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ЦЕРКОВЬ Въ ПЕСОЧНОМъ

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня, возлюбленные братья и сестры, последнее воскресенье перед Великим по-
стом. Оно носит название Адамово изгнание. И вчера вечером, и сегодня на богослу-
жениях уже звучали песнопения и молитвы, связанные с этим событием.

Человек отпал от Бога. И, как утративший возможность жить вечно в райских 
кущах, был извержен из Рая. Как переживал изгнание сам Адам? Он плакал. Плакал, стоя 
на коленях у затворённых райских врат. Плакал, потому что увидел и осознал, кто он без 
Бога и что такое мир, в котором Сам Бог не присутствует постоянно. Вернуться же в Рай 
он уже не мог, потому что природа его уже была изуродована грехом. И как рыба не может 
жить на воздухе, так и Адам не мог больше жить в Раю. 

Рай был создан для него. Бог, сотворив человека, создал для него и среду обитания — 
Рай, место, где человек, созданный по образу и подобию Божиему, имел возможность не-
престанного общения со своим Творцом. Мы читаем в Священном Писании: «Бог приходил 
к Адаму», «Адам говорил с Богом», «Адам ходил перед Богом». Когда мы нечто подобное 
говорим о знакомом нам человеке, то понятно, что мы находимся с ним в близком общении. 

Беда Адама в том, что он подумал, что всё, чем он обладает, его собственность: и бла-
годатные дары, и жизнь, и рассуждения, мудрость, проникновение в творение Божие, в 
творение его Небесного Отца. 

Он обладал всем и просто не представлял себе другой жизни. И только когда оказался 
за пределами этой жизни, увидел, кто он на самом деле. И тогда горько заплакал. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин 

Продолжение проповедей Великого поста на стр. 6

Приходская газета храма преподобного Серафима Саровского в Песочном  
Санкт-Петербург

Великий пост



Святые отцы о посте
«Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов; кто ограничивает 

пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его».
«Сила молитвы всегда велика, но если молитва соединяется с постом, то делает душу ещё 

более сильною».
Иоанн Златоуст

«Пост — хороший учитель:
1) он скоро даёт понять всякому постящемуся, что всякому человеку нужно очень немного 

пищи и питья и что вообще мы жадны и едим, пьём гораздо более надлежащего, т. е. того, чем 
сколько требует наша природа;

2) пост хорошо оказывает или обнаруживает все немощи нашей души, все её слабости, не-
достатки, грехи и страсти, как начинающая очищаться мутная, стоячая вода оказывает, какие 
водятся в ней гады или какого качества сор;

3) он показывает нам всю необходимость всем сердцем прибегать к Богу и у Него искать ми-
лости, помощи, спасения;

4) пост показывает все хитрости, коварство, всю злобу бесплотных духов, которым мы прежде, 
не понимая, работали, которых коварства, при озарении теперь нас светом благодати Божией, 
ясно оказываются и которые теперь злобно преследуют нас за оставление их путей».

Иоанн Кронштадтский
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Преподобный Григорий Синаит

Преподобный Григорий Синаит — ещё один 
святой, о котором следует упомянуть и с 
трудами которого познакомиться. Святой 
родился в конце XIII века в Малой Азии. 

О его жизни известно крайне мало, есть сведе-
ния, что в молодости он был в турецком плену, 
а после выкупа ушёл в монахи. Некоторое вре-
мя подвизался в монастыре Св. Екатерины на 
Синае, поэтому и получил прозвище «Синаит». 
Потом поселился на Афоне, где практиковал 
«умную молитву», которой научился на Крите.

Вокруг преподобного Григория сформировал-
ся круг учеников, оказавший большое влияние 
на духовную жизнь поздней Византии. Снискал 
он уважение и всей афонской братии своими му-
дрыми наставлениями и святостью жизни. Какое-то время преподобный жил во Фракии, где 
обучал молитве славянских иноков Болгарии, а его ученики распространили его учение на всю 
Юго-Восточную Европу. 

Поучения преподобного Григория Синаита об умной молитве вошли в сборник «Добро то-
любие» и оказали сильное воздействие на монашескую жизнь Православной Церкви.

Познакомимся с его поучениями, которые могут быть полезными и для нас, далёких от под-
вижнической жизни. Весьма полезные цитаты: 

— Утрачивающие благодать терпят это за неверие и беспечность и вновь находят благодать 
посредством веры и усердного искания. С помощью этих последних они нравственно всегда по-
двигаются вперёд. От противоположных же им: неверия и беспечности возвращаются назад 
совершенно.

— Исполнителям заповедей свойственно всегда предпочитать всему величайшую родовую 
заповедь о памяти Божией, гласящую: «Помни Господа Бога твоего всегда» (Втор. 8: 18). За на-
рушение её люди погибли и чрез неё могут спастись. Забвение Бога вытравляет Божественную 
память в корне и, затмевая заповеди, выставляет, таким образом, человека духовно совершенно 
обнаженным.

— Привычки к страстям суть задатки мучений, тогда как обнаружения добродетелей — клю-
чи от Царства Небесного. Следует заповеди считать и именовать действиями, а добродетели — 
навыками, подобно тому, как и пороки благодаря их устойчивости называют привычками.

— Как зародыши адских мучений незримо таятся в душах грешников, так и начатки не-
бесных благ сообщаются и обнаруживаются в сердцах праведных чрез Святого Духа. Царство 
Небесное есть добродетельная жизнь, равно как мучение адское — страстные навыки.

— Если не познаем, какими нас сотворил Бог, то не будем осведомлены и в том, как изменил 
нас грех.

— Начало и причина мыслей кроются в разделении грехом человека единичной и простой 
памяти, которая этим уничтожила непрерывное воспоминание о Божестве и, обратившись из 
простой в сложную, из одновидной в разновидную, обрекла себя на гибель своими личными 
силами.

Великим постом понудим себя задуматься о самых важных вещах, касающихся единого на 
потребу, то есть вечной жизни.

Протоиерей Михаил Волынин
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Выставка «Образ Серафима Саровского»

В январе в библиотеке посёлка Песочный прошла выставка «Образ Серафима Са ров ского». 
Представленные экспонаты — это частное собрание культуролога Вадима Кустова.

Открывая выставку, Вадим Михайлович рассказал о духовно-краеведческом проекте 
«Образ Серафима Саровского», концепции выставки и некоторых экспонатах:

* * *

«Духовной доминантой посёлка Песочный является храм, построенный в честь Серафима 
Саровского.

120 лет назад — 1 августа 1903 года состоялось прославление преподобного Серафима 
Саровского. В Саровских торжествах принимала участие Царская семья, и ровно через год пос-
ле этой поездки родился долгожданный наследник престола царевич Алексий. А в посёлке 
Графское, ныне Песочный, был за этот год построен и торжественно освящён храм в честь ново-
прославленного святого — преподобного Серафима Саровского. 

Храм был построен по благословению святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, а 
строителем его стал будущий священномученик протоиерей Философ Орнатский, в то время 

возглавлявший Общество распространения религи-
озно-нравственного просвещения в духе Право слав-
ной Церкви. Отец Философ Орнатский принимал 
участие в Саровских торжествах и произносил про-
поведи в присутствии Императорской семьи. 

В 1996 году, когда храм, разрушенный после 
гонений на Церковь, был возвращён верующим, на 
источнике, на реке Чёрной была возведена часов-
ня. Она является точной копией часовни в ближней 
пус тыни батюшки Серафима.

Второй значимый повод вспомнить о препо-
добном Серафиме Саровском — День его памяти, 
15 января был престольный праздник нашего хра-
ма. День памяти, в церковном календаре — это день 
успения. Земной путь Батюшки Серафима закон-
чился 190 лет назад, 2 января (15 января по новому 
стилю) 1833 года. 

Первый раздел выставки мы посвятили истори-
ческим событиям 1903 года — прославлению препо-
добного Серафима Саровского. 

Надо сказать, Саровские торжества не только 
широко отмечались, но и широко освещались: о них 
много писали в газетах, в журналах. Эти издания 
представлены на нашей экспозиции, как и фотоаль-
бом Михаила Иосифовича Грибова. Михаил Грибов 
и наш известный петербургский фотограф Карл 
Булла стали официальными фотографами на Са ров-
ских торжествах. Их фотографии печатались в газе-
тах и журналах, а позже в известном издательстве 
Сытина был издан альбом «Видов открытия мощей 
и прославления Серафима Саровского в присутст-
вии Их Императорских Высочеств» М. И. Грибова.

Основной раздел нашей экспозиции посвящён 
образу преподобного Серафима Саровского.
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День памяти Батюшки Серафима связан с ещё одним историческим событием — второе об-
ретение мощей преподобного в 1991 году. На выставке представлена литография с коленопре-
клоненным Серафимом Саровским 1991 года, на обратной стороне литографии — благословение 
Серафимо-Дивеевской обители. 

Есть на выставке и такая литография, которую многочисленные паломники, прибывшие 
на Саровские торжества, и после прославления преподобного могли приобрести в монастыре. 
Примечательна эта литография тем, что на обороте есть благословение святой саровской обители.

На нашей выставке представлен образ Батюшки Серафима на литографиях, иконках, чекан-
ных металлических обложках молитвословов, почтовых карточках и открытках, в том числе ред-
ких, изданных в эмиграции. Есть редкие эмигрантские издания, например книга священника 
Дмитрия Троицкого к 35-летию прославления преподобного Серафима. Отец Дмитрий был бла-
гочинным парижских церквей и сам построил храм в честь преподобного Серафима Саровского 
в Париже и при нём устроил Серафимо-дивеевскую женскую общину. 

Также на открытках можно увидеть различные образцы иконографии, картины художников-
эмигрантов и современных художников.

