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Сегодня, братья и сестры, мы все собра-
лись, чтобы почтить память сорока мучеников 
Севастийских. Они пострадали в те времена, 
когда христианская вера, казалось бы, уже на-
чала торжествовать во всей Римской империи, 
когда император Константин Великий, победив 
многих своих противников, стал по-
кровительствовать христианству. В это 
самое время один из бывших союзников 
Константина, Ликиний, воспротивился 
его власти и захотел править самостоя-
тельно, хотя ему следовало быть толь-
ко соправителем. Зная, что император 
Константин оказывает покровительство 
христианству, Ликиний, видимо, боясь, 
как бы среди его воинов не появились 
сочувствующие Константину, стал тре-
бовать у них отречения от Христа. И в 
то самое время, когда христианский мир 
готов был ликовать о прекращении гоне-
ний, неожиданно сорок воинов, которые 
известны нам как мученики Севастий-
ские, должны были пострадать за Христа. 
Одно это, надо полагать, было для них 
особенно мучительно, потому что, когда 
все уже ожидали покоя, их внезапно по-
стигло гонение и муки. Сначала ласками, 
а потом и угрозами от них стали требо-
вать отречься от Христа, но они, показав 
свое мужество в военных сражениях, 
вели себя мужественно и в брани против 
дьявола – остались непреклонными, не-
смотря ни на какие угрозы. 

Их было довольно много – сорок чело-
век, почти половина так называемой рим-
ской центурии, подразделения римского 
войска, которое состояло из ста человек. Их 
подвергли страшному истязанию: загнали в 
озеро, покрытое льдом, и не давали выйти на берег. 
Здесь необходимо было не просто вытерпеть, но 
долгое время пребывать в состоянии, противном 
человеческому естеству, проявляя стойкость и 
долготерпение. Раздетые, они стояли так всю ночь, 
а для того чтобы и соблазнить их, и усугубить их и 
без того превосходящую человеческие силы муку 
– потому что человек не может долго терпеть хо-
лода, тем паче находясь в ледяной, студеной воде, 
и наконец перестает даже контролировать себя – 
мучители поставили на берегу озера растопленную 
баню, чтобы каждый воин представлял, что он 
может в любой момент выйти из озера и тут же 
согреть свое замерзшее тело, если только отречется 
от Христа. Но все они оказались твердыми, кроме 
одного. Один не выдержал, отрекся от Христа и 
пошел к бане, но на пороге ее упал замертво, как 
его и изображают иногда на иконах. 

Спустя некоторое время один из стражей 
увидел, как Божественный свет осиял небо над 
страдающими в Севастийском озере воинами 
и на них стали спускаться сорок венцов. Один 
венец, предназначавшийся отрекшемуся воину, 
начал подниматься обратно на небо – тогда 

страж, имя которого было Аглай, объявил себя 
христианином, разделся и сошел в озеро, чтобы 
пострадать вместе с мучениками. Воины благода-
тью Божией оставались невредимыми. Когда же 
наступило утро, их убили страшным, ужасным 
образом: раздробили им молотами кости. Так 
они погибли. Тела мучеников были сожжены, а 
кости брошены в воду. На следующий день кости 
их собрали христиане. С тех пор по всему миру 
стала почитаться память этих мужественных 
воинов Христовых. Вы знаете, что это один из 
немногих праздников, который особо выделяется 
в Великом посту, потому что мы преклоняемся 
перед долготерпением этих людей. 

В Православной Церкви существуют раз-
нообразные традиции. Например, в России иных 
святых называют мучениками, иных – препо-
добными, иных – святителями, а в Греческой 

Церкви всех их именуют просто святыми. Тех, 
кто пострадал за Христа, мы обычно называем 
мучениками или страстотерпцами, греки же, по 
древнейшей традиции, называют их свидетеля-
ми, потому что считают, что человек, который 
вытерпел такие мучения, показав необыкновен-

ное, сверхчеловеческое мужество, является 
свидетелем истинности православного ве-
роучения, Православной Церкви. Чем еще, 
как не своей жизнью, мы можем доказать 
свою правоту? Если бы мы пустились в 
какие-то исследования, споры и диспуты, 
оказались бы в них победителями, пре-
взойдя всех своим умом, но проявили бы 
малодушие на деле, то тем самым показа-
ли бы, что мы сами не убеждены или что 
наши убеждения – обычные, человеческие, 
которыми от страха или от каких-либо 
скорбей мы можем поступиться из чувства 
самосохранения. Потому-то мучеников и 
называли свидетелями: они самой своей 
жизнью и подвигом доказали убедитель-
нее любых апологетов и богословов, что 
истина в христианстве. 

Что же помогло им это сделать? Что 
было в них такого, чего нет в нас? Сама 
история дает нам объяснение, в особенно-
сти история страданий сорока мучеников 
Севастийских. Мы видим, что, после того 
как они показали свое долготерпение, 
вдруг появился сверхъестественный Бо-
жественный свет, осиявший их и даже 
согревший воздух. Но главное – не то, что 
согрелись воздух и вода, в которой находи-
лись мученики, но то, что благодать Божия, 
этот Божественный свет проник в их души, 
в их сердца и как бы воссиял внутри них 
самих, тем самым сделав их способными к 

сверхчеловеческому мужеству. Благодать Божия 
дала им силы вытерпеть то, что превышает воз-
можности не только обыкновенного человека, но 
даже и какого-нибудь особенно твердого духом 
и, как бы мы сейчас сказали, сильного волей 
человека. Именно благодать Божия делает нас 
способными совершить нечто сверхъестествен-
ное. Она помогает нам вытерпеть все скорби, 
которые враг наш, дьявол, уготавливает нам, 
чтобы заставить свернуть с истинного пути. Ино-
гда это действительно страшные скорби, какие 
постигли, например, мучеников Севастийских 
или новомучеников и исповедников российских, 
пострадавших в недавнее время. Но иногда 
дьявол незаметно мелкими скорбями и непри-
ятностями, не требуя от нас явного отречения 
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от Христа, тем не менее, заставляет нас вести 
себя не по-христиански. Мы же, недооценивая 
значения этих как будто бы незначительных 
происшествий, много и часто погрешаем – и на 
деле, как это ни прискорбно, как это ни страшно 
звучит, являемся отступниками. 

Мы постоянно предаем евангельские за-
поведи, вменяя их ни во что, однако почему-
то думаем, что если бы на нашу долю выпало 
какое-нибудь особенное испытание, вроде того, 
какое пришлось вытерпеть сорока мученикам 
Севастийским, то мы проявили бы твердость, 
потому что сознавали бы, что здесь речь явно 
идет о спасении или погибели, об исповедании 
Христа или отречении от Него. Но многих дья-
вол искушает именно мелочами – мелкими, ни-
чтожными, незначительными происшествиями, 
легкими скорбями, маленькими соблазнами. 
Мы же не заботимся о том, чтобы в нас всегда 
была благодать Божия, не приобретаем ее уси-
ленной молитвой, покаянием и тщательным 
исполнением своего христианского долга, то 
есть участием в богослужениях, постами и так 
далее. Мы пренебрегаем понуждением себя к 
исполнению заповедей, пребываем в нерадении, 
небрежении и беспечности. Таким образом, мы 
теряем ту благодать, которую получили в Таин-
стве Крещения, которую получаем в Таинствах 
Исповеди и Причащения, и потому оказываемся 
бессильными перед бесчисленными кознями 
дьявольскими. Сейчас они мелкие, но кто знает, 
что будет завтра? 

Вспомним хотя бы сравнительно недавнее, 
с точки зрения истории, время. До семнадцато-
го года Россия была благополучной и богатой 
великой страной, в которой люди жили без-
бедно, в том числе духовенство и монашество. 
Россия процветала и через какие-нибудь полтора 
десятка лет, по прогнозам Петра Аркадьевича 
Столыпина, обещала стать великой державой, в 

экономическом отношении, может быть, такой 
же, как сейчас Соединенные Штаты Америки. 
Однако люди впали в беспечность, стали в мело-
чах пренебрегать евангельскими заповедями и 
лишились благодати Божией. Господь попустил 
страшному общественному бедствию охватить 
нашу страну. И те самые люди, которым казалось, 
что они живут в христианской стране, которые 
считали себя христианами уже потому, что вро-
де бы не совершали никаких тяжких грехов, а 
если в чем и согрешали, то каялись, – проявили 
малодушие и немощь, предали своего Государя, 
свою Родину, предали Православную Церковь. 
Многие и многие повели себя предательски по 
отношению к своим близким. Многие во время 
гонений отступили от Церкви, иные отреклись от 
священного сана – не только священники, но и мо-
нашествующие, и епископы. Конечно, было много 
мужественных людей, исповедников и мучеников, 
но еще больше было людей малодушных. Они не 
смогли вытерпеть испытаний по той причине, что 
не имели благодати Божией, в стяжании которой, 
по словам преподобного Серафима Саровского, 
состоит цель христианской жизни. 

