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Яко Божественную лествицу, обретохом, Иоанне преподобне, 
твоя Божественныя добродетели, к Небеси возводящия ны: 

добродетелей бо ты был еси воображение. 
Тем моли Христа Бога, да спасет души наша.



НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

осле  Крестопоклонной  Недели  -  воскресенье 
преподобного  Иоанна  Лествичника.  Пост 
достигает  вершины. В  следующую  среду 
вечером  -  Мариино  стояние,  мы  услышим 
целиком  покаянный  канон  святого  Андрея 
Критского,  с  которого  в  течение  первых 
четырех  вечеров  мы  начинали  вхождение  в 
Пост.  Станут ли слова покаяния, которые мы 

услышим в Церкви, нашими собственными словами? 

Лествица духовного восхождения - это ступени с земли на 
небо, берущие начало в вере и достигающие завершения в 
любви, вечном Царстве Христовом. У преподобного Иоанна 
Лествичника их тридцать, по числу лет Господа, когда Он 
принял  крещение  и  вышел  на  служение  людям,  чтобы 
спасти  всех  Крестом.  Мы  должны  подниматься  по  этим 
ступеням,  прилагая  все  усилия,  чтобы  взойти  на  такую 
высоту, где мы сделаемся способными принять дар Креста 
Христова и Воскресения. И это означает, что восхождение 
одновременно  есть  нисхождение  вниз,  ступенька  за 
ступенькой,  до  дна  адова;  способность  "из  глубины 
воззвать",  всею  скорбью,  жизнью  и  смертью  своей,  и 
узнать,  что  Христос  принял  Крест  и  сошел во  ад,  чтобы 
вывести  оттуда  всех,  кто  свободно  и  сознательно,  всем 
существом своим обращается к Нему.

Смысл духовной жизни - вывести зло на свет Божий, где 
оно  погибает.  Зло  скрывается  еще  потому,  что  тьма 
обеспечивает ему беспрепятственный рост,  и  стратегия и 
тактика зла - действовать во тьме, нанося непредвиденные 
удары. Однако из-за слепоты людей зло все более наглеет, 
все чаще обнаруживая себя в таком неприкрытом виде, в 
каком  его  ярко  показывает  рассказ  о  бесноватом  отроке 
сегодняшнего  Евангелия.  Мы не  имеем возможности  совершать  подвиги  древних  отцов,  но  Господь,  чтобы 
спасти нас, дает нам иную пустыню, где зло явно смыкает вокруг нас свое кольцо. Лествица - это Крест Христов.  
Как измерить глубины любви, не измерив бездны зла? Почему Бог не мог достигнуть меня, не перейдя Сам 
потоки  грязи  и  крови,  отделяющие  меня  от  Него?  Это  зло,  рассеянное  везде,  неощутимое,  и  всем 
владычествующее, здесь оно видимо, осязаемо. Всюду присутствующее во всяком времени и пространстве, оно 
все собрано в этот час на Голгофе - Тем, Кто создал время и пространство, и теперь пронзен копием римского 
воина.  Это  копие  не  разбудит  ли  нас  от  сна,  от  годами  длящейся  летаргии,  которая  все  более  считает 
привычным, почти нормальным то, что для Бога непереносимо? Бог распят злом - как могу я делать вид, что это 
зло меня не касается? Сострадание Бога заставляет меня проникнуть в страдание мира, которое стоило Его 
страдания.

Ты говоришь, что ищешь блаженства, благодати. Но возможно ли перед лицом зла остаться неуязвимым тому, 
кто должен восходить по ступеням заповедей блаженства? Ты говоришь о делах милосердия, но милосердие -  
это правда, самая требовательная, самая неумолимая. Что же такое милосердие, если не участие в страдании 
Христовом перед лицом зла? Оно предполагает ненависть ко злу бесконечно более сильную, чем та, которую 
могут вдохновить все наши правды. Оно открывает, что самое драгоценное действие страдания, разделенного 
нами с Господом, - исцеление от зла смертельно пораженных им людей, и наше погружение в милосердие, наше 
собственное исцеление.

И потому Господь отвергает всякую защиту, которая не является защитою Агнца. Смертные муки на Кресте Он 
верным Своим предлагает как всеоружие правды и дарит миру благосло¬венное приятие самых беззащитных 
существ - детей: "Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное". И когда мы 
слышим в сегодняшнем Евангелии голос скорбного родителя о том, что сын его беснуется, бросаясь то в огонь, 
то в воду, - и это происходит с ним с детства, - мы думаем о наших детях. Не о взрослых людях, а прежде всего о  
тех, кому должно принадлежать Царство Небесное. Беснование, приводившее всех в оцепенение во времена 
земной жизни Христа, стало сейчас обычным явлением. И уже никто как будто не ужасается, настолько все  
примелькалось.

Что вы смотрите на исковерканные сиденья электричек и загаженные лифты и подъезды? Посмотрите лучше на 
недетские лица детей, изуродованных телевидением, школой, домом и улицей, и всеми, кто обрел, наконец, 
полную свободу растлевать наших детей! Дети духовного Чернобыля: как ярко сверкает звезда Полынь! Дети-
убийцы,  дети-наркоманы,  дети-проститутки,  дети-экстрасенсы,  дети-спекулянты.  И  среди  них  -  миллионы 
беспризорных детей, брошенных родителями или сбежавших из дома. "Ничьи дети",  как пишут газеты. Дети 



нашего  времени,  дети  России,  наши  дети.  Дети,  только  что  научившиеся  говорить,  на  устах  которых  - 
сквернословие вместо молитвы и всякой другой речи. И сколь многие из еще нерожденных детей, если только 
раньше рождения их не убьют, уже заражены вирусом безумия нашей земли!

Мы стоим в скорбном молчании: что еще можно сказать? Но когда это слышит Агнец, раздается раздирающий 
завесу неба крик:  "Боже Мой, Боже Мой,  зачем Ты Меня оставил!"  И наш ответный вопль несется к Нему: 
"Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!" Когда зло торжествует, когда слишком много зла, что еще 
остается кричать? Когда все сокрушает нас, только одно Его имя держит нас. "О род неверный и развращенный!"  
- говорит сегодня Господь, -  доколе буду с вами, доколе терплю вас? Вот они, признаки последнего времени - 
равнодушие и жестокость. Разве не знаете вы, что каждый день идет Господь среди нашего города, забытый и 
не узнаваемый никем в толпе прохожих,  и  кто-то оглядывается и говорит:  "О чем это вы? Все это древняя 
история,  теперь  совсем  другое  время".  И  разве  не  видите  вы  Его  каждый  день,  истерзанного  и  избитого,  
исполосованного  бичом  и  оплеванного,  и  огромный,  незримый  Крест  с  Его  именем,  выбитым  сверху,  все 
отчетливей возвышается над нами, потому что конец приближается. Там, где царит насилие, как удержать эти 
слезы, которые, как имя "Господи, Иисусе Христе", текут у кого-то, не переставая, из сердца!