На открытии выставки можно было увидеть материалы, не вошедшие в экспозицию: книги 
и открытки, изданные к прославлению преподобного Серафима. А также открытки, на которых 
запечатлён образ Серафима Саровского в интерпретации современных художников Вячеслава 
Забелина (творческий псевдоним — ВИК) и Ольги Бондарь, которая много лет создаёт образы 
для поздравительных открыток, выпускаемых нашим храмом.

Последний раздел выставки посвящён современному явлению — воплощению образа Се-
ра фима Саровского в памятниках. Есть подборка открыток с памятниками, посвящёнными 
преподобному.

Хотя наша выставка небольшая по объёму, но на ней представлены очень редкие и уникаль-
ные экспонаты. Большая часть экспозиции выставки ранее не была представлена ни в одном 
выставочном проекте, посвящённом Серафиму Саровскому». 

Культуролог Вадим Кустов
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Изгнание Адама из Рая
(Продолжение проповеди)

А мы с вами являемся потомками Адама 
и живём не в Раю. Мы живём в том 
мире, в который Адам был изгнан. 
И не плачем. Не плачем оттого, что не 

знаем, каков Тот мир. А вот кому было открыто 
о Царстве Небесном, тот осознавал и вёл себя 
совершенно иначе.

Посмотрите на апостола Павла. «Знаю 
человека во Христе, который (в теле ли — не 
знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхи-
щен был до третьего неба, — так он пишет о са-
мом себе, но, чтобы не было и тени тщеславия, 
рассказывает об этом в третьем лице. — И там 
он слышал глаголы неизглаголанные».

Глаголы — слова. Неизглаголанные — не-
передаваемые, невыразимые. 

То есть в Раю апостол Павел видел нечто, 
чего нет в нашем человеческом языке. В том духовном мире есть что-то такое, чему нет даже по-
нятия в нашей речи! «Неизглаголанные глаголы» — это всё, что он мог сказать. 

А что это было?
В одном из своих посланий апостол Павел говорил: «Для меня жизнь — Христос, и 

смерть — приобретение». 
Только посмотрев на Царство Небесное, он осознал, что земная жизнь ничтожна, бессмыслен-

на, и уже ничего больше не хотел, как только поскорее расстаться с этой жизнью и соединиться с 
возлюбленным Христом Господом. 

Вот реакция человека, который только взглянул, даже не пожил в Раю, даже не вкусил его в 
полной мере. Но уже то, что он увидел, превзошло все те блага и удовольствия, которые мы име-
ем на земле. И всё. Павел больше не хотел жить здесь. Он хотел вернуться туда! 

А почему же тогда мы здесь находимся? Для чего мы здесь? Если эта жизнь и жизнью-то не 
является в полной мере для человека, сотворённого по образу и подобию Божию. 

Апостол Павел всем сердцем рвётся в Царство Небесное, а вынужден находиться здесь. Как 
раз он и отвечает на этот вопрос. «Для чего? — говорит он: — Наверное, для того, чтобы помочь 
вам понять, осмыслить и устремиться в том же направлении».

29 декабря 2022 года

в возрасте 90 лет отошла ко Господу 

постоянная прихожанка нашего храма 

Сюбарова Мария Ефимовна.

Чин отпевания совершил протоиерей Михаил Волынин

3 января 2023 года.

Выражаем соболезнования родным и близким

и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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Мы с вами держимся за земную жизнь, 

цепляемся за неё, за её обстоятельства, за то, 
чем она наполнена. Мы цепляемся за своих 
близких, за своё жилище, за свою работу, за 
своё положение в обществе и среди родствен-
ников. Мы много за что цепляемся и не хотим 
отдавать, нередко даже боремся за это. И бо-
лее того, сражаемся не на жизнь, а на смерть. 
И попробуй-ка забери от нас что-нибудь! Мы 
начинаем возмущаться, роптать, гневаться, 
восставать. 

А за что мы держимся? За что мы цепляем-
ся? Что наполняет нашу жизнь? Мы считаем 
это ценностями. А апостол Павел не считал. 
Потому что он видел, какова жизнь человека 
должна быть. 

А наши жизни — это жизнь навозного чер-
вя. Там, где-то в высоте летает орёл. Но чер-
вяк даже не смотрит туда. Да он и не может 
посмот реть — у него нет способности, он сутки 
напролёт копошится в навозе и только ищет 
возможности больше напитаться — это его 
жизнь. Это червяк. А мы люди. И нам надо по-
другому относиться к своей жизни!

И сегодняшнее воспоминание Адамового 
изгнания предназначено для нас с вами, что-
бы мы вспомнили ещё и ещё раз, что по своей 
грехопадшей природе уже утратили подобие Божие и едва сохраняем образ, который был в нас 
заложен Творцом. Сегодня Церковь напоминает нам: не забывайте, кто вы такие, посмотрите на 
своё сегодняшнее положение — это всё происходит за то, что вам так нравится и вам так ценно. 
Это всё грязь, это всё прах, пепел, завтра его не станет. Желайте главного!

И даётся нам это напоминание в преддверии Великого поста, чтобы пост мы употребили на 
изменение своего внутреннего человека. Если уж мы находимся здесь до поры до времени, то 
лишь только для того, чтобы самим измениться и помочь другим узнать истину. 

Надо понимать, человек не просто утратил вечное бытие в своём первозданном образе, не 
только плоть у нас смертна, у нас и душа поражена смертью. Она находится в пограничном со-
стоянии, как тяжелобольной человек — может умереть, может остаться жить. И тут всё зависит 
от нас. 

Как врач говорит тяжелобольному: «Вы должны бороться. Вы должны мне помочь. Вы долж-
ны хотеть выздороветь. У вас должно быть желание продолжать жить!» Так и у нас должно быть 
желание продолжать жизнь в Вечности! Но для этого надо бороться. Надо что-то делать. И вот 
это — желание и эти действия по направлению к вечной жизни — Господь по милости Своей 
принимает. И нас, уже полутрупов, воскрешает для вечного блаженства. 

Сейчас начинается пост, и мы с вами, воздерживаясь телесно, должны в первую очередь по-
заботиться о своей душе. С тем, чтобы время поста помогло нам измениться в сторону того подо-
бия, которое мы можем увидеть у святых. Потому что цель нашей жизни — это святость. 

Вот и потрудимся, возлюбленные, Великим постом, чтобы вечная жизнь из факта, с которым 
мы соглашаемся, стала для нас чем-то таким, что мы очень хотим наследовать. Аминь.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин
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Неделя Торжества Православия
5 марта

Неделя Торжества Православия — первый воскресный день Великого поста. В этот день 
Церковь даёт особое поучение для нашего спасения. 

Торжество Православия — событие историческое, связанное с почитанием святых 
икон. В Византийском государстве, в православной на тот момент империи, один из импе-

раторов принял еретическую точку зрения, признав икону идолом. 
Ссылаясь на Ветхий Завет как основное Священное Писание, иконоборцы говорили, что 

Моисей получил заповедь о невозможности изображения Бога и о том, что любое изображение 
является идолом. На основании этого они и заявили, что иконописание и иконопочитание не 
являются православным вероучением. Император Лев Армянин и прочие последователи этой 
ереси на протяжении нескольких десятилетий устраивали гонения на тех, кто почитал иконы, а 
сами иконы уничтожали. 

Православная Церковь победила эту ересь и утвердила, что иконопочитание не только воз-
можно, но и является составной частью нашего вероучения. Ведь если нельзя почитать икону 
Спасителя, считая её идолом, значит, невозможно и само Боговоплощение. Из Нового Завета мы 
знаем, что Господь и Бог наш Иисус Христос воплотился, став Богочеловеком. Но если Божество 
Его неизобразимо человеческими, материальными средствами, то человечество Его было осяза-
емо и вполне изобразимо. Поэтому написание иконы Спасителя, а вслед за Ним и икон святых 
угодников, которые стремились подражать Спасителю своей праведной жизнью и обретали бого-
подобие, — также возможно.

Именно это событие вспоминает Святая Церковь в день Торжества Православия. 
Если во времена апостолов никаких других христиан не было, кроме самих апостолов и тех, 

кто следовал за ними, слушал их проповедь и начинал вместе с ними молиться, крестился во имя 
Святой Троицы — Отца и Сына, и Святого Духа, — кто исповедовал свои грехи и причащался 
Тела и Крови Христовой, то со временем из-за человеческой немощи и склонности к человеческо-
му, плотскому измышлению, желанию необъяснимое, божественное объяснить материальными 
средствами начали появляться мнения, отличные от Православия, то, что называется ересями. 
Церковь всегда боролась с этим, и как следствие — в богослужебный устав вошёл специальный 
молебен Торжества Православия, молебен об утверждении истинной веры, где ещё и ещё раз 
формулируются основы нашей веры, прославляются те, кто последовательно и самоотверженно 
хранил веру и способствовал её сохранению, возносится хвала тем, кто и сегодня продолжает 
путь святых отцов в истинном исповедании веры. Также анафематствуются некоторые ложные 
учения. 

Сегодняшний мир как никогда прежде утратил истинное представление о правде. Сегодня 
существует множество способов или, как сейчас принято говорить на иностранный манер, тех-
нологий, позволяющих убедить человека в чём-то ложном, совершенно противоестественном. 
Существуют различные способы уговаривания: реклама, пропаганда. Добиваются вполне кон-
кретной, корыстной цели с помощью различных вывертов человеческого слова и знаний психо-
логических особенностей грехопадшего человека. Зная приёмы, можно легко управлять таким 
человеком, и, надо сказать, в наше время всё это очень успешно делается. 

Что же касается вероисповедания, то сегодняшний мир представляет зрелище поистине 
страшное! Подавляющее число жителей нашей планеты называют себя верующими. Верят все, 
за исключением ярых атеистов, но те верят, что Бога нет, поэтому их тоже можно отнести к кате-
гории верующих, но только с отрицательным знаком. 

