
Из слова в третью Крестопоклонную, , неделю Великого поста

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Страшен Крест Христов Но я люблю его. –
он родил для меня ни с чем не сравнимую ра-
дость Святой Пасхи Но к этой радости я могу.
приблизиться только со своим крестом Я.
должен добровольно взять свой крест я до, л-
жен полюбить его признать себя вполне до, с-
тойным его как бы тр, уден и тяжел он ни был.

Взять крест – это значит великодушно пе-
реносить насмешки поношения гонения, , ,
скорби к, оторыми греховный мир не поску-
пится одарить послушника Христова.

Взять крест – это значит
претерпеть без ропота и
жалоб тяжкий невидимый,
никому труд над собой,
невидимое томление и му-
ченичество души ради ис-
полнения евангельских ис-
тин Это и борьба с д. ухами
злобы к, оторые яростно
восстанут на того кто во, з-
желает свергнуть с себя
иго греха и подчиниться
Христу.

Взять крест – это доб-
ровольно и усердно подчиниться лишениям и
подвигам к, оторыми обуздывается плоть Ж. и-
вя во плоти мы дол, жны научиться жить для
духа.

И надо обратить особое внимание на то,
что каждый человек на своем жизненном пути
должен поднять именно свой крест Крестов.
бесчисленное множество но тол, ько мой вра-
чует мои язвы только мой б, удет мне во спа-
сение и тол, ько мой я понесу с помощью Бо-
жией ибо он дан мне Самим Го, сподом Как.
бы не ошибиться как бы не взять крест по,

своему произволу т, ому произволу к, оторый в
первую очередь и должен быть распят на кре-
сте самоотвержения С?! амовольный подвиг –
это самодельный крест и н, есение такого кре-
ста всегда оканчивается падением великим.

А что же значит свой крест Это значит?
идти по жизни по своему пути н, ачертанному
для каждого Промыслом Божиим и на этом,
пути подъять именно те скорби что п, опустит
Господь Дал об( еты монашества – не ищи же-
нитьбы св, язан семьей – не стремись к свободе

от детей и супруги Не.)
ищи больших скорбей и
подвигов чем те что, ,
есть на твоем жизненном
пути,– это гордость сби-
вает с пути.

Не ищи освобожде-
ния и от тех скорбей и
трудов что п, осланы те-
бе, – это саможаление
снимает тебя с креста.

Свой крест – это зна-
чит довольствоваться
тем что по тв, оим силам

телесным Дух сам. омнения и самообольще-
ния будет звать тебя к непосильному Не верь.
льстецу.

Как разнообразны в жизни и скорби и и, с-
кушения которые п, осылает нам Господь для
врачевания нашего к, акое различие у людей и
в самих телесных силах и здоровье как разн, о-
образны и наши греховные немощи.

Почитая сегодня Честный Крест Христов с,
покорностью воле Божией возблагодарим Его
за наши малые кресты и воскликнем: «Помя-
ни мя Господи во Царствии Твоем, , ». Аминь.



1 2010февраля года состоялись торжества,
посвященные первой годовщине Первосвяти-
тельского служения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Его Св. я-
тейшество возглавил служение Божественной
литургии в Храме Христа Спасителя За бог. о-
служением молились настоятели и клирики
московских храмов среди которых был н, а-
стоятель нашего храма протоиерей Михаил
Михайлов диакон Алексий Сорокин диакон, ,
Павел Миронов.

6 2010февраля года в Иверской часовне
молебен отслужил клирик нашего храма свя-
щенник Николай Фатеев.

В этом году Воскресная школа нашего
храма участвовала в Сретенском Фестивале
воскресных школ Покровского Благочиния г.
Москвы Сретенский фестиваль проходил с. 23
декабря года по января года В2009 12 2010 .
« »Творческую тетрадь конкурса попала одна
из работ Курбатовой Елизаветы учащейся с, а-
мой младшей группы нашей Воскресной шко-
лы Благодаря Сретенскому фестивалю. 12
февраля наши дети побывали на молодежном
« »Сретенском балу в демонстрационном зале
ГУМа На Сретенском балу собрались уч. « » а-
щиеся воскресных школ православная мол, о-
дежь старшеклассники московских школ к, , а-
деты курсанты и студенты высших учебных,
заведений г Москвы. . Выражаем благодар-
ность организаторам фестиваля Михаилу
Яковлеву и Ирине Мещаниновой Также наши.

дети смогли покататься на коньках на самом
хорошем катке Москвы на Красной площади.

14 февраля 2010 года в нашей Воскресной
школе состоялись «Проводы зимы». К нам в
гости приезжала Воскресная школа храма свя-
тителя Николая чудотворца у Соломенной
сторожки. Родители учащихся наших Вос-
кресных школ а также прихожане храма и, с-
пекли блины которыми, после службы угоща-
ли всех желающих Так же наша. школа уст-
роила для прихожан выставку-продажу кра-
сочных поделок сделанных, руками детей. По-
сле угощений были конкурсы иг, ры на улице:
ребята тянули канат прыгали в мешках на,

определённую дистанцию Далее. , спустив-
шись в помещение, где проходят занятия, Вос-
кресная школа показала свой спектакль «Сол-
нышко». Спектакль получился яркий в том
числе благодаря активной помощи родителей
детей: Дмитрий соорудил настоящий домик,
две Елены домик раскрасили, Дина учувство-
вала в создании костюмов. В завершении
праздника всех ждал зал с накрытыми стола-
ми, , ,блины разные вкусности а так же еще
один конкурс со сладкими призами.