Действительно, мы заботимся о приобрете-
нии имущества, о благополучии своем и своих 
близких – считаем это своим долгом. Но почему 
же мы с небрежением относимся к стяжанию 
благодати Божией? Почему сами делаем себя без-
защитными и пустыми? Своими собственными 
немощными и ограниченными человеческими 
силами мы, естественно, не можем противостоять 
всем тем соблазнам и скорбям, которые дьявол 
воздвигает на Православную Церковь. А Церковь 
– это мы с вами, это не стены храма, не иерар-
хия, не церковная администрация. Православная 
Церковь – это каждый православный человек, 
кем бы он ни был – мирянином ли, монахом ли, 
священником или епископом. И если дьявол 
воздвигает на Церковь такие гонения, которые 

Сам Спаситель сравнил с вратами адовыми (см. 
Мф. 16, 18), то как же мы должны бодрствовать 
и трезвиться! Как должны заботиться о стяжании 
сверхъестественной Божественной помощи, что-
бы устоять против всего, что воздвигает на нас 
дьявол, желая отторгнуть от Церкви и погубить! 
Ведь пока мы в единстве с Церковью, ничто не 
может нас победить. 

Вот чем отличаются мученики от всех про-
чих людей. И мученики IV века, как пострадав-
шие в Севастийском озере воины, и мученики 
XX века, страдавшие в лагерях и ссылках, и те, 
кому дробили кости молотами, и те, кого рас-
стреливали из револьверов и наганов, – все они 
имели одинаковое преимущество перед нами: 
они имели благодать Божию. Вот что ставит че-
ловека выше его собственного естества. 

Не будем же проявлять нерадение и успо-
каивать себя тем, что сейчас у нас все хорошо. 
Мы не знаем, какое испытание ждет каждого 
из нас. Может быть, нас будут искушать такие 
соблазны, что мы предпочтем лучше заболеть 
какой-нибудь неизлечимой болезнью, пострадать 
телом, лишь бы только наша душа не поддалась 
тому греховному влечению, которому мы не име-
ем сил противостоять. Итак, не будем беспечны, 
будем молиться день и ночь, будем стараться изо 
всех сил и все время понуждать себя, чтобы нам 
быть с Богом, с благодатью Божией. Господь ви-
дит наше произволение, видит наше сердце. За 
наше смирение, покаяние и понуждение себя Он 
сохранит нас от всех скорбей духовных и теле-
сных. Это не значит, что мы будем жить безбедно 
и благополучно, – Господь подаст нам твердость, 
мужество и веру, чтобы во время искушений мы 
смогли вести себя как истинные христиане. 

Схиигумен Авраам (Рейдман)
Ново-Тихвинский  женский монастырь,

 г. Екатеринбург
22 марта 2003 года

(Окончание. Начало на стр.1)

Он завершается Пасхой – светлым праздником Христо-
ва Воскресения. В одном из Пасхальных канонов, пропе-
ваемом на утрене, есть такие многознаменательные слова: 
«Сраспинахся Тебе вчера, совостаю с тобою днесь», то есть 
я, Господи, еще вчера, Великим постом, распинался вместе 
с Тобою; сделав вызов греховной тьме, живущей в моем 
падшем естестве, я пригвоздил к крестному древу Твоему 
грехи мои, страсти, совокупность того, что именуется на 
языке Священного Писания «ветхим человеком». Стало 
быть, каждый из разумно постящихся чает Воскресения, по-
добно Господнему, во плоти, Воскресения в жизнь Вечную, 
уготованную всем праведникам после Всеобщего Воскресе-
ния из мертвых и Страшного Суда. Предощущение великой 
радости этого Воскресения подается Спасителем в светлые 
дни Пасхи через радость личного воскресения в Духе, вос-
кресения в тайне сердца нашего, – события также не алле-
горического, не иносказательного, а действительного, ибо 
речь идет о наитии на нашу природу (состоящую из духа, 
души и тела) благодати Духа Святого.

По определению преподобного Серафима Саровского 
(который каждого приходившего к нему встречал пасхаль-
ными словами: «Христос Воскресе, радость моя!»), стяжа-
ние Духа Святого Божия в возможной для человека мере 
есть нравственная цель христианина. Стало быть, Великим 
постом мы воздерживаемся от мясных и молочных яств не 
ради самого воздержания, не для того, чтобы сбросить лиш-

ний вес, к чему порой стремятся светские люди, знающие 
лишь диеты и голодание. Великим постом мы воздержива-
емся, дабы дать свободу душе, дабы она ощутила свое под-
линное призвание – служить Богу в Духе и истине, служить 
Ему непрестанной молитвой покаяния и благодарения. 

Не случайно святой апостол Павел говорит, что моля-
щийся Господу бывает един дух с Господом (1 Кор. 4,17). 
Великим постом, особенно в среду и в пятницу, нам должно 
больше размышлять о крестных страданиях Господа Иисуса 
Христа и, более того, в духе следовать за Спасителем тем 
узким, скорбным путем, что привел Господа на гору Голго-
фу. «Многими скорбями, – утверждает слово Божие, – над-
лежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14, 22), а святой 
отец древней Церкви преподобный Исаак Сириянин до-
бавляет: «Никто не восходит на Небо, живя прохладно, ибо 
путь Божий есть ежедневный подвиг».

Этим крестным страданиям Господа и приобщается пра-
вославный христианин Великим постом, соединяя с ними 
свой малый жизненный крест, под которым мы обычно раз-
умеем совокупность всех земных тягот и трудов, скорбей и 
болезней, составляющих необходимый удел каждого из нас. 
Все человечество на горе Голгофе представлено было двумя 
разбойниками, распятыми справа и слева от Креста Христо-
ва: либо мы страдаем за грехи наши в духе гордости, оже-
сточения, озлобления и, оставаясь нераскаянными, меняем 
временные земные страдания на вечные загробные, либо, 

сознавая себя глубоко повинными пред Господом, с благо-
дарностью приемлем посылаемые нам испытания, зная, что 
без этого горького, но спасительного лекарства нам невоз-
можно осуществить нравственной цели нашего бытия. Та-
ким образом, Великий пост призван примирить христиани-
на с Богом, с собственной его совестью.

Великим постом нам должно взрастить в своем сердце 
семена терпения, благодушия, великодушия, сострадания, 
снисхождения к немощам ближних. Великим постом нам 
должно стяжать милующую любовь к нашим братьям, кото-
рые страждут в этом мире так же, как и мы.

Никто не сможет словесно выразить все то, что пережи-
вает, что ощущает душа христианина в светозарную ночь 
Пасхи! Ибо на сердце человеку не восходило, око не видело, 
ухо не слышало, что приуготовил Бог любящим Его в Цар-
ствии Небесном (2 Кор. 2, 9) и в Церкви Христовой, которая 
является Небом на Земле.

В Псалтири есть замечательные слова: «Вечер водворит-
ся плач, и заутра радость» (Пс. 29, 6). Так и христианин под-
час в томлении духа, в сетовании, самоукорении проводит 
Великий пост, тяжко воздыхая под бременем падшей своей 
природы. Немощен человек, свойственно ему согрешать, и 
не тотчас удается выкорчевать застарелые недуги, дурные 
навыки, но Великий пост приносит душе великое облегче-
ние, если душа старается во всем слушаться Матери-Церкви, 
соединяет телесное воздержание с учащенным говением, то 
есть усиленной молитвой, по возможности частым испове-
дованием грехов в храме, причащением Святых Христовых 
Таин. Тогда Великий пост становится для души подлинной 
весной покаяния.

И думаю, что каждому православному христианину, чи-
тающему эти строки, задолго до преполовения Великого 
поста бывает ведомо чувство особенной легкости, радости, 
духовной полноты, чувство предвкушения Пасхи, хотя до 
нее еще не так близко.

                                                          «С постом приятным!»
 Протоиерей Артемий Владимиров.