Но как люди веруют?! Во что веруют? 
Нам, не выращенным в истинах веры и пришедшим в Церковь самостоятельно или под воз-

действием каких-то обстоятельств жизни, нередко трудно разобраться в том, что происходит. 
Сегодня в церковном и прицерковном сообществе существуют две крайние точки зрения. Одна — 
категорически отрицает всех и вся и считает только себя правой. Другая же — оправдывает раз-
ночтения в самих основах и находит правоту в других вероисповеданиях, полагая, что, раз Бог 
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один, только от человека зависит, в каких словах или в каких законах он сформулирует свою 
веру.

Но, как всегда, обе крайности уводят нас от главного. Почему? Прежде всего потому, что од-
ними формулировками догматического вероучения мы не становимся православными христиа-
нами по своей сути, по своей жизни. Нередко мы не понимаем того, о чём говорим, что, быть 
может, заучили наизусть. Учащиеся духовных учебных заведений хоть и сдают экзамены по 
богословию, тем не менее богословами их назвать нельзя. Они только ученики, потому что истин-
ные богословы, как об этом говорят святые отцы первых веков христианства, это те, кто говорил 
с Богом с глазу на глаз, лицом к лицу. Кто видел Бога, кто говорил с Ним, тот и является истин-
ным богословом. А для этого, как вы понимаете, недостаточно просто выучить наизусть какую-то 
книжку, пусть и совершенно правильную. 

Вот отсюда и происходит крайняя точка зрения, когда что-то выучил, но сути-то на самом 
деле не понимаю и не имею того, что в первую очередь отличает настоящего христианина от всех 
прочих. 

Я полагаю, мы все знаем, о чём речь. «Если вы Мои ученики, — говорил Христос, — то 
ЛЮБИТЕ друг друга». «Потому узнают, что вы Мои ученики, потому что вы ЛЮБИТЕ друг дру-
га». «Если вы ЛЮБИТЕ Меня, веру Мою соблюдёте». Именно любовь к Богу и к ближнему явля-
ется отличительной чертой настоящего христианина. 

Но и о любви-то мы имеем представление весьма слабое. Что такое человеческая, душев-
ная любовь, страсть любовная — так или иначе, это нам знакомо. А что такое духовная любовь? 
Господь говорит: «Любите врагов ваших». 

Даже если я по своей вере соглашаюсь с этим, то могу ли я себе представить, как полюбить 
врага на деле? Врага, который убил моего ребёнка, изнасиловал мою жену, который отнял моё 
имущество — как можно его любить?! 

Силуан Афонский говорил: «Кто не будет любить врагов, тот не может познать Господа и 
сладость Духа Святого.

Если Бог даст тебе хорошее место в Раю, но ты будешь видеть в огне того, кому ты желал огня 
мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он ни был, хотя бы враг Церкви? Или 
у тебя сердце железное? Но в Раю железо не нужно. Там нужны смирение и любовь Христова, 
которой “всех жалко”. Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией».

Другая точка зрения, как я уже говорил, — это смешение всех и вся, нивелирование всех 
правил и догматов, создание некой универсальной веры, где есть Бог, но какой это Бог и какие 
взаимоотношения с этим Богом — у каждого могут быть представления разные. 

Надо сказать, что последовательное исповедание этой точки зрения приводит к полнейше-
му тупику. Если у каждого Бог свой собственный, значит, мы верим в Бога, но какой Он, мы 
не знаем, что Он говорит, мы не в состоянии постигнуть, поэтому можем жить, как вздумается. 
Смешение всех вер приводит к тому, что насилие и другие чудовищные вещи находят своё объ-
яснение и становятся в итоге нормой.

Церковь сохраняет догматы, напоминает нам о них и предупреждает, что случается с теми, 
кто отпал от истинной веры. Человек неверующий, человек отпавший от истинной веры теряет 
возможность обожения и вечной богоподобной жизни. 

Сколько я уже служу в Церкви, всё время слышу один и тот же вопрос после молебна 
Торжества Православия: «Почему Церковь проклинает других людей?» 

Слово «анафема» можно перевести и как «проклятие». Но это не единственный перевод. 
Каждый раз я объясняю, что Церковь никого не проклинает, она предупреждает о гибельности 
пути лжеучителей и лжеучений.

Вот житейский пример:
Представьте себе, отменили правила дорожного движения. Все мы имеем автотранспорт или 

какое-то к нему отношение, пользуемся им. И вот наступил день, все, как обычно, поехали по 
своим делам. Автомобилей и городского транспорта на дорогах полно, а правил дорожного дви-
жения больше нет — как хочешь, так и едешь. Что из этого получится? Даже если я не хочу сде-
лать аварию, если я не хочу никому нанести увечья, тем более смерти, но, когда правил нет, я 
становлюсь потенциальным убийцей. Потому что я еду так, как считаю нужным, тороплюсь или 
думаю, что я лучше других и все должны мне уступать дорогу. Поэтому, как только мы с вами 
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погасим все светофоры, снимем все дорожные знаки и уберём с улиц всех полицейских — на до-
роге наступит хаос и появятся много погибших и получивших травмы. 

Можно представить себе и другую ситуацию. 
Я приезжаю в город, чтобы найти человека, которого я однажды видел, но он мне очень ну-

жен. От того — найду ли я этого человека или нет — зависит, в прямом смысле, вся моя будущая 
жизнь. Когда я с ним познакомился, он сказал: «Будешь в нашем городе, заходи, я тебе помогу».

А я, кроме его имени и фамилии, ничего толком о нём не знаю. Прихожу в справочную служ-
бу и прошу: «Помогите мне, пожалуйста, найти Ивана Иванова».

Мне говорят: «Да, пожалуйста. Но какой конкретно вам нужен Иван Иванов из двадцати 
пяти тысяч Ивановых Иванов, проживающих в нашем городе?» — «Ему, наверное, лет пятьде-
сят». — «Хорошо. Остаётся пять тысяч. Кто из них?»

В конце концов, что может получиться из этого? Я, ориентируясь на свои интуитивные пред-
ставления, называю возраст, рост, вес, цвет лица. Предположим, что подобные данные в базе 
действительно имеются. Вспоминаю, в каком районе города этот человек вроде бы живёт. И в 
итоге мне говорят: «Остаются только три Ивановых Ивана, подходящих под ваше описание. Кто-
то из этих трёх ваш».

Но я ошибся! Я с самого начала неправильно определил возраст. Иванов выглядел старше 
или, скажем, моложе своих лет. И всё. Я пролетел. Я прихожу, но не туда. А время-то потеряно! 
Мне срочно требуется помощь, и я её не получаю. 

Вот как опасно ошибиться! Даже просто адресом. Как же опасно ошибиться, определяя, в 
какого Бога мы веруем! Мы просто попадаем не туда! 

Сегодня у всех есть мобильные телефоны. Всё чаще преступления совершаются мошенни-
ками именно через мобильный телефон. Довольно распространённое мошенничество — звонят 
пожилой женщине и кричат в трубку: «Мама! Со мной произошло несчастье! Я сбил человека. 
Срочно нужны деньги. Снимай, неси». Мать начинает метаться и выполнять инструкции мошен-
ников, не перезвонив своему настоящему сыну. Выносит и отдаёт незнакомым людям все свои 
сбережения, чтобы пасти сына от тюрьмы. А сын жив-здоров, знать ничего не знает, занимается 
своими делами, никаких происшествий у него не было. То ли смогли как-то его голос смоделиро-
вать, то ли сама женщина с перепуга поверила, не поняв, что происходит на самом деле.

А по телефону происходит жульничество: «дети» или «внуки» звонят, просят о помощи, «по-
лицейские» звонят, чтобы расследовать важное преступление, «работники банка» звонят, чтобы 
«спасти» наши счета от мошенников — и вроде мы говорим с одним человеком, а на самом деле 
это совершенно и не он. Не тот, за кого он себя выдаёт, не тот, за кого мы его принимаем.

Вот так же может получиться, друзья мои, что мы обратимся к Богу, которого выдумали, и 
получим ответ. Но от кого этот ответ?! Тем страшнее наше заблуждение, что вместо Бога может 
оказаться лукавый, и он-то нам таких песен напоёт и в такие дебри заведёт, что после этого уже 
никакого возврата быть не может. 

Мошенники убеждают за несколько минут. И это всего лишь люди. А что же тогда могут 
бесы?!

Поэтому вы понимаете, насколько для нас важно неуклонное следование истинной вере? Как 
для нас важно всё то, что Церковь собрала и сохранила. Как важно следовать по этому пути, не 
обольщаясь, никуда не сворачивая. Как важно бережно хранить традиции, обычаи и обряды — 
потому что они рождены в поисках Истины, теми, кто её нашёл, кто следовал Слову Божиему 
досконально. Кто не языком, а делами своими чтил Священное Писание и исповедовал его. 

Сегодня мы с вами, прежде всего, должны возблагодарить Господа, что Он нас привёл в лоно 
истинной Своей Церкви. Возблагодарить Господа и Бога нашего за то, что Он до сих пор терпит 
наше беззаконие и даёт нам возможность исправления и обретения вечного богоподобного бы-
тия, вечной жизни, Царства Небесного. 

А поблагодарив Бога и возрадовавшись о том, что мы находимся здесь, а не где-то там, вне 
спасительных стен Церковных, задуматься о том, что раз уж нам дано такое сокровище, значит, 
нам нужно с достоинством нести его, иметь это достоинство, быть последовательными и верны-
ми учениками Христовыми. Церковь называет нас — верные. Так будем же верными святому 
Православию, потому что без него нет спасения. Аминь. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин
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Крестопоклонная неделя
19 марта

Третье воскресенье Великого поста называется в церковном календаре — Неделя 
Крестопоклонная, последующая за воскресеньем четвёртая седмица также именуется 
Крестопоклонной. 