Также дорогие, братья и сестры, обраща-
емся к вам с просьбой если Вы умеете: рисо-
вать сочинять красиво петь, , , пожалуйста, об-
ращайтесь к нам в Воскресную школу, для
всех талантов найдется применение!

13 марта 2010 года в нашем храме в 13.00
будет проводиться Таинство Соборования.

22 марта в день памяти мучеников Сев40 астийских отмечает именины чтец Валерий Кулиш,
желаем ему помощи Божией в его послушаниях!



Святой благоверный князь Даниил Московский
4 (17) марта

Святой благоверный князь Даниил Мос-
ковский родился во Владимире в году Он1261 .
был четвертым сыном святого Александра
Ярославича Невского и праведной Вассы.

В году благоверный1272 князь Даниил по-
лучил доставшийся ему по разделу город Мо-
скву с прилегающими землями Благове. рный
князь построил на берегу Москвы-реки храм в
честь своего тезоименитого покровителя пр, е-
подобного Даниила Столпника. Московское
княжество было в те времена маленьким и не-
завидным Возмужавший благове. рный князь
Даниил укрепил и увеличил его но не путем,
неправды и насилия а милосе, рдием и миро-
любием.

В году когда ряза1300 , н-
ский князь Константин Рома-
нович призвав на помощь т, а-
тар занимался тайными пр, и-
готовлениями к внезапному
нападению на земли Москов-
ского княжества пр, еподоб-
ный Даниил пошел с войском
к Рязани разбил Р, язанского
князя и рассеял его союзников
– татар Никогда не брался.
святой князь за оружие чтобы,
захватить чужие земли ник, о-
гда не отнимал собственности
у других князей ни насилием,
ни коварством За это Господь расш. ирил гра-
ницы его владений В году Иоанн Д. 1302 , и-
митриевич князь П, ереяславля-Залесского,
племянник Даниила ум, ирая бездетным он,
передал свое княжество святому Даниилу П. е-
реяславская земля вместе с Дмитровом была
после Ростова первой как по числу жителей,
так и по крепости главного города Св. ятой
князь остался верен Москве и не стал перено-
сить столицу княжества в более сильный и
значительный по тому времени Переяславль.
Это присоединение выдвинуло Московское
княжество в число наиболее значительных.
Здесь было положено начало объединению
Русской земли в единую мощную державу.

С благодарением помня о неотступном
Благом Путеводителе как в своей личной жиз-
ни так и в жизни Русского г, осударства отец,

святого Даниила - святой благоверный князь
Александр Невский выразил то в словах – «Бог
не в силе а в пра, вде».

В году святой Да1303 ниил тяжело заболел.
Он принял великую схиму и заповедал похо-
ронить себя в Даниловом монастыре По гл. у-
бокому смирению он хотел быть погребенным
не в церкви а на общем м, онастырском клад-
бище.

Не прошло и лет со вр30 емени преставле-
ния благоверного князя Даниила как осн, о-
ванная им Даниловская обитель была в 1330
году переведена в Кремль це, рковь превраще-
на в приходскую а кла, дбище стало мирским.

Во времена великого князя
Иоанна III (1462 - 1505) препо-
добный Даниил напомнил о
себе забывчивым потомкам.
Юноше из окружения велико-
го князя явился некто неиз-
вестный и сказал: «Не бойся
меня - я христианин и госпо-
дин сего места имя мое Дан, и-
ил князь М, осковский по воле,
Божией я положен здесь Ск. а-
жи от меня великому князю
Иоанну сам ты ут: ешаешь се-
бя а меня з, абыл но, не забыл
меня Бог». С того времени ве-
ликий князь установил петь

соборные панихиды по родственникам -
князьям Во вр. емена царя Иоанна Грозного
при гробе преподобного Даниила исцелился
умирающий сын коломенского купца.

Царь пораженный чудом возобновил, ,
древний Данилов монастырь и установил
ежегодно совершать митрополиту со священ-
ным собором крестный ход к месту погребе-
ния благоверного князя и служить там пани-
хиды.

В году благоверный князь Даниил1652
был прославлен обретением святых нетлен-
ных мощей Святые. мощи были положены в
раке на прославление Святыя Троицы и на«
исцеление немощствующих».

Имя князя Даниила носят основанный им
Данилов монастырь в Москве.



Воскрешение Лазаря четверодневного
Диакон Сергий Правдолюбов

Время Великого поста – это время особых духовных подвигов покаяния и размышления над словами Св, ященного
Писания. В пятницу шестой недели заканчивается Святая Четыредесятница – время сорокадневного Великого
поста целью которого было приготовить нас к, о дням Страстной седмицы и светлому Христову Воскресению.
За это благодатное время многие прочитали Святое Евангелие и помнят о событиях предшес, твующих Входу
Господню в Иерусалим и Его вольным страданиям на Кресте Это воскрешение Лазаря. – Лазарева Суббота.