О, если бы вся Церковь имела такое милосердие к миру! Но как часто мы оказываемся похожими на учеников 
Христовых, к которым привел бесноватого мальчика его отец, - совершенно неспособными помочь.  И эта наша 
несостоятельность, проистекающая не только из-за неверия приходящих ко Христу, дает возможность врагам 
Церкви уничижать Церковь и Самого Господа. Слишком часто мы находимся в таком положении, особенно в  
наше время, когда народное бедствие возрастает. Россия оказалась домом чисто подметенным и убранным, и 
никем  не  занятым,  и  изгнанный  нечистый  дух,  дух  коммунизма,  привел с  собой  семь  злейших других.  Мы 
получили  как  будто  возможность  проповедовать,  и  мы  говорим  не  знающим  Бога  людям:  "Посмотрите  на 
Церковь! Это Тело Христово, Невеста Его, не имеющая пятна или порока, или нечто от таковых", - и другие  
высокие, истинные слова. Но только по поступкам, по способности нашей ответить на требования жизни, судят  
люди Церковь, и судят Христа.

Больной  отрок  одержим  духом  немым.  Его  отец  в 
отчаянии. Он столкнулся с бессилием учеников. И он не 
вполне уверен в силе их Учителя.  "Если что можешь,  
сжалься и помоги нам" , - говорит он Христу, наполовину 
веря  и  наполовину  сомневаясь.  Но,  признавая  свою 
немощь и взывая о помощи, он уже действует как ученик 
Христов.  А  ближайшие  ко  Господу  ученики  потерпели 
поражение,  потому  что  рассчитывали  только  на  свои 
силы.  Но  ведь  они  получили  власть  над  духами 
нечистыми!  Очевидно,  бес  немоты  крепче  других. 
Похвальбе  болтливого  беса  можно  противопоставить 
силу  слова.  Но  если  диавол  молчит,  только  молчание 
нашей  сердечной  молитвы,  когда  мы на  самом деле с 
Богом, может быть действенным оружием. Бес немой - 
одновременно и  бес  глухой.  Никогда не бывает  сатана 
столь  коварным  и  опасным,  как  в  этом  укрытии 
непробиваемой глухоты, когда кажется, что его здесь нет.

Все это происходит и сейчас - не только в смысле того, 
что  совершается  в  мире.  Речь  идет  о  немощи  нашей 
веры. Господь и нас называет медлительными и косными 
сердцем.  Мы  тоже  порой  страдаем,  как  этот  отрок,  от 
глухоты,  потому  что  поражены  болезнью  греха  и 
мучительно  ищем  от  нее  избавления.  А  часто  мы  не 
слышим,  потому  что  не  хотим  слушать.  И  Господь 
говорит, что немощь нашей веры связана с ослаблением 
нашей  молитвы.  "Все  возможно  верующему"  - 
всемогущей силой Божией. В наших отношениях со Христом многое зависит от нашей веры, и многое обещается  
вере. "Веруешь ли сему?"  "Если сколько-нибудь можешь веровать"  , - твое окамененное сердце смягчится, и 
твои духовные недуги будут исцелены. И как бы ни был ты немощен, ты можешь устоять до конца. "Верую" , - 
говорит несчастный отец. "Пусть слабость моей веры не станет преградой для исцеления моего отрока". И он 
добавляет молитву о помощи, чтобы более твердо уповать на спасение Христово: "Помоги моему неверию" . Кто 
жалуется на неверие, должен обращаться ко Христу,  чтобы Он помог ему. И довольно будет благодати Его. 
"Помоги мне преодолеть мое неверие, дай мне благодатью Твоей недостающее моей вере - силу, в немощи 
совершающуюся".

Господь зовет к вере. В Его Божественной Личности зло побеждено. Исцеление отрока совершается, когда его 
муки достигают предела. "Вскрикнув и сильно сотрясши его, бес вышел". "И отрок сделался как мертвый, так  
что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал". Это "встал" - "восстал" - 
на евангельском языке означает воскресение. Воскресший Христос будет восставлять мертвых, и уже теперь Он 
являет Свою Божественную силу. Он - Победитель зла и смерти, и мы призываемся все упование наше с верою 
возложить на Него.

"Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста". Почему? Потому что вера - живая связь с Богом. 



Она - молчание слушания, молчание внимания. Вся моя жизнь устремлена к Нему. Вера - проста,  в ней не 
должно быть никаких примесей, она - чиста. Напротив, дух немой и глухой, о котором возвещает Евангелие, - 
нечистый. Он не говорит, он только производит шум. Он всегда нечист, этот шум, производимый им в нашем 
сердце.  И только благодаря молитве все становится чистым.  Молитва -  не просто предстояние пред лицом 
Божиим, как если бы мы были внешними по отношению к Нему. В молитве, которая и есть чистая вера, я - в Нем 
и Он - во мне. Мне не надо искать Его вовне. Это предельно просто: когда я принимаю Его, Он находит меня, и я  
нахожу Его.

Как говорит преподобный Иоанн Лествичник: "Даяй молитву молящемуся". Если мы будем просить Духа Святого 
у Отца по заповеди Христовой, то все будет нам дано, в том числе, - дар молитвы. Эта возможность веровать 
предлагается нам, и мы должны принять ее. Родиться от Отца и обращаться к Нему: "Отче наш", предавая себя 
Ему. В этом - простота и чистота веры. Дух Святой научит нас молиться непрестанно, потому что мы живем 
непрестанно - в той мере, в какой мы молимся в Нем.

Когда мы молимся, когда каемся и причащаемся Святых Христовых Таин, Господь дает нам силу, дает вкусить и 
увидеть, как благ Господь. Но нам не удержать этого дара, мы потеряем его, если будем принимать его только 
для себя, только для утешения своего сердца небесной сладостью, забывая о страданиях других. Только постом 
и молитвою можем мы хранить в себе Божественную силу и противостоять всякому злу. Постом - воздержанием 
среди господствующего в мире растления похотью, и молитвою - непрестанным единением духа нашего с Богом.

"Сын Человеческий будет предан в руки грешников, и они убьют Его, и в третий день воскреснет"  - Господь 
напоминает нам о сути всего, что происходит. Сатана созывает своих слуг на последнюю битву. Время Церкви - 
время поста и молитвы. Приближается время Креста и Воскресения.

