой паремии царские

врата отворяются, и священник,

Иерей Андрей Лобашинский

С ВЕРОЮ И ЛЮБОВИЮ ПРИСТУПИМ…
(Литургия Преждеосвященных Даров)

Из книги «Не хлебом единым»

Ныне Силы Небесные

С незримой силой в сослуженьи,
Мы ныне Богу предстоим.
Царь Славы в жертвоприношеньи
Таинственно копьеносим.

Приступим с верою любовной
И «аллилуия» воспоём,
Да к жизни вечной и духовной
И мы по смерти оживём.

 Д.Аверкиев
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держа в руках зажженную свечу и
кадило, крестообразно осеняет всех
молящихся сиянием свечи и благо-
уханием ладана, возглашая при
этом: «Свет Христов просвещает
всех».
После завершения чтения Свя-

щенного Писания нашим взорам
вновь открывается алтарь, и певцы,
стоя посреди церкви, поют умили-
тельное песнопение: «Да исправит-
ся молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею, жертва
вечерняя». При этом сокрушенном
и скорбном песнопении молящие-
ся склоняются ниц на землю, а свя-
щенник кадит пред престолом и
жертвенником.
Затем, на великом входе, вместо

привычной Херувимской песни мы
слышим: «Ныне Силы Небесныя с
нами невидимо служат, се бо вхо-
дит Царь Славы, се Жертва Тайная
совершенна дориносится: верою и
любовию приступим, да причастни-
цы жизни вечныя будем. Алли-
луия». (В переводе на русский:
«Сейчас Небесные Силы с нами
невидимо сослужат, вот входит
Царь Славы, вот Таинственная Жер-
тва торжественно переносится: с
верою и любовию приступим, дабы
стать участниками вечной жизни.
Аллилуия».) С тихостью и благого-
вением несет на своей голове свя-
щенник Святые Христовы Тайны и
ставит их на престол; весь храм за-
мирает, склонившись до земли.
После этого входа порядок со-

вершения Преждеосвященной ли-
тургии мало отличается от обычной
литургии. После некоторых приго-
товительных молитв священник и
затем верующие причащаются, бла-
годарят за причащение и получают
благословение на выход из храма.
Таков в общих чертах порядок

совершения литургии Преждеосвя-
щенных Даров, прекрасной, трога-
тельно-благодатной службы, совер-
шенно необходимой и драгоценной
для каждого православного христи-
анина, желающего полной мерой
черпать из духовной сокровищни-
цы Православной Церкви.

Â
 таких словах св. Церковь
раскрывает содержание се-
годняшнего праздника.

Предваряя дни Своих страда-
ний, Господь наш Иисус Христос
«воздвигл из мертвых Лазаря».

Обладающий живыми и мертвы-
ми, «воззвал громким голосом:
Лазарь! иди вон». И Лазарь мгно-
венно воспрянул от мертвого сна
и вышел из гроба.
Воскрешение Лазаря было ут-

верждением, или, как говорится
в тропаре, � «уверением» буду-

щего всеобщего воскресения, по-
ложенного Господом в основу
бытия мира. Это была частная
победа над смертью, знаменовав-
шая собой общее воскресение,
имеющее быть во второе и слав-
ное пришествие Христа Спасите-
ля. По гласу Сына Божия восстал
четверодневный Лазарь � значит,
той же Божественной Силой и
Властью восстанут и все умер-
шие, как бы они ни истлели. «Ис-
тинно, истинно, говорю вам, �
учит Спаситель, � наступает
время,... когда мертвые услы-
шат глас Сына Божия и услы-
шавши оживут... И изыдут тво-
рившие добро в воскресение жиз-
ни, а делавшие зло в воскресение
осуждения» (Ин. 5, 25, 29). Вре-
мя это наступит для всех, но од-
ним оно принесет великую ра-
дость, а для других будет време-
нем сетования и плача. Для тех,
кто в земной жизни шел путем
веры и совершения добра, путем
стяжания залога вечности, суд-
ный день будет днем утешения.
О таких людях Господь сказал:
«Слушающий слово Мое и веру-
ющий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную и на суд не прихо-
дит , но перешел от смерти в
жизнь» (Ин. 5, 24). (�)
Но  почему,  спрашивается ,

Господь накануне Своих страда-
ний уверяет учеников в истине
всеобщего воскресения? � Пото-
му, чтобы они, увидев Его стра-
дающим и умершим, не пришли
в уныние. Ничто так не смущает
человека, как мысль о смерти, и

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
(24 апреля по н.с.)

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых
воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы,
победы знамения носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием:
осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.