Ежедневное чтение Евангелия для христиа-
нина необходимо. Нельзя один раз прочитать
Священное Писание и думать что ты его зн, а-
ешь Каждый раз когда открываешь текст Бл. , а-
гой Вести Господь, открывает тебе более глубо-
кий ра, нее неведомый смысл святых слов Но это.
возможно при условии что христианин стр, е-
мится жить по заповедям Христовым уч, аствует
в таинствах Церковных а не силится только св, о-
им умом познать весть о Спасителе Мира. Но все
ли мы можем сказать о себе что,
настолько чисты душой что нам,
открыт весь смысл Евангельских
слов Нет Так может г? . оворить
только тот человек кот, орый не ви-
дит своих грехов у к, оторого ду-
шевное зрение как те, мной поло-
сой ткани прикрыто, «матерью
всех грехов» - гордостью А как ск. а-
зано в Писании: «Бог гордым про-
тивится а см, иренным дает благо-
дать» (1 . 5,5).Пет В помощь нам
при чтении Евангелия даны по-
учения святых отцов Церкви б, ого-
служебные песнопения проповеди,
и поучения священников.

В Евангелии от Иоанна повествуется о вос-
крешении Христом Лазаря. «Был болен некто
Лазарь из Вифании из селения где, , жили Мария
и Марфа сестра ее, . Мария же которой брат,
Лазарь был болен была та которая помазала, ,
Господа миром и отерла ноги Его волосами
своими Сестры посла. ли сказать Ему Господи: !
вот кого Ты любишь болен Иисус услышав, , . ,
то сказал эта болезнь не к смерти но к славе, : ,
Божией да прославится через нее Сын Божий, .
Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
Когда же услышал что он болен то пробыл, ,
два дня на том месте где находился После, .
этого сказал ученикам пойдем опять в Иудею: »
( . 11,1Ин -7).

Лазарь и его сестры, Мария и Марфа, были
близкими друзьями Христа Об этом свидетел. ь-
ствует Евангелие от Луки, где повествуется о
том как Марфа приняла Иисуса Хр, иста в своем

доме и служила Ему и ученикам Его а Мария,
слушала проповедь из уст Спасителя (Лк. 10, 38-
42). ,О Марии же говорится отдельно что она
«помазала Господа миром и отерла ноги Его во-
лосами своими». Необходимо заметить что это,
не блудница упоминаемая, у Луки ( . 7,44),Лк ко-
торая тоже возливала миро на ноги Иисуса и с
плачем отирала их за что и спод, обилась от Гос-
пода прощения грехов.

Иисус Христос услышав о болезни Лазаря, ,
не идет к нему и не исцеляет его,
но говорит что его болезнь к сл, а-
ве Божией В. се что прои, сходит в
нашей жизни имеет причину Но, .
мы беремся судить о происходя-
щем зача, стую забывая что без,
воли Божией ничего в мире не
случается Из. -за этого многие из
нас впадают в грех осуждения г, о-
воря что с т, аким-то человеком
случилось такое-то несчастье по
грехам его Но Б. ожий Промысел о
каждом человеке свой По. этому
никогда нельзя осуждать челове-
ка п, опавшего в беду помня что, ,

Господь может попустить те, или иные скорби,
чтобы явить славу свою и посрамить человече-
скую гордость Так и Лазарь не. был исцелен д, а-
бы явилась слава Божия и ученики Христовы
уверились в том что Христос есть И, стинный
Сын Божий и не отчаивались видя Его крестные,
страдания В пояснение это. го Святая Церковь в
тропаре Лазаревой субботы поет: «Общее вос-
кресение прежде Твоея страсти уверяя, из мерт-
вых воздвигл еси Лазаря Христе Боже».

Христос приходит в Вифанию. Удивитель-
ным образом как и в Евангелии от Луки здесь, ,
раскрывается характер двух сестер Мы по. мним
о деятельном служении Марфы и о внимании к
слову Божию Марии Лк( . 10, 38-42). Мария скор-
бит об умершем брате а Марфа услышав что, , ,
идет Христос выходит ему н, австречу. «Иисус,
придя нашел, , что он уже четыре дня во гробе.
Вифания же была близ Иерусалима ст, адиях в
пятнадцати; и многие из Иудеев пришли к



Марфе и Марии утешать их в печали о брате
их. Марфа услышав что идет Иисус пошла, , ,
навстречу Ему Мария же сидела дома; . Тогда
Марфа сказала Иисусу Господи если бы Ты б: ! ыл
здесь не умер бы брат мой, . Но и теперь знаю,
что чего Ты попросишь у Бога даст Тебе Бог, .
Иисус говорит ей воскреснет брат твой: . Мар-
фа сказала Ему знаю что воскреснет в: , воскре-
сение в последний день, . Иисус сказал ей Я есмь:
воскресение и жизнь верующий; в Меня если и,
умрет оживет, . И всякий живущий и в, ерующий
в Меня н, е умрет вовек Веришь ли с. ему? Она
говорит Ему так Господи я верую что Ты: , ! ,
Христос Сын Божий грядущий в мир, , . Сказав
это пошла и позвала тайно Марию с, , естру
свою говор, я Учитель здесь и зовет тебя: . Она,
как скоро услышала п, оспешно встала и пошла
к Нему. Иисус еще не входил в селение но был на,
том месте где встретила Его Марфа Иудеи, . ,
которые были с нею в доме и утешали ее видя, ,
что Мария поспешно встала и вышла пошли за,
нею полагая что она пошла на гроб, , – плакать
там Мария же придя туда где был Иисус и. , , ,
увидев Его пала, к ногам Его и сказала Ему Го: с-
поди если бы Ты был здесь не умер бы брат! ,
мой Иисус к. , огда увидел ее плачущую и при-
шедших с нею Иудеев плачущих Сам во, сскорбел
духом и возмутился и сказал где вы положили:
его Говорят Ему Господи пойди и посмотри? : ! »
( .Ин 11,17-34).