Накануне воскресного дня, в субботу на Всенощном бдении в центр храма выносится 
крест для поклонения, и здесь он остаётся до пятницы. Крест износится для укрепления верным 
и для поддержания подвига поста. 

Тот, кто нелицемерно постится, прекрасно понимает, о чём идёт речь. Крестопоклонная сед-
мица — это уже середина Великого поста, наступает ослабление душевных и физических сил. 

Наша плоть ослабевает от скудости и недостатка пищи. С другой стороны, пост — не только 
телесное воздержание, но и воздержание чувств, для которого требуется постоянное трезвение, 
внимательное наблюдение за собой, с тем чтобы пресекать на корню возникающие греховные 
страсти. А это, в свою очередь, невозможно без постоянной молитвы. Очищение души без молит-
венного предстояния перед Богом невозможно. 

Поэтому пост — напряжённое время. Напряжение требует сил, а силы ослабевают. Мы чи-
таем в Евангелии о сорокадневном посте, который послужил прообразом нашего поста — пост 
Самого Спасителя. Сорок дней Иисус Христос не вкушал пищи и не пил воды, пребывая в пус-
тыне. В конце Он взалкал, возжаждал, Его посетило чувство нестерпимого голода и жажды. Так 
как Иисус Христос по плоти Своей был человеком, то как человеку подобный сорокадневный 
пост — необычайно тяжёлое испытание. 

Для того, чтобы укрепить нас, чтобы дать нам опору и некое воодушевление на продолжение 
поста, Святая Церковь выносит для всеобщего поклонения крест Господень. 

На кресте был распят Господь и Бог наш Иисус Христос. Именно на кресте он претерпел 
мучительную, страшную смерть. Ради чего? Мы знаем, что ни преступлений, да не только пре-
ступления, греха не было у Него. Он Сам говорил: «Приходит сатана, но ничего не найдёт во Мне 
своего».

Иисус Христос — воплощение совершенно обоженного человеческого существа, не имеющего 
ни малейшей тени греха, поэтому Его распятие, Его смерть — это наше искупление от вечной 
смерти, это наши грехи Он взял на себя, это наша смерть. И хоть это была не Его вина, не Его 
преступление и, по сути, не Его наказание, Он всё принял на Себя, чтобы дать нам возможность 
обретения Вечной Жизни. 

Таким образом, взирая на крест, поклоняясь кресту, мы должны воодушевиться Его подви-
гом. Спасителя называют Подвигоположником, то есть начальником положения подвига. 

Само по себе распятие и, как принято говорить, искупление грехов человеческих через рас-
пятие — вещь очень сложная для понимания. Человек чуждый Церкви, не пребывающий в её 
лоне, не принимающий её Таинств, тот, кто не исповедуется, не причащается, кто мистически не 
переживает молитвенное общение с Богом, тот не может понять, зачем это было нужно и неужели 
так необходимо распятие Богочеловека для нашего спасения. И только по милости Божией, ког-
да имеешь общение со Христом, находясь в Церковном Теле, приоткрывается завеса этой Тайны. 

Есть, друзья мои, хорошая русская пословица: «Бог терпел и нам велел». Обычно это говорят 
человеку, когда ему нужно терпеть, а он уже терпеть не хочет или не может.

«Бог терпел и нам велел». Бог терпел. Для нас должно быть совершенно понятным, что без 
этого Его терпения, без этого Его добровольного страдания не было бы ни Церкви, ни нашего 
спасения. Мы с вами прекрасно помним слова апостола Павла: «Если Христос не воскрес, вера 
наша тщетна, а мы бедные люди». Однако апостол Павел один из тех, кто был современником 
Христа, и этими словами он проповедует, что Христос-то воскрес! 

Если бы Павел жил тысячу или две тысячи лет спустя Рождества Христова, тогда можно 
было бы обвинить его, сказать, что он заблуждается. Но этот-то никак не мог ошибиться! Потому 
что был очевидцем всех этих событий. И больше того, он общался с теми, кто всё время находился 
рядом с Господом. 
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Павел пришёл к вере через Божественное 

откровение. Вспомните «Деяния». Павел, будучи 
гонителем христиан, вдруг сам стал христиани-
ном из-за того, что Сам Христос ему явился. 

«Кто ты?» — спросил Павел, услышав глас с 
небес. «Я Тот, Которого ты гонишь». 

И Павел стал одним из самых верных учени-
ков Христа и сам добровольно пошёл на смерть 
ради благовестия Христова. 

Все апостолы, за исключением Иоанна 
Богослова, закончили жизнь насильственной, 
мученической смертью. Вспоминая житие апо-
стола Петра, мы с вами можем прочитать исто-
рию, которая произошла с ним, когда Пётр был 
уже первым епископом Рима, то есть возглавлял 
Римскую Церковь.

Вокруг римских христиан сгустились тучи 
гонений, и Петру стало ясно, что для него всё 
скоро закончится смертью. Он решил уйти из 
Рима. Выйдя за стены города, он вдруг встре-
тил Христа и спросил Его: «Куда Ты идёшь, 
Господи?» — «Я иду вместо тебя в Рим, чтобы 
снова распяться». На этом видение закончилось, 
и Пётр со слезами покаяния вернулся в город и 
принял мученическую смерть на кресте. Павел 

там же, в Риме, нашёл свою смерть от меча.
Христиане, с посторонней точки зрения, — странные люди, поклоняются кресту, считают 

Богом человека, которого убили. Мало того, христиане всё время говорят о смерти, потому что 
без смерти нет воскресения. Говорят о каком-то покаянии, о своей вине. У человека стороннего 
складывается впечатление о некоторой ненормальности христиан, об их убожестве. 

Если мы с вами возьмём «Послания апостола Павла», то и там прочитаем: «Нас считают юро-
дивыми, сумасшедшими. Одни считают сумасшедшими, потому что мы нищего человека счита-
ем Мессией, другие — потому что мы считаем умершего на кресте Богом». 

Но тот же Павел говорит, что ему нечем хвалиться, кроме одного — кроме Креста Господня. 
И в другом «Послании» добавляет: «Я распялся миру, а не мир распят для меня. Между нами нет 
ничего общего».

И мы с вами, дорогие мои, живём в этом мире не для того, чтобы хорошо устроиться, жить 
благополучно, жить мирно. Не для того, чтобы нам было здесь тепло, сытно, уютно и весело. Нет, 
мы не для этого живём. Мы здесь, чтобы в этой жизни подготовиться к Жизни Вечной, и то, что 
нам мешает на этом пути, мы должны постараться с Божией помощью преодолеть. 

Поэтому христианин всегда помнит о Вечности, всегда помнит о заповеди, без которой не 
может быть изменения, преображения и наследия Вечной Жизни. Он всегда помнит, что он дол-
жен подражать Христу, подражать святым угодникам, потому что они нашли правильный путь 
к Богу. Апостол Павел говорил: «Подражайте мне, как я подражаю Христу. Если вам трудно и 
непонятно, смотрите на меня, на человека, и подражайте мне».

И действительно, взирая на апостола Павла, мы видим, что он отказался от семьи, от иму-
щества, от положения в обществе, он отказался от дома — он отказался абсолютно от всего. Он 
говорил: «Я как изверг, извергнутый из этого общества. Почему? Потому что я выбрал Христа». 

Состояние изгоя, положение изверга, презираемого со стороны тех, кто выбрал целью жизни 
материальные блага, то, что принадлежит этому миру, миру временному. Эти люди, конечно, 
взирали на Павла и на христиан, действительно, как на сумасшедших, как на юродивых. 

Для нас с вами не должно быть разницы, где жить и когда жить, потому что мы с вами знаем, 
что именно Господь привёл нас в эту жизнь. И то, где мы сегодня находимся, — то самое место, 
где мы должны спасаться. Мы должны воспользоваться нашими обстоятельствами жизни, кото-
рые дал нам Господь, чтобы унаследовать Царство Небесное. Научиться сосуществовать мыслен-
но с Богом, с Царством Небесным, а телесно и душевно находиться в этом мире — это наша самая 
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главная задача, и она не проста. Вожделения плоти восстают против устремлений духа. Плоть 
хочет есть, плоть хочет спать, плоть надмевается, превозносится, а дух Христов совсем иной! 

«Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, яко тии на-
следят землю». И так каждая заповедь блаженства противопоставляет нас миру, который живёт 
без Христа. И события сегодняшнего дня, прошлого года или прошлых веков говорят о том, что 
мир без Христа — это мир самоуничтожения, где белое выдаётся за чёрное, чёрное — за белое. 
И человек, желая утвердить себя в своей правоте, уговорит себя так, что преступление и зло для 
него станут добром. Всё можно обосновать и оправдать. Но нас не должно это прельщать, хотя мы 
живём в этом мире и не можем из него выйти и совершенно в нём не присутствовать. Но не будем 
забывать, что Христос называл Своих учеников и последователей солью земли — значит, и мы с 
вами призваны осолить мир. Чем же осолить? Своей верой, своей чистотой, стремлением к Богу, 
посвященностью Богу. Мы не свои, мы не себе принадлежим, мы Божии.

Ветхозаветное обрезание совершалось как символ того, что младенец посвящается истинному 
Богу, он становится Его собственностью, Его достоянием. Таинство Крещения — это Новозаветное 
обрезание, уже нет необходимости обрезать плоть, мы обрезаем свои сердца от земных страстей, 
от земных устремлений, от земных приоритетов и отдаём весь пыл своей души служению Богу, 
стремлению к Нему, чтобы пребывать с Ним. 