Протоиерей Александр Шаргунов

http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=159

ПОУЧЕНИЕ НА ПАССИИ
ПО ТРЕМ ПЕРВЫМ СЛОВАМ СПАСИТЕЛЯ СО КРЕСТА

о имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Мы окружаем сегодня с вами, возлюбленные други мои, изображение Креста Господня с распятым 
на нем Божественным невинным страдальцем - Богочеловеком, Спасителем мира. 

Ежегодно в  Великом посту  Церковь Христова  собирает  нас  на  эти  богослужения и  вызывает  в 
наших сердцах священные воспоминания тех отдаленных дней, когда по любви Своей к людям Бог 
отдал Сына Своего Единородного на крестные страдания и  смерть  за искупление грехов всего 
человеческого рода. 

На Кресте была принесена  Жертва умилостивления (Рим. 3, 25) непреложной правде Божией за каждого из 
нас. Пролитою на Кресте животворящею Кровию Христовой снято с человечества вечное осуждение. 

Христос умирал за всех людей без изъятия. Ему все одинаково дороги, все для Него родные. И подтверждением 
этому служат семь слов распятого Спасителя, которые Он произнес со Креста пред смертию. 

Из нашей повседневной жизни мы знаем, дорогие мои, что, когда умирает кто-либо из наших близких, его одр 
окружают  родные  и  с  напряженным  вниманием  вслушиваются  в  последние  слова  умирающего.  И  эти 
предсмертные слова производят глубокое впечатление и остаются уроком иногда на всю жизнь. 

И в окружавшей Крест Христов толпе тоже были люди, которые с жадностью ловили последние слова своего 
Учителя и восприняли их как назидание, как руководство в дальнейшей жизни уже без Него. 

Полезно и нам с вами никогда не забывать их. И потому я сегодня позволю себе побеседовать с вами о первых 
трех словах Божественного Учителя. 

Вот  только  что  были  прочитаны  из  Евангелия  отдельные  места,  повествующие  о  страшном  злодеянии, 
совершенном иудеями. 

Мы слышали о предательстве, о суде и крестных страданиях нашего Спасителя и Господа. 

Безмерно тяжкой была смерть Спасителя, но и безгранично велики плоды этих страданий и смерти. 

История повествует, что на Голгофе казнили самых тяжких преступников, злодеев через распятие на крестах. 

Мысленно взойдем и мы с вами сейчас на эту Голгофу и представим себе три креста с еще не умершими на них 
страдальцами. 



С благоговением постараемся представить себе, что там происходит. Обратим прежде всего свой взор на Крест  
посредине. На нем распят Спаситель мира. По правую и по левую стороны распяты два разбойника.  Толпа 
злорадствует  и  хулит  именно  Того,  Кто  распят  на  среднем  Кресте.  На  разбойников  никто  не  обращает 
внимания... 

У подножия Креста воины, только что пригвоздившие ко Кресту невинного, делят между собой Его одежду - это  
их  право.  Сердца  их  настолько  очерствели,  что  они,  только  что  пробив  тело  живого  человека  гвоздями  и 
причинив этим физическую боль, уже забыли об этом. Они заняты теперь тем, чтобы получить свою долю из 
одежды, и одновременно вместе с толпой глумятся над Распятым. И вот это-то поведение людей, среди которых 
Он  творил  великие  чудеса,  причиняют  Спасителю  душевные  страдания,  гораздо  большие,  чем  страдания 
физические. 

Ради спасения людей в последние дни Своей жизни Он доходит до крайних глубин уничижения. Оплеванный, 
израненный, поруганный, Он висит, умирая на Кресте. А толпа издевательски кричит: если Ты Сын Божий, сойди 
со Креста!.. 

Как мы знаем, Господь безмолвствовал, будто и не слышал всех этих издевательских слов... На самом же деле 
Его любвеобильное сердце невыносимо страдало от человеческой жестокости, которая ведет людей к их вечной 
погибели. Он глубоко скорбит о погибающем во зле человечестве и только молится за Своих распинателей. 

Увидев  варварское  злодеяние,  совершенное  ими,  представив  себе  всю огромность  их  вины  и  всю глубину 
последствий, которые они навлекли на себя, Он не мог более молчать и открыл Свои Божественные уста для 
молитвы. Но не за себя, не о Своих собственных муках молит Он. Хотя они так тяжки, что трудно представить 
себе, как можно их перенести. И все же молится Он не о Себе. Он возводит Свой молитвенный взор горе, к Богу,  
и просит Его о помиловании тех, которые так безжалостно мучили Его. 

"Отче!  Отпусти  им:  не  ведят  бо,  что  творят!"  Вот,  возлюбленные  други  мои,  первое  слово  Божественного 
Страдальца, произнесенное Им со Креста. 

Чем вызваны именно эти слова, произнесенные Спасителем?.. Вызваны они непостижимым для нашего ума 
человеколюбием Божиим. Он во время Своей проповеди так много сделал добра людям, стремясь спасти их, 
вернуть к Богу, от Которого они отступили. Сожалел о их душевной слепоте. И вот здесь, в этот страшный для 
Него Самого момент, Он не думает о Себе, а только жалеет людей. И, так как они сами-то не обращаются к  
раскаянию, просит за них Своего Небесного Отца. Просит простить их, ибо они "не ведят, что творят"... Простить 
то злодеяние, которое они сейчас совершают! Скажите, други мои, кто из нас способен на такое?! О бездна  
неизреченной любви и милосердия Божия! 

Второе слово нашего Господа, произнесенное Им со Креста,- это царское изъявление милости раскаявшемуся 
грешнику. 

С изумлением слушаем мы разбойника, обратившегося с просьбой к распятому, как и он, на соседнем кресте, в 



Котором он познал Бога. 

Среди злобных криков толпы, хулившей Христа, вдруг раздается его голос. Он смело исповедует в Нем Бога: 
"Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем!" - говорит он. Своим Господом и Царем называет он Того, Кто в  
данный момент разделяет участь злодеев, Распятых на крестах. 

Удивляет нас и ответ Христа: "Аминь!" То есть: "истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю". 

Некоторые,  возможно,  удивятся:  как  это,  по  первой  просьбе  грешного  человека,  просившего  всего  лишь 
помянуть его в Царстве Божием, он будет введен в рай. 

