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С двунадесятым праздником:
Благовещения Пресвятой Богородицы!



Благовещение
ень празднования Благовещения всегда один и тот же - 7 апреля. А день Пасхи каждый год меняет 
свое место. И все же Благовещение обычно находится невдалеке от Страстной недели. Оно как бы 
готовит людей к переживанию самых напряженных дней богослужебного года. 

Эта близость Благовещения и Страстной не 
случайна.  В  предпасхальные  дни  люди 
вспоминают  Распятие.  Само  слово 
"Cтрастная"  означает  "исполненная 

страданий".  В  жизни  любого  человека  есть  место 
страданиям.  В  Евангелии  же  описываются  не  просто 
страдания  людей,  но  страдания  Бога.  Того  Бога,  что 
создал весь мир и людей. Того Бога, у которого нет тела. 
Того  Бога,  Который  находится  по  ту  сторону  любых 
страданий.  Спросите  любого  философа:  "Может  ли 
Божество,  Абсолют  страдать?".  И  ответ  будет  один: 
"Страдание -  это  нехватка  чего-то,  а  в  Абсолюте есть 
все, и потому никакой нехватки или страдания там быть 
не может". 

Но  произошло  немыслимое:  Бог  оказался  распятым. 
Абсолют  оказался  столь  исполнен  страдания,  что 
вскричал:  "Боже  мой,  Боже  мой,  почему  Ты  Меня 
оставил?". Все Евангелие говорит об этой тайне: Бог из 
любви к  людям сделал себя доступным для смерти и 
страдания. Как? - "Слово стало плотью". Не переставая 
быть Богом, Творец принял в себя полноту человеческой 
жизни  -  со  всеми  радостями  и  печалями,  присущими 
человеческому телу и человеческой душе. 

То тело, которое страдало на Голгофе, Он создал Себе в 
Марии. Не будь этого чуда Благовещения - не было бы и 
искупительной тайны Голгофы и радости Пасхи. 

Собственно,  то  событие,  которое  именуется 
"Благовещение",  означает  зачатие  Иисуса  Христа. 
Действием благодати  Божией  в  лоне  Марии  началось 
развитие новой человеческой жизни. Не от Бога-Отца зачала Мария, не от Архангела Гавриила и не от своего 
нареченного мужа Иосифа. Циничные "физиологические" аргументы лучше оставить при себе - христиане не 
хуже скептиков знают законы биологии, а потому и говорят о Чуде. И чудо состоит не столько в том, что Дева, не  
знавшая мужа, стала вынашивать ребенка, но, что сам Бог отождествил Себя с этим ребенком и со всем, что 
произойдет в Его жизни. 

Однако это чудо не могло произойти лишь по воле 
Бога.  Наверное,  главная  тайна  Библии  -  это 
откровение  о  том  смирении,  с  которым  Творец 
относится к людям. Его любовь создала мир, и в 
нем  -  неповторимость  каждого  из  нас.  И  вот, 
оказывается,  Творец  не  насилует  людей, 
оставляет нам  необходимое  пространство 
свободы и как бы "уходит" из созданного Им мира - 
чтобы  откликнуться  и  "вернуться"  на  встречный 
зов доверия и любви. 

Итак,  Бог  не  просто  вселяется  в  Деву.  Через 
архангела Гавриила Он (Вседержитель, Владыка и 
Господь) смиренно просит согласия отроковицы. И 
лишь когда Он слышит человеческое согласие. Да 
будет мне по слову Твоему", - лишь тогда Слово 
становится плотью. 

Так  начинается  евангельская история.  Впереди  - 
Рождество  и  бегство  в  Египет,  искушения  в 
пустыне и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и 
арест, Распятие и Воскресение... 

Вся история нашего спасения начинается с того, 
что  Небесный  Вестник  ждет  ответа  земной 
девушки. Бог не просто говорит к человеку, Он еще 
желает  слышать  человека.  Праздник 



Благовещения соименен  Евангелию (по-гречески  "евангелие"  как  раз  и  означает  "благая,  радостная  весть"). 
Поэтому в храме икона Благовещения всегда находится в самом центре - на Царских вратах, то есть на вратах,  
ведущих из храма в алтарь. Через эти врата к людям и выносится Чаша, позволяющая причаститься к Телу и 
Крови Сына Марии. 

Кроме того, на Царских Вратах обычно помещаются четыре иконки апостолов, оставивших нам свои Евангелия. 
Так вся символика Царских врат связана с благовествованием: через Благовещение Слово стало той плотью, 
которую мы можем вкусить в Причастии. А принять участие в этой Вечной Трапезе мы можем лишь потому, что  
позваны апостолами-благовестниками. 

Итак, Марии о тайне Христа возвестил Ангел. Остальные люди об этом узнают от людей: от апостолов и от их 
учеников и преемников. Если человек не расслышит рассказ о Евангелии - он ничего и не узнает о нем. А если  
не узнает - то и жизнь его не переменится. А не будет перемены в жизни человека - так в какую вечность войдет 
его вечная душа, если она пройдет мимо Христа? 

Но сегодня люди живут поразительно "альтруистически". О себе они почти не думают. Христос сказал: "Люби 
ближнего,как самого себя" А себя-то мы любим? Нет, не тело, а душу? Почти все сегодня и знают и верят, что 
есть жизнь после смерти. Но при этом не вопрошают о том: "Господи, как мне умирать будет?". Нет - мыслят  
более широко и интересуются не своей, чужой жизнью. Что произошло в Америке? Чем питаются акулы? А мимо 
того, что единственно важно для каждой души, что определит нашу судьбу не на ближайший год, а на вечность - 
проходим. В довольно свободной стране все же состоялся заговор молчания вокруг Евангелия. 

Средства  массовой  информации  охотнее,  чаще,  заинтересованнее  говорят  о  колдовстве  и  астрологических 
выдумках, чем о Евангелии. Если принести в редакцию газеты материал о православном богословии, скажут:  
"Мы  газета  светская".  И  тут  же  опубликуют  проповедь  новых  язычников  (например  рериховцев),  рекламу 
шаманов-"биоэнергетиков" или тот же гороскоп. Сектантский мир по-видимости многообразен, но по сути своей 
един. Секты проводят людей мимо Христа. "Забудь о Боге. Мне молись - мои верней награды" - так говорит их 
дружный хор. 