Тропарь праздника

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Профессор МДА К.Е. Скурат

Он воззвал громким голосом: Лазарь!
иди вон. И вышел умерший, обвитый по
рукам и ногам погребальными пелена�
ми, и лице его обвязано было платком.
Иисус говорит им: развяжите его, пусть
идет.  Тогда многие из Иудеев, пришед�
ших к Марии и видевших, что сотворил
Иисус, уверовали в Него.

Евангелие от Иоанна 11, 43�45

РАСКРЫТИЕ ТРОПАРЯ ПРАЗДНИКА

Из детского православного журнала «Купель»
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никогда он не нуждается в боль-
шем уверении в воскресении, как
при виде умерших. Явив силу
Своего всемогущества в воскре-
шении Лазаря, Господь дал воз-
можность уразуметь, что Он есть
Владыка жизни и смерти, всего
происходящего, всей твари, что
с Ним ничто не должно быть
страшным.
Входящего Господа встретили

в Иерусалиме по-разному. Среди
множества народа были такие,
которые вовсе не хотели Его при-
ветствовать. Это, большей час-
тью, фарисеи � ревнители внеш-
ней праведности, а также садду-
кеи и иродиане � иудейские воль-
нодумцы. Другие, хотя и привет-
ствовали Христа Спасителя, но с
определенным корыстным расче-
том. В Его лице они видели Мес-
сию, идущего основать земное
царство, в котором они надея-
лись получить себе всевозмож-
ные блага и выгоды. Эти люди,
когда их надежды не оправда-
лись, отказались от своего Мес-
сии и оставили Его. Но были сре-
ди встречавших и такие, которые
приветствовали Спасителя с пол-
ным бескорыстием, с наиболь-
шей искренностью, с исключи-
тельной непосредственностью и
чистотой. Это были дети. Их
приветствия и были приняты.
Имея в виду эти различия в от-
ношениях к Спасителю, св. Цер-
ковь и призывает нас сегодня
прославлять событие входа Гос-
пода в Иерусалим по примеру
детей, а не взрослых: «Тем же и
мы, яко отроцы, победы знаме-
ния носяще». Св. Церковь внуша-
ет нам прийти на встречу Госпо-
да  не  только  с  ветвями  вайи
(пальмовыми ветвями � ред.), но
и с ветвями добродетелей, кото-
рые должны в наших сердцах
расцветать и укрепляться.

«Тебе, Победителю смерти,
вопием», � говорится дальше в
тропаре праздника. Какую смерть
Господь победил, ведь все люди
продолжают умирать? � Смерть
духовную, вечную. В телесной

смерти тело умирает и истлева-
ет. В духовной же смерти, хотя
душа и «умирает грехом»,1  но не
истлевает, а разлучается с Богом,
со светом, с радостью и погру-
жается в вечный мрак и скорбь.
Эту-то смерть Господь и побе-
дил, лишил ее силы, права над
нами. Правда, остались вечные
скорби, есть вечные мучения, но
есть и Спаситель. И тот, кто все-
ми силами своей души стремит-
ся ко спасению и просит помо-
щи у Победителя смерти, не ум-
рет вечной смертью, не погибнет.
Что мешает человеку обратить-
ся ко Христу? � Ненависть, зло-
ба, клевета, гордость, в которых
грешник задыхается. Но с Божи-
ей помощью он может все это
стряхнуть с себя, сбросить. Толь-
ко нужна решимость, нужно же-
лание. Страшен не столько грех,
сколько нераскаянность в нем,
коснение во зле.

«Осанна в вышних, благосло-
вен Грядый во имя Господне!» �
таким восклицанием тропарь за-
канчивается. В свое время иудеи
этим восклицанием выражали
желание  помощи  Христу  от Из сборника проповедей «Идите и научите»

Всевышнего в борьбе с врагами.
Теперь же мы вместе со св. Цер-
ковью просим Бога Отца  Все-
вышнего, чтобы Он даровал нам
вечное спасение чрез Единород-
ного Своего Сына, ныне гряду-
щего принести искупительную
жертву. То же восклицание мы
повторяем за каждой Божествен-
ной литургией, ибо единожды
Принесший Себя в жертву на
кресте продолжает являться в ка-
честве бескровной жертвы ради
нашего спасения, ради тех, кто
причащается св. Тайн или гото-
вится к ним приступить со стра-
хом Божиим и верой.
Будем же, дорогие отцы, бра-

тья и сестры, стараться напра-
вить все свои силы на служение
Богу! Откроем свои сердца для
встречи Грядущего Господа, и
Он, Победитель смерти, воскре-
сит нас для жизни вечной!
Аминь.