Нам всё время приходится бороться со своими страстями, похотями, то есть распинать их. 
Для нас Крест — орудие спасения. Как говорит апостол, если первый Адам согрешил непослу-
шанием, то второй, Иисус Христос, был послушлив Отцу Небесному и даже до смерти, смерти 
крестной. 

Обстоятельства жизни человека Иисуса, Который благовествовал о Царстве Небесном, сло-
жились таким образом, что привели Его к позорной и страшной смерти на кресте, что сначала 
Его оболгали, потом Его беззаконно судили, на суде лжесвидетельствовали. Какой это был суд? 
Были призваны лжесвидетели, которые врали на Него. И были судьи, которые искали повода, 
осудить Его на смерть. И Христос не роптал. Он не противился, хотя имел эту возможность. 
И говорил об этом: «Если Я захочу, то здесь предстанут тьмы ангелов, и кто против них сможет 
устоять? Но никак Я хочу, хоть Я и боюсь этой смерти, но как хочет Отец Мой Небесный».

И Спаситель смиряет Себя. Несмотря на ложь, несмотря на обман, на неправедный суд, на 
страшную грядущую смерть, Он говорит: «Но да будет воля Твоя». А когда Его уже распинают: 
«Прости им, Отче, не ведают, что творят».

Вот тот дух, о котором я говорил, — вот дух Христа. И если бы мы с вами так жили, то наша 
жизнь превратилась бы в восторг веры!

Мы читаем о мучениках первых веков, последних веков — они шли на мученичество, а на 
лицах их сияла радость от того, что они идут вслед за Христом. Они делают так же, как делал Он. 
Они готовы принять даже смерть, так же как принял Он, чтобы во всём уподобиться Ему.

Если мы смотрим на преподобных отцов подвижников, то они претерпели распятие, растя-
нутое во времени. Вспомним духовные подвиги того же преподобного Серафима Саровского или 
других подвижников. Ну какой нормальный человек будет морить себя голодом, не спать, жить 
зимой в холодном доме, когда есть возможность иметь всё необходимое? Свой дом бросил, ушёл в 
монастырь, от семьи отказался, родственников не знает, никаких утешений не имеет — вот оно 
самораспятие преподобных. Не даром их называют добровольными мучениками.

И мы в меру своих сил должны стремиться к этому подражанию жизни святых. Прежде всего 
нужно понять, что сегодняшняя наша жизнь при всём её несовершенстве, при подлости, которая 
окружает нас, при лжи, которая вокруг нас, — всё это испытания, которые даёт Господь. Он нас 
поставил в эти условия, в эти обстоятельства. Это наш путь ко спасению.

Увлечение материальным способствует уклонению от истинной веры и жизни по вере. 
Поэтому важно сохранять трезвение, ясный ум, чтобы, живя в этом мире, не прилепляться к сво-
им страстям, не стать рабами греха, потому что в противном случае наше вероисповедание лишь 
до тех пор, пока истинный хозяин — наша страсть, а за этой страстью скрываемый и сатана — не 
предъявит нам свою власть и не заставит нас отречься от Того, Кого мы исповедуем. Да не будет 
этого! Аминь. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин
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Вход Господень во Иерусалим
9 апреля

Прочитав всё Евангелие, мы не видим другого примера такого отношения людей к 
Спасителю. Да, многие собирались и слушали Христа. В некоторых случаях мы даже зна-
ем количество людей — пять тысяч, не считая женщин и детей, четыре тысячи, но это те, 
кто жаждал исцеления. Другие же приходили слушать Слово, которое поражало их своим 

неземным происхождением. Как говорил апостол Пётр, то были глаголы вечной жизни. 
Многое из того, что говорил Христос, людям было непонятно. И это тоже привлекало. 

«Вкушающий плоть Мою и пиющий кровь Мою, во мне пребывает, и Я в нем». «Я — хлеб небес-
ный, вкушающий Меня, будет иметь жизнь вечную». 

Сейчас мы знаем, что это означает, но современники Иисуса, не видящие в Нём обещанного 
Богом Мессию, не видящие в Нём воплощённого Сына Божия — не разумели смысла и потому 
смущались. 

Эта встреча Спасителя с народом еврейским в Иерусалиме совершенно иная. 
Всё было обставлено мистически. Иисус Христос говорит ученикам Своим: «Пойдите в про-

тиволежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из 
людей никогда не садился; отвязав его, приведите; и если кто спросит вас: зачем отвязываете? 
скажите ему так: он надобен Господу». Ученики идут и поступают так, как сказал Учитель. 

Не один евангелист не приводит нам сведений о том, что хоть кто-то из апостолов спросил 
Христа: «А зачем Тебе этот самый ослёнок? Что Ты будешь с ним делать?»

К стыду нашему надо сказать, что в ту пору послушание учителю, отцу много отличалось от 
сегодняшнего. Возможно, это безмолвное исполнение Его повеления вызвано именно воспитани-
ем, воспитанием в послушании. Но с другой стороны, это говорит и о том, что ученики, которые 
пошли исполнять Его приказание, видели в Нём уже не просто человека и не дерзали спросить 
смысл тех или иных поручений, полагая, что в дальнейшем всё разъяснится. Для них уже было 
очевидно, что ничего случайного нет. 

И действительно мы узнаём, что желание Иисуса Христа въехать в Иерусалим на молодом 
осле, объясняется пророчеством. Одно из пророчеств гласит, что Царь израильский, Мессия, въе-
дет в Иерусалим на молодом осле. Христос тем самым исполняет пророчество. «Да сбудется, ре-
ченное пророком». 

Спаситель въезжает во Иерусалим. Какова же встреча? Встреча удивительная! Иисуса 
Христа встречают как Царя! 

«Благословен Грядый во имя Господне!» «Осанна в вышних!» «Бог Господь и явися нам!»
Бог явился, Царь царей явился нам — это изрекают люди, которые вышли к Нему навстречу. 

Более того, от избытка чувств люди бросают свои одежды под ноги осла, устилают дорогу паль-
мовыми листьями — именно поэтому в церковном богослужебном уставе этот день называется — 
Неделя вайи. Вайи — листья финиковой пальмы. По-русски этот день называется — Вербное 
воскресенье. 

Евангелист повествует, что фарисеи и люди приближённые к архиереям говорили Христу: 
«Кого Ты из Себя делаешь? Почему Ты позволяешь Себя встречать как царя? Как Мессию?» На 
что Христос приводит им слова пророка: «Из уст младенцев совершил еси хвалу». Дети, которые 
кричат: «Осанна в вышних!» — это и есть ответ пророка на их вопрос и недоумение. «Но даже 
если они замолчат, возопиют камни!» — говорит Христос.

Таким образом Он не только не отрицается от этой встречи, Своим противникам Он даёт по-
нять, что имеет на это право, что Он именно Тот, Кого они встречают, Кого они ждали. Он и есть 
Царь царей, Мессия, Сын Божий.

Но, ослеплённые своей гордостью и своим мнимым знанием, фарисеи не хотят видеть в 
бедно одетом скитающемся из города в город Учителе бедняков Сына Божия. И называют Его 
обманщиком. 

Если оторваться от исторической канвы и посмотреть на происходящее духовными очами, то 
мы с вами сможем увидеть многое про себя. 
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Именно те, кто встречал Господа в Иерусалиме, бук-

вально через несколько дней будут кричать: «Распни Его, 
распни!»

Почему так произошло?
Все мы давно знаем ответ. Потому что Христос не стал 

царём. Не захотел стать царём.
Многие толкователи Священного Писания говорят, 

после этой встречи Христос мог спокойно пойти и занять 
царский дворец. Существует мнение богословов, которое 
имеет основание, что даже противники Христа согласи-
лись бы на Его воцарение. Почему? Потому, что им не хва-
тало вождя, который бы объединил иудеев и окрестные 
племена в борьбе с Римской империей. Рим оккупировал 
Иудею и многие другие страны. Иудеи — свободолюбивый 
народ. Можно вспомнить, как они с возмущением отве-
чали Христу, когда Он говорил им об их рабстве: «Мы не 
рабы! Мы рождены не в рабстве. Мы свободны. Отец наш 
Авраам». Не понимая даже, что Христос говорил им о дру-
гом рабстве, духовном, о порабощении грехами и страстями.

У иудеев жажда освободиться от Римской империи была очень велика! Иосиф Флавий на-
писал об иудейской войне, которая потом шла между иудеями и Римом, когда иудеи потерпели 
сокрушительное поражение и перестали существовать как государство, а народ был рассеян по 
миру. Кому удалось выжить в этой страшной бойне, одни бежали, другие были проданы в рабст-
во. И на протяжении многих столетий никакого еврейского государства не было. Его организова-
ли искусственно только после Второй мировой войны. 

Христос не стал царём, Он пошёл не в царский дворец, а в храм, где вместе со Своими учени-
ками молился, а затем отошёл в пригород Иерусалима, в Вифанию. И Его современники воспри-
няли это как предательство, как обман. Раз Он не сделал того, что они ожидали, раз Он обманул 
их надежды и чаяния, значит, Он обманщик. 

Как часто мы поступаем точно так же, верно? На всё у нас есть своё собственное понимание 
и видение происходящего. Как часто мы, даже не пытаясь разобраться, что движет человеком и 
почему он так ведёт себя, а не иначе, начинаем возмущаться, потому что он не поступает так, как 
мы хотим и считаем правильным. 

Так вот произошло и со Христом. Народ, приветствующий Его во Иерусалиме и бросающий 
под копыта Его осла свою одежду, был возмущён, что Спаситель не сделал того, что они от Него 
ждали. А они ждали, что Он придёт, воцарится, объявит царство израильское и как Мессия, 
обладающий помощью Божией, прогонит захватчиков вон из Израиля. А потом Израиль воца-
рится во всё мире, потому что народ иудейский избран Богом, чтобы царствовать над всей зем-
лёй, над всеми народами. 