Что ж - тем неожиданнее будет радость находки. В мире стареет и исчезает все - кроме Евангелия. И когда эти  
сверхновые и ультрасовременные "учения" сектантов погаснут, как они гасли в каждом веке - тогда мы вновь услышим 
светлое пение: "Богородице Дево, радуйся!...". 

Диакон Андрей Кураев
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ
арта 25, (7 апреля по новому стилю) радостный звон колоколов возвещает приход дивного 
весеннего праздника - Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Царь Соломон, получивший от Бога весь свет премудрости для исследования тайн природы, после 
того как обозрел все, что есть на небе и на земле, - прошедшее, настоящее и будущее, - решил, что 
в мире, под солнцем, нет ничего нового. Но в Благовещении 
благодатной  Деве  Марии  Бог  сотворил  совершенно  новое 
дело, какого никогда не было в прошедшие века и никогда не 

будет в грядущие. 

Этого дня человечество ожидало более пяти тысяч лет. В божественных и 
пророческих  книгах  говорилось  о  пришествии  в  мир  Спасителя.  И 
долгожданный час  наступил.  Совершилось  это  в  марте,  в  то  же  самое 
время, когда совершилось и творение мира. Волею небес благая весть о 
рождении Сына Божия пришла не к ученой знати, а в скромный городок 
Назарет,  в  бедный  дом  плотника  Иосифа.  Этому  достойному  человеку 
священники поручили по-отечески  оберегать воспитанную в храме Деву 
Марию, давшую обет сохранить девственность. Оба они принадлежали к 
обедневшему царственному роду.

По  преданию,  однажды  Мария  размышляла  о  предсказании  древнего 
пророка  Исайи,  что  Спаситель  должен  чудесным  образом  родиться  от 
Непорочной Девы, не знавшей мужа. Словно в ответ на мысли Пресвятой 
Девы, перед ней тихо предстал Архангел Гавриил и произнес: "Радуйся, 
благодатная!  Господь  с  Тобою!  Благословенна  Ты в  женах!".  Это  была 
весть  о  совершении  величайшего  таинства  соединения  двух  естеств  - 
Божеского и человеческого в одном лице Богочеловека. Пречистая Дева 
поверила, что слышит волю Божию. Ответ Ее был исполнен глубочайшего 
смирения: "Я - раба Божия, да будет Мне по слову твоему". Эти тихие слова преклонили небеса, и на землю  
сошел Сын Божий. 

Совсем юная Девушка в маленьком Назарете изменила судьбу мира. Она вместила в себя невместимого Бога,  
Она родила Христа,  потому Она -  Богородица,  милосердная Заступница,  Невеста неневестная,  Та,  которую 
величают небесные воинства, Та, что избавляет нас от скорби и подает бесчисленные щедроты, Та, что была 
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началом  спасения  нашего:  Пресвятая  Богородица  стала  нашей  заступницей,  просительницей  за  нас  перед 
Богом, стала воистину нашей Матушкой, охраняющей и поддерживающей нас от рождения до самой смерти, а  
Ее благодатная помощь изливается на нас по молитвам у ее чудотворных икон.

Великий двунадесятый праздник Благовещения столь почитаем на Руси, что если, как и в этом году, выпадает в  
Великий пост, то пост ослабляется. Празднуется он и в Пасху, когда менее значительные праздники отменяются. 
Особенную любовь к этому светлому дню унаследовали русские люди от прадедов, называвших нашу землю 
Домом Царицы Небесной. Слова о том, что "одна слеза матери очищает от многих клевет",  они с большим 
правом относили к благодатной Марии, нашей Матери и Матери Бога. Многочисленны наши грехи перед Богом, 
велик гнев Божий на нас, но одна слеза, одно слово, одно предстательство Богоматери очищает наши грехи и 
удаляет гнев Божий.

Исстари в день Благовещения на Руси почти в каждой семье выпускали на волю истомившихся птиц. По слову  
Святейшего  Патриарха  Алексия  II,  эта  исполненная глубокого  смысла древня  традиция  "символизирует  дух 
христианской свободы, устремленность человеческой души к освобождению от пут греха и соединению с небом". 
Этот "святой обычай старины", о котором столь проникновенно написал А.С.Пушкин, был возрожден в 1995 году 
при содействии Православного общества "Радонеж" и Всероссийского общества голубеводов.

http://eparhia.onego.ru/blagov.htm

8 АПРЕЛЯ

СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
Прославлять Ангелов - наш долг: они, воспевая Творца, 

обнаруживают Его милость и благорасположение к людям. 

Святитель Иоанн Златоуст

Второе место в ряду Ангелов, после Архангела Михаила, принадлежит Гавриилу: имя, означающее Силу Божию. 
Архангел  сей  в  деле  служения  спасению  человеческому  является  особенно  провозвестником  и 
служителем всемогущества Божия. Так, должна ли открыться сила Божия в чудесном зачатии Предтечи от 
престарелых  родителей,  весть  о  сем  зачатии  возлагается  на  Гавриила.  Должно  ли  произойти  бессеменное 
зачатие Самого Сына Божия - честь благовестил о сем достается снова Гавриилу. Сей же Архангел, по мнению 
богомудрых  мужей,  послан  был  для  подкрепления  Спасителя  в  саду  Гефсиманском  и  для  возвещения 
Богоматери Ее всечестного Успения. Поэтому Церковь именует его "служителем чуда". Но, служа чудесам, он по 
тому  самому  есть  особенный  служитель  и  тайн  Божиих. 
Святая Церковь изображает его иногда с райскою ветвию 
в руке, которая была им принесена Богоматери, а иногда 
- в правой руке с фонарем, внутри которого горит свеча, а 
в левой - с зерцалом из ясписа. Изображает с зерцалом, 
потому что Гавриил есть вестник судеб Божиих о спасении 
рода человеческого; изображает со свечою в фонаре, потому 
что судьбы Божий бывают сокрыты до времени исполнения 
их и, по самом исполнении, постигаются только теми, которые 
неуклонно смотрят в зерцало Слова Божия и своей совести. 