Великий пост
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«О воñïитании»

Причастие детей – тема, волнующая многих наших 
прихожан. С одной стороны – это мамы и папы, кото-
рые «зашли» причащать детей, с другой стороны – те, 
кто может молиться всю литургию. Шум, поведение, 
непонимание детей отвлекают не только мамочек, но 
и остальных прихожан храма от драгоценных минут 
молитвы. Как возможно урегулировать этот вопрос? 
За советом я пришла к отцу Павлу. Беседа получилась 
интересней, чем просто вопрос о Причащении. О вос-
питании детей (оказывается, что все начинается не с 
Причащения), о шоколаде на работе, почитании роди-
телей и о Божественном колесе правды…

Я бы хотела поговорить о детях…
Помните ли вы слова Евангелия о детях? Святитель 

Николай  Сербский поясняет, что словами  «...пусти-
те детей и не препятствуйте им приходить ко Мне...» 
(Мф. 19:14) Господь сказал о том, как следует воспи-
тывать детей и что единственной задачей родителей 
является пустить детей к Нему. 

«…в эти тяжелые времена, когда детскую душу 
всюду подстерегают соблазны. Система ценностей 
пошатнулась, кругом противоречия – все это, словно 
ледяной ветер, пронизывает детскую душу в школе, 
дома, на улице. Вы размышляете о создании новой пе-
дагогической системы, которая защитила бы детей 
от всех современных соблазнов и искушений. Однако 
Господь сказал: если не обратитесь и не будете, как 
дети, не сможете войти в Царство Небесное. То есть 
Господь подчеркивает необходимость воспитания не 
детей, а взрослых и показывает способ их воспита-
ния, совсем простой способ – брать пример с детей. 
Но Он сказал и о том, как следует воспитывать де-
тей, тоже очень просто: пустите детей приходить 
ко Мне. Пусть только придут к Нему, а их воспита-
ние – Его дело. Единственная задача родителей – пу-
стить детей к Нему. 

Итак, пустите малых приходить ко Христу и 
старых к Нему пустите. Дети в присутствии Хри-
ста, своего лучшего Друга, не только научатся, но и 
окрепнут. Ибо Христос не только наставляет, но и 
дает благодатную духовную силу исполнять то, чему 
Он учит. Христос – вечная молодость, и Он зовет де-
тей и дает им силу не одряхлеть духом и навсегда со-
хранить радость, бодрость и крепость духа. Слово 
Божие не дает духовно состариться». (Письмо 228  
«О воспитании малых и старых» святителя Николая 
Сербского)

Не  рассказывать много о Боге и о молитве, не уко-
рять витаминизированным «традиционным Юбилей-
ным» печеньем, потому что до 12 лет ребенку беспо-
лезно рассказывать о посте и молитве, а только своим 
собственным примером показывать отношение к тра-
дициям Церкви. Оказывается, совсем не грех прийти 
с ребенком и на вечернее Богослужение перед Прича-
щением, пусть и ненадолго, ввиду того, что богослу-
жебный день начинается с вечера.

А если ребенок сразу убегает вперед?
Если ребенок,  зайдя в храм, сразу убегает  вперед, 

то дома мы ему объясняем, куда пришли и что Церковь 
земная есть образ Церкви Небесной, где полная гармо-
ния, тишина и порядок. «Иди тихонечко вперед, чтобы 
не мешать остальным. Я буду стоять здесь». То есть мы 
говорим о домашней подготовке родителей и детей к ис-

полнению IV заповеди: «…седьмой день Господу Богу».
Мы ждем и хотим, что бы наши дети обо всем знали? 

Если мы хотим заложить фундамент, то  будем тру-
диться сами. Каменный фундамент для них – гранит 
веры у нас… Или мы не хотим трудиться сами? И, 
придя домой из храма, вешаем одежду и молитву бла-
гочестия, как пальто, на вешалку в прихожей и рассла-
бляемся. Включаем музыку, телевизор во время поста. 
А когда дети уснут, пошли  к холодильнику, а там …  
Так я, работая в женском коллективе, в православном 
издательстве, наблюдал: «Я без шоколада не могу». 
Среда, пятница, многодневные посты: каждый прино-
сит какие-то сладости. И в чем же заключался пост? 
Даже не важно какой –  Великий или Рождественский. 
А также невоздержание языка полное, особенно если 
попался какой-то пусть даже «колючий» покупатель. 

Поэтому, если у нас самих такое понимание поста, 
то разговоры о том, когда ребенка приучать к посту, 
когда им читать правило ко святому Причащению, во-
обще наивны и беспочвенны..

Не следует забывать родителям о подготовке вме-
сте с детьми к таинству Причащения. Игумен Висса-
рион (Остапенко) рекомендовал нам, по возможности, 
читать маме, чтобы настроиться соответственно, мо-
литвы ко святому Причащению с ребенком (в соот-
ветствии с возрастом). То есть, под подготовкой под-
разумевается чтение и объяснение ребенку не только  
молитвенного правила, но и истории Церкви и Богос-
лужения. И тогда ребенок не будет скучать и досаж-
дать окружающим.

Если мы поднимаем вопрос об исповеди, то мы 
должны понимать, что ни в коем случае не должна 
мама писать за ребенка грехи. И даже если он не умеет 
писать, не нужно откровенно это делать за него. 

А как же поговорить и напомнить?
Вы либо «рождаете» понимание греха у ребенка, и 

это относится ко всему: к честности, к порядочности, 
к самостоятельности, или терпите. Так в житии прп. 
Силуана Афонского есть такая история. 

«Жили они вместе и дружно. Взрослые братья ра-
ботали с отцом. Однажды, во время жатвы, Семену 
пришлось готовить в поле обед. Была пятница, забыв 
об этом, он наварил свинины, и все ели. Прошло полго-
да с того дня. Уже зимою, в какой-то праздник, отец 
говорит Семену с мягкой улыбкой: 

– Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня 
свининой? А ведь была пятница; ты знаешь, я ел ее 
тогда, как стерву.

– Что же ты мне не сказал тогда? 
– Я, сынок, не хотел тебя смутить».
Показательный пример, как нам нужно любить и 

уважать подрастающую волю своего чада и воспиты-
вать ответственность за свои поступки. 

Польский педагог, писатель, врач и общественный 
деятель  Януш Корчак написал замечательную книгу 
«Как любить ребенка». О чем она? Об уходе за младен-
цем, а еще о том, что зачастую под любовью к ребенку 
мы подразумеваем собственные эгоистичные чувства.

А ребенок не принадлежит никому. Он человек с мо-
мента рождения. Личность автора заслуживает отдель-
ного внимания. Доктор Януш Корчак был создателем 
оригинальной системы воспитания и опекуном детей, 
которым остался верен до конца. Не желая оставить си-
рот, о которых он заботился в Варшавском гетто, когда 
фашисты обрекли их на смерть, Корчак отверг возмож-
ность личного спасения. 6 августа 1942 года он вместе 
с воспитанниками своего Дома Сирот был отправлен 
в Треблинку. Он отказался от предложенной в послед-

нюю минуту свободы и предпочёл остаться с детьми, 
приняв с ними смерть в газовой камере.

Корчак не просто написал книгу о любви к детям, 
он жил этой любовью и уважением.

«…первое бесспорное право  ребенка есть право  
высказывать свои мысли, активно участвовать в на-
ших  рассуждениях и выводах о нем.  Когда мы до-
растем до его уважения  и доверия,  когда  он  пове-
рит нам и скажет,  в  каких  правах  он нуждается, 
– меньше станет и загадок, и ошибок».

Божественное колесо правды. Мы маленькие ко-
лесики. Большое колесо правды настигает наши ма-
ленькие.  Вопрос во времени,  когда оно настигнет. 
Большое колесо крутится медленно, а мы, маленькие 
колесики, крутимся быстро – отсюда создается иллю-
зия, что оно нас не догонит. Оно также крутится, так-
же запущено при сотворении мира. 

«Большее "колесо" души человеческой есть Бог. 
Величину его увидеть невозможно, ход его неслышен 
в скрипе множества маленьких колесиков. Когда же 
мелкие колесики души замедлят свой бег и утихнут, 
душа созерцает себя в неизмеримом Божественном 
колесе, охватывающем небо и землю. И тогда, в эти 
неожиданные и редкие моменты созерцания, душа 
ощущает неизреченную радость» (Святитель Нико-
лай Сербский).

Вы, наверное, замечали, что все заповеди катего-
ричны – не делай, нельзя, не надо, и только одна за-
поведь – заповедь-обещание: «Да благо тебе будет, да 
долголетен будешь ты на земле». Святитель Николай 
Сербский о заповеди почитания родителей говорит: 

«Почитай отца твоего и матерь твою, потому 
что твой путь от рождения и до сего дня обеспечен 
усилиями родителей и их страданиями…

Ваше почитание своих родителей необходимо для 
вас как школа уважения всех людей и всех женщин, ко-
торые в муках рожают и в трудах и страданиях вос-
питывают своих детей. Запомните это и живите по 
этой заповеди, чтобы Бог вас благословил на земле».