1 Св. митрополит Московский Филарет.
Пространный христианский катихизис...
М., 1915. С. 29.
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Воскрешение Лазаря

О Царь и Бог! Слово силы
Во время оно Ты сказал, –
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.

Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь «встань!» душе моей, –
И мертвая из гроба встанет
И выйдет в свет Твоих лучей;

И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе – сиянью Отчей славы,
Тебе – умершему за нас!

А.С. Хомяков

Св. Лазарь. Икона XII в.
Церковь св. Лазаря в Ларнаке (о. Кипр)

Рака с мощами св. Лазаря
Церковь св. Лазаря в Ларнаке (о. Кипр)

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Мы не тем спасены, что трудимся и достигаем каких�то результатов:
мы спасаемся той тоской души, которая нас влечет к Живому Богу,
той любовью, которая нас влечет ко Христу.

�дна за другой проходят
 недели Великого поста;
 и начав с вдохновением,

чувствуя в себе силы совершить
этот путь, мы часто, приближаясь
к концу � а порой задолго до кон-
ца, � чувствуем, что мы ничего не
совершили из того, что надеялись
совершить: надеялись поститься
строго и честно, надеялись мо-
литься, надеялись оторваться от
того, что нас держит в течение
всей жизни в плену: интересы, за-
боты; и вот приходит момент, ког-

да уже виднеется конец пути, и
вдруг мы сознаем, что ничего или
так мало мы исполнили из того, о
чем мечтали. И тут на нас может
найти разрушительный, подрыва-
ющий последние силы дух уны-
ния: Как же мне войти в Страст-
ные дни? Как же мне встретиться
со славой и торжеством Воскре-
сения Христова?
И вот здесь нам надо проявить

и мудрость христианскую, и наше
доверие к Богу. Мы не тем спасе-
ны, что трудимся и достигаем ка-
ких-то результатов: мы спасаемся
той тоской души, которая нас вле-
чет к Живому Богу, той любовью,
которая нас влечет ко Христу. И
даже когда мы срываемся, так же,
впрочем, как и в человеческих от-
ношениях, мы не должны забы-
вать, что, как апостол Петр отве-
тил после троекратной измены на

троекратный вопрос Спасителя
Христа, мы можем сказать: Госпо-
ди! Ты все знаешь! Ты знаешь и
немощь, и падение, и колебание,
и неверность мою, но Ты тоже зна-
ешь, что я Тебя люблю, что это �
последнее, самое глубинное, что
во мне есть...
И тогда мы можем идти даль-

ше, как и Петр пошел за Христом,
зная, что Бог верит в эту нашу
любовь, что Бог нам верит и ве-
рит в нас; и что мы можем идти
дальше, колеблющимся шагом,

неуверенной поступью, со взлета-
ми и падениями, но лишь бы толь-
ко сердцем мы не отрывались от
Бога и продолжали идти. Идти к
тому, чтобы в какой-то день � че-
рез неделю-другую � оказаться
лицом к лицу со Страстями Гос-
подними, то есть с явлением на
деле той любви, которой Он нас
любит: претерпеть то, что Он пре-
терпел нас ради, можно только по
неисчерпаемой, бездонной любви.
И вот если мы не можем соеди-

ниться со Христом более таин-
ственно, приобщая себя через мо-
литву, созерцание и подвиг к Его
крестному пути, станем хоть на
краю этой дороги, на краю пути
крестного, и будем всем внимани-
ем, всем трепетом ужаснувшейся,
умиленной, а может быть, даже
неспособной ни на ужас, ни на
умиление, души взирать на то, что

Митрополит Сурожский Антоний

НА ПОЛПУТИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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�изнь всех святых, всей
Церкви связана с тай-
ной Креста Господня.

И прежде всего � жизнь мучени-
ков. Поэтому в течение всего Ве-
ликого поста, совершая восхож-
дение к Пасхе, мы молимся преж-
де всего мученикам. Особенно
торжественно � сорока мучени-
кам Севастийским, в память того,
что во время святой Четыредесят-
ницы нам даётся возможность
каждый день умирать для греха
и быть исповедниками Христо-
вой истины. Из других святых мы
выделяем тех, кто принесли себя
Господу, приобщившись Его Кре-
сту. Во второе воскресенье Вели-
кого поста мы вспоминаем святи-
теля Григория Паламу, который
учил о том, как достигнуть Фа-
ворского света. В пятое воскре-
сенье � преподобную Марию
Египетскую, которая даёт при-
мер, как можно взойти покаяни-
ем от бездн греха к высотам свя-
тости.
После Крестопоклонной Неде-