Из сочинений Иннокентия, архиепископа Херсонского

ОБ АНГЕЛАХ
Служебные духи имеют бытие по воле Отца,  приводятся в 
бытие  действием  Сына  и  поддерживаются  в  бытии 
присутствием  Духа.  Назначение  же  Ангелов  -  святость  и 
пребывание в святости. 

Святитель Василий Великий

Девять  чинов  Ангелов  имеют  наименования,  сообразно  их 
природе и деятельности - Престолы, Херувимы, Серафимы, 
Силы,  Господства,  Власти,  Начала,  Архангелы  и  Ангелы. 
Называются  они  бесплотными,  потому  что  невещественны; 
умными, так как они - умны; и воинствами, поскольку они - 
служебные духи (Евр. 1, 14) Царя всяческих. Кроме того, они 
имеют  имена  общие  и  собственные,  то  есть  называются 
Силами  и  Ангелами.  Первое  есть  собственное  название 
одного  чина,  но  по  деятельности  своей  все  девять  чинов 
называются Силами, ибо все могут приводить в исполнение Божественную волю. Ангелы - тоже собственное имя 
одного  из  чинов,  первого  от  нас  и  девятого  от  Страшного  Престола;  по  деятельности  же  все  называются 
Ангелами (Вестниками), как возвещающие людям Божественные повеления. 

Преподобный Петр Дамаскин
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После  Троицы  -  светозарные  невидимые  Ангелы.  Они  свободно  ходят  вокруг  Великого  Престола  - 
быстродвижимые умы, пламень и Божественные духи - и усердно служат высоким велениям Бога. У них нет ни  
супружества,  ни скорбен,  их не разделяют друг от  друга ни стены,  ни обители.  Они все единомысленны,  и 
каждый тождествен сам с собой: одно естество, одна мысль, одна любовь - вокруг Великого Царя Бога. Они не 
ищут утешения ни в детях, ни в супругах, ни в том, чтобы для них нести сладостные труды. Не вожделенно им 
богатство,  не  вожделенны и  те помышления на злое,  какие  смертным приносит  земля.  Они не  плавают по 
морям, не сеют в угождение необузданному чреву, этому исходищу греха. У них одна совершеннейшая пища - 
насыщать ум величием Божиим и в Светлой Троице черпать безмерный свет. Одинокую жизнь проводят эти 
чистые  служители  чистого  Бога.  Они  просты,  духовны,  проникнуты светом,  не  от  плоти  ведут  начало  и  не 
обретают плоти, но пребывают, какими были созданы. Для них в девстве уготован путь богоподобия, ведущий к 
Богу, согласный с намерениями Бессмертного, Который премудро правит кормилом великого мира. 

Святитель Григорий Богослов

У КАЖДОГО ЕСТЬ АНГЕЛ
К каждому из  верных приставлен Ангел,  достойный того,  чтобы видеть  Отца Небесного...  Что  с  каждым из 
верных есть  Ангел,  который как  воспитатель и  пастырь управляет  его жизнью,  против этого никто не  будет 
спорить, помня слова Господа:  не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на  
небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного (Мф. 18, 10). И псалмопевец говорит:  Ангел Господень 
ополчается вокруг боящихся Его (Пс. 33, 8). Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только 
не отгоним его сами плохими делами. Как пчел отгоняет дым и голубей - смрад, так и хранителя нашей жизни, 
Ангела, отдаляет прискорбный и смердящий грех... Поскольку святого Ангела, ополчающегося вокруг боящихся 
Господа, имеет каждый из нас, то грехи могут стать причиной бедствия: нас перестанет закрывать стена, то есть 
святые Силы, которые делают людей непобедимыми, пока пребывают с ними. 

Священник Григорий Дьяченко. 

"Уроки и примеры христианской веры. Опыт катехизической хрестоматии"

АНГЕЛ НАПРАВЛЯЕТ И ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
В книге сербского святителя епископа Николая (Велемировича, 1956 г.) "С нами Бог" приводится такой случай, 
произошедший с православным английским священником отцом Кириллом.  Отец Кирилл проводил все свое 
время либо в богослужении, либо в посещении больных и бедных. Однажды он остановился около своего дома,  
размышляя, чей дом ему сейчас лучше посетить.  Вдруг он услышал голос -  голос Ангела Хранителя: иди и 
навести такую-то старицу. Он послушался и пошел туда. Когда он вошел в дом этой женщины, она удивленно  
вскрикнула, потому что только что молилась Ангелам Божиим, чтобы привели они к ней отца Кирилла. "Видите, - 
сказала  она,  -  я  больна,  мне  некого  было  послать  за  вами.  Здесь,  в  соседней  комнате,  роженица,  а 
новорожденный  при  смерти.  Поспешите,  отче!"  И  отец  Кирилл  успел  окрестить  дитя  перед  смертью.  
   Другой случай. Однажды зимой после обеда отец Кирилл задержался в лачуге бедняков. Когда он собрался 
домой,  стемнело.  В  темноте  он пошел вниз  по  лестнице,  и  вдруг  кто-то  толкнул  его  назад.  Он  снова  стал 
спускаться, и опять чья-то рука сильно оттолкнула его. Отец Кирилл вернулся в дом, попросил свечу и со свечой 
в руке стал спускаться. Но когда он оказался на той ступеньке, где его толкнули назад, то увидел, что нижняя  
часть лестницы разрушена. Если бы в темноте он сделал еще один шаг, то упал бы и разбился. Но рука Ангела  
оттолкнула его и тем самым спасла от смерти.
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НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

Сатане недостаточно растлить,

главное - не допустить покаяния. 