Но этого не случилось! Поэтому возникла ненависть ко Христу. Совсем скоро вместо «Осанна 
в вышних!» народ будет кричать не только: «Распни, распни Его!»

Когда Пилат умоет руки и скажет: «Я не повинен в этой крови. Вы убиваете праведника». 
Люди будут кричать: «Распни Его! Распни! Его кровь на нас и на наших детях!» — они сами на-
кладывают на себя страшное проклятие. И объяснить это можно только негодованием, которое 
их переполняет по отношению ко Христу. Всё мог и ничего не сделал! Негодование, связанное с 
неисполнением их чаяний и желаний: превозношения, власти, благоденствия, богатства и всего 
прочего.

Долгое время я не мог понять, почему этот праздник — Вход Господень во Иерусалим — со-
бирает всегда в храме так много народа? Среди приходящих много тех, кто редко ходит в храм 
или зашёл случайно. 

На Пасху мы освящаем куличи. Человек в храм не ходит, но считает, что куличи и яйца 
обязательно нужно освятить — ну, слава Богу. На Крещение Господне освящается вода. Тоже в 
храмах появляется множество нецерковных людей. Зачем? Они приходят, чтобы получить свя-
тую воду.

А что можно получить в этот день? И ответ неоднократно повторяется в церковных текстах и 
песнопениях этого праздника — «В сей день благодать Святого Духа нас собрала».
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Когда Спаситель подъезжал к Иерусалиму на молодом осле, все люди были собраны к Сыну 

Божиему не по воле слепого случая, а призывающей божественной благодатью, так и сейчас на 
праздничное богослужение эта же самая благодать нас призывает и собирает к Нему.

Блаженны те, кто встретил Его, пошёл за Ним и остался Ему верным. Но горе тем, кто встре-
тить-то встретил, а потом ушёл, и не просто ушёл, а способствовал Его смерти как человека. 

Переходя к духовной оценке происходящего, мы должны задать себе вопрос: а мы-то как себе 
представляем Христа? Что мы от Него ждём? Что мы у Него просим? 

Он Сам сказал: «Просите и дастся вам». 
Мы и просим. 
Но что мы просим?! Чего мы ищем?! Благополучия, телесного здравия — того же самого, что 

ждали от Христа иудеи? Или мы ищем и просим Царства Небесного?
Спаситель ещё в самом начале Своей проповеди говорил: «Отец ваш Небесный знает, в чем 

вы нуждаетесь, прежде, чем вы попросите у Него об этом. Взгляните на птиц небесных: они не 
сеют, не жнут, не собирают в житницы, а Отец ваш Небесный кормит их. А вы намного ли отли-
чаетесь от них? Посмотрите, как растут полевые лилии: они не трудятся, не прядут, но говорю 
вам, что и Соломон в величии своей славы не одевался так, как любая из них. Если же Бог наря-
жает так полевые цветы, которые сегодня есть, а завтра будут брошены в печь, не гораздо лучше 
ли вас, маловеры?» Заканчивает Спаситель словами: «Вы же ищите прежде правды Божьей и 
Царства Его, а все это будет дано вам».

Господь совершал и совершает для нас чудеса, исполняет прошения наши. Нередко слы-
шишь от человека далёкого от церковной жизни: «Мне Бог помогает». А почему? Человек, задай 
себе вопрос: почему Бог тебе помогает?! Почему тебе сосед богатый не помогает, родственники не 
помогают, а Бог помогает? Почему?!

Только чтобы наконец дошло, что Он готов ради нас сделать всё, что угодно, готов даже Себя 
в жертву принести, как это уже сделал на кресте, только чтобы мы задумались о жизни Будущего 
Века, о том, что будет с нами после нашей смерти. 

Что нас ждёт Там? 
Здесь жизнь пролетает мгновенно, не успеваешь вздохнуть, моргнуть — оп! — а уже и конец 

близок. Молодым кажется, что ещё много всего впереди, но как только жизнь человека перева-
лила за середину, годы начинают нестись!

Так вот, друзья мои, если мы встречаем Господа Иисуса Христа, то наша задача услышать 
Его. Он говорит нам: «Если вы любите Меня, заповеди Мои соблюдите. Потому что, если вы их 
соблюдёте, вы пребудете в Моей любви. И Я Сам к вам приду и поселюсь у вас со Отцем и Святым 
Духом. И вы станете храмом Святого Духа». 

Господь предлагает нам богоподобное бытие, пребывание вместе с Творцом всего сущего. Ибо 
такова Его воля. Он создал человека и хочет, чтобы человек был с Ним. Чтобы он разделил с Ним 
бытие, хоть природа наша тварная, а не божественная. 

И мы с вами приходим встречать Бога, возносим молитву: «Осанна в Вышних! Благословен 
грядый во имя Господне!» И вербы в руках держим. Только вот эти вербы должны нам напоми-
нать, что их не просто нужно поставить дома и забыть.

Существует языческое представление: если дома поставишь освящённую вербу, несчастье 
минует дом. Лукавый не будет нападать на него и не причинит зла. 

И, знаете, так и будет! Но при одном условии. Если, поставив дома вербу, будешь стремиться 
жить по заповедям. Если будешь Богу молиться, если будешь каяться в своих грехах и пытаться 
исправить свою жизнь! В противном случае, только порадуешь бесов своей глупостью и детским 
наивным представлением. 

Я предлагаю вам, друзья мои, не только встретить Иисуса Христа, но и последовать за Ним. 
Он ждёт от нас этого.

После входа Господня во Иерусалим остаются всего несколько дней земной жизни Спасителя. 
Наступает страстная седмица. Церковь шаг за шагом следует за Христом, с тем чтобы дойти с 
Ним до Голгофы, опуститься в гроб и вместе с Ним воскреснуть.

Если мы сораспинаемся со Христом, если мы с Ним спогребаемся, то мы с Ним и совоскрес-
нем! Аминь. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин
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Распятие и погребение Христово
14 апреля

«Да молчит всякая плоть человеча, и да сто-
ит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе 
да помышляет: Царь бо царствующих, и Господь 
господствующих, приходит заклатися и датися в 
снедь верным», — этими словами Церковь поёт по-
гребение Христово. 

Апостол Павел говорил: «Для иудеев соблазн, 
для эллинов безумие». Как в древности, так и 
ныне его слова можно отнести к современникам. 

«Соблазн» — потому что ожидали другого 
Мессию, царя, покорителя народов. А здесь — бед-
ный проповедник, распятый вместе с беззаконны-
ми, приговорённый к позорной смерти для пре-
ступников и рабов. 

«Для эллинов безумие». Язычники смеялись 
над христианами: «В своём ли вы уме, люди? В какого Бога вы веруете? Что это за Бог, Которого 
распяли? Который дал Себя распять?! Где Его власть? Где Его могущество? Где Его сила? Вы 
говорите, ваш Бог Всемогущ — так почему ж Его распяли?!»

Именно в Страстную Пятницу вочеловечение Бога особенно непостижимо для человеческого 
разума. Как может Творец Вселенной соединить Себя с ничтожным по своему размеру творени-
ем, с пылинкой? Зачем?!

Бог сотворил Мир. Не только землю, но и Вселенную и всё, что в ней есть. Всё, что для нас 
бесконечно и неизмеримо — сотворил Бог. 

Какого же Его Величество?! Какова же Его Премудрость? Какова Его Сила? От мельчайшего 
атома до огромных космических светил, Галактик — всё это творение Божие, всё это взаимодей-
ствует, всё живёт, всё движется, всему находится своё место и в неживой материи, и в живой. 
И всё это Господь! И этот великий Бог соединяет Себя со Своим творением. 

Мы сегодня можем увидеть Землю с высоты самолёта, спутника — ни одного человека не 
видно! Даже эти несколько километров уже лишают возможности разглядеть человека на Земле.

Невозможно постичь, невозможно вместить понимание этого! Но нам дано узнать Бога ина-
че — через веру. Веру, которой движет любовь. 

Любя своего Творца, мы начинаем Его понимать, начинаем Его чувствовать. И тогда для лю-
бящего сердца становится всё совершенно понятным! Бог любит Своё творение, Он любит чело-
века, которого создал по Своему образу и подобию, и именно Его Божественная любовь подвигла 
Его, чтобы не дать нам сгинуть с лица земли, как это задумал сатана, сначала вочеловечиться, 
распяться на кресте за наши грехи, а потом воскреснуть, чтобы мы унаследовали то, для чего 
были предназначены.

Он снисходит и распинается.
Вот Его плоть и кровь. 
Помимо нестерпимых физических страданий, были ещё страдания душевные. Кого Он видит 

рядом с Собой, в тот страшный момент, когда Его распинали? Только Свою Мать и одного из уче-
ников. И больше ни одного из тех, кто говорил: «Пойдём и душу положим за Тебя, умрём вместе 
с Тобой». Никого! Ни из двенадцати, ни из семидесяти. Они придут на гроб, когда услышат, что 
Он воскрес. Придут, чтобы увериться в этом, чтобы утвердиться в правдивости Его слов. И чтобы 
со слезами покаяния припасть к своему Учителю. 

«Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом… Да ничтоже земное не 
имеет». Аминь.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин
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Угощение святого Серафима

Не у каждого святого, прославляемого Церковью, сохранилось подробное жизнеописание. 
Нам же повезло особенно — о преподобном Серафиме Саровском можно прочитать живые 
воспоминания его современников! Это невероятная ценность, ведь не все люди могут при-
близиться к святому через молитву. Иногда легче по-настоящему, всей душой, с любовью 

молиться святому, когда он становится близок и дорог как человек.  
Воспоминания о Серафиме Саровском переданы нам из очень разных душ, из очень разных 

уст. Есть среди воспоминаний жемчужины, которые я обязательно сохраняю для нашей газеты, 
но жемчужин, к сожалению, мало.