ли Церковь совершает память пре-
подобного Иоанна Лествичника,
игумена Синайской горы. В своей
знаменитой книге «Лествица» (что
значит � лестница) этот святой VII
века говорит нам о тридцати, по
числу лет Христовых, ступенях
духовного восхождения. «Христос
же, � говорит преподобный Иоанн
Лествичник, � крестившись в три-
десятое лето видимого возраста,
получил тридесятую степень в
духовной сей лествице, ибо лю-
бовь есть Бог». Христианин дол-
жен придти в меру возраста Хри-
стова, приобщиться тому, что есть
у Христа. Бог стал человеком, что-
бы мы, по Его благодати, стали
теми, Кем Он является по Своему
естеству. Так совершается восхож-
дение по лествице, и эта лествица

есть Крест Христов. Вот тайна Кре-
ста, мученичества и всей святости.
Христос говорит, что никто не от-
нимает у Него жизнь, но Он Сам
отдаёт её. Святость и мученичество
заключаются в том, чтобы мы, по-
степенно и постоянно восходя по
лествице добродетелей, оказались
способными, по дару Христа, по-
добно Ему, вольно принять страда-
ния и самую смерть, которых нико-
му не избежать в этой жизни. Что-
бы мы терпением, смирением и по-
каянием обрели силу сказать, как
Он: «Никто не отнимает у нас этой
жизни, но мы сами отдаём её».

«Лествица» � классика святоо-
теческой литературы, духовные
скрижали, в которых собраны со-
кровища опытного богословия о
подвиге преподобничества, рассы-
панные в изречениях святых от I-
го до ХХI-го века. Потому что в ка-
ком бы веке ни жил христианин, он
познаёт одну и ту же Божествен-
ную и человеческую мудрость од-
ним и тем же Духом Святым. В
кратком описании жития аввы
Иоанна Раифский монах Даниил
говорит, что, от юности возлюбив
Христа, «он принёс себя как некую

ПОДВИГ ДОБРОВОЛЬНОГО
МУЧЕНИЧЕСТВА

(Неделя 4�я Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника)

Протоиерей Александр Шаргуновзначит любить, как Бог нас умеет
любить. И скажем Ему только,
если ничего другого мы сказать не
можем: Спасибо Тебе, Господи,
что Ты меня � мертвого, окамене-
лого, бесчувственного, безжизнен-
ного � так любишь, что придет
день, когда и мне прозвучит сло-
во, сказанное Лазарю четверод-
невному: Лазарь, изыди вон из
гроба!.. Каждый из нас в какой-то
день это услышит � не в конце вре-
мен, не при воскресении всех, как
думала Марфа, а вот теперь, в ка-
кой-то неожиданный для нас мо-
мент, когда глас Господень прозву-
чит и мы станем снова, в одно
мгновение, живыми, живыми и во
времени, и в вечной жизни...
И к Пасхе мы можем подойти в

сознании, что ничего мы не совер-
шили достойного этой встречи с
торжеством Воскресения, ничего
не совершили, что нам дало бы
право на эту радость. Как Иоанн
Златоустый говорит в своем пас-
хальном слове: постившиеся и не
постившиеся, трудившиеся и ле-
нивые � все придите, потому что
всех Господь равно приемлет: од-
ним Он отдает долг, другим Он
дарит дар Своей любви... Долг Он
нам, вероятно, платить не будет,
потому что мы не трудились; но
дар любви каждому из нас дается.
И поэтому, в каком бы мы ни были
настроении, как бы ленивы мы ни
были, как бы мало мы ни труди-
лись, пойдем в эти недели, послед-
ние, шаг за шагом, к этому свету,
чтобы и самим загореться славой,
засиять светом Воскресения и
стать подобными Неопалимой Ку-
пине, которая горела, не сгорая, в
пламени Божественного бытия.
Аминь.