Протоиерей Александр Шаргунов

пятое  воскресенье  Великого  поста,  посвященное 
преподобной  Марии  Египетской,  перед  неделей, 
подготовительной  к  Страстным  дням,  Церковь 
достигает  полноты  покаяния.  До  обращения  ко 
Господу преподобная Мария по  своему нраву была 
современная,  очень  современная  -  позорная 
женщина,  с  самых  юных  лет.  Только  если  раньше 

такая жизнь была порицаема, то теперь этим позором хвалятся, 
пропагандируют эту клоаку, это злосмрадие греховное, как что-то 
прекрасное, как что-то ароматное. Все делается в нашей стране, 
чтобы превратить всех девушек в Марий Египетских без покаяния. 

Без  покаяния  как  говорить  о  самой  главной  тайне  жизни,  о 
воплощении  Слова  Божия,  и  о  том,  что  оно  связано  с  тайной 
целомудрия? Не представлять ли тем самым для самонадеянных 
глупцов, как говорит апостол Иоанн Богослов, Бога лживым? Как 
осмелиться произнести,  что за всепревосходящую чистоту Девы 
Марии  даровано  всему  человеческому  роду  спасение?  С  кем 
поделиться сокровенной мудростью о том, что личность человека 
не  только  душа,  но  и  тело?  Кто  услышит  и  поймет,  что  тело 
христианина чисто и свято, и сродно Телу Христову, что оно омыто 
водою  крещения,  помазано  святым  миром,  причастно 
животворящим Христовым Тайнам? Не метанием ли бисера будет 
обратиться  со  словами:  "Разве  вы  не  знаете,  что  тела  ваши  - 
храмы Духа Святого?" Только тогда, когда мы приносим Господу 
подлинное покаяние, узнаем мы Духом Святым, для чего дано нам 
тело,  и  исполняемся  решимости  до  смерти  стоять  за  чистоту, 

которую имели в телах своих святые мученики, приобщившиеся силе Креста Христова и Воскресения. 

Без ясного и глубокого различения добра и зла как будет наш пост Марииным стоянием? Как душа, подобно 
жене грешнице, которая возлюбила много, принесет плач о себе, о Господе и о всех, ради кого Господь пришел 
принять страдания?! 

Протоиерей Александр Шаргунов
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СЛОВО НА ПАССИИ
о имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сегодня  мы  совершили,  возлюбленные  други  мои, 
четвертую и последнюю в этом году пассию, особый чин 
службы  воспоминаний  гефсиманских  и  голгофских 
страданий нашего Господа и Спасителя. Несомненно, и 
сегодняшняя, и три предшествующие службы наполнили 
наши  души  особыми  (для  каждого  лично  своими) 

глубокими  переживаниями.  Все  мы,  конечно,  в  меру  наших 
ограниченных  возможностей  пережили  ужас  происшедшего  на 
Голгофе. 

Почти две тысячи лет тому назад злоба человеческая пригвоздила ко 
Кресту Божественную Любовь. Распяла потому, что принесенное на 
землю  Господом  новое  возвышенное  учение  о  любви  и  мире  не 
совмещалось с привычной жизнью людей, основанной на себялюбии 
и эгоизме. 

Люди  испугались  этого  учения,  отвергли  его  и  распяли  Христа  как 
возмутителя народа. Людские страсти и пороки не терпят обличения. 
Архиереи  и  книжники  восстали  на  Проповедника  истины.  И  Он, 
обвиненный ими как льстец и противник Моисея и пророков, поруган, 
умучен  и  вознесен  на  Крест.  От  всего  происшедшего  растерялись 
апостолы, в страхе и смятении разбежались. 



Отрекся Петр, который только что на вечери уверял Господа, что даже если все ученики соблазнятся о Нем, то 
он, Петр, даже если ему будут угрожать смертью, не отречется от своего Господа. 

В  Своей  прощальной  беседе  Господь  старался  подготовить  Своих  учеников  к  предстоящему  страшному 
событию. Вся эта беседа свидетельствовала и о глубокой скорби Самого Христа Спасителя. Но в ней есть и 
светлые мысли о том, что Крест это слава, что страдания ведут к вечной радости, к миру во Христе и твердой  
надежде на окончательную победу добра над злом. "В мире скорбни будете,- говорил Господь своим друзьям,- 
но дерзайте, яко Аз победих мир" (Ин. 16, 33). 

Духовно укрепленный Своим Небесным Отцом после уединенной гефсиманской молитвы, Христос являет Себя 
совершенно готовым претерпеть все ради спасения мира и всех призвать в Свое Небесное Царство. И все слова  
и действия, произнесенные и совершенные Им после Гефсимании, клонились к тому, чтобы призвать всех в 
открываемое  Его  страданиями  Царство.  Забыли  в  тот  страшный момент  ученики  и  апостолы  слова  своего 
Божественного Учителя: "Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе" (Ин. 12, 32). А этими словами 
Господь предсказывал, каким будет конец Его земной жизни и какие возможности откроются людям в результате 
искупительных Его страданий. 

Он  любит  мир  и  людей,  как  никто  еще  не  любил  их,  и  умирает  за  них,  чтобы  они  имели  жизнь  вечную.  
Голгофский Страдалец для того и воцарился над всем миром, чтобы миллионы и миллионы людей со всей 
земли привлечь к Себе, чтобы люди во всех уголках необъятной нашей земли имели крепкую веру в Бога. Веру, 
дающую силу и возможность без страха исповедовать Христа своим Спасителем и Богом. 

К этому не были еще готовы ученики Христовы,  не имели этой возможности и люди,  толпами ходившие за  
Христом,  видевшие  чудеса,  творимые  Им,  и  те,  кто  получил  от  Него  исцеление.  При  земной  жизни 
Божественного Учителя они не были еще наставлены и утверждены Святым Духом. 

Но уже на Голгофе зародилась искра твердой веры. Умирающий на Кресте Спаситель мира уже тогда привлек к  
Себе  людей,  которые  прежде  не  знали  Его.  Это,  как  мы  знаем,  благоразумный  разбойник,  сердцем 
почувствовавший, что рядом с ним Бог, и просивший Его всего лишь помянуть его, грешника, в Царстве Божием. 
И второй, как мы тоже знаем из Евангелия, сотник - один из военной стражи, исполнявший свою службу во время 
казни. Наблюдая за всем происходящим и видя кончину Невинного Страдальца, он произнес: "Истинно Человек 
Сей был Сын Божий" (Мк. 15, 39). 