Да, странно! Ведь евангелисты повествуют, что оба разбойника вначале хулили Христа. Что же произошло в 
душе этого человека? Почему он внезапно так изменился? Сердца злодеев обычно темны, полны стремления ко 
злу и преступлениям... Таким, видимо, был и этот разбойник. Но вот незримый свет Христов, воссиявший на весь  
мир со страшного орудия пытки Креста, могучей волной проник в сердце разбойника и мгновенно прогнал всю 
тьму его. Он ярко озарил едва теплившуюся искру образа и подобия Божия, уже готовую было совсем потухнуть 
от  его  злодейств.  Волна незримой Божественной любви к  погибающему роду человеческому,  вылившаяся в 
первом слове Господа, в этой Его первосвященнической молитве за грешный род людской, изумила разбойника 
и переродила его сердце. 

Так умирать и молиться за Своих распинателей может только один Царь неба и земли. Это сознание изменило, 
переродило его. И из этого внезапно озаренного сердца излились удивительные слова исповедания, признания 
Распятого Господом.  И воскликнул этот разбойник из глубины своего уверовавшего сердца,  из  обновленной 
души: "Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем!" 

Возможно, этот разбойник и раньше слышал что-то о Христе от других.  Но тогда его сердце было слишком 
привязано к миру, чтобы принять новое возвышенное учение Христа. Теперь же, слыша молитву Спасителя за 
Своих распинателей, он понял, что Христос не только учил людей, но и поступает по слову Своего учения. 

Возможно, он был вместе со Христом у Пилата и знал, в чем Его обвиняют. Знал, Кого иудеи распяли, причислив  
к злодеям. Был он и свидетелем необычайной кротости и терпения. А также того благородства души и душевного 
спокойствия, которые обнаруживал Распятый во время Своих страданий. 

Так  не  умирает  ни  один  преступник  -  решил  он.  И  вот  открылось  его  сердце  для  правды,  а  уста  -  для  
неожиданной исповеди. И не только в своей душе почувствовал он облегчение от этого. Его смелое исповедание 
Распятого и всеми хулимого как Бога и Небесного Царя в какой-то степени смягчило и страдания Самого Христа. 
Слова его явились как бы целительным бальзамом для исстрадавшейся души Христа. Ведь в защиту Господа 
никто не выступал. Его только обвиняли и поносили...  Да и остался Он совсем один, без Своих учеников и 
близких. Правда, среди толпы была небольшая группа женщин, всем сердцем преданных Христу. Их пламенная 
преданность победила страх. Поистине геройская душа живет в женщине! Страх не преградил им дорогу. Они 
вместе с Богоматерью пробрались сквозь толпу и встали близ Креста. В безмолвной скорби смотрели они на 
печальное зрелище, на их любимого Учителя. Они не давали Спасителю обещаний никогда не покидать Его, как 
это делали некоторые из учеников Его. Но вот они здесь, при Кресте, а тех учеников нет. С ними только один  
любимый ученик Христа Иоанн Богослов стоит рядом с Богоматерью. Все они в великой скорби с жадностью 
ловят слова, произносимые Святым Страдальцем. Их присутствие одобряет и поддерживает Его. 

Пречистая  Матерь  Божия  полными  нестерпимой  муки  глазами  взирает  на  Своего  возлюбленного  Сына. 
Бессильная что-либо сделать для Него, хоть чем-то помочь Ему, Она сама невыносимо страдала. И кто может 
словами  выразить  Ее  душевную  муку?!  Проникнутая  святой,  пламенной  материнской  самоотверженной 
любовью, взирает Она на Распятого. Сколько дум роится в Ее голове. Быть может, и сомнения закрались в Ее  
душу относительно благовестия архангела Гавриила... Как понять, как пережить все случившееся?! И в то же 
время  Она  слышала,  как  молился  Ее  Сын  за  распинателей,  за  весь  мир.  Слышала  и  то,  как  обещал  Он 
разбойнику, что сегодня же тот будет с Ним в раю. О, как Она сама хотела бы умереть со Своим Сыном, чтобы 
тоже сегодня войти с Ним в рай и никогда больше с Ним не разлучаться... Сердцеведец Господь нашел слова 
утешения и для Своей Пречистой Матери. Она должна еще остаться на земле для продолжения Его проповеди, 
и Он заботливо вручает Ее сыновнему попечению Своего любимого ученика. 

И  вот  в  третий  раз  Христос  Спаситель  открывает  Свои  пречистые  уста  для  слов  любви,  в  этот  раз 
предназначенных  Пречистой  Его  Матери:  "Жено!  Се,  сын  Твой!"  С  особой  нежностью  и  по-человечески 
трогательно произносит Спаситель, обращаясь к Богородице...  А затем, глядя на ученика Своего, добавляет: 
"Се, Матерь твоя!" Этими словами Христос, умирающий на Кресте, утешил и ободрил не только Богоматерь, но и 
весь род человеческий, вручив в лице Иоанна Богослова Ее Материнскому попечению всех людей, в том числе и 
нас с вами. Вот видите, возлюбленные, какое значение для нас с вами имеет Крест Христов. Он дает нам урок 
любви друг ко другу. 

Любовь Христова к нам зажигает ответную благодарную сыновнюю любовь к Отцу Небесному. И я горячо желаю 
вам, чтобы она никогда в вас не угасала. 

Архимандрит Иоанн Крестьянкин. (http://www.ierei-korenev.ru/arhiv/vp2008.html#1-8)



В день смерти Патриарха

день  кончины  Патриарха  Алексия  II  во  время  утренней  службы  в  церкви  села  Устьянчики  под 
Алапаевском огромными слезами заплакала икона преподобного Алексия, человека Божия.

Капли божественной миры проступили на нимбе святого и потекли ручьем по лику. 

-  От  иконы  исходит  сильный  необычный  аромат,  так  может  пахнуть  только  миро,  -  говорит 
настоятель Свято-Троицкого храма Свердловской области отец Алексей. 

 

СРЕДА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ
Познай, что ты согрешил, и загладишь грехи свои. 

Преподобный Нил Синайский

среду вечером в православных храмах совершается особая служба - "Мариино стояние". На 
этой службе единственный раз в году прочитывается целиком Великий канон Андрея Критского, 
который звучал по частям с понедельника по четверг первой седмицы Великого поста,  и  канон 
преподобной Марии Египетской. По этой особенности утреннее богослужение четвертка называется 
Андреевским  стоянием  и  стоянием  Марии  Египетской.  В  каноне  собраны  и  изложены  все 
побуждения к посту и покаянию, и Святая Церковь повторяет его теперь в полном составе, чтобы 
вдохнуть в нас новые силы к успешному окончанию поста. Для этой же цели - возбуждения и сил, и 
внимания кающихся - служит и чтение жития преподобной Марии Египетской. 