Из сборника проповедей
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа»
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чистую и самопроизвольную жер-
тву Великому Архиерею, и телом
восшёл на Синайскую, а душою
� на небесную гору». Преподоб-
ный Иоанн Лествичник, как и все
Святые Отцы, называет подвиг
преподобничества добровольным
мученичеством. Святитель Кип-
риан Карфагенский говорит, что
есть мученичество красное и есть
мученичество белое. Мучениче-
ство красное � когда христианин
приносит свою жизнь в жертву во
времена гонений за Христа. Му-
ченичество белое � когда он в де-
ятельной любви и сострадании
совершает свой подвиг в дни ми-
ра для Церкви.
Отцы древней Православной

Ирландской Церкви говорили о
том, что наряду с мученичеством
красным и мученичеством белым,
есть мученичество зелёное. Муче-
ничество красное � когда христи-
анин принимает во время гонений
смерть за Христа. Мученичество
белое � когда человек вольно от-
вергается того, что дороже ему
всего на свете, для того чтобы
стать странником и вольным из-
гнанником на земле ради Христа.
И мученичество зелёное, � гово-
рили эти древние святые, � когда
человек подвигами поста, труда и
молитвы достигает освобождения
от всех греховных страстей. И это
есть подвиг преподобничества.
Не случайно в дни памяти препо-
добных цвет облачений у нас
(когда не пост) бывает зелёный.
Подвиг преподобничества � это
подвиг, который говорит о тайне
приобщения Самому Источнику
жизни � Святой Троице. Все эти
виды мученичества едины. Есть
известный рассказ о преподобном
Антонии Великом Египетском.
Было время, когда он оставил пу-
стыню, где подвизался в подвигах
поста и молитвы, и пришёл в
Александрию, потому что там
началось  великое гонение  на
христиан. Он пришёл из пусты-
ни, где молился в уединении, что-
бы вместе со всеми христианами
свидетельствовать о своей вере,

чтобы поддержать их в гонениях,
воодушевить в скорбях и ис-
поведать свою готовность раз-
делить с ними их участь. И когда
Господь не сподобил его этого
страдания, то он, � говорит свя-
той Афанасий Великий, написав-
ший его житие, � вернулся в пус-
тыню, с тем чтобы в своём внут-
реннем, бескровном мучениче-
стве во все оставшиеся дни сво-
ей жизни продолжать тот же са-
мый путь.
И другой пример. Один из

древних подвижников говорил,
что когда увидел своего отца при-
нявшим подвиг мученичества, то
ушёл молиться в пустыню, чтобы
принести Господу вместо того
подвига, которого Господь его
ещё не сподобляет, молитвенный
подвиг и подготовить себя к бу-
дущим страданиям, если начнут-
ся новые гонения. А если таковых
не будет, � чтобы Господь принял
подвиг его уединённой молитвы
как подвиг бескровного мучени-
чества.
Когда мы читаем книгу препо-

добного Иоанна Лествичника, то
понимаем всё, что в ней написа-
но, и понимаем, что она написа-
на для всех христиан. Но у нас ос-
таётся странное чувство, что всё
это вроде бы и про нас, да не сов-
сем, потому что это жизнь, ко-
торой мы и близко не можем до-
стигнуть. Мы понимаем все точ-

ки соприкосновения этой книги с
глубинами Духа. Но это � другая
жизнь. Преподобный Иоанн Ле-
ствичник говорит об этом так:
«Нужно избирать место и образ
жизни сообразно со своим духов-
ным устроением».
Господь устраивает нашу жизнь

так, чтобы мы восходили по ле-
ствице совершенства, приобщаясь
вместе с мучениками вольному
страданию Господа, какой бы об-
раз жизни мы ни избирали. Будь
то монашество, будь то брак, будь
то какая-то иная жизнь.
Когда совершается монашес-

кий постриг, духовник бросает на
пол ножницы и говорит: «Возьми
ножницы и даждь ми». Пострига-
ющийся поднимает их и даёт сво-
ему духовному отцу. И это повто-
ряется трижды. Затем духовник
говорит: «Виждь, чадо, никто не
принуждает тебя, ты сам избира-
ешь этот крест». Как говорит свя-
той Петр Александрийский (свя-
той ХII века), никто не принуж-
дает монаха к этой «доброволь-
ной смерти». Он сам отказывает-
ся от своей свободы, совершая
первый акт добровольного муче-
ничества ради Христа, с тем, что-
бы приобщиться Его Кресту.
То же самое происходит в цер-

ковном браке. Смысл этого таин-
ства в том, чтобы вступающие в
союз были готовы разделить меж-
ду собою и детьми, которых Гос-
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подь даёт в этом благословенном
браке, не только радость, но спо-
собность отсечения воли друг пе-
ред другом, без которой не может
быть подлинной любви. Речь идёт
о той же жертвенности.
Радость брака � это радость