И еще. На суде у Пилата Господь, провидя отречение Своего ученика Петра, находившегося в это время во 
дворе дома Пилатова, всего лишь взглянул на Петра. Притом во взоре Его не было ни гнева, ни угрозы, не было 
даже упрека. Взор Учителя выражал бесконечную любовь и жалость к человеку, проявившему такую душевную 
слабость. 

И этот кроткий взор проник глубоко в сердце Петра, 
вызвал  слезы  раскаяния.  Всю  свою  дальнейшую 
жизнь Петр провел в неустанной проповеди о Боге, о 
великих делах, совершенных Спасителем. 

Петр  не  только  привлекал  сердца  язычников  к 
истинному Богу,  но и чудеса творил.  И жизнь свою 
закончил  мученически  на  кресте.  Затем,  вскоре  по 
Воскресении  Христа,  и  особенно  после 
Пятидесятницы, пошли по всему миру с проповедью 
ученики  Христовы,  привлекая  множество  людей  к 
вере в истинного Бога. 

Прошло несколько десятков лет, и по всей обширной 
Римской  империи  появились  массы  исповедников 
веры Христовой. Эти люди, различного положения в 
обществе,  богатые  и  бедные,  знатные  и  простые, 
часто  старики  и  дети,  -  смело  заявляли  о  своей 
твердой вере в Христа Спасителя. Шли в тюрьмы, на 
казни,  но  нигде  не  отрекались  от  Господа  и  смело 
исповедовали Христа распятого и воскресшего своим 
Спасителем  и  Богом.  И  не  одни  только  мученики. 
Весь  мир  наполнился  свидетелями  о  едином 
истинном Боге,  даровавшем людям вечную жизнь в 
Небесном Божием Царстве. 

Начали  апостолы  и  понесли  свидетельство  о  Боге 
"даже до края земли" (Деян. 1, 8). А затем преемники 
апостолов и пастыри Церкви,  святые подвижники и 
праведники, - все свидетельствовали о Христе Боге, о 
Его великой любви к людям, о крестном подвиге Христа Спасителя. 

Други мои! Ведь и мы с вами, как члены Церкви Христовой, тоже привлечены к Богу! Мы призваны своей жизнью 
по вере свидетельствовать пред окружающими нас людьми о Боге, о нашей вере. Этому обязывает нас звание 
христианина. "Тако да просветится свет ваш пред человеки...". Все окружающие нас придирчиво следят за нами.  



Живем  ли  мы  по  вере  своей?  Исполняем  ли  те  возвышенные  заповеди,  которые  оставил  нам  Христос 
Спаситель? Он заповедал любовь и чистоту, терпение, смирение и милосердие... Есть ли это в нас? И если этого  
в нас нет, то страшно должно быть нам. Такие люди относятся к лжесвидетелям. О таких Сам Господь сказал: 
"Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но только исполняющий волю Отца 
Моего Небесного".

Придет время, и скажет Господь таким, считающим себя христианами: "Я никогда не знал вас..." Пусть каждый из 
здесь стоящих знает,  что Господь Иисус Христос и поныне,  как  некогда взглянул на Петра,  смотрит в душу 
каждого человека. И глубоко проникает Его взор.

И если сохранилась в нас искра веры в Бога, хоть немного любви к Нему, то мы можем почерпнуть в этом взоре 
то, что по черпнул тогда Петр, - раскаяние и решимость стать истинными последователями Христа... 

Возлюбленные!  Слушая  Евангельское  повествование  о  гефсиманских  страданиях  Христа  Спасителя,  мы 
удивляемся тому, что ученики Его спали, несмотря на то, что Господь просил их бодрствовать с Ним. Но они ведь 
в то время не знали, что их Учитель вскоре будет предан на смерть. Не знали и того, что Он по человеческому 
естеству Своему тяжко страдает и нуждается в сочувствии и поддержке со стороны друзей. Если бы они знали 
об этом, то, конечно же, бодрствовали бы и были бы готовы защитить своего Господа. 

А вот мы с вами, дорогие, знаем и смысл, и цель добровольных страданий Христа. Однако мы не бодрствуем во 
имя Его. Не спешим защитить, если при нас хулится всечестное имя Его. А ведь хорошо каждый из нас знает, что  
Христос Спаситель пострадал за весь род человеческий. И за меня, окаянного, тоже пострадал, чтобы моя душа 
никогда не умирала, а после временной земной жизни моей переселилась в вечное Небесное Царство, которое 
открыл для нас безвинный Страдалец, Спаситель наш Христос Господь. 

Стоя ныне у Креста Господня, подумаем в эти священные минуты, какой великой ценой мы спасены от вечной  
погибели. Перед нами на Кресте образ величайшего Праведника и Подвижника в добродетели. 

Господь принес на землю возвышенное учение о любви и милосердии. И не только передал его словесно людям, 
но Своей жизнью на земле подтвердил возможность жить по этому учению. Нам всем следует просить помощи 
Божией идти путем этого учения. Никогда не скрывать истины. Возвещать ее смело везде и всегда. Не искажать 
ее никакими еретическими истолкованиями. 

Вот  сейчас,  в  конце  службы,  мы  будем  подходить  поклоняться  и  лобызать  распятие.  Подойдем  ко  Кресту 
Христову с благоговением. Со слезами припадем к Нему. И пусть каждый из нас в душе своей и своем сердце со 
всей честностью и искренностью сравнит, что сделал для нас наш Спаситель и что я делаю для Него. Является 
ли моя личная жизнь свидетельством истины, в которую я верю? И если кто обнаружит в себе, что нет в нем  
любви и милосердия, что не хранит правды и чистоты, если те грехи, кои Христос пригвоздил ко Кресту, он вновь  
снимает со Креста и полагает в свою душу и сердце, то знайте, сколько бы вы ни поклонялись пред Крестом, 
сколько бы ни лобызали язвы Христовы, для подобных людей нет больше Искупителя. Их ожидает справедливое 
осуждение. 