 Говоря о родителях и о том, что надо спешить ока-
зать им почтение, любовь, попросить, если нужно про-
щения.  Почему спешить? Потому, что, если папы или 
мамы нет, – прощения у них уже не попросишь. По-
чему усопшие не могут изменить своей участи? Про-
сто у них уже нет орудий, нет рычагов – нет рук, нет 
ног, чтобы дойти до храма, помолиться и измениться. 
Но наша любовь к ним может что-то изменить в на-
дежде на Божественную милость. И тогда начинает 
действовать Божественная правда. То, что ты сделал 
родителям и как к ним относился, то же самое вернет-
ся к тебе. Конечно, божественная любовь может смяг-
чить  эффект бумеранга, может легче, но тебе все это 
вернется. 

Можно, конечно, попросить прощения, и даже нуж-
но, но, если возможно, лучше примириться сейчас. 
Мама права или не права, папа пьет или не пьет – не 
осуждать и почитать. Мудрые люди об усопших ста-
раются плохо не говорить или не говорить вовсе. Мне 
кажется, что такой принцип было бы хорошо ввести в 
отношении «плохих» родителей. Лучше вообще не го-
ворить. Ввиду того, что перед тобой такая же перспек-
тива.  Если папа был одержим страстью к алкоголю, 
а  тебе уже тридцать и ты не пьешь, это еще ни о чем 
не говорит. И то, что тебе сорок пять и ты не пьешь, 
это тоже ни о чем не говорит… Претерпевый до конца 
спасется. Почему мы и молимся, чтобы Господь нам 
даровал кончину непостыдну. Желательно и с послед-
ним напутствием священника.

Беседа с клириком нашего храма – священником Павлом.

Беседовала Е. Монастырюк
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Рождеñтвенñêие образовательнûе чтения

Секция «Милосердие»

Воспитание милосердия

Проблема воспитания милосердия име-
ет многовековые  исторические, научно-
теоретические и практические корни. В 
мировой педагогике милосердие рассма-
тривалось как одна из важных человеческих 
добродетелей, определявших нравственный 
облик личности. Однако имевшийся исто-
рический опыт оказался не полностью вос-
требованным как в теории, так и в практике 
дошкольной педагогики. Его восстановле-
ние и возрождение является важной и акту-
альной задачей.

Необходимо создавать в дошкольном 
учреждении педагогические условия для 
оптимизации воспитания и развития мило-
сердия у старших дошкольников в детском 
саду, пути воздействия дошкольного учреж-
дения на семью с целью создания и активно-
го использования этих условий в семейном 
воспитании.

Мы считаем, что процесс воспитания 

Милосердие к нуждающимся – это дар отрывать 
от себя не с болью, а с высшим благоговением. 

(Л.С. Сухоруков)

Третьи Рождественские городские об-
разовательные чтения. Это не просто оче-
редное яркое мероприятие в городе. Это, к 
счастью, не очередная галочка в списке про-
веденных дел. Чтения объединяют людей, 
которые видят в будущем именно духовное 
возрождение. 

выступление Л.В. Маликовой, воспитателя МДОУ ЦРР №33 «Тополек»

Что главное в человеке? Форма? Содер-
жание? Действия? Помыслы? Что опреде-
ляет его?

МИЛОСЕРДИЕ.
После пленарного заседания гости 

разошлись по секциям. В 111 кабинете (на 
двери табличка с названием секции «Ми-
лосердие»)  уже нет места для дополни-
тельных стульев. Звучит музыка. Гости 
занимают свои места в ожидании чего-то 
светлого и радостного.

К вопросу о милосердии обратились не 
случайно! (Провидение или случай?) В школь-
ной газете МОУ «Гимназия №5» была опу-
бликована статья ученицы 10 класса, где 
автор задавал читателям, своим сверстни-
кам, вопрос: что можно сделать для людей, 

если сердце не черствое, а стремящееся к 
добру и свету? Так выпуск школьной газеты 
послужил неким началом работы секции. 
Поэтому-то первоначально данная секция и 
была задумана как «детская», где предпола-
галась беседа со старшеклассниками города 
о том, какое значение имеет это слово в на-
шей современной жизни?

Круглый стол. Главные участники об-
суждения – ученицы гуманитарного про-
филя 10-Б класса МОУ «Гимназия №5». 
Беседу ведет Киктева Дарья, редактор 
школьной газеты. Что такое милосердие? 
Это застывшая, как смола, история из 
прошлого или главная определяющая на-
стоящего? Кто может назвать себя ми-
лосердным? Много ли вокруг нас людей ми-

лосердных? Милосердие – это исключение 
или норма? Есть ли место милосердию в 
современном мире? Как мы можем вли-
ять на этот мир? Воспринимать все, как 
должное, или действовать? А если дей-
ствовать, то как? И главное – разговор 
о милосердии является действием? Во-
просы не оставили без участия и гостей 
секции, людей с определенным жизненным 
опытом и собственным видением этой 
жизни. Через некоторое время активно 
высказывались уже все присутствующие. 

и развития милосердия у детей старшего 
дошкольного возраста в контексте общей 
системы нравственного воспитания бу-
дет более эффективным при следующих 
условиях: преодолении отчужденности 
между детьми и воспитателями, детьми и 
родителями, воспитателями и родителями, 
при включении последних в целенаправ-
ленный педагогический процесс детско-
го сада; создании в детском коллективе 
эмоционального микроклимата, способ-
ствующего воспитанию милосердия и обе-
спечивающего сближение реального и вер-
бального поведения детей; комплексном 
использовании педагогами оптимальных 
средств и методов воспитания, направлен-
ных на проявление милосердия; организа-
ции самостоятельной деятельности детей, 
обеспечивающей проявление милосердия.

На задачу формирования в детях таких 
нравственных ценностей, как милосердие, 
сострадание, любовь к ближнему, «работа-
ют» не только отдельные мероприятия или 
специальные занятия. Этим стремлением 
пронизана повседневность детского сада. 
Это здесь такой образ жизни. Начиная с 
порога, дети видят улыбку воспитательни-
цы, видят и понимают атмосферу взросло-
го коллектива, в котором практически не 
бывает разногласий, всё протекает в русле 
доброжелательности, взаимопонимания. 
Детей ведь не обманешь – это такие ин-
дикаторы, малейшую фальшь чувствуют 
мгновенно и реагируют тотчас же.

В тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны, в голодной окопной жизни 
было исключено, чтобы при виде раненого 
пройти мимо. Помогали, тащили на себе, 
подвозили. И после войны самые добрые, 
самые горячие чувства взаимопомощи, 
взаимообязанности сохранялись. Люди де-
лились всем. Тысячи детей, оставшихся без 
родителей, были усыновлены и удочерены.

Но вот беда – все чаще мы видим в со-
временной жизни совсем другое. Около 500 
тыс. брошенных детей при живых родите-
лях – результат жестокости и эгоизма. Чело-
век считает возможным пройти мимо упав-
шего, пострадавшего, лежащего на земле.

Порой зародыш жестокости быва-

ет таким микроскопичным, что его под-
час очень трудно разглядеть. «Ну, побей, 
побей бабушку, – говорит с умилением 
старая женщина трехлетнему крепышу. – 
Ух, какой ты у нас сильный-пресильный, 
смотри, как бабушке больно!» И такими 
невинными забавами внушается ребенку 
мысль, что причинять боль другому забав-
но и что в этом твоя сила, которой окру-
жающие восхищаются.

В нашей стране есть много людей, ко-
торым необходимо простейшее чувство 
сострадания и милосердия. Это пожилые 
люди, больные, бедные, нуждающиеся в 
помощи. Для них очень важно неформаль-
ное, деликатное участие.

Быть милосердным – значит делать 
все, что в наших силах. (Джон Донн)

Истинное милосердие – это желание 
приносить пользу другим людям, не думая 
о вознаграждении. (Хелен Келлер)

В перспективе мы планируем создать 
«Клуб милосердия». 

Цели клуба:
• способствовать успешной социализа-

ции ребенка-инвалида и здорового ребен-
ка;

• формирование гражданской позиции 
у детей;

• воспитание чувства милосердия у 
здоровых детей.

Создание такого клуба является частью 
милосердского движения.