Креста Христова. Так и читается
в молитве: «Да будет дана им ра-
дость, которую имела Елена, ко-
гда обрела Честный Крест». И
венцы, украшающие головы всту-
пающих в брак, означают победу
над всеми греховными страстями,
которые совершаются Крестом
Христовым, Его благодатью. Од-
новременно они означают венцы
мучеников, потому что вступаю-
щие в брак вольно принимают
страдания и скорби, которые не-
избежно будут в этом браке. Во
время таинства жених и невеста
трижды обходят вокруг аналоя,
впереди идёт священник, и Цер-
ковь поёт: «Святии мученицы,
добре страдавше и венчавшеся,
молитеся ко Господу, помилова-
тися душам нашим». Это тот же
подвиг мученичества.
Но есть ещё и такой образ жиз-

ни, когда человек не имеет ни мо-
нашества, ни брака. Либо он ли-
шается брака, либо он его вооб-
ще не достигает. Не потому, что
он хотел бы всю жизнь провести
в девстве, а потому, что Господь
лишает его возможности всту-
пить в брак. И таких людей в наше
время становится всё больше,
особенно в Церкви. Здесь, как и

во всяком подвиге мученичества,
мудрость заключается в том, что-
бы оказаться способным принять
этот невольный крест как вольный.
Чтобы лишение стало приобрете-
нием. И чтобы отсутствие обще-
ния, которое даётся в браке, вос-
полнить общением, которое чело-
век может приобрести в Церкви.
Участием в богослужениях или в
делах милосердия, или других по-
слушаниях в храме, заботой о бо-
лящих. И здесь человеческое обще-
ние открывается уже на новом
уровне, несравненно более благо-
датном. Но бывают и неизбежные
страдания. Потому что одиноче-
ство становится порой очень ост-
ро ощутимым, пока человек не
выйдет из него и не войдёт в под-
линное общение с Господом и дру-
гими людьми. Но ничего драгоцен-
ного не бывает достигнуто без
скорби. Как говорит преподобный
Иоанн Лествичник, и эту мысль ча-
сто повторяет преподобный Сера-
фим Саровский: «где нет скорби,
там нет спасения».
Ни один человек, каким бы пу-

тём он ни шёл ко спасению, не мо-
жет избежать скорбей. Он не мо-
жет избежать разочарования, по-
тери любимого человека, боли
физической или духовной. И всё
заключается в том, как мы прини-
маем это. Как из рук Господних,
или отчаянно сопротивляемся,
так что душа разрушается и по-
вергается в беспросветное уны-
ние. Или всё принимаем с такой
пассивной покорностью, что те-
ряем себя и легко подвергаемся
любому нравственному «зомби-
рованию».
Мы должны научиться при-

нимать наши скорби как то, что
даёт нам Сам Господь. Новая
благодатная жизнь и есть путь
нашего духовного восхождения,
которое, какой бы образ жизни
ни избирал человек, неизбежно
является мученичеством, то есть
свидетельством о Кресте Хрис-
товом и свидетельством о Его
Воскресении.

Áыло это давным-давно,
почти две тысячи лет
тому назад.

В Галилее наступала весна,
но еще не распустились виног-
радники и плодовые сады на
склоне гор, окружавших тихий
городок Назарет. Чуть зеленели
всходы на пшеничных и ячмен-
ных полях, и едва пробивалась
на лугах нежная и яркая трава.
Было раннее утро. Еще сол-

нце не взошло, и туманы броди-
ли по соседним холмам, когда в
доме плотника Иосифа просну-
лась Дева Мария.
Она вставала всегда на заре,

раньше всех домашних. В Иеру-
салимском храме, где прошло
все Ее детство, привыкла Она
просыпаться с рассветом. И все
девочки, воспитывавшиеся вме-
сте с Нею при храме, тоже про-
сыпались до солнца и станови-
лись на молитву.
Дева Мария и в доме Иосифа

жила, как жила в храме. Она
мало принимала участия в до-
машней суете, жила своей осо-
бенной жизнью. Молилась, чи-
тала Священное Писание и ра-
ботала в Своей маленькой го-
ренке, убранной цветами и тра-
вами. Работница Она была ис-
кусная: умела и вышивать, и
прясть, и ткать.
В свободное от работы вре-

мя любила Дева Мария пойти в
небольшой сад при доме Иоси-
фа. Там ухаживала Она за цве-
тами, поливала посеянные Ею
целебные травы, кормила и лас-
кала прилетавших птиц.
В Назарете Марию видели

мало, редко выходила Она за

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Н. Марков

Áëàãîâåùåíèå
(Празднование – 7 апреля по н.с.)