Так пусть же, дорогие мои, Крест Христов научит нас приобрести те добродетели, без которых никто не увидит 
света вечной жизни.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин
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СРАЖЕНИЕ НАШЕ ИДЕТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ЧАС
сли брата укорил, осудил или опечалил, то свой мир потерял. Если потщеславился или превознесся 
над братом, то потерял благодать. Если блудный помысл пришел и ты не сразу отогнал его, то душа 
твоя потеряет любовь Божию и дерзновение в молитве. Если любишь власть и деньги, то никогда не 
познаешь любви Божией. Если волю свою исполнил, то ты побежден врагом и уныние придет в 
душу твою. Если брата своего возненавидел, то, значит, отпал ты от Бога и злой дух овладел тобою. 

За то страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой. И Он дает душе 
свободу, мир, любовь, блаженство. 

Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами стараться учиться смирению Христову. 

Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодать Святого Духа, и потому страдает весь 
мир, а если бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за один час изменилось  
бы лицо всего мира и у всех была бы великая радость и любовь. 

Господь милостивый дал нам покаяние,  и  покаянием все исправляется.  Покаянием мы получаем прощение 
грехов; за покаяние приходит благодать Святого Духа, и так познаем Бога. 

Всеми силами просите у Господа смирения и братской любви, ибо за любовь к брату дает Господь благодать 
Свою. Испытай над собою: один день проси у Бога любви к брату, а другой - живи без любви, и тогда увидишь 
разницу.  Духовные плоды любви ясны: мир и радость в душе, и все будут тебе родные и милые, и будешь 
проливать обильные слезы за ближнего, за всякое дыхание и тварь. 

Часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую перемену; и, напротив, за один косой взгляд теряется 
благодать и любовь Божия. Тогда скорее кайся, чтобы возвратился мир Божий в душу твою. 



Блаженна душа, которая возлюбила Господа и от Него научилась смирению. Любит Господь смиренную душу, 
которая крепко надеется на Бога. Каждую секунду чувствует она милость Его, так что хотя и с людьми говорит, но 
занята любимым Господом, и от долгого времени борьбы с врагами возлюбила душа смирение паче всего и не 
дает врагам отнять у себя братскую любовь. 

При благодати легко любить Бога и молиться день и ночь; но мудрая душа терпит и сухость, крепко уповая на 
Господа и зная, что Он не посрамит надежды и даст в свое время. Благодать Божия приходит иногда скоро, а 
иногда долго не дается; но мудрая душа смиряется, любит ближнего и кротко несет крест свой, тем побеждая 
врагов, которые стараются оторвать ее от Бога. 

Когда  грехи,  как  облака,  скроют  от  души  свет  милосердия  Божия,  тогда  душа,  хотя  и  жаждет  Господа,  но 
пребывает немощна и бессильна. Так птица, заключенная в клетку, хотя и порывается в зеленую рощу, но не 
может лететь, чтобы на свободе петь хвалебную песнь Богу. 

Долго я мучился, не зная пути Господня, но теперь многими годами и многими скорбями и Духом Святым познал 
волю Божию. 

Все, что заповедал Господь (Мф. 28, 20), надо в точности исполнять, ибо это есть путь в Царство Небесное, где 
будем видеть Бога.  Но не думай,  что ты увидишь Бога,  а смиряй себя и помышляй,  что по смерти будешь  
ввержен в темницу и там будешь томиться и скучать по Господе. Когда мы плачем и смиряем душу, то благодать 
Божия хранит нас, а если оставим плач и смирение, то можем увлечься помыслами или видениями. Смиренная 
душа не имеет видений и не желает их, но чистым умом молится Богу, а тщеславный ум не бывает чистым от 
помыслов и воображения и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и говорить с ними. 

За смирение душа получает покой в Боге, но, чтобы удержать этот покой, душа долго учится. Теряем мы сей 
покой, потому что не утвердились в смирении. 

Война у души с врагом до гроба. И если на обычной войне убивают только тело, то наша война труднее и 
опаснее, потому что может погибнуть и душа. 

Преподобный Силуан Афонский

Не судите, да не судимы будете
аковы люди  на  самом деле  -  никому,  кроме  Бога,  не  известно;  вернее,  что  они  нечто  зыбкое, 
пластичное, и мы формируем сами, часто по случайному признаку, воображаемую схематическую 
фигуру и потом сами же или восхищаемся ею, или поносим ее. 

Надо отказаться от этой точки зрения, что в человечестве есть два враждебных стана, две породы 
людей - праведные и грешные, предназначенные блаженству и обреченные гибели. Этого нет. 

Мы все грешны, все поражены грехом, и за всех нас пострадал Господь. Ему дороги одинаково все,  
и поэтому Ему принадлежит окончательный суд. Вот почему непосредственно за словами Христа о 

любви идут слова об осуждении: не судите, да не судимы будете (Мф. 7, 1). 

Не судите - и вам легче будет тогда полюбить всякого, не судите - и у вас не будет врагов. Смотрите на "врагов" 
как на больных одной с вами болезнью, как на погибающих; оставьте точку зрения личного суда и станьте на  
точку зрения Божьего дела в мире... 

Осуждением занята вся наша жизнь. Мы не щадим чужого имени, мы легкомысленно, часто даже без злобы, 
осуждаем и клевещем, почти уже по привычке. Как осенние листья шуршат и падают, и гниют, отравляя воздух,  
так и осуждения разрушают всякое дело, создают обстановку недоверия и злобы, губят наши души. 

Признак недолжного суда - страстность,  злобность, безлюбовность от снисходительства к себе, непризнания 
своей греховности и требовательности к другим. 

Осуждение отпадает, если мы вспомним бесконечную нашу задолженность перед Богом. Наше немилосердие, 
неумолимость, беспощадность к людям заграждают пути Божьего к нам милосердия, отдаляют нас от Бога. 

Мудрость жизни, в том числе христианской - не быть требовательным к людям. 

Схема отношений  к  людям часто  бывает  такова:  человек  очень  нравится,  искренно  идеализируешь его,  не 
видишь ничего плохого. А вдруг прорвется человек в чем-либо, солжет, расхвастается, струсит... И вот делаешь 
переоценку, перечеркиваешь все, что видел раньше (и что все-таки продолжает существовать), и выкидываешь 
человека из своего сердца. 