Милосердное отношение к людям, 
обездоленным судьбой, – древняя русская 
традиция. Милосердская деятельность 
имеет одну очень важную особенность – 
она полезна как тем, кому помогает, так и 
тем, кто помогает.

Невозможно в здоровом ребенке воспи-
тать честность, сострадание и искренность 
только на устных примерах, не включая их 
в повседневную деятельность по милосер-
дию. Вместе с тем, движение милосердия 
призвано способствовать развитию лично-
сти ребенка, семьи, в соответствии с изме-
нением целей воспитания, обязательно по-
влечет за собой совершенно новые связи 
между семьей, воспитывающей ребенка, и 
содействующем ей в этом обществом, по-

может в развитии и реализации потенци-
альных возможностей ребенка.

Мы надеемся, что наш клуб поможет:
* сблизиться семьям, в которых есть 

дети-инвалиды, с семьями, где воспитыва-
ются здоровые дети;

* сформировать, закрепить и разви-
вать взаимосвязи здоровых детей и детей-
инвалидов;

* пробудить в здоровых детях чувство 
милосердия, гуманного отношения к лю-
дям;

* повысить самооценку детей с особен-
ностями в физическом развитии;

* повысить коммуникабельность таких 
детей.

Если мы привлекли ваше внимание к 
воспитанию милосердия, если вы хотя бы 
задумались о том, как трудно воспитывать 
его и как важно воспитывать его, то наша 
цель хоть в малой степени достигнута.

О своей деятельности в этом направ-
лении рассказали активные участники сек-
ции – работники МДОУ «ЦРР – детский 
сад № 33 «Тополек». 5 ноября 2009 года 
они провели у себя благотворительную 
выставку-ярмарку «Кто, если  не мы?». 
На вырученные деньги были приобретены 
медикаменты и детские книжки для Дома 
ребенка г.Фрязино, которые сотрудники 
детского сада передали при посещении 
воспитанников детского Дома.
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Рождеñтвенñêие образовательнûе чтения
Секция «Милосердие»

Обитель милосердия была основана в 
1909 году Великой княгиней Елизаветой 
Федоровной Романовой.

Двери отреставрированной Марфо-
Мариинской обители милосердия распах-
нулись 15 сентября 2006 года. 

Возрождение комплекса зданий на 
Большой Ордынке 36 имеет не только 
церковное значение. Здесь причудливо 
переплелись глубокая история с самыми 
современными проблемами, такими как 
терроризм и международный эгоизм.

Обитель создана женщиной, в чьих ве-
нах текла кровь британских королевских 
династий. Елизавета Федоровна – млад-
шая дочь герцога Гессен-Дармштадтского 
Людовика IV и принцессы Алисы, дочери 
английской королевы Виктории. Ее родная 
сестра станет впоследствии российской 
императрицей Александрой Федоровной.

А причина, побудившая наследницу бри-
танских королей, ослепительную красави-
цу (в Европе юная Елизавета носила титул 
одной из красивейших принцесс), оставить 
свет, распустить прислугу  своего дворца и 
все сбережения потратить на строительство 
больничных палат для бедных москвичей, 
тоже звучит весьма современно.

4 февраля 1905 года террорист эсер 
Иван Каляев метнул самодельную бомбу 
в карету великого князя Сергея Алексан-
дровича, мужа Елизаветы Федоровны. 
Великий князь просил императора раз-
решить ему ужесточить меры против 
революционеров-радикалов. Император 
отказал, и Сергей Александрович подал 
в отставку. Государь отставку принял. Та-
ким образом, к моменту теракта он уже не 
был московским генерал-губернатором, и 
взрывать его не имело смысла.

Но террористы оказались настойчивы-
ми. За князем охотилась группа, возглав-
ляемая печально знаменитым Борисом 
Савинковым, который казнь не отменил. 
Карету князя взорвали у Никольских во-
рот Кремля. Бывшего градоначальника 
буквально разорвало на части. Фрагменты 
тела и голову собственноручно собирала 
его жена.

Впоследствии Елизавета Федоровна по-

К 100-летию Марфо-Мариинской обители
  Обитель любви, добра и милосердия

выступление Лисиной Т.Е., учителя английского языка МОУ «Гимназия №5»

***
6 сентября 2009 года учащиеся художе-

ственного отделения Детской школы ис-
кусств нашего города  приняли участие в 
пленере на территории Марфо-Мариинской 

Обители Мило-
сердия. Пленер 
состоялся  на-
кануне праздно-
вания 100-летия  
основания оби-
тели. Лично для 
меня поездка 
стала удивитель-
ным событием 
и некоторым 
итогом давней 
истории.

 В 2005 году  
мне в руки попала книга «Золотой святы-
ни свет», в которой рассказывалось о жиз-
ненном пути Матушки Елизаветы. Тогда 
история Великой Княгини Елизаветы Фе-

Директор Детской школы искусств 
Максумова Л.В.

Страницу подготовила Габелева Е.А
преподаватенль МОУ «Гимназия №5». 

Последние минуты работы секции. 
Время подводить итоги. И вновь… слу-
чай или провидение?  Открывается 
дверь. Входит отец Александр. И имен-
но его слова звучат выводом в работе 
секции  как напутствие молодым и на-
каз взрослым.

Яркий и светлый момент в жизни 
каждого, кто сегодня здесь побывал!

сетила убийцу мужа в тюрьме  с просьбой 
о  раскаянии в содеянном преступлении. Но 
раскаяния не последовало, несмотря на это, 
Елизавета Федоровна объявила, что проща-
ет его от себя и от имени мужа. 

А потом выкупила землю на Большой Ор-
дынке и организовала строительство церкви, 
больницы и приюта. Так и появилась Марфо-
Мариинская обитель милосердия, в ней тогда 
было всего шесть сестер.

Первая красавица Европы  полностью 
разделила их долю. Распустила двор,  по-
делила свое состояние 
на три части: в казну, на-
следникам мужа и самую 
большую часть на благо-
творительные нужды. 
Переселившись из двор-
ца в келью обители, спа-
ла на деревянных досках 
без матраса, соблюдала 
посты. Сама перевязы-
вала раны, ассистирова-
ла при самых сложных 
операциях, часто ночами 
просиживала у постелей 
больных. Сохранились 
документы, из которых 
следует, что великая кня-
гиня, если кто-то из ее 
пациентов умирал, всю ночь читала над по-
койником Псалтырь, а в 6 утра неизменно 
начинала свой рабочий день.

Она не боялась ничего. Полиция не раз 
просила ее отказаться от походов по кри-
минальной Хитровке, где Елизавета Федо-
ровна собирала бездомных детей для своей 
школы. Впрочем, опасения были напрасны. 
На Хитровке ее уважали, называя «Великой 
матушкой». В походах ее сопровождали 
обычно келейница сестра Варвара и княжна 
Мария Оболенская. Мальчики с Хитровки 
впоследствии распределялись в артели по-
сыльных, девочек устраивали в школы и 
приюты. Милосердие приносило осязае-
мые плоды.

«Великую матушку» арестовали в апре-
ле 1918 года. Елизавету Федоровну вместе 
с двумя сестрами обители и пятью узни-
ками из дома Романовых чекисты повезли 

по железной дороге в Алапаевск, что в ста 
километрах от Екатеринбурга. В начале 
лета 1918 года началось стремительное на-
ступление  белогвардейских войск на  Вос-
точном фронте.

Опасаясь захвата членов царской  семьи, 
уральские большевики в ночь с 16 на 17 
июля расстреляли в Екатеринбурге, в подва-
ле Ипатьевского дома, последнего русского 
Императора и его семью. На следующую 
ночь, с 17 на 18 июля, Великую княгиню 
вместе с ее келейницей Варварой и пятью  

царственными узниками 
привезли к заброшенной 
шахте в двенадцати кило-
метрах от Алапаевска. Пер-
вой столкнули вниз Елиза-
вету Федоровну: «Господи. 
Прости им, не ведают, что 
творят!» – было последни-
ми словами княгини. Вслед 
за ней сбросили остальных 
обреченных. Палачи были 
уверены, что они погиб-
нут сразу – разобьются или 
утонут в затопившей шахту 
воде. Но вместо тишины 
они услышали перемежае-
мую  стонами летящую к 
небу молитву…

Осенью 1918 года Белая Армия вошла 
в Алапаевск. Тогда-то и удалось найти тела 
Мучеников. Елизавета Федоровна упала 
не на самое дно, а на выступ на глубине 
пятнадцати метров. Рядом с ней лежал Ио-
анн Константинович – сын Великого князя 
Константина Романова, посвятившего ей 
когда-то стихи… У Иоанна была забинто-
вана голова – значит, княгиня сама тяжко 
разбившаяся при  падении, наложила ему 
повязку.