Тропари преподобной Марии Египетской 
из Великого канона
Всем  усердием  и  любовию  притекла  еси  Христу,  первый  греха  путь  отвращши,  и  в  пустынях 
непроходимых питающися, и Того чисте совершающи Божественныя заповеди. 
"Отвратившись от прежней греховной жизни, ты со всем усердием и любовью прибегла ко Христу, пребывая в  
безлюдной пустыне и в чистоте исполняя Его Божественные заповеди".

Да  страстей  пламень  угасиши,  слез  капли  источила  еси  присно,  Марие,  душею  распаляема,  ихже 
благодать подаждь и мне, твоему рабу. 
"Чтобы угасить огонь страстей, ты, Мария, горя сердцем, постоянно проливала потоки слез, благодать которых 
даруй и мне, твоему рабу". 



ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Преподобная Мария была египетской подвижницей. Вот как сама 
она открыла свою жизнь святому Зосиме, который незадолго до ее 
смерти встретил ее в пустыне. "В 12 лет я ушла из дома родителей 
в  Александрию,  где  начала  вести  порочную  жизнь.  Однажды  с 
народною  толпою  отправилась  я  в  Иерусалим  на  праздник 
Воздвижения Креста Господня. Во время плавания я соблазнила 
многих путешественников. Прибыв в Иерусалим, я хотела идти с 
народом в церковь, но какая-то невидимая сила удерживала меня. 
Я  стала  размышлять,  почему я  не  могу  войти  в  церковь,  когда 
входят другие. Тогда свет Божий озарил мое сердце, и я поняла, 
что грехи мои не пускают меня в храм Божий. Долго я плакала и 
вдруг,  подняв  глаза  кверху,  увидела  на  стене  образ  Пресвятой 
Богородицы.  Я  стала  умолять  Пресвятую  Богородицу  простить 
меня и допустить в церковь, чтобы поклониться Кресту Христову. 

И  что  же?  После  молитвы  я  свободно  вошла  в  церковь, 
поклонилась  святому  Кресту  и,  воротившись  к  иконе,  стала 
просить  Богородицу  наставить  меня  на  путь  спасения.  Тогда  я 
услышала голос:  "Ступай за  Иордан,  и  там найдешь покой для 
души твоей!" Я послушалась голоса и через три дня и дошла до 
монастыря  святого  Иоанна  Предтечи,  близ  реки  Иордана. 
Выкупавшись  в  святой  реке,  я  вошла  в  церковь,  приобщилась 
Святых  Тайн  и  потом,  перейдя  реку,  поселилась  в  здешней 
пустыне.  Здесь я прожила 40 лет,  питалась кореньями,  терпела 
страшный голод. Иногда я мучилась, воспоминая о сладкой пище, 
которую всегда имела в Египте. Иногда не было и простой воды, а 
мне хотелось тех дорогих вин, которые я пила прежде без меры. 
Язык мой против моей воли настраивался повторять те безумные 
песни, которые прежде утешали меня. Страшно я боролась со своими злыми навыками. Случалось, что падала 
на землю от изнеможения. Платье мое истлело от времени, тело то страдало от холода, то горело от зноя. Но  
через 17 лет наступило время покоя". Рассказав свою жизнь, святая Мария просила Зосиму, чтобы он в будущем 
году, в Великий Четверг, принес из монастыря Святые Дары и причастил ее в тот самый день, в который Господь  
причащал Своих учеников. Святой Зосима, придя в пустыню, долго молился и ждал святую подвижницу. Наконец 
увидел, что она подошла к реке и, перекрестив ее, пошла по воде. Старец изумился и хотел поклониться Марии 
в ноги, но она сказала: "Что ты делаешь? Ты священник, и в руках у тебя Святые Дары!" Причастившись, святая  
подвижница  просила  Зосиму  еще  раз  придти  к  ней  в  пустыню;  Зосима  явился  через  год  и  нашел  ее  уже 
умершею. Возле нее на песке были начертаны слова: "Отец Зосима! Похорони здесь тело смиренной Марии, 
умершей 1 апреля". Это было 1 апреля 524, года, самый день ее причащения. Память святой Марии, кроме 1 
апреля (14 апреля по новому стилю), чтится в воскресенье и четверг 5-й недели Великого поста. Чтится в это  
время  для  того,  чтобы  показать  в  ней  кающимся  грешникам  высокий  пример  покаяния.  Частицы  мощей 
преподобной Марии Египетской находятся в разных городах Европы.

http://www.ierei-korenev.ru/arhiv/vp2008.html#1-8

О ПАМЯТОЗЛОБИИ
вятые  добродетели  подобны  лествице  Иакова;  а  непотребные  страсти  -  узам,  спадшим  с 
верховного Петра. Добродетели, будучи связаны одна с другою, произволяющего возводят на небо; 
а страсти, одна другую рождая и одна другою укрепляясь, низвергают в бездну.  И как мы ныне 
слышали от безумного гнева, что памятозлобие есть одно из собственных порождений его, то по 
порядку будем теперь об нем и говорить. 

1.  Памятозлобие  есть  исполнение  гнева,  хранение  согрешений,  ненависть  к  правде,  пагуба 
добродетелей,  ржавчина  души,  червь  ума,  посрамление  молитвы,  пресечение  моления, 

отчуждение любви, гвоздь, вонзенный в душу, неприятное чувство, в огорчении с услаждением любимое, грех 
непрестающий, законопреступление неусыпающее, злоба повсечасная. 

2. Памятозлобие, сия темная и гнусная страсть, есть одна из тех страстей, которые рождаются, а не рождают, 
или еще и рождают. Мы не намерены много об ней говорить. 

3. Преставший от гнева убил памятозлобие; ибо доколе отец жив, дотоле бывает и чадородие. 

4. Кто приобрел любовь, тот устранился от вражды; враждующий же собирает себе безвременные труды. 

5. Трапеза любви разоряет ненависть, и дары искренние смягчают душу. Но трапеза без внимания есть матерь 
дерзости, и чрез окно любви вскакивает чревообъядение. 

6.  Видал  я,  что  ненависть  расторгала  долговременные  узы  блудной  любви;  а  потом  памятозлобие  чудным 
образом не попускало им вновь соединиться. Дивное зрелище! Бес беса врачует; но может быть, это дело не 
бесов, но Провидения Божия. 
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7. Памятозлобие далеко от твердой естественной любви, но блуд удобно приближается к ней, как иногда видим в 
голубе кроющихся вшей. 

8. Памятозлобствуя, памятозлобствуй на бесов и, враждуя, враждуй против твоей плоти непрестанно. Ибо плоть 
сия есть друг неблагодарный и льстивый: чем более мы ей угождаем, тем более она нам вредит. 