Святитель Иоанн Златоуст в своем толкова-
нии на Евангелие от Иоанна подробно раскры-
вает смысл беседы Иисуса с Марфой и скорби
Марии. «Зачем же Марфа, выходя на встречу
Христу не берет с собой с, естры Она хочет ув? и-
деться с Ним наедине и рассказ, ать Ему о слу-
чившемся Когда Он во. збудил в ней добрые на-
дежды она уходит и зовет Марию к, , оторая и
вышла ко Христу навстречу хотя скорбь ее была,
еще во всей силе Видишь ли как горяча была. ,
любовь Это та самая о к? , оторой говорил: «Ма-
рия же избрала благую часть» ( .10,Лк 42). Но как
же скажешь Марфа явилась теперь более, ,
усердною Она не была более усердною? ; Мария
не вышла потому что еще не слышала о Его,
прибытии. Напротив, Марфа была слабее п, о-
тому что и после того как услышала столь мн, о-
гое все еще гово, рит: «уже смердит ибо четыре;
дня как он во гробе, » ( .39).ст А Мария, хотя ни-
чего не слышала одн, ако же не сказала ничего
подобного но тотчас уверовала и говорит, : «Гос-
поди если бы Ты был здесь не умер бы брат! ,
мой» ( .32)ст . Видите к, акое любомудрие у жен,
хотя и немощен их ум Увидев Христа они не? ,
предаются тотчас слезам рыданиям и стонам, ,
что бывает с нами когда к нам приходит кто, -
нибудь из знакомых во время нашей скорби но;

тотчас выказывают свое удивление к Учителю.
Так они обе веровали во Хр, иста, но еще не над-
лежащим образом Они не знали еще хорошо ни.
того что Он Бог ни того что Он творил это со, , , б-
ственною силою и властью Т. еперь Он научил
их и тому и другому А что они не знали этого. ,
видно как из слов их: «если бы Ты был здесь не,
умер бы брат» наш ст так и из того что они( .21), ,
присовокупили: «чего Ты попросишь у Бога,
даст Тебе Бог» ( .ст 22). ,Таким образом они гово-
рят о Христе, как о каком-нибудь человеке доб-
родетельном и угодном Богу Заметь же что о. , т-
вечает Христос: «воскреснет брат твой» ( .23).ст
Этим опровергает пока слова: «чего Ты попро-
сишь». Не сказал Я буду просить но что: , ? «Вос-
креснет брат твой». Если бы Он сказал же: н-
щина Еще ли ты сморишь долу Я не нуждаюсь! ?
в чужой помощи Я все творю Сам собою; , – то
это было бы очень тяжело и неприятно для
женщины Но сказав. : «воскреснет», Он тем есте-
ственно сделал слово Свое более умеренным а,
дальнейшими словами дал разуметь и то что я,
выше сказал Так когда сказала. , : «знаю что во, с-
креснет в воскресение в п, оследний день» ( .24),ст
тогда Он, яснее показывая Свое могущество г, о-
ворит: «Я есмь воскресение и жизнь» ( .25),ст и тем
означает что Он не нуждается в содействии,
другого так как сам есть жизнь А если бы Он, .
нуждался в другом то каким бы образом сам мог,
быть воскрешением и жизнью Но Он? не сказал
так ясно а только намекнул на это Потом так, . ,
как она сказала: «чего Ты попросишь», то Он еще
говорит: «верующий в Меня если и умрет ож, , и-
вет» ( .25), ,ст показывая тем что Он сам есть по-
датель благ и у Него должно их пр, осить. «И
всякий живущий, и верующий в Меня не умрет,
вовек» ( .26). ,ст Смотри как Он возвышает ее ум.
Ведь не в том только было дело чтобы воскр, е-
сить Лазаря но надобно было и ее и присутс, , т-
вующих с нею научить воскресению Поэтому.
Он прежде чем воскресил рассуждает о воскр, , е-
сении. Если же Он сам есть «воскресение и
жизнь», то не ограничивается местом но может,
исцелять везде И если бы сестры Лазаря. , подоб-
но сотнику сказали, : «скажи слово и вызд, орове-
ет слуга мой» ( . 8,Мф 8), то Он так бы и сделал.
Но так как они звали Его и просили придти к
ним то Он снисходит чтобы возвести их от, ,
уничиженного о Нем понятия и приходит на,
место Но и при этом снисхождении Он показ. ы-
вает что может исцелять и не присутствуя на,
месте С этой. -то целью Он и медлит В самом д. е-
ле бл, агодать не сделалась бы очевидною е, сли
бы она тотчас была дарована если бы пре, жде не
появился уже смрад Но откуда знала эта же. н-
щина о будущем воскресении Она сл? ышала