Мощи святых преподобномучениц Вели-
кой княгини Елизаветы и ее келейницы Вар-
вары хранятся в Иерусалиме, в храме святой 
Марии Магдалины. Сбылось молитвенное 
пожелание благочестивой княгини…

Восстановление обители началось в 1992 
году. Отреставрированная, она продолжает 
все проекты милосердия, задуманные княги-
ней. Здесь будут лечить и помогать сиротам. 

«Елизавета Федоровна – образец ис-
креннего служения ближним, нашему госу-
дарству  и  Русской православной церкви. 
Немка, лютеранка, она по своему желанию 
приняла православие и после гибели от рук 
террористов супруга посвятила себя делам 
милосердия. Будучи внучкой британской ко-
ролевы Виктории, она отказалась покидать 
Россию во времена революционных потря-
сений и приняла мученическую смерть. В 
2004 году было организовано принесение 
мощей Великой княгини Елизаветы Федо-
ровны и инокини Варвары в пределы Рус-
ской православной церкви. В 2006 году был 
создан попечительский совет программы 
восстановления Марфо-Мариинской оби-
тели, в который вошли многие уважаемые 
люди. На сегодня восстановлен архитектур-
ный  облик обители. Следующим и  самым 
главным  шагом должно быть возрождение 
традиций милосердия и благотворительно-
сти, заложенных Елизаветой Федоровной», 
– сказал Владимир Якунин, глава попечи-
тельского Фонда Андрея Первозванного, 
сопредседателя программы «Возрождение 
Марфо-Мариинской обители милосердия».

18 июля 2009 года, в день памяти ново-
мучениц Елизаветы и Варвары,  в Марфо-
Мариинской обители отмечалось 100-
летие со дня ее создания. 6 сентября 2009 
года проходил фестиваль, организованный 
культурно-просветительским центром 
обители. 

 А 7 сентября 2009 года была достав-
лена десница Великой Княгини в Марфо-
Мариинскую обитель из Иерусалимского 
храма Марии Магдалины и была проведена  
литургия Патриархом Всея Руси Кириллом 
в память Великой княгини, новомученицы 
Российской.

Жарко горят свечи и лампады возле гроб-
ниц новомучениц Российских в Иерусалим-
ском храме. Горят свечи в храме в Марфо-
Мариинской обители, и сквозь  церковное 
песнопение и колокольный звон словно 
слышится голос Елизаветы: «Святая Россия 
не может погибнуть. Разрушена Великая 
Россия, но Святая Россия и Православная 
Церковь, которую «врата ада не одолеют», 
будет жить вечно».

доровны меня буквально потрясла. Книга 
стала настольной. Могу начать читать ее с 
любого места. И всегда душа наполнится 
светом, придет покой и умиротворение.  По-
сле знакомства с книгой решила обязательно 
посетить Марфо-Мариинскую обитель. Но, 
как это часто бывает, за ежедневной суетой 
поездка откладывалась и откладывалась… 
Поэтому, когда воспитанников нашей шко-
лы пригласили принять участие в пленере 
на Святом месте, обрадовалась несказанно.

В поездке приняли участие дети, которые 
стоят лишь в начале пути к Богу – крещеные, 
но не воцерковленные. Многие из них ниче-
го не знали о Елизавете Федоровне. Навер-
ное, не ошибусь, предположив, что мотивом 
для участия в пленере для большинства ре-
бят было желание повысить художественное 
мастерство, а не прикоснуться к Святыне. 
Пленер был долгим. Дети писали Покров-
ский собор, в котором сохранились фрески 
Нестерова, общались с сегодняшними вос-

питанницами обители, получили благосло-
вение сегодняшней настоятельницы Обители 
Матушки Натальи. Итогом  дня стала экс-
курсия в недавно отреставрированные покои 

Великой Княги-
ни Елизаветы 
Федоровны. На 
следующий день 
(7 сентября 2009 
года)  Марфо-
М а р и и н с к а я 
Обитель Мило-
сердия  торже-
ственно  обрела 
мощи Матушки 
Елизаветы. Ин-
тересное наблю-
дение: за время 

экскурсии уставшие подростки оживились, 
вдохновились. Казалось, «золотой святыни 
свет» снизошел и на них. Во всем ощуща-
лось присутствие Матушки Елизаветы.

У каждого свой путь к Храму. И может 
быть, для кого-то из наших учеников он 
начнется с посещения Марфо-Мариинской 
Обители Милосердия и знакомства с жиз-
нью Святой  Матушки Елизаветы.
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Был человек, желавший – как многие – оправдать 
себя. Он спросил у Христа Иисуса: «Кто мой ближний?» 
И Спаситель рассказал ему притчу... 

Шел странник из Иерусалима в Иерихон, и был схва-
чен разбойниками. Они сняли с него одежду вероятно, 
единственное его достояние – и, избив, оставили на до-
роге. 

Вслед за этим бесчеловечьем следует другое, может 
быть, еще худшее: идущие той же дорогой люди равно-
душно проходят мимо этого лежащего, истекающего 
кровью человека. «Прошел мимо» священник. Левит по-
ступил еще хуже: «подошел», «посмотрел», полюбопыт-
ствовал, как страдает и умирает человек, и пошел своей 
дорогой. В лице этих двух людей мимо израненного чело-
века прошло как бы все несострадательное человечество. 
Одна половина этого человечества ранила его и бросила 
умирать на дороге; другая проходит равнодушно мимо 
его страданий. 

Иоанн Златоуст справедливо сказал: «Богатые и сы-
тые, равнодушно взирающие на голодных и нищих и не 
помогающие им, равны убийцам». Конечно, равны пре-
ступникам и те, которые, имея возможность помочь хотя 

бы одной жертве преступлений этого мира, проходят 
мимо человеческих страданий, занятые одним своим бла-
гополучием. 

В простых словах Христос, знающий сердца людей, 
открывает всю глубину мрака, сгустившегося над чело-
вечеством, и показывает главный грех всех времен и на-
родов: не милосердие. И когда, вникая в эту истину, мы 
начинаем ужасаться кромешной тьме нравственного че-
ловеческого сознания – тихая небесная заря – милосер-
дие – восходит над землей. И за нею видно само Солнце 
Божественной Любви – Христос. 

Проезжал тем же путем около Иерихона Самарянин 
некто и, увидев на дороге окровавленного человека, сжа-
лился над ним. Вот всё, что произошло: сжалился над 
ним. Всё другое было только следствием этого: один 
человек сжалился над другим человеком. Свершилось 
близкое ко всем чудо, через которое самый грешный и 
слабый человек делается причастником Божественной 
силы, правды и славы. 

Жалость двигает больше, чем каменными гора-
ми, – она двигает каменными сердцами. «Истинно 
говорю вам, если кто скажет горе сей: "Поднимись и 
ввергнись в море", и не усомнится в сердце своем, но 
поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что 
ни скажет» (Мк. XI, 23). Это слова Христа. Жалость в 
мире – есть чудо. Каменные горы передвигать с их ме-
ста никому не надо. Истинное чудо есть жалость. 

Бог хочет этого чуда, жалости одного человека к дру-
гому. Тут сила высшей жизни. Истинное милосердие 
всегда просто и деятельно. Оно есть воля, готовая на 
всякий труд, сердце, соглашающееся перенести всякую 
скорбь ради любви. 

Истинное милосердие деловито. Оно соединяет в себе 
небо и землю, и помогает не только в чувствах и намере-
ниях, но – сейчас же тут, на этой сухой, пыльной земле 
меж Иерусалимом и Иерихоном. 

Таковым именно было милосердие Самарянина, о 
котором рассказал миру Христос. Продуманная забот-
ливость его показывает глубину его жалости. Подойдя к 
лежащему на дороге раненому, он тотчас «перевязал ему 
раны», смягчив их маслом, промыв вином, и, «посадив 
его на осла, привез в гостиницу и позаботился о нем». 
Так говорит Евангелие. 

После этого милосердный Самарянин мог бы уехать 
с чистой совестью. Но нет – на другой день, отъезжая, 
вынул два динария, дал содержателю гостиницы и ска-
зал: «Позаботься о нем». Казалось бы, теперь уже все 
сделано им. Но совесть этого человека продолжает быть 
неудовлетворенной: он обращается к хозяину гостиницы 
и говорит ему: «Если издержишь что более, я, когда воз-
вращусь, отдам тебе». Какое излучение истинной чело-
вечности. 