Из журнала «Русский дом»
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садовую ограду. Но часто про-
хожие останавливались под Ее
окном, чтобы послушать, как
Она поет, сидя за работой, псал-
мы Давида. Ни одна из девушек
не умела петь, как Мария.
В это весеннее утро, про-

снувшись, как всегда, на рассве-
те, Мария стала на молитву. Она
любила молиться в тихие ран-
ние часы, когда в доме
все еще спали. Часто
молилась Она о том,
чтобы скорее пришел
на землю обещанный
Спаситель. Помолив-
шись, Она, по обыкно-
вению, раскрыла книгу
Священного Писания и
стала читать. В этот
день Она остановилась
на  словах  пророка
Исайи, возвещавших
рождение Спасителя
мира. Прочла Мария
таинственные строки и
глубоко задумалась. Время,
предсказанное пророком, насту-
пало. Радостно было Святой
Деве думать в это весеннее утро
о том, что недолго ждать спасе-
ния бедным измученным лю-
дям. «Но где же, � подумала
Она, � та избранная Дева, кото-
рой суждено стать матерью
Бога? Как она будет счастлива!
Такого великого счастья никто
еще не испытывал на земле!».
И вдруг сквозь опущенные

веки почувствовала Дева Мария
внезапный яркий свет. «Что это?
Не солнце ли взошло?» � поду-
мала Она. Но слишком сильно
и необычно было сияние, на-
полнившее убогую маленькую
горенку. Точно множество солнц
взошло сразу и осветило не бед-
ные выбеленные стены горенки,
а горные вершины, покрытые
вновь выпавшим сверкающим
снегом. Предчувствуя великую

радость, но смущенно и робко
подняла глаза Дева Мария и за-
мерла, ослепленная светлым
видением. Перед Нею с длинной
веткой лилии в руках стоял Ар-
хангел, и среди глубокой рас-
светной тишины послышался
небывалый голос:

� Радуйся, Благодатная, Гос-
подь с Тобою!

Сердце Девы Марии так
сильно забилось, что Она при-
жала обе руки к груди и непод-
вижно широко раскрытыми
детскими глазами смотрела на
Ангела и слушала, что он гово-
рил Ей. А он говорил, что это
Ее избрал Господь, что это Она
будет Матерью Спасителя ми-
ра. И поняла Дева Мария, что
Архангел говорит свою весть
не Ей одной, а всему огромно-
му Божиему миру, что слова,
произнесенные в маленькой
белой горенке в рассветный ти-
хий час, гулом бесчисленных
колоколов поплывут по земле и
будут повторяться во веки ве-
ков. И так необъятна была тай-
на этих слов, так велика их ра-
дость, что Дева Мария не мог-
ла ни удивляться, ни возражать,
а могла только с восторженной
покорностью воле Божией при-
нять благую весть.

� Я раба Господня, да будет
Мне по слову твоему, � так от-
ветила Мария Ангелу и прекло-
нилась перед ним. А когда вста-
ла � никого уже не было в го-
ренке, и только небо розовело
за окном. Все было как преж-
де, но не по-прежнему смотре-
ла на все Дева Мария. Прозре-
ли Ее глаза, новой любовью би-

лось Ее сердце и пело
Ей: «Радуйся! Радуй-
ся! Радуйся!».
Тесно показалось

Ей в маленькой горен-
ке. Не могла Она при-
няться за обычную ра-
боту, не поделившись
ни с кем благою вес-
тью, не обрадовав ни-
кого Своей великой ра-
достью. Но люди все
еще спали.
Тихо  скрипнула

дверь, выходившая в
сад дома Иосифа. На

пороге остановилась Мария,
глядя на светлевшее небо, на
вершины гор, алевшие от пер-
вых солнечных лучей, и на сады
Назарета с ветвями, еще голы-
ми, но полными скрытого дви-
жения весенних соков. Стоит в
дверях Мария, и вдруг � щебе-
танье, чириканье, свист крыль-
ев. Это птицы налетели на Нее
со всех сторон. Они все знали
Ее и любили, потому что и Она
любила их, кормила, помогала
им, ласкала. В это утро птицы
задумали начать вить гнезда, но,
увидев любимую Деву, поброса-
ли работу и со всех крыльев
помчались к Ней. Окружили,
чирикают, щебечут, трепыхают
крыльями, на плечи, на руки са-
дятся.

� Нет сегодня зерен, � гово-
рит им Дева Мария.
А птицы так и льнут к Ней,

заглядывают в глаза черненьки-
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6 марта .  Масленица  пришла!
Вспомнив обычаи старины, «под-
солнухи» и их друзья отправились
на горку. Благо, есть в окрестностях
г. Красноармейска гора с «вкусным»
названием Пирожная. Средства пе-
редвижения � самые разнообразные:
от санок, лыж и ледянок до большо-
го куска линолеума, на котором ве-
село кататься кучей-малой.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

У разведенного на пригорке кос-
тра можно было и погреться, и по-
сушиться, и поджарить сосиски, ко-
торые тут же уплетались за обе
щеки. Предусмотрительные родите-
ли прихватили с собой самовар, бли-
ны и прочую провизию. Так что
праздник получился во всех отно-
шениях, и только мороз напомнил,
что пора по домам.