многие беседы Христа о воскресении а т; еперь
желала увидеть это на самом деле Смотри одн. а-
ко же как она, еще вращается долу В самом д! е-
ле уже услышавши, : «Я есмь воскресение и
жизнь», она даже и после того не сказала во: с-
креси его, – но что? «Я верую что Ты Христос, ,
Сын Божий грядущий в мир, » ( .27).ст Что же ей
Христос Всяк? «верующий в Меня если и умрет, ,
оживет» ( .25),ст разумея здесь телесную смерть;
«и всякий живущий и верующий в Меня не у, , м-
рет вовек» ( .26),ст указывая на духовную смерть.
И так как «Я есмь воскресение», то не смущайся;
хотя уже и умер но веруй это не есть смерть, , .
Таким образом Он пока утешил ее в случившем-
ся и пробудил в ней надежду и тем что сказал, , :
«воскреснет», и тем что изрек, : «Я есмь воскре-
сение», ,и тем что если после воскресения он и
опять умрет то не потерпит никак, ого вреда а,
потому и не должно страшиться этой смерти.
Слова Его имеют тот смысл что ни он не умер, ,
ни вы не умрете. «Веришь ли сему»? Марфа от-
вечает: «верую что Ты Христос Сын Божий, , ,
грядущий в мир» ( .26,27). ,ст Мне кажется что
женщина не поняла слов Она сознавала что в. ,
них есть что-то великое но всего не вы, разумела.
Поэтому будучи спр, ошена об одном она отв, е-
чает другое Но по крайней мере она получила.
теперь ту пользу что отложила свою скорбь Т, . а-
кова-то сила слов Христовых!» (Беседы на Еван-
гелие от Иоанна беседа, 62).
«Иисус прослезился Тогда Иудеи говори. ли:

смотри как Он любил его А некоторые из них, .
сказали не мог ли Сей отверзший очи сл: , епому,
сделать чтобы и этот не умер Иисус же, ? ,
опять скорбя внутренно приходит ко гробу То, .
была пещера и камень лежал на ней Иисус гов, . о-
рит отнимите камень Сестр: . а умершего,
Марфа говорит Ему Господи уже смердит, : ! ;
ибо четыре дня как он во гробе И, . исус говорит
ей не сказал ли Я тебе что если будешь вер: , , о-
вать увидишь славу Божию Итак отняли к, ? а-
мень от пещеры где лежал умерший Иисус же, .
возвел очи к небу и сказал Отче благодарю Т: ! е-
бя что Ты услышал М, еня Я и знал что Ты вс. , е-
гда услышишь Меня но сказал сие для народа; ,
здесь стоящего чтобы поверили что Ты п, , ослал
Меня. Сказав это Он воззвал громким г, олосом:
Лазарь иди вон! . И вышел умерший о, бвитый по
рукам и ногам погребальными пеленами и лице,
его обвязано было платком Иисус говорит им. :
развяжите его пусть идет Тогда многие из И, . у-
деев пришедших к Марии и виде, вших что с, о-
творил Иисус уверовали в Него А некот, . орые из
них пошли к фарисеям и сказали им что, сделал
Иисус» ( . 11, 35Ин -46).

Иоанн Богослов не случайно упоминает что,
Христос прослезился и скорбел Это сказано для.
того чтобы не было сомнения, , что Божествен-
ная и человеческая природы соединились во
Христе по учению Святой Церкви, : «Единосущ-
но Отцу … вочеловечился нас ради человек»
( ).Символ Веры Будучи Богом Он стал сове, р-
шенным человеком без греха О. пять слышится
ропот из толпы иудеев сетовавших на то что, ,
Господь не предотвратил смерти Лазаря Но не.
большее ли чудо сотворит Господь В док? аза-
тельство того что Лазарь де, йствительно умер и
это чувствовали все пришедшие Ма, рфа гово-
рит что уже смердит то есть разлаг, , ается. Иудеи,
скорбевшие о смерти Лазаря не случайно пр, и-
ходят с Марией ко гробу Они должны стать.
свидетелями того что Лазарь действител, ьно
воскрес что это не челове, к, похожий на него,
или призрак Поэтому Иисус требует отвалить.
камень от двери гроба и повелевает Лазарю
выйти Он выходит в погр. ебальных пеленах,
чтобы и те которые погр, ебали его убедились, ,
что он в том же виде, в котором они его положи-
ли во гроб чтобы они сами сняли ткань кот, , о-
рой оборачивали тело умершего и удостовери-
лись что это он Ева, . нгелист Иоанн говорит что,
многие, видевшие это чудо, уверовали в Иисуса,
но нашлись и такие которые, пошли к фарисеям
и сказали им чт, о сделал Иисус.

Воскресение Лазаря было настолько очевид-
ным и произошло на глазах у многих что ф, ари-
сеи и первосвященники не имея ник, акой воз-
можности отрицать чуда в своей злобе р, ешили
убить Лазаря потому что многие увер, овали во
Христа Ин( . 12,10-11).