Ведь все могут поступать «так же»... Много и сейчас 
в мире около нас людей, израненных грехом, оскорблен-
ных злом этого мира, лежащих и страдающих на разных 
дорогах. И можно помочь им. 

Я вижу эту небольшую каменную гостиницу мило-
сердного Самарянина на дороге меж Иерусалимом и Ие-
рихоном. Это малый дом, в нем никто не обитает, но его 
знают все паломники Святой Земли... Дорога пустынная 
вьётся среди гор, спускаясь к Иерихону. Вокруг – мерт-
вые горы. Это сердца. Кого? Древних? Современных лю-
дей? Это наши каменные человеческие сердца, Господи. 
И они алчут воды Твоей Милости и готовы ответить на 
воду Твою цветами и травами. 

Малый дом стоит близ дороги. Приходят сюда люди 
всех стран и народов и видят эту притчу, которую слышат 
от Христа. И слово пустынной дороги, мертвых камен-
ных гор, и этот малый дом, говорящий народам о мило-
сердии, – все остается как Божественный зов среди мира 
к человечности человека, к любви и жалости. 

О МИЛОСЕРДИИ НАД МИРОМ
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)

Апокалипсис мелкого греха. С-Пб, 1997г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскре-

сение Твое славим!»
«Христос за всех умер, – говорит апостол Павел, – чтобы 

живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 
воскресшего» (2 Кор. 5, 15). Это значит, мы посвящаем Бо-
жественной любви до смерти нашего Спасителя всю нашу 
жизнь, принося Его славе все, что имеем: все наши победы 
и поражения, труды и поступки, все мысли и желания. Наш 
Божественный Искупитель распростерт на Кресте. Как гово-
рят святые отцы, Его Тело не было пронзено копием ненави-
сти, но – копием любви. Да, ненавистью всей преисподней, 
грехами всего мира, нашим с вами злом, но, прежде всего, 
Его любовью к нам. Он не был бы здесь, если бы Его любовь 
не была до смерти. Он умер от любви к нам, любви более 
скорбной, чем сама смерть.

Приидите, поклонимся и припадем Ему вместе с мучени-
ками, память которых совершает поклонением Кресту Хри-
стову Церковь, с теми, кто захотел с Ним умереть по любви 
к Нему. Перед лицом современных сатанинских идеологий 
растления и насилия, как недавно перед лицом идеологии 
коммунистического воинствующего безбожия, Церковь во-
прошает нас, готовы ли мы с полной убежденностью и созна-
тельностью повторить слова святых мучеников: «Мы пред-
почитаем умереть за Христа какою угодно смертью, нежели 
отречься от Него и от правды Его» – слова, которые будут 
звучать до конца мира, проникая до глубины окаменевших 
сердец. Слова, от которых делаются подлинными все другие 
святые слова. Слова, которые никакие толкования не могут 
смягчить; никакие комментарии – подделать; никакая цензу-
ра – поставить им фильтр; никакой перевод – исказить. Всем 
людям, без исключения, они должны быть понятны.

Господь говорит, что если кто хочет быть Его учеником, тот 
пусть возьмет свой крест и следует за Ним. И мы понимаем, что 
Господь хочет подготовить нас к мученичеству. Призывать к 
поклонению Кресту Христову – значит призывать к мучениче-
ству. Но если Сам Господь посылает нас, какое значение имеют 
все скорби и смерть! Самое главное – быть всегда верным Ему.

В этот день мы снова размышляем о нашей России, кото-
рая является, может быть, самой прекрасной в мире страной 
после Святой Земли, прежде всего потому, что она напоена 
кровью стольких мучеников. Как прославляет Церковь этих 
святых, как украшается ими, как зовет она нас быть в обще-
нии с ними!

Сорок мучеников Севастийских и сорок миллионов но-
вых мучеников Российских нам говорят: 
«Многие из вас боятся мученичества. И 
это естественно. Господь никогда не дает 
испытаний, которые мы не сможем пере-
нести. Сила благодати и сила Духа в кре-
сте, посылаемом Господом, всегда больше, 
чем сила страданий. Надо исполниться до-
верия к Господу, только бы крест наш был 
глубоко укоренен в Кресте Его».

В молитве к новым мученикам и ис-
поведникам Российским есть размышле-
ние о том, как в юности, читая о древних 
страстотерпцах, новомученики «в сердце 
своем помыслиша, коликодоброхвально 
есть таковым подражати». Как бы глядя 
на происходящее вокруг, Церковь взыва-
ет к ним: «А поскольку на всякое время 
возможно есть найти на ны испытаниям 
нечаянным, испросите нам от Господа 
мужества дар, толико благопотребный в 
жизни нашей».

Как случилось, что один из воинов Севастийских убежал 
из воды смерти и славы, а другой побежал в эту воду? Какой 
урок дает мне этот смелый мученик-воин, указуя перстом на 
мой грех, на мою трусость, на мое желание тепла и покоя, 
на мое недостоинство называться христианином? Эту тайну 
должен услышать даже глухой: смелыми бывают, когда лю-
бят. В одно мгновение может наше сердце уязвиться Христо-
вою любовью, но мы не смеем на это безрассудно рассчиты-
вать. Надо заранее, до времени гонений, до того, как придут 
огненные испытания, так жить и молиться, чтобы обрести 

хоть каплю этой любви. Хоть каплю любви ко Господу. И по-
стом, и молитвою, и принятием многих скорбей, верностью 
заповедям Господним Церковь учит укреплять наши души. 
Да, надо неповерхностно и нелицемерно молиться в ожида-
нии грядущих событий, потому что совсем нелегко их будет 
пережить.

Велико зло, в котором сегодня находится мир. Сорока 
миллионов новых мучеников Россий-
ских оказалось, как видно, недоста-
точно для возрождения России, хотя 
для многих, благодаря им, открылось 
небо, так что они устремились к воде 
крещения. Но зло, по пророческому 
слову святого Царя-мученика Нико-
лая, становится все сильней. Потре-
буется ли новое поколение мучени-
ков, чтобы родилось новое поколение 
любви? Никто из нас не может быть 
уверенным, что Бог сподобит его та-
кой высокой участи – стать мучеником 
времени кончины мира. Но мы долж-
ны жить так, как если бы Господь го-
товил нас к этому.

Бери крест свой на каждый день, 
каждодневную твою жизнь отдавай с 
сердцем мученика Богу и людям. На-
ступает время, когда для того, чтобы 

противостоять сатанинским соблазнам и отказаться от при-
несения жертв новым идолам требуется мужество, равное 
тому, которое проявляли христиане во времена открытых 
гонений.

Господь говорит: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, 
где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся 
от веры Моей...» (Откр. 2, 13). Весь вопрос в том, как стя-
жать благодать умереть за Христа, Который умер за нас. Бла-
годать умереть за Него, чтобы засвидетельствовать миру, что 
Он воскрес. Аминь.

Слово в Неделю Креñтоïоêлоннóю

Протоиерей Александр Шаргунов
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Марка
Глава 8 О лежащем кресте

Неделя 3-я Великого поста
Крестопоклонная

Мк. 8, 34-9,1
Евр. 4, 14-5, 6

Послание к Евреям 
святого апостола Павла

Глава 4

Глава 5

14 Итак, имея Первосвященника вели-
кого, прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться испове-
дания нашего. 15  Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха. 16 Посему да приступаем 
с дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести бла-
годать для благовременной помощи.

Ибо всякий первосвященник, из че-
ловеков избираемый, для человеков 
поставляется на служение Богу, чтобы 
приносить дары и жертвы за грехи, 2 мо-
гущий снисходить невежествующим и за-
блуждающим, потому что и сам обложен 
немощью, 3 и посему он должен как за 
народ, так и за себя приносить жертвы о 
грехах. 4 И никто сам собою не приемлет 
этой чести, но призываемый Богом, как 
и Аарон. 5 Так и Христос не Сам Себе 
присвоил славу быть первосвященником, 
но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я 
ныне родил Тебя; 6 как и в другом месте 
говорит: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека.

Пртоиерей Вячеслав Резников.
Полный круг проповедей на ежедневные

Апостольские и Евангельские
церковные чтения. М: 2005

34 И, подозвав народ с учениками Свои-
ми, сказал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною. 35 Ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто по-
теряет душу свою ради Меня и Еванге-
лия, тот сбережет ее. 36 Ибо какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит? 37 Или какой вы-
куп даст человек за душу свою? 38 Ибо 
кто постыдится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами.