9.  Памятозлобие есть лукавый толковник Писания,  который толкует речения Духа по своему разумению. Да 
посрамляет  его  молитва,  дарованная  нам  Иисусом,  которой  мы  не  можем  произносить  с  Ним,  имея 
памятозлобие. 

10. Когда после многого подвига ты не возможешь исторгнуть сие терние, тогда кайся и смиряйся, по крайней  
мере на словах, перед тем, на кого злобишься, чтобы ты, устыдившись долговременного перед ним лицемерия, 
возмог совершенно полюбить его, будучи жегом совестию, как огнем. 

11. Не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился от сей гнилости, когда помолишься об оскорбившем, или за  
зло воздашь ему дарами, или пригласишь его на трапезу - но когда, услышав, что он впал в некое злоключение 
душевное или телесное,  восскорбишь о нем как  о  себе и прослезишься.  .  Памятозлобный безмолвник есть 
аспид, скрывающийся в норе, который носит в себе яд смертоносный. 

13. Воспоминание страданий Иисусовых исцелит памятозлобие, сильно посрамляемое Его незлобием. В дереве, 
внутри гнилом,  зарождается червь;  а  в  видимо кротких и безмолвных,  но не поистине таковых,  скрывается 
продолжительный гнев. Кто извергает из себя гнев, тот получает прощение грехов; а кто прилепляется к нему, тот 
лишается милосердия Божия. 

14.  Некоторые  взяли  на  себя  труды  и  подвиги,  чтобы  получить  прощение;  но  человек,  не  помнящий  зла, 
опередил их. Отпустите мало, и отпустят вам много (Лк. 6, 37). 

15.  Непамятозлобие есть знак истинного покаяния; а кто содержит в сердце памятозлобие и думает,  что он 
творит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит. 

16. Видал я зараженных памятозлобием, которые увещевали других забыть обиды, а потом, устыдившись слов 
своих, страсть свою оставили. 

17. Никто не думай, что сия мрачная страсть маловажна; ибо часто она вкрадывается и в духовных мужей. 

18. Степень девятая. Вступивший на нее с дерзновением да просит разрешения грехов у Спасителя Иисуса. 

О СРЕБРОЛЮБИИ
ольшая часть премудрых учителей, после описанного нами сладострастного мучителя, полагают 
обыкновенно сего тмоглавого беса сребролюбия. Чтобы и нам, немудрым, не изменить порядка 
премудрых,  восхотели и мы последовать тому же распределению и правилу.  Итак,  если угодно, 
поговорим немного о сем недуге, а потом скажем вкратце и о врачевании. 

1.  Сребролюбие  есть  поклонение  идолам,  дщерь  неверия,  извинение  себя  своими  немощами, 
предсказатель старости, предвозвестник голода, гадатель о бездождии. 

2. Сребролюбец есть хулитель Евангелия и добровольный отступник. Стяжавший любовь расточил 
деньги; а кто говорит, что имеет и то и другое, тот сам себя обманывает. 

3. Оплакивающий себя самого даже и тела своего отвергся и не щадит его в случае нужды. 

4. Не говори, что собираешь деньги ради нищих; ибо и две лепты вдовицы купили Царство Небесное. 

5.  Страннолюбец  и  сребролюбец  друг  с  другом  встретились;  и  второй  назвал  первого  безрассудным.  6. 
Победивший страсть сию отсек попечения; а связанный ею никогда не молится чисто. 

7.  Сребролюбие  начинается  под  видом  раздаяния  милостыни,  а  оканчивается  ненавистию  к  бедным. 
Сребролюбец бывает милостив, пока собирает деньги; а как скоро накопил их, так и сжал руки. 

8. Видел я нищих деньгами, которые, в сожительстве с нищими духом, обогатились духовно и забыли первую 
свою нищету. 

9. Монах, любящий деньги, чужд лености; он ежечасно вспоминает слово апостола: праздный да не яст (2 Сол. 
3, 10); и другое: руце сии послужисте мне и сущим со мною (Деян. 20, 34). 

Шестнадцатая  борьба.  Кто  в  ней  одержал  победу,  тот  или  любовь  Божию  приобрел,  или  отсек  суетные 
попечения. 



О ЛЖИ

елезо и камень, соударяясь, производят огонь: многословие же и смехотворство порождают ложь.

1. Ложь есть истребление любви; а клятвопреступление есть отвержение от Бога. 

2.  Никто  из  благоразумных  не  сочтет  ложь  за  малый  грех;  ибо  нет  порока,  против  которого 
Всесвятой  Дух  произнес  бы  столь  страшное  изречение,  как  против  лжи.  Если  Бог  погубит  вся 
глаголощия лжу (Пс. 5, 7), то что постраждут те, которые сшивают ложь с клятвами? 

3. Видал я людей, которые величались ложью и празднословием, и остротами своими, возбуждая 
смех, истребляли в слушавших плач и сокрушение духа. 

4. Когда бесы увидят, что мы в самом начале стараемся 
отойти  от  слушания  смехотворных  речей  вредного 
рассказчика,  как  от  губительной  заразы,  тогда 
покушаются обольстить нас двоякими помыслами: "не 
опечаливай, - внушают они нам, - повествователя"; или 
"не  выставляй  себя  человеком  более  боголюбивым, 
нежели прочие". Отскочи скоро, не медли; а если не так, 
то во время молитвы твоей вообразятся помышления о 
предметах смешных. И не только бегай таких бесед и 
лукавых  собраний,  но  и  разоряй  их  благочестно, 
предлагая  на  среду  воспоминание  о  смерти  и 
последнем  Суде;  ибо  лучше  тебе  окропиться  в  сем 
случае  малым  тщеславием,  только  бы  сделаться 
виновником общей пользы.

5.  Лицемерие есть матерь лжи, а часто оно бывает и 
поводом  к  оной.  Ибо  некоторые  утверждают,  что 
лицемерие  есть  не  что  иное,  как  поучение  во  лжи  и 
изобретатель  лжи,  с  которою  сплетается  достойная 
казни клятва. 

6. Кто стяжал страх Божий, тот устранился лжи, имея в 
себе неподкупного судию - свою совесть. 

7.  Как  во  всех  страстях,  так  и  во  лжи  познаем  мы 
различные степени вреда; ибо иной суд тому, который 
лжет  по  страху  наказания,  и  иной тому,  кто лжет  без 
предлежащей опасности. 