Подобно Лазарю и мы все воскреснем К. акой
бы смертью не умер человек как бы его не п, о-
гребли все равно в последний день все во, сста-
нут на Страшный Суд Божий такими какие мы,
есть не только душо: й которая бе, ссмертна но и,
телом которое станет нетленно Те, . м страшнее
для нас быть осужденными на муку вечную п, о-
тому что в аду будет все и страшное томление:
души от того что она о, ставлена Богом и физ, и-
ческая настоящая боль Помня о нашем воскр, . е-
сении мы и умерших наших сродников хор, о-
ним в таком виде в к, аком хотели бы и мы сами
предстать пред Господом со знамением Креста,
Господня с м, олитвой в руке и Его пречистым
ликом на челе.

Лазарь бежал от фарисеев на остров Кипр а,
по сошествии Святого Духа на апостолов стал,
первым епископом кипрского города Китиона
(совр Ларнака и прожил со дня во. ) скрешения
ГосподомИисусом Христом около лет30 .



Вегетарианство и его отличие от христианского поста
Святитель Тихон Патриарх Московский и всея Руси,

Христианский пост многократно и много-
образно подвергался нападениям и нарекани-
ям со стороны «плотских» людей Нападения.
эти становятся тем ожесточеннее чем более в,
известное время люди ходят по плоти и забо-
тятся об угождении ей В такие времена го. с-
подства плоти и измельчания духа голоса в за-
щиту поста раздаются редко и робко Тем пр. и-
ятнее слышать голос в пользу поста ра, здав-
шийся в наши дни из мира светского к, оторый
далеко не часто поет в унисон с миром духов-
ным церковным Разумеем вегетариа, . нское
движение возникновению которого ост, авалось
бы только радоваться если бы сами в, егетари-
анцы не допускали в своем учении немалых
промахов и погрешностей.

Под именем вегетарианства
разумеется такое направление в
воззрениях современного обще-
ства которым допускается упо, т-
ребление в пищу только расти-
тельных продуктов а не мяса и,
рыбы отсюда произошло и н( а-
звание вегетарианства от латин-
ского слова vegetare – произра-
стать В защиту своего учения).
вегетарианцы приводят данные
1) :из анатомии человек принад-
лежит к разряду существ плото-
ядных а не всеядных и плотоя, д-
ных из о; 2) рганической химии:
растительная пища содержит все необходимое
для питания и может поддерживать силы и
здоровье человека в той же степени как и п, и-
ща смешанная то есть ж, ивотно-растительная;
3) :из физиологии растительная пища лучше
усвояется чем мясная из медицины мясное, ; 4) :
питание возбуждает организм и сокращает
жизнь а вегетариа, нское напротив, , – сохраняет
и удлиняет ее из эк; 5) ономии растител: ьная
пища дешевле мясной приводятся н; 6) , аконец,
и нравственные соображения убив: ание жи-
вотных противно нравственному чувству чело-
века тогда как вегетар, ианство вносит мир и в
собственную жизнь человека и в его отнош, е-
ния к миру животных Некоторые из этих с. о-
ображений высказывались еще в глубокой
древности в мире языч, еском П( ифагором,
Платоном С, акиа-Муни в мире христианском);

они чаще повторялись но все же высказыва, в-
шие их были единичными личностями и не
составляли общества только в середине н: ы-
нешнего ( .прим - XIX) столетия в Англии а з, а-
тем и в других странах возникли целые обще-
ства вегетарианцев С тех пор дв. ижение веге-
тарианское все более и более возрастает все;
больше и чаще встречается последователей его,
которые ревностно распространяют свои
взгляды и стараются осуществить их на деле;
так в западной Европе есть немало вегетар, и-
анских ресторанов в одном Лондоне их до(
тридцати в которых кушанья готовятся и), с-
ключительно из растительной пищи издаются;
книги вегетарианского поваренного искусства,
в которых содержатся расписания кушаний и

наставления для приготовления
более восьмисот блюд У нас в Ро. с-
сии также есть последователи веге-
тарианства к числу которых пр, и-
надлежит и известный писатель
граф Лев Толстой.

Вегетарианству обещают ши-
рокое будущее так как говорят, , ,
человечество волей-неволей в
конце концов придет к способу
питания вегетарианцев Уже и т. е-
перь в некоторых странах Европы
замечается явление уменьшения
скота а в Азии это явлен, ие почти
уже совершилось особенно в на, и-

более населенных странах – в Китае и Японии,
так что в будущем хотя и не близком совсем, ,
не будет скота а следовательно и мясной п, , и-
щи Если это так то вегетарианство имеет ту. ,
заслугу что его последователи разраб, атывают
способы питания и образа жизни к которому,
рано или поздно люди должны будут примк-
нуть Но кроме этой проблематичной заслуги.
вегетарианству принадлежит та несомненная
заслуга что оно предъявляет по адресу наш, е-
го сластолюбивого и изнеженного века на-
стойчивый призыв к воздержанию.