Глава 9
И сказал им: истинно говорю вам: есть 

некоторые из стоящих здесь, которые 
не вкусят смерти, как уже увидят Цар-
ствие Божие, пришедшее в силе. 

Напомнив вчера, что Господь пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию, сегодня цер-
ковь выносит перед нами святой крест.

Дважды в году совершается вынос креста из алта-
ря на середину храма: в день Воздвижения, и сегодня, 
в Крестопоклонную неделю. Но тогда он воздвигается 
над людьми, торжественно и победоносно. А сегодня 
– «полагается» пред нами. Преступника сначала клали 
на лежащий крест и прибивали гвоздями, а потом этот 
крест поднимали.

Итак, крест лежит посреди храма. Из недр этого кре-
ста, как из неопалимой купины, звучит слово Божие: 
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой, и следуй за Мною». Причем, всякого «себя»: 
не только плохого, но и «хорошего»: не только своих гре-
хов и страстей, но и своей праведности, своих заслуг...

А чтобы отвергнуться себя, надо сначала придти в 
себя, как пришел в себя блудный сын (Лк. 15, 17). Вот 
он возвращается – грязный, все промотавший. Идет, по-
видимому, бесстыдно пользоваться тем, что за это время 
приобретено и преумножено отцом и братом...

Но на самом деле он идет положить к ногам отца свое 
сыновство и просить милости быть хотя бы наемником 
в его доме. Он распял не только свои страсти и свои бы-
лые влечения, но и свое достоинство, свою гордость.

Но и чтобы простить, тоже надо себя распять, забыть 
надругание над любовью, над заботой, над бесчисленными 
дарами. И отец тоже это делает. Но не в ответ на саморас-
пятие сына. Любовь отца еще раньше, изначально распята, 
сердце его давно открыто, лишь бы сын вернулся.

Не смог себя распять лишь старший брат. Не смог от-

вергнуться себя, такого хорошего, преданного, никуда не 
уходившего, ни копейки не промотавшего. Он презирает 
и кающегося брата, и так легко прощающего отца.

Он вполне человек мира, человек «рода сего». В 
«роде сем» человек, это звучит гордо! Род сей говорит: 
как ты можешь унизиться и просить прощения? Как ты 
можешь вот так легко прощать? И даже просто носить на 
груди крест в «роде сем» стыдно: значит, показываешь 
слабость, сам на себя не надеешься. Да и надеешься-то 
на кого? На того, кто сам себя не мог защитить!

А Господь говорит: «Кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того посты-
дится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами».

Человек приходит в себя, когда осознает, что имен-
но ему, и никому другому предназначен этот лежащий 
посреди храма крест. Казалось бы, как никогда при-
близились страдания. Но на самом деле «ныне ближе 
к нам спасение». Казалось бы, пришла ночь смерти, но 
на самом-то деле «ночь прошла, а день приблизился», и 
«наступил уже час пробудиться нам от сна». (Рим. 13, 
11–12). И не взяв креста, невозможно «получить милость 
и обрести благодать для благовременной помощи».

Потому что лежащий перед нами крест, это одновре-
менно и тот самый жертвенник, на котором Первосвя-
щенник великий прошел небеса с приношением Своей 
безгрешной плоти. И слово Божие побуждает присту-
пать «с дерзновением» к этому «престолу благодати». 
Потому что этот Первосвященник может и «сострадать 
нам в немощах наших», так как Он, «подобно нам, ис-
кушен во всем, кроме греха».

Однажды ученики
застали великого художника в слезах.
– Учитель, почему ты плачешь? – спросили они.
– Я закончил работу, но не вижу в ней никаких изъянов, – ответил тот. 
– Это же хорошо! – удивились ученики.
– Если я не вижу недостатков в своей работе, значит, мой талант идет на убыль, – ответил великий художник. 
Так же и в духовной жизни: если не видишь в себе никаких изъянов, – не радоваться надо, a плакать.

Едет хмурый человек
в троллейбусе и думает: «Вокруг ничего хорошего, одна тоска. Жена – ворчунья, дети – хулиганы, начальник 

– злыдня...»
За его спиной – ангел-хранитель c блокнотом и ручкой. Записывает и думает: «Одна тоска, начальник – 

злыдня, жена – ворчунья, дети – хулиганы... Вроде, было уже... И зачем ему это все время? Но раз заказывает 
– придется исполнять...»

Жил-был голубь,
который постоянно менял гнезда. Ему был невыносим неприятный, острый запах, исходивший от этих 

гнезд.
Как-то он горько пожаловался на это старому, опытному голубю. Тот все выслушал и сказал:
– Обрати внимание: оттого, что ты постоянно перелетаешь из гнезда в гнездо, ничего не меняется: запах, 

который тебе так мешает, идет не от гнезд, a от тебя самого.

Провалился y одного крестьянина осел в колодец. 
Хозяин задумался: как же его оттуда вытащить? A потом так про себя рассудил: «Осел мой – все равно ста-

рый, ему недолго жить осталось. Я все равно собирался купить нового молодого осла. Да и колодец этот – почти 
высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый. Почему бы мне одним разом не закопать и осла, и 
старый колодец?»

Крестьянин позвал соседей, чтобы они помогли ему закопать колодец. Люди дружно взялись за лопаты и 
принялись бросать в колодец землю. Осел возмущенно закричал и вдруг, к всеобщему удивлению, притих.

Крестьянин глянул вниз и изумился. Ослик не кричал, потому что был занят делом: он стряхивал падавшие 
ему на спину комья земли и быстро приминал их ногами.

Очень скоро он оказался наверху и выпрыгнул из колодца.
B жизни на каждого из нас падают все новые и новые комья грязи. Можно громко кричать и возмущаться, 

но ведь есть и другой путь.

«Не одни уста должны поститься, – нет, пусть 
постятся и око, и слух, и руки, и все ваше тело»

Св. Иоанн Златоуст

ПРИТЧИ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Из кн. «Жил человек…» (изд. Никея, Москва, 2009)
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в храме ïрï. Серафима Саровñêоãо

пРАВОСЛАВНАя БИБЛИОТЕКА
РАЗМЕщАЕТСЯ НА ВТОРОМ эТАжЕ ЦЕРКОВНОй ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:       с 18.00 до 20.00

Воскресенье:       с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

приемнûе дни наñтоятеля 
о. Алеêñандра (Беêещенêо)

Среда с 16.00 до 19.00; Пятница с 16.00 до 19.00

Прием ведется по всем вопросам, 
включая исповедь и беседы

Тел. настоятеля: 8 - 9 0 9 - 9 7 6 - 0 7 - 7 0
e-mail: serafimhram@list.ru
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Нед. 4-я В. п.,ïрï. Иоанна Леñтвичниêа
Вечерня ñ Аêафиñтом Страñтям Гоñïодним
иêонû БМ «Державная»
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ВХОД ГОСпОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
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Нед. 5-я Велиêоãо поñта,ïрï. Марии Еãиïетñêой

ВХОД ГОСпОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа

Раñïиñание занятий
воñêреñной шêолû

ïри храме ïрï.Серафима Саровñêоãо

по пятницам
старшая группа (8-10 лет)

 с 17.00 до 18.00 – преподаватель: Кропотова И.В.

по субботам
младшая группа (3-5 лет) с 10.30 до 11.00 

преподаватели: Кобзева К.Н., Ронжина М.Г.

средняя группа (6-7 лет) с 12.00 до 13.00 
преподаватель: Монастырюк Е.Е.

по воскресеньям
«Воскресная история» с 11.00 до 12.00 

(Монастырюк А.Ю.)
Хоровая группа с 12.00 до 13.00 (о. Сергий Зайцев)

10 апреля в 12.00
 в актовом зале МОУ«Гимназия №5» 

воскресная школа храма прп. Серафима Саровского 
совместно с творческими коллективами школ 

и детских садов города проводит
 

паñхальнûй феñтиваль

Желающие принять участие в празднике могут подать заявки 
до 1 апреля в МОУ «Гимназия №5» Котшевой Н.Г. (дом. тел.  515-17-00) 

или Власенко Н.Ф. (контактный телефон 8-906-755-63-99).

Христианская семейная психология
 (лекции-семинары)

14 марта (воскресенье) – 13.30 – 18.00
28 марта (воскресенье) – 13.30 – 18.00

Возраст – от 17 лет
Занятия проводит психолог Тарасенко А.С.

Подробная информация по тел. 8-915-168-01-65
Также можно записаться на индивидуальную консультацию

Занятия и консультации платные