Это неправильный и грешный способ отношения к людям. В основе такого обращения с людьми лежат две 
неосознанные мысли: 

1. Я - вне греха; 

2. И человек, которого я полюбил, тоже безгрешен. 

Как  же  иначе  объяснить  и  резкое  осуждение  других,  и  удивление,  когда  хороший,  добрый,  благочестивый 
человек согрешит! 

А между тем норма отношения к нашим ближним - прощать без конца, так как мы сами бесконечно нуждаемся в  
прощении. Главное - не забывать, что доброе, что мы ценим - оно остается, а грех всегда тоже был, только его  



не замечали. 

Будем же снисходительнее, любовнее друг ко другу: всем нам так нужна взаимная помощь и любовь, и все наши 
трудности и горести так ничтожны перед лицом вечности. 

Из дневника священника Александра Ельчанинова

ОБ ОСУЖДЕНИИ
Не смотри на чужие грехи, а смотри на свои злые дела; ибо не за первые будешь судим, но за себя непременно 
дашь ответ. 

Святитель Димитрий Ростовский

Не осуждай блудника, хотя ты и целомудрен, потому что и сам ты, как он, преступишь закон, если осудишь его. 
Ибо Сказавший не прелюбы сотвори (Мф. 5, 27), сказал также: не суди (Мф. 7, 1). 

Древний Патерик

Не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому не быть искушенным в том же, в чем искусились они. 

Преподобный Исаак Сирин

Не осмеивай и не осуждай впадшего в искушение, но чаще молись, чтобы самому не впасть в искушение. 

Преподобный Ефрем Сирин

Когда что худое в ближней твоем увидишь или услышишь, то запечатлей уста твои молчанием, а о нем воздохни 
ко Господу, да исправит его; и о себе молись, чтобы в такой же порок не впасть, потому что всякому падению 
подлежим как немощные. 

Святитель Тихон Задонский

Хотя бы ты и своими очами увидел согрешающего, не осуждай; ибо часто и они обманываются. 

Преподобный Иоанн Лествичник

Не осуждай ближнего: тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. 

Преподобный авва Дорофей

Вразуми согрешающего, но не осуждай падающего: ибо последнее есть дело злоречивого, а первое - желающего 
исправить. 

Преподобный Нил Синайский

ОСУЖДАТЬ - ЗНАЧИТ ГУБИТЬ СБОЮ ДУШУ
слышав,  что  некоторые  злословят  ближних,  я  запретил  им;  делатели  же  сего  зла  в  извинение 
отвечали, что они делают это из любви и попечения о злословимом. Но я сказал им: "Оставьте 
такую любовь, чтобы не оказалось ложным сказанное: оклеветающаго тай искренняго своего,  
сего изгонях (Пс. 100, 5)". Если ты истинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай его, а 
молись  о  нем  втайне;  ибо  сей  образ  любви  приятен  Богу.  Станешь  остерегаться  осуждать 
согрешающих,  если  всегда  будешь  помнить,  что  Иуда  был  в  соборе  учеников  Христовых,  а 
разбойник - в числе убийц; но в одно мгновение произошла с ними чудная перемена. 

Кто хочет победить духа злословия, тот пусть приписывает вину не согрешающему, но подущающему его бесу.  
Ибо никто не желает грешить против Бога, хотя каждый из нас согрешает не по принуждению. 

Видел  я  согрешившего  явно,  но  втайне  покаявшегося;  и  тот,  которого  я  осудил  как  блудника,  был  уже 
целомудрен у Бога, умилостивив Его чистосердечным обращением. 

Никогда  не  стыдись  того,  кто  перед  тобою  злословит  ближнего,  но  лучше  скажи  ему:  "Перестань,  брат,  я 
ежедневно впадаю в лютейшие грехи - и как могу его осуждать?" Ты сделаешь, таким образом, два добра и 
одним пластырем исцелишь себя и ближнего. Это один из самых кратких путей к получению прощения грехов, то 
есть чтобы никого не осуждать. Ибо сказано: не судите, и не судят вам (Лк. 6, 37). 

Как огонь противен воде, так и кающемуся несродно судить. Если бы ты увидел кого-либо согрешающим даже 
при самом исходе души из тела, то и тогда не осуждай его; ибо суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно 
впадали в великие согрешения, но большие добродетели совершали втайне; и те, которые любили осмеивать 
их, обманулись, гоняясь за дымом и не видя солнца. 

Послушайте меня, послушайте, злые судии чужих деяний: если истинно то, как, в самом деле, истинно, что 
каким судом судите, таким будете судимы (Мф. 7, 2), то, конечно, за какие грехи осудим ближнего, телесный или  
душевные, в те впадем сами; и иначе не бывает. 

Скорые и строгие судии прегрешений ближнего потому имеют недуг сей страсти, что не имеют совершенной и 
постоянной памяти и попечения о своих согрешениях. Ибо если человек в точности, без покрывала самолюбия, 
увидел бы свои злые дела,  то ни о чем другом,  относящемся к  земной жизни,  не стал бы уже заботиться, 
помышляя, что на оплакивание и самого себя не достанет ему времени, хотя бы он и сто лет прожил и хотя бы 



увидел истекающим из очей своих целый Иордан слез. Я наблюдал за плачем истинного покаяния - и не нашел в 
нем и следа злословия и осуждения. 

Человекоубийцы бесы побуждают нас или согрешить,  или,  когда не грешим,  осуждать согрешающих,  чтобы 
вторым осквернить первое. 

Знай, что и это признак памятозлобного и завистливого человека,  если он легко,  с удовольствием порицает 
учение, дела и добродетели ближнего, будучи одержим духом ненависти. 

Видал я  таких людей,  которые тайно и  скрытно соделывали тяжкие согрешения,  а  между тем,  считая себя 
лучшими других, безжалостно нападали на тех, которые увлекались в легкие, но явные проступки. 

Судить - значит бесстыдно похищать сан Божий; а осуждать - значит погублять свою душу. 