Есть воспоминания уважаемых барынь своего времени, которые приезжали к преподобному 
со служанками и обозами — в их рассказах очень много самих барынь и даже их обозов, и очень 
мало святого Серафима. Портят воспоминания и желание современников как-то приукрасить 
старца — а куда же краше-то? Нашего любимого Серафима Саровского!

Самые лучшие рассказы оставили дети. Самые ценные — это честные, подробные воспоми-
нания, просвеченные любовью и благодарностью к старцу. 

Для этого номера газеты я решила подготовить не совсем обычный материал — это будут 
выдержки из рассказов разных людей. 

Преподобный Серафим угощал всех, кто к нему приходил, своими сухариками. Чаще всего 
он, благословляя, насыпал в протянутую руку кусочки сухариков и давал пить воды из своего 
источника. Кого-то наделял целой просфорой. А иногда из остатков просфоры, деревянного ма-
сла и церковного вина готовил трапезу. Но как по-разному принимали гости угощение старца! 
Одни с благоговейным восторгом, другие с ужасом!

Вот несколько примеров.

* * *

Я подошел к двери и сказал: «Христос воскресе, отец Серафим», но ответа не получил.
Обратясь к жене, которая держала в руках дары и от благоговейного чувства дрожала, силь-

но кашляя (она была в первой половине беременности), сказал громко: «Ну, друг мой, знать, мы 
много напроказничали, что не хочет нас принять святой муж. Оставим же наш дар и с сожалени-
ем отправимся в наш путь».

Мы уже хотели было идти, как вдруг отворилась дверь кельи затворника и он, стоя в белой 
власянице, подал нам пальцем знак идти к нему.

С первого взгляда на него обняло меня благоговейное к нему чувство. Он показался мне 
ангелом, жителем небесным: лицо белое, как ярый воск, потому что переменная атмосфера и 
солнечный луч не могли действовать на него. Глаза небесного цвета, волосы белые спускались 
до плеч. Судя по формам тела, безошибочно можно сказать, что он прежде имел большую физи-
ческую силу; теперь кротость и смирение начертаны на лице его, однако ж он не был худощавый, 
напротив, даже полный, несмотря на то, что пища его дневная состояла из одной просфоры, при-
сылаемой ему из церкви. Но и ту не всю употреблял: остатки её дробил на кусочки, оставлял их 
засыхать и дарил навещающим его.

Мы вошли в его келью, и он тотчас затворил дверь и накинул крючок.
С левой стороны двери стояли кувшины и бутылки разной величины, пустые, с маслом и с 

вином, и тут же большая оловянная чаша с ложечкой того же металла; на левой стороне к стене 
навалены камни разной величины, с правой — поленья дров и над ними на жердочке висели 
разные старые рубища; в переднем углу на деревянной полочке стоял образ Божией Матери и 
перед ним теплилась лампадка. Окошки были двойные и забросаны разными рубищами между 
рам до верхних стекол; при всей тесноте и неопрятности в маленькой этой комнатке воздух был 
совершенно чист. От дверей к образу была только маленькая дорожка; но где затворник спал — 
места не было видно.

Затворив двери, сказал нам: «Молитесь Богу, а ты, — обращаясь к жене, — зажги и поставь 
свечечку перед образом»; но она так дрожала, что свечки не могла прилепить. «Ну оставь, я по-
ставлю сам», — сказал он, занимаясь, притом живо, приготовлением для нас угощенья.
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Достав из-под лавочки бутылку с вином, 

влил несколько в чашу, потом влил воды, по-
ложил туда несколько сухариков, взял ложечку 
и сказал: «Говорите за мной». Продиктовал ис-
поведную вседневную молитву, начал нас уго-
щать, давая смешанное вино с водой и сухари-
ками то тому, то другому ложечкой; вино было 
так кисло, что и вода не смягчала кислоты.

Жена мне шепнула, что она не может упо-
треблять этого, потому что очень кисло. Я ска-
зал: «Отец Серафим, она не может употреблять 
кислоты, она нездорова». — «Знаю, — отве-
чал он, — для того-то я и даю ей, чтобы была 
здорова».

Дав нам по три раза, сказал: «Поцелуйтесь». 
Мы исполнили это. Тогда он, поворотясь ко мне, 
сказал: «Ты в тесных обстоятельствах, ты пе-
чален; но помолись Богу и не скорби, Он скоро 
тебя утешит».

После этого он завернул несколько сухари-
ков в бумажку и подал мне, но я сказал ему: 
«Святой отец, у меня много есть знакомых, кото-
рые заочно вас знают и будут очень рады, если я 
доставлю им полученных от вас сухариков».

Он улыбнулся и прибавил, поблагода-
рив нас, что мы его навестили, и отпустил с 
благословением.

Из «Записок» генерала Отрощенко

* * *

Когда же старец, приобщившись, начал предлагать публике своё обычное угощение — кро-
шеные просфоры, перемешанные с вином, — которое и подносил сам ко рту присутствовавших, 
черпая из чашки деревянной ложкой, то новоприезжая молодая дама Засецкая была крайне 
удивлена этим оригинальным угощением. А когда Серафим подошёл к ней и поднёс к её рту 
ложку с приготовленным кушаньем, она никак не хотела его принять и отворачивалась от него. 
Добрый старец, вероятно, понял её сопротивление так, что она затрудняется принять в рот весь-
ма почтенных размеров ложку, и пренаивно сказал ей: «А ты пальчиком-то, матушка, пальчи-
ком!». То есть ложку приставь только ко рту, а содержавшееся в ней переложи в рот рукой! 

При этом совете молодая особа засмеялась, так что почтенный старец отошёл от неё в недоу-
мении, и она тотчас вышла из кельи.

Из воспоминаний Януария Михайловича Неверова

* * *

Мы пришли в келью отца Серафима, и когда я взглянула на праведного старца, то уже не 
хотела ни на что более смотреть в его келье. Я не могла отвести глаз от его лица, в котором дыша-
ла доброта, смирение и святость. Он принял нас как отец детей, давал нам просфор и красного 
вина, снимал с себя крест и давал нам целовать его.

Из рассказа г-жи H. Н.



«Случай в часовне»20

Защита

В часовню Косьмы и Дамиана осенью пришла женщина. Слёзы у неё просто градом льют-
ся! Она приехала из села Белгородской области. Привезла мужа в Песочную на лечение. 
И рассказывает: «Из нашего села мобилизовали десять мужчин на спецоперацию. Все 
вместе провожали их. И не знаю, что мне вдруг стукнуло в голову, — побежала я в храм, 

купила крестики, верёвочки, пояски с Девяностым псалмом, иконочки. Прибежала обратно, при-
несла всё это и говорю: “Сыночки, если у кого-то нет крестика, то я могу вам надеть их и дать 
пояски с молитвой и иконочки”. 

И, представляете, ни у 
кого крестика не было! И ведь 
никто от крестика не отказал-
ся!!! Я всем надела по крести-
ку и все иконочки и пояски 
раздала. 

И тут на меня стали ши-
петь провожавшие солдат 
женщины: “Ишь какая, при-
шла тут со своими крестами! 
Своего-то сына на войну не 
отправляет!”

А моему сыну сорок два 
года, а мобилизовали толь-
ко до тридцати пяти. Я этим 
женщинам ничего не ответи-
ла, а сама плачу до сих пор: ну как же так?! Они посылали своих сыновей и мужей совсем неза-
щищёнными! Даже и крестов на них не было! И плачу я от такого жестокосердия каждый день 
и молюсь за них».

Господи, спаси и сохрани наших солдат! 
Грустно. Правда?

Раба Божия Лидия

Сила Креста
(Христианская притча)

Три девушки шли по железнодорожным путям, коротая путь. Смертельная опасность под-
жидала их впереди. Будто сама железная смерь пролетела! Девушки оказались в ловуш-
ке между двух встречных поездов. Но ничего, все остались живы и ни одной царапины. 
Только от страха своего едва не задохнулись. 

Рядом стояли бесы и горячо бранили друг друга.
— Ты чего не скинул девицу под поезд? — кричали они. — Её душа точно была бы нашей!
— Я не мог, на ней крестик был!
— А ты почему промедлил?! Вторая-то без креста ходит! — кричали они другому.
— Ага! Она-то хоть и без креста, но с перепугу осенила себя крестным знамением, когда по-

езда налетели!
— Ну, а ты чего зевал?! Третья девица совсем неверующая! Совсем наша!
— Так-то оно так, только её мать взяла, да и перекрестила её  на дорогу и ещё сказала: «Иди 

с Богом!»
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Язык — душа народа

Всё, что язык заключает в себе, — и выразительные средства, и грамматическая структу-
ра, и звучание — влияет на человека с первых дней его жизни, начиная со слов матери, 
формирует его мышление и восприятие мира. Недаром слово «логика», означающее по-
следовательное и связное мышление, происходит от греческого «логос» и, в свою очередь, 

имеет целый спектр значений, основное из которых — «слово», «речь», а одно из важных произ-
водных — «разум, разумение».

Родной язык как общее достояние народа формирует душу каждого из нас. Через индивиду-
альную речь проявляется состояние души. У человека со скудным языком скуден и внутренний 
мир. У человека, постоянно бранящегося, пусть и по привычке, душа не может быть чистой и 
спокойной, как вода горного озера, в которой отражается небо. У того, кто использует площадные 
ругательства, даже когда он это делает не задумываясь, и душа изнавожена.