«Присмотритесь, – говорит Толстой, – к
нашей жизни к тому чем движимо больши, , н-
ство людей нашего мира спросите себя какой; ,
главный интерес этого большинства И как ни?
странно это может показаться нам привы, к-
шим скрывать наши настоящие интересы и
выставлять фальшивые искусственные гла, , в-



ный интерес жизни большинства людей наше-
го времени – это удовлетворение вкуса уд, о-
вольствие еды Начиная с беднейших до бог. а-
тейших сословий общества обжорство я д, , у-
маю есть главная цель ес, , ть главное удовольст-
вие нашей жизни Бедный рабочий н. , арод со-
ставляет исключение только в той мере в к, о-
торой нужда мешает ему предаваться этой
страсти Как только у него есть время и сре. дст-
ва к тому он подражая высшим классам пр, , , и-
обретает самое вкусное и сладкое А п... осмот-
рите на жизнь людей образованных п, ослу-
шайте их разговоры Какие все возвыше. нные
предметы как будто занимают их и ф: илосо-
фия и наука и искусство и поэзия и распр, , , , е-
деление богатств и благосостояние н, арода и,
воспитание юношества но; все это для огром-
ного большинства – ложь все это их з, анимает
между делом между настоящим делом, – зав-
траком и обедом пока желудок полон и нел, , ь-
зя есть еще Интерес один живой н. , астоящий
интерес большинства – это еда Как поесть что. ,
поесть когда где, , ? Ни одно торжество ни одна,
радость ни одно открытие чего бы то ни было,
не обходится без еды Люди притворяются что. ,
обед еда им не нужны даже в тягость но это, , ;
ложь Попробуйте вм. есто ожидаемых ими
утонченных блюд дать им не говорю, – хлеба с
водою но, каши и лапши и посмотрите какую, ,
бурю это вызовет и как окажется то что дейс, , т-
вительно есть именно то что в собрании этих, ,
людей главный интерес не тот который они,
выставляют а интерес еды, ».

Конечно в приведенной характеристике,
современного общества есть некоторое пре-
увеличение но есть и значительная доля,
правды Посему и настойчивый призыв со.
стороны вегетарианцев к воздержанию к с, о-
кращению прихотей является как нельзя бо-
лее кстати и если бы они ограничились этим;
призывом то оставалось бы только, радоваться
успеху и росту вегетарианского движения Но.
нередко успех кружит голову и надмевает че-
ловека То же случилось и с последователями.
вегетарианства они приписывают ему то чего: ,
оно не имеет и не может иметь.

Вегетарианцы думают что если бы люди,
не употребляли мясной пищи то на земле,
давно уже водворилось бы полное благоденст-
вие Еще Платон который показал нам пр. , и-
мер того как можно умно рассуждать об ид, е-
ях и тому подобных высоких материях и в то
же время далеко не умно решать вопросы из
области государственной и общественной
жизни еще Платон в своем диалоге, «О рес-

публике» корень несправедливости источник,
войн и других зол находил в том что люди не,
хотят довольствоваться простым образом жиз-
ни и суровой растительной пищей а едят м, я-
со А у друго. го сторонника вегетарианства,
уже из христиан анабаптиста Трайона умер в, (
1703 ), ,году находятся на этот счет слова кото-
рые автор «Этики пищи» приводит в своей
книге с особым «удовольствием». «Если бы
люди, – говорит Трайон, – прекратили раздо-
ры отказали, сь от угнетения и от того что,
способствует и располагает их к тому – от
умерщвления животных и употребления в
пищу их крови и мяса, – тогда в короткое вре-
мя ослабели бы а может быть и совсем пер, , е-
стали бы существовать между ними взаимные
смертоубийства, дьявольские распри и жесто-
кости Тогда прекратится всякая вражда не... ,
будет слышно жалостных стонов ни людей ни,
скотов Тогда не будет ни потоков крови уб. и-
тых животных ни зловонья мясных рынков, ,
ни окровавленных мясников ни грома пушек, ,
ни сожжения городов Исчезнут смрадные.
тюрьмы рушатся железные затворы за кот, , о-
рыми томятся люди вдали от жен детей св, , е-
жего вольного воздуха смолкнут вопли пр; о-
сящих пищи или одежды Не будет ни возм. у-
щений ни хитроумных изобретений для ра, з-
рушения в один день того чт, о созидалось
тяжким трудом тысяч людей ни страшных,
ругательств ни грубых речей Не будет ни, .
напрасного истязания животных непосильной
работой ни растления девиц Не будет отдачи, .
в аренду земель и ферм по таким ценам к, о-
торые принуждают съемщика изнурять и се-
бя и слуг и скот почти до смерти и все, , -таки
оставаться в неоплатном долгу Не будет угн. е-
тения низших высшими не будет нужды за,
отсутствием излишеств и обжорства смолкнут,
стоны раненых не нужно будет медиков для;
вырезывания пуль из их тел для отн, ятия раз-
дробленных или поломанных рук и ног З. а-
тихнут крики и стоны страждущих от подаг-
ры или других тяжких болезней вроде прок( а-
зы или чахотки кроме недугов старости И), .
дети перестанут быть жертвами бесчисленных
страданий и будут такими же здоровыми ка, к
ягнята телята или детеныши всяких иных,
животных не знающих недугов, ».

Вот какую обольстительную картину ри-
суют вегетарианцы и как легко всего этого,
достигнуть стоит не есть мяса и на земле в: о-
дворится настоящий рай жизнь безмятежная,
и беспечальная.