8.  Один  лжет  ради  увеселения,  другой  -  ради 
сластолюбия,  иной,  чтобы  заставить  присутствующих  смеяться,  а  некоторый  для  того,  чтобы  ближнему 
поставить сеть и сделать ему зло. 

9. Истязаниями властителей прогоняется ложь; множество же слез ее совершенно погубляет. 

10. Сплетатель лжи извиняется благим намерением; и что в самом деле есть погибель души, то он почитает за  
праведное дело. За подражателя Раавы выдает себя лживый муж и думает соделывать спасение иных своею 
погибелью. 

11. Когда мы будем совершенно чисты от лжи, тогда уже, если случай и нужда потребуют, и то не без страха, 
можем употребить ее. 

13. Не знает младенец лжи; не знает оной и душа, очистившаяся от лукавства. 

13. Развеселившийся от вина поневоле во всем говорит истину; так и упившийся умилением солгать не может. 

Восхождение двенадцатое. Кто взошел на сию степень, тот стяжал корень добродетелей. 

Преподобный Иоанн Лествичник. "Лествица"



ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Отныне будут ублажать Меня все роды. 

Лк. 1, 48

ти слова Божией Матери читаются на утрени в дни Богородичных праздников. Слышатся они 
и за нашими вечерними богослужениями. В них заключен глубокий пророческий смысл. На 
заре христианских времен из небольшого города Назарет идет в другой малоизвестный город в 
нагорной  области  Иудеи  бедная,  незнатная  Дева,  чтобы  приветствовать  Свою  родственницу 
Елисавету. И когда Она вошла в дом и приветствовала ее, то, как повествует святой евангелист 
Лука,  Елисавета  услышала  приветствие  Марии,  взыграл  младенец  во  чреве  ее;  и  
Елисавета  исполнилась  Святаго  Духа,  и  воскликнула  громким  голосом,  и  сказала:  
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что  

пришла Матерь Господа моего ко мне? (Лк. 1, 41-43). Исполнившись того же пророческого духа, и Пресвятая 
Дева сказала о Себе: ибо отныне будут ублажать Меня все роды (Лк. 1, 48). 

Ничто естественное не могло утвердить Ее в надежде, что о Ней не только узнают, но и будут прославлять "все 
роды"! Ничто земное не могло Ее подвигнуть на подобное пророчество! Сам Дух Божий, деяние Которого Она 
благословляла в молитве, просветил Ее разум, открыл Ее сердце и подвигнул Ее уста изречь то, что о Ней 
предопределено  на  Небе  и  что  согласно  этому  предопределению  с  радостью  приняла  Святая  Вселенская 
Церковь. 

Сама Пресвятая Дева во время Своей земной жизни чуждалась славы и избегала ее. Даже в тот момент, когда  
Она славила Бога за то, что Он избрал Ее стать Матерью Господа, Она видит Себя, считает Себя смиренной 
рабой. И потом, когда народ восхищался Божественными глаголами Ее Сына, когда прославлял Его за творимые 
Им чудеса, когда торжественно встречали Его, Божия Матерь находилась в эти дни славы как бы в стороне. Она 
не приходила разделить славу со Своим Божественным Сыном. Но когда над Ним совершали поругание, когда 
распинали  Его,  бесславили,  тогда  Божия  Матерь  была  рядом  с  Ним.  Славу  Владычицы  мира  явила  сама 
Божественная  благодать.  Святое  Евангелие  рассказывает  нам  об  одном  волнующем  событии.  Спаситель, 
окруженный народом, учил стяжанию Царствия Божия. Слушавшие Его люди жадно впитывали глаголы жизни,  
как впитывает в себя иссохшая земля падающую на нее живительную влагу. И вот, словно молнии из облака, из 
уст неизвестной женщины внезапно в эти минуты раздалось восклицание: блаженно чрево, носившее Тебя, и  
сосцы, Тебя питавшие! (Лк. 11, 27). Неизвестная женщина, конечно, ничего не знала о том, что более тридцати 
лет тому назад Пресвятая Дева сказала только одной Елисавете:  ублажат Меня все роды, когда Елисавета 
возвестила:  благословенна  Ты благословен плод чрева  Твоего.  Но  как  точно  эта  женщина  выразила  и 
подтвердила исполняющееся пророчество, и выразила не только в мысли, но даже в слове: блаженно чрево. 
Неизвестная женщина ублажила Божию Матерь, ублажила чрево, носившее Божественного Учителя, и сосцы, 
которые Его питали. И смотрите, что было дальше. Господь не только не отверг восхваления Своей Матери, но  
сказанными после этого словами подтвердил правильность поступка искреннего сердца. Он только указал, что 
блаженства могут достигнуть все, если будут слушать слово Божие и соблюдать его:  блаженны слышащие 
слово Божие и соблюдающие его! (Лк.  11, 28).  Это было первое открытое при народе ублажение Божией 
Матери,  первое восхваление в  присутствии многих  Той,  Которая стала Матерью по  плоти  необыкновенного 
Учителя и Чудотворца. 

После славного вознесения Господа на Небо Божия Матерь является, как избранное солнце, посреди святых 
апостолов.  Все они,  -  читаем в книге Деяний святых апостолов,  -  единодушно пребывали в молитве и  
молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса (1, 14,).  Как видим, дееписатель выделяет 
Марию,  только  Ее из упомянутых жен называя по  имени.  Божия Матерь становится тем средоточием,  куда 
святые  апостолы  шли  и  перед  выступлением  на  проповедь  и  куда  возвращались  после  благовестнических 
путешествий.  У  Нее  они  получали  и  благословение  на  свои  апостольские  труды,  и  с  Ней  же  делились 
пережитыми  радостями  и  скорбями.  У  Той,  Которая  бережно  слагала  и  сохранила  в  Своем  сердце  все 
совершавшееся  в  земной  жизни  Спасителя  (Лк.  2,  19),  проповедники  Евангелия получали  и  напоминание 
Божественных заповедей, и подкрепление в подвиге, и утешение в скорби. Как сосуд, в котором находилось 
благоухающее  миро,  продолжает  благоухать  и  после,  так,  и  тем  более,  соделавшаяся  сосудом  Божества, 
умащенная  благоуханием  Божественной  благодати  приближает  к  людям  Своим  присутствием,  молитвой 
благодатное и спасительное присутствие и действие Того, Кто некогда обитал в Ней телесно, а ныне и всегда 
обитает в Ней, пребывает в Ней, пребывает с Ней духовно. 