ми и янтарными глазками, на-
клоняют головки, точно прислу-
шиваются к Ее словам. И шеп-
нула им Дева Мария о том, что
с Нею было. Какими словами
шепнула � и сама не ведала, но
только поняли Ее птицы: сразу
забыли крылатые и зерна, и
гнезда свои. И такое щебетанье,
чириканье и пение раздалось,
каких на земле еще и не слыхи-
вали.
Окруженная ликующими

птицами, сошла Мария по сту-
пенькам в сад. Склонилась над
лилиями нераспустившимися.
Точно свечи восковые, рядами
стояли они у дверей. Цветам
повторила Дева благую весть, и
раскрыли лилии свои восковые
чаши. И везде, где ступала в это
утро Мария, просыпались и рас-
крывались еще дремавшие с
сомкнутыми лепестками цветы.
Подошла Она к Своему люби-
мому миндальному дереву, об-
хватила его руками, к стволу
прижалась - и сразу все дерево
точно залило бело-розовым цве-
том. А из-за гор встало солнце
такое яркое и лучистое, какого
еще не видали люди на земле. И
везде по горам сразу, в миг еди-
ный, распустились все гранато-
вые, лимонные и оливковые де-
ревья. Все зацвело, задышало
ароматами. Луга стали улыбать-
ся розовыми маргаритками,
красные маки и тюльпаны огонь-
ками вспыхнули по холмам.
Еще раз взглянула на всю эту

красоту Дева Мария и заторо-
пилась в Свою горенку. Ей не
хотелось, чтоб люди застали Ее
в саду. И когда в доме все вста-
ли, Дева Мария, как всегда в
этот час, сидела и ткала зака-
занное Ей облачение для наза-
ретского храма. А в доме ста-
рец Иосиф и домашние его го-
ворили о небывалой весне.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Автобус ПАЗ � 3205.  Перевозка людей и грузов.

Обслуживание свадеб, ритуальные услуги.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
НАДГРОБНЫЕ МОГИЛЬНЫЕ КРЕСТЫ

с доставкой и установкой. Гарантия качества. Цены минимальные.

ИКОНОПИСНО=РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Предлагаем услуги по профессиональной реставрации икон.

Гарантия качества. Цены приемлемые.
Также примем заказ на написание новых икон

с соблюдением всех канонических требований.
ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА

Духовная литература и предметы церковного обихода.
Открыта ежедневно – с 9.00 до 16.00

суббота, воскресенье –  с 7.30 до 8.30 и с 12.30 до 16.00

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
 Время работы:

Ежедневно – с 9.00 до 16.00
В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

Наш храм открыт ежедневно – с 9.00 до 16.00
В дни богослужений – по расписанию

Приемные дни у настоятеля храма:
Суббота – с 13.00  до 16.00, с 19.00 до 21.00

Воскресенье – с 12.00 до 13.00

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С !
Дорогие прихожане и читатели «Подсолнуха»!
Если вы уже приготовили на Пасху крашеные или расписные яйца, любите рисовать, вышивать или занимаетесь другим рукоделием,
занимаетесь фототворчеством, то ваша семья, а также ваши дети, друзья и знакомые можете принять участие в нашем конкурсе

« С В Е Т Л Ы Й  П Р А З Д Н И К  В Е С Н Ы »
Конкурс проводится по номинациям:

1. Рисунок (выбор изобразительных средств – неограниченный);
2. Рукоделие (расписные и крашеные яйца и др. работы, вышивка, бисероплетение, лепка, резьба по дереву, выжигание и т.д. и т.п.);
3. Фотография (в жанре: портрет, пейзаж, натюрморт и др.)

Свои работы присылайте по адресу редакции газеты или приносите в храм.
Лучшие работы будут показаны на выставке «Пасхальный дар», которая откроется 1 мая
Итоги конкурса мы подведем ко дню Святой Троицы 19 июня.
Всех участников конкурса ожидает паломническая поездка на источник прп. Сергия Радонежского в с. Малинники, а победителей –
награды. Разделите с нами радость! Ждем вас!

ЗАДАЧКИ

Прибавляя и вычитая, вычисли
зашифрованные здесь слова.

«ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»
С 1 мая по 19 июня в нашем храме вновь

будет действовать художественная выставка