Язык живёт не только в своих памятниках, он живёт в нас. Как это ни удивительно, каж-
дый из почти двухсот миллионов людей, говорящих на русском, оказывает реальное влияние 
на него, так же как одна крохотная клеточка вносит свой вклад в состояние всего тела. И язык 
постепенно меняется, движется в том направлении, куда движемся мы. Со временем изменяют-
ся даже правила грамматики, что уж говорить о словарном составе! Он в разговорном языке ме-
няется стремительно, некоторые слова выходят из употребления, некоторые заменяются вновь 
изобретёнными. 

Самый больной вопрос, вызывающий большие споры, — это заимствование иностранных 
слов. В последние тридцать лет число иноязычных заимствований выросло настолько, что «рус-
ская речь» иногда становится малопонятной русскому человеку. Недавно услышал по радио: «На 
освобождённых территориях ДНР и ЛНР вскоре понадобятся коучи и мотивационные спикеры». 
О ком это? Нужно допытываться в Интернете, что хотел сказать ведущий обычным радиослуша-
телям? А сами эти коучи, видимо, тоже будут говорить с людьми таким языком? И много пользы 
это принесёт? Примеров подобной речи не счесть, мы с ней сталкиваемся ежедневно и ежечасно.

«Все заимствования — зло», — утверждают некоторые. «Ничего страшного, язык сам себя 
очистит и сохранит только то, что действительно ему необходимо», — возражают другие. С этими 
крайними мнениями нельзя согласиться. Конечно, совсем без заимствований обойтись нельзя, 
поскольку для любого языка добавление и усвоение иностранных слов — естественный и неиз-
бежный процесс. Заимствования бывают полезны и даже необходимы, особенно в качестве тер-
минов профессионального языка.

Гораздо опаснее, когда заимствования проникают в обиходный, «общий язык», которым мы 
ежедневно пользуемся. Ведь многие русские слова имеют свою стилистическую и, главное, цен-
ностную окраску, а бездумное употребление иноязычных слов и вытеснение ими исконно рус-
ских приводит к нарушению взаимных связей и постепенно начинает размывать картину мира, 
которая формируется языком.

Слова любого языка не изолированы друг от друга: одни образуют «семьи», поскольку родст-
венны друг другу и образованы от одного корня, другие соотносятся с десятками других в силу 
различных связей, возникших в языке за сотни лет его жизни. Не случайно существуют словари 
сочетаемости слов, в которых указываются эти смысловые и стилистические связи.

Есть и словари языковых ассоциаций, где слова систематизируются на основе психологи-
ческих ассоциаций предметов или понятий, называемых словом. Такие словари помогают по-
нять образ мира, характерный для народа, систему его мотивов и оценок. В своё время лингвист 
Н. В. Кру шевский писал: «Всякое слово связано с другими словами узами ассоциации по сходст-
ву; это сходство будет не только внешнее, то есть звуковое или структурное, но и внутреннее. Или 
другими словами: всякое слово способно, вследствие особого психического закона, и возбуждать в 
нашем духе другие слова, с которыми оно сходно, и возбуждаться этими словами… Каждое слово 
связано двоякого рода узами: бесчисленными связями сходства со своими родичами по звукам, 
структуре или значению и столь же бесчисленными связями смежности с разными своими спут-
никами во всевозможных фразах».

Бездумно и бесконтрольно внедряемые в язык иностранные слова, порой заменяющие рус-
ские, не обладают этими исконными связями, которые создают прочную и живую ткань нашего 
языка, и остаются в нём искусственными и инородными вкраплениями. Но бывает и гораздо 
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худшее: некоторые слова-пришельцы при-
вносят в наш язык, а значит, и в наш образ 
мира свои ассоциации и смысловые связи, 
чуждые традиционному для нашего народа 
мировосприятию.

Страшно, когда слово «убийца», забрыз-
ганное неправедно пролитой кровью, заме-
няется нейтральным для русского сознания 
заимствованием «киллер». Ведь «киллер» — 
это почти то же, что «риэлтор» и даже «до-
ктор» — всего лишь название профессии. 
А что сказать о профессии убивать за деньги, 
исподтишка, ничего не ожидающего и безза-
щитного человека? Это — совсем иное, чем 
защищать родину или общество, когда, увы, 

тоже приходится убивать, но по необходимости, для избежания большего зла, для спасения 
ближних. Солдата, хоть он и вынужден убивать, мы никогда не назовём убийцей, ибо это слово 
несёт в себе безусловное осуждение. Но наёмный убийца, превращаясь в «киллера», начинает 
выглядеть почти благопристойно.

Есть в языке также слова особенные, окружённые ореолом почтения и благоговения, связан-
ные с нашей верой во Христа и Церковь. Вот их трогать — совсем непозволительно! Но это для 
нас, русских христиан. А вот в Америке какому-то программисту вздумалось назвать картинки 
для программ «иконами» (потому что «icon» — это «образ»), и ничего: он, наверное, был проте-
стантом, а может, и вовсе неверующим. Но у нас, в России, бездумно скопировали термин, и с тех 
пор то читаешь, то слышишь: «А ты щёлкни по иконке!»

А знаете ли вы, что есть сейчас новая профессия — «ИТ-евангелист» или «ИТ-проповедник»? 
Ни много ни мало. Это человек, который занимается в обществе и среди своих сотрудников про-
пагандой технологий компании, в которой работает. И, оказывается, эта профессия представлена 
в «Атласе новых профессий», составленном инновационным центром «Сколково», и относится к 
профессиям будущего. Тоже на Западе кто-то придумал, а у нас бездумно скопировали. И теперь, 
конечно, некоторые потешаются, а кто-то уже стал «евангелистом». Только, что он проповедует? 
Если задуматься, становится совсем не весело.

Язык — это ещё и стена, защищающая наши традиции и ценности, наш духовный мир, а сло-
ва — её кирпичики. Но если мы, неразумные, начнём из прочной и красивой стены вытаскивать 
кирпичи, а их место без всякого раствора заполнять любыми попавшимися под руку камнями, 
то через образовавшиеся щели скоро начнёт сквозить, и станет нам холодно и неуютно. Да и что 
ещё сквозь эти бреши занесут к нам ветры с дальних берегов? Может, лёгкую простуду, а может, 
и вирус тяжёлого заболевания, какой-нибудь тлетворный «гендер»…

Константин Паустовский говорил: «Человек, равнодушный к своему языку — дикарь. Его 
безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому и будущему своего 
народа».

«Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве 
лишь тому, кто кровно любит и знает до косточки свой народ и чувствует сокровенную прелесть 
нашей земли».

Алексей Мельников

Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2

3 4 5 6
Благовещение 

Пресвятой 
Богородицы

Свщмч. Василия 
Анкирского, 
пресвитера

Преподобного 
Серафима 
Вырицкого

Прп. Захарии 
Печерского, 

постника

10 11 12 13
Святителя 

Иннокентия 
(Вениаминова), 

митрополита 
Московского

Начало 
Страстной 
седмицы

Пасха 
Христова

Вход 
Господень 

во Иерусалим

Прпмч. Никона 
Сицилийского, 

епископа и 199-ти 
учеников его

Собор 
Архангела 
Гавриила

1514 16
Преподобной 

Марии 
Египетской

Прп. Иоанна 
Лествичника, 

игумена 
Синайского

Великая 
Суббота

Свщмчч. Марка, 
епископа 

Арефусийского, 
Кирилла, диакона, и 

иных многих

Мученика 
Хрисанфа, муче-

ницы Дарии 
и с ними

Прпп. Иоанна, 
Сергия и прочих, 

во обители святого 
Саввы убиенных

Страстная Седмица
«Чем неослабнее и терпеливее мы носим бремя креста нашего, тем обильнее подаются нам 

дары Божии, приобретенные Крестом Христовым: якоже избыточествуют страдания Христова в 
нас, тако Христом избыточествует и утешение наше (2 Кор. 1: 5). Грешник, который от усильного 
ношения креста своего преходит наконец к распятию себя на нем, с совершенною покорностью 
подвергаясь всем действиям очистительного правосудия пред лицом распятого Иисуса, вскоре 
услышит с разбойником радостный глас Его: днесь со Мною будеши в раи (Лк. 23: 43). Страдание 
в присутствии Христа и по образу Его есть преддверие рая».

Святитель Филарет, митрополит Московский

«Человек лишился блаженства через гордость, непослушание, через желание быть равным 
Богу, а Ты возвращаешь (его) через послушание Отцу Небесному, через глубочайшее самоуни-
чижение и смирение, через самую поносную и тяжкую смерть, наконец, через нисшествие до 
бездн адовых. Ты возвратил человеку потерянное, — и вот он теперь стал воистину счастлив 
и блажен, теперь он опять с Богом, для Бога живет, к Богу стремится, в Боге ищет утешение, с 
Богом надеется жить и радоваться нескончаемые веки. Кто может описать, оценить всю бездну, 
все море милостей Божиих, которые излил на нас от Отца Своего наш Безценный, Дражайший 
Спаситель, ныне безмолвно лежащий во гробе?

Братие! Восчувствуем все эти милости нашего Спасителя и в благодарности сердца поверг-
немся телом и душею пред гробом сим, облобызаем язвы Его, за нас претерпенные, руки и ноги 
Его, за нас пронзенные, облобызаем не устами только, но наипаче горячим и любящим сердцем, 
и будем всю жизнь помнить милости Его и до конца дней возносить благодарение и славословие 
Ему. О, когда бы и вся жизнь наша была не иным чем, как благовонным кадилом перед Ним. 
Будем молиться об этом пред Лежащим во гробе сем, и слезную молитву грешника услышит 
Умерший за грешников».

Святой праведный Алексий Мечев

«Придёт время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от 
Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной 
стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство 
лжи и зла».

Преподобный Серафим Вырицкий
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