Уже на заре истории христианской Церкви верующие уразумели близость Пресвятой Девы к Богу, увидели и 
опытно ощутили силу Ее предстательства на Небе и поэтому с первых времен прославляли Ее всечестное имя, 
призывали Ее в молитвах,  просили помощи.  И с  тех пор  Ее боголепная слава сияла, сияет  и будет сиять. 
Никакие еретические мудрования не могли затмить Ее славы и никогда не смогут этого сделать, потому что  
слава Божией Матери - это дело Божие, это то, что установлено самим Божественным Провидением. Сегодня 
мы не найдем ни одного православного храма, не встретим ни одной православной души, для которой 
Божия  Матерь  не  была  бы  дорогой  и  родной.  Она  -  наша  вера,  наше  упование  и  радость,  наша 
Молитвенница и Заступница. 
Но, дорогие отцы, братья и сестры, ублажая Божию Матерь и прося Ее милостей, нужно хорошо подумать и 
спросить себя: достойны ли мы прославлять Ее, достойны ли мы Ее любви? Ублажая Приснодеву, храним ли мы 
девство, целомудрие, чистоту? Прославляя глубокую в смирении, не остаемся ли мы в гордости, не точит ли нас  



червь самомнения, тщеславия, зависти? Ублажая в этом святом храме Божию Матерь и нашу Небесную Матерь, 
не поступаем ли мы дома иначе? Не оскорбляют ли дети священных имен своих родителей непочтением к ним,  
невниманием или,  не дай Бог,  дерзостью,  грубостью? Исполняют ли сами родители должным образом свои 
обязанности  по  отношению  к  детям,  к  другим  людям?  Не  заглушает  ли  волна  страстей  в  нашем  сердце 
славословия наших уст? По словам великого отца Церкви VI столетия святого Григория Богослова, как туча 
закрывает сияние солнечных лучей, так грешник, который не хочет сознавать своих грехов и отречься от них, 
закрывает для себя лучи любви Божией и милосердие Божией Матери.

Будем  же  стараться  быть  всегда  истинными  православными  христианами,  достойными  детьми 
Небесной  Матери,  и  Божия  Матерь  всегда  будет  нашей  верной  Споспешницей  и  теплой  о  нас 
Молитвенницей. 

Профессор К.Е. Скурат. 

Из книги "Идите и научите"

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
огда увидишь икону Пресвятой Богородицы,  обрати сердце свое к  Ней,  Царице 
Небесной, и возблагодари Ее за то, что Она явилась такой готовой на покорность 
воле  Божией,  что  родила,  вскормила  и  воспитала  Избавителя  мира,  и  что  в 
невидимой брани нашей никогда не оскудевает Ее предстательство в помощь нам.

Преподобный Никодим Святогорец



на была Девой не только телом, но и душой: смиренна сердцем, осмотрительна в 
словах,  благоразумна,  немногоречива,  любительница  чтения...  трудолюбива, 
целомудренна  в  речи,  почитая  не  человека,  но  Бога  судьей  Своих  мыслей. 
Правилом Ее было - никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, 
не  завидовать  равным,  избегать  хвастовства,  быть  здравомысленной,  любить 
добродетель.  Разве  Она  хотя  бы  выражением  лица  когда-нибудь  обидела 

родителей  или  была  в  несогласии  с  родными,  погордилась  перед  человеком  скромным, 
посмеялась  над  слабым,  уклонилась  от  неимущего?  У  Нее  не  было  ничего  сурового  во 
взгляде, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения 
скромные,  поступь  тихая,  голос  ровный;  так  что  вид  Ее  был  отражением  души, 
олицетворением чистоты. 

Святитель Амвросий Медиоланский
ева-Матерь  является  как  бы  единственной  границей  между  тварным  и 
несотворенным Божеским естеством. И все видящие Бога познают и Ее - как место 
Невместимого. И все восхваляющие Бога воспоют и Ее после Бога. Она причина и 
бывших прежде Нее благословений и даров человеческому роду, и Подательница 
настоящих, и Ходатаица - вечных. Она - основание пророков, начало апостолов, 
утверждение  мучеников,  фундамент  учителей.  Она  -  слава  сущих  на  земле, 

радость  сущих  на  небе,  украшение  всего  создания.  Она  -  начало,  источник  и  корень 
уготованной  нам  на  небесах  надежды,  которую  да  сподобимся  все  мы  получить  по  Ее 
молитвам о нас. 

Святитель Григорий Палама
огоматерь  в  третий  день  по  блаженном  Успении  Своем  воскресла  и  ныне 
жительствует на небесах душой и телом. Она не только жительствует на небесах, 
Она царствует на небесах...  Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем 
величайшим  угодникам  Божиим,  ко  всем  Ангелам  и  Архангелам,  говорит  им: 
"Молите Бога о нас", одну Богоматерь она просит: "Спаси нас". 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
http://www.ierei-korenev.ru/arhiv/vp2008.html#1-8

 

http://www.ierei-korenev.ru/arhiv/vp2008.html


Возвысився на добродетель и ум очистив, 
к Желанному и Крайнему достигл еси, 

безстрастием же украсив житие твое, 
и пощение изрядное восприим совестию чистою, 

в молитвах яко безплотен пребывая, 
возсиял еси яко солнце в мире, 

преблаженне Алексие



Месяцеслов
Воскресенье, 29 Марта 2009 года. Неделя 4-я Великого поста.

Прп. Иоанна Лествичника. Мч. Савина. Мч. Папы. Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского. Ап. 
Аристовула, еп. Вританийского (Британского). Сщмч. Александра, папы Римского. Мч. 

Иулиана Аназаврского. Сщмчч. Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.
Понедельник, 30 Марта 2009 года. 5-я седмица Великого поста.

Прп. Алексия, человека Божия. Прп. Макария, игум. Калязинского, чудотворца. Мч. Марина.
Вторник, 31 Марта 2009 года.

Свт. Кирилла. архиеп. Иерусалимского. Мчч. Трофима и Евкарпия. Прп. Анина монаха.
Среда, 1 Апреля 2009 года.

Мчч. Хрисанфа, Дарии, Клавдии, Иларии, Прп. Иннокентия Вологодского,
Иконы Божией Матери 'Умиление' Смоленской

Четверг, 2 Апреля 2009 года.
Андреево стояние (на утрени читается канон прп. Андрея Критского). Прпп. Иоанна, 
Сергия и прочих, в обители св. Саввы убиенных, Мцц. Фотины (Светланы), Александры, 

Клавдии, Матроны, Феодосии, Параскевы
Пятница, 3 Апреля 2009 года.

Прп. Иакова, еп., исп., Свт. Кирилла, еп. Катанского, Свт. Фомы, Патр. Константинопольского
Суббота, 4 Апреля 2009 года. Похвала Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского, Прп. Исаакия Далматского