Как возношение и без другой страсти сильно погубить человека, так и осуждение, одно само по себе, может нас 
погубить совершенно; ибо и фарисей оный за сие осужден был. 

Как  добрый  виноградарь  вкушает  только  зрелые  ягоды,  а  кислые  оставляет,  так  и  благоразумный  и 
рассудительный ум тщательно замечает добродетели, какие в ком-либо узрит; безумный же человек отыскивает 
пороки и недостатки. О нем-то сказано: испыташа беззаконие, исчезоша испытающии испытания (Пс. 63, 7). 

Преподобный Иоанн Лествичник

ЛАЗАРЕВА СУББОТА.
ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ

"Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, 

из мертвых воздвигл еси, Лазаря Христе Боже..."

бщее воскресение... уверяя... Что это значит? 

Это  значит,  что  Христос  воскресил  Лазаря  для  того,  чтобы 
уверить нас в возможности общего воскресения всех людей в 
день Страшного Суда, чтобы опровергнуть нечестивое мнение 
людей,  утверждающих,  будто  воскресения  мертвых  быть  не 
может,  будто  со  смертью  человека  все  кончается,  и  он 
погружается в вечную глубочайшую тьму. 

Св.  апостол  Павел говорил весьма  важные  слова о  воскресении  Господа 
Иисуса Христа: "Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а 
если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. 
Притом  мы  оказались  бы  и  лжесвидетелями  о  Боге,  потому  что 
свидетельствовали  бы о  Боге,  что  Он  воскресил  Христа,  Которого  Он  не 
воскрешал,  если,  то  есть,  мертвые  не  воскресают;  ибо  если  мертвые  не 
воскресают,  то  и  Христос  не  воскрес;  а  если  Христос  не  воскрес,  то  и 
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15, 13-14). 

Вера наша тщетна - вера во Христа, вера в Бога тщетна, если не верить в воскресение, всеобщее воскресение, и 
прежде всего воскресение Христово. 

Скажите, разве не терзает сердца миллионов людей тяжкий вопрос: как. зачем, почему попускает Бог, чтобы 
грешные,  нечестивые,  угнетающие  других,  отнимающие  имущество  вдов  и  сирот,  лжецы,  лжесвидетели, 
доносчики, -  чтобы они благоденствовали, как часто видим. Как допускает, чтобы люди благочестивые, люди 
тихие, люди добрые, люди бедные испытывали тяжкую нужду, подвергались гонениям сильных. Где, говорят,  
правда у Бога? 

Где?!! В воскресении - в воскресении мертвых! 

Если даже останутся разбойники-агрессоры безнаказанными теперь, в жизни этой, то ждет их воскресение - 
страшное воскресение на суд. 

Предстанут  они,  ибо  воскресение  будет,  ибо  Христос  воскрес  и  этим  утвердил  веру  в  воскресение,  ибо 
Христовым воскресением побеждена смерть, вечная духовная смерть. И как Он воскрес в третий день после 
тяжкой смерти Своей на кресте, так воскреснут и все, все люди. 

Праведники воскреснут в воскресение живота, а грешные в воскресение суда. И будет Страшный Суд - будет  
суд! 

Получат  воздаяние  все  несчастные,  все  страдавшие,  все  гонимые,  все  преследуемые за  Христа  -  получат 
воздаяние в радости райской. 

Получат  воздаяние  и  те  окаянные,  которые  попирали  закон  Христов,  которые  сеяли  везде  сатанинскую 
ненависть. Восстанут и они и услышат из уст Спасителя нашего: "Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его" (Мф. 25, 41).

Свт. Лука- Войно-Ясенецкий. (http://www.pravmir.ru/article_957.html)

http://www.pravmir.ru/article_957.html


В тебе мати известно спасеся, еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи  
учила еси, презирати убо плоть, преходит бо: прилежати же о души вещи безсмертней. Темже и со  

ангелы срадуется, преподобная Марие, дух твой.

 

Месяцеслов
Воскресенье, 5 Апреля 2009 года. Неделя 5-я Великого поста.

Прп. Марии Египетской. Прмч. Никона еп. Мчч. Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и 
Амфилохия. Мч. Дометия. Прпмч. Луки нового Митиленского. Прп. Никона, игумена Киево-Печерского. 

Понедельник, 6 Апреля 2009 года. 6-я седмица Великого поста (ваий).
Прп. Захарии монаха, иже в Латре. Свт. Артемона (Артемия) , еп. Селивкии Писидийской. Прп. Захарии, постника 

Печерского, в Дальних пещерах. Мчч. Стефана и Петра Казанских. Прп. Иакова исп. Свщмч. Парфентия, патр. 
Константинопольского. Иконы Божией Матери, именуемой "Тучная Гора

Вторник, 7 Апреля 2009 года.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Прп. 

Саввы Нового. Иконы Благовещения Божией Матери.

Среда, 8 Апреля 2009 года.
Собор Архангела Гавриила. Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского. Мчч. Вафусия и Верка пресвитеров, Арпилы 
монаха, мирян:. Прп. Малха Сирийского. Прп. Василия Нового. Свщмч. Евсевия, еп. Кивала и мч. Пуллия.

Четверг, 9 Апреля 2009 года.
Мц. Матроны Солунской. Мчч. Мануила и Феодосия. Прп. Иоанна прозорливого, Египетского. Прп. Кирика 

Фракийского. Прор. Анания. Прп. Павла, еп. Коринфского.

Пятница, 10 Апреля 2009 года.
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского . Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского. Прмч. 

Евстратия Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского. Мчч. Ионы и Варахисия 
и с ними Занифана, Лазаря, Маруфана, Нарсина, Илии, Марина (Мара),

Суббота, 11 Апреля 2009 года. 
Лазарева суббота, воскрешение прав.Лазаря

Прпмч. Марка, еп. Арефуссийского, мч. Кирилла диакона и иных многих при Иулиане пострадавших. Прп. 
Иоанна пустынника. Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского. Прпп. Марка и Ионы Псково-Печерских. Новосвщмч. 

Павла Войнарского и иже с ним Павла и Алексия.