Позволительно однако более чем усо, , м-
ниться в осуществимости всех радужных меч-
таний вегетарианцев Хотя они и заявляют. ,
что «их система поражает самый корень зла и
обещает выгоды не утопические», однако от
того что люди перестанут есть мясо едва ли, ,
водворится на земле рай Царство Божие ибо. ,
Царствие Божие по премудрому слову Ап, о-
стола Павла не пища и питие но праведность, ,
и мир и радость в Святом Духе Рим( . 14, 17).
Христианское учение всегда было чуждо духа
мечтательности Оно тем и отличается от ра. з-
ных утопических теорий что ясно различает,
идеал и действительность и указывая челов, е-
ческим стремлениям конечную цель в идеале,
в то же время никогда не теряет из виду и
действительности А в этой. -то действительно-
сти и невозможно полное осуществление иде-
ального счастья Нужды горе и ссоры всегда. ,
будут отравлять земную жизнь человека вс, е-
гда будут спутниками в нашем настоящем со-
стоянии так как причина этих несчастных я, в-
лений не внешняя не случайная и преход, я-
щая а глубочайшая внутренняя заключа, , , ю-
щаяся в греховном состоянии самой природы
человека в повреждении ее грехом Пока т, . а-
кое состояние человеческой природы будет
продолжаться пока не изменятся в корне н, е-
нормальные условия нашей жизни пока не,
восстановятся у нас правильные отношения к
Богу к собственн, ому назначению и к внеш-
нему миру то есть пока настоящая жизнь не,
сменится новой вечной жизнью пока не о, т-
кроется для человечества новое небо и новая
земля в которых правда живет Петр, (2 . 3, 13), –
до тех нор всегда будут нужды бедность горе, ,
и болезнь. А так как корень всех этих бедствий
лежит гораздо глубже чем думают вегетар, и-
анцы и подобные им мечтатели то и средство, ,
на которое они указывают одно само по себе,
не может уврачевать зла оно слишком для:
этого мало поверхностно и незначительно, .

То правда что воздержание вообще и в ч, , а-
стности от употребления мясной пищи обу, з-
дывает наши страсти и похоти плотские дает,
большую легкость нашему духу и помогает
ему высвободиться из-под владычества плоти
и покорить ее своему господству и управле-
нию Однако б. ыло бы ошибочно полагать это
телесное воздержание в основу нравственно-
сти выводить из него все высокие нравстве, н-
ные качества и думать вместе с вегетарианца-
ми что, «растительная пища сама по себе соз-
дает много добродетелей». Вопреки мечтам
вегетарианцев о, дин из подвижников благо-

честия преподобный Иоанн Кассиан кот( ), о-
рых конечно никак уже нельзя заподозрить в, ,
небрежении к посту при виде трапезы кот, о-
рых напротив даже Ангелы небесные рад, , о-
вались по выражению св Иоанна Златоуста, . , –
говорил что, «мы не полагаем надежды на
один пост телесный Он не есть сам по себе( ).
благо или сам по себе необходим Он с пол. ь-
зою соблюдается для приобретения чистоты
сердца и тела чтобы притупив жало плоти, , ,
человек приобрел умиротворение духа Но.
пост иногда обращается даже в погибель ду-
ши если неблаговременно соблюдается Н, . а-
добно стараться чтобы те добродетели кот, , о-
рые составляют истинное добро были прио, б-
ретаемы постом а не для поста должны быть,
совершаемы действия тех добродетелей Итак. ,
для того полезно сокрушение плоти для того,
к нему должно быть присоединяемо врачество
воздержания от пищи чтобы чрез него мы,
могли достигнуть любви в которой заключ, а-
ется неизменное и постоянное добро».

Значит пост телесный служит только,
средством и пособием для приобретения доб-
родетелей – чистоты и целомудрия и должен
необходимо соединяться с постом духовным –
с воздержанием от страстей и пороков с уд, а-
лением от худых помыслов и злых дел А без.
этого сам по себе он не достаточен для спасе-
ния Не делаем выписок о сем из творен. ий
святых отцов так как трудно, «вместити пи-
шемых»: все отцы и подвижники согласно
учат что истинный пост бывает тогда когда, ,
человек воздерживается от зла Взамен всего.
приведем характерный рассказ о св Макарии.
Великом Ему однажды сам искуситель сказал. :
«Я не силен против тебя Макарий Все что ты, . ,
делаешь и я делаю Ты постишься а я совсем, . ,
не ем Ты бодрствуешь а я совсем не сплю. , .
Одним только ты побеждаешь меня». «Чем
же?» – спросил Макарии. «Смирением, – отве-
тил диавол. – Вот почему я не силен против
тебя». ,Отсюда видно что нельзя еще возлагать
все надежды на один телесный пост.

Не считая одного телесного поста доста-
точным для спасения подвижники благоче, с-
тия в то же время не признавали и того чтобы,
пост этот был для всех всегда обязателен как(
хотят того вегетарианцы ибо говорит св); , .
Нил Сорский: «все организмы невозможно
подчинять одному и тому же правилу тела:
имеют большое различие в силе как медь и,
железо в сравнении с воском». Проповедуя
только постоянную умеренность в пище и пи-
тии и сами воздерживаясь от вкушения мяса,



они для других не запрещали вкушения по
временам мясной пищи. «Нужно все употреб-
лять во славу Божию, – говорили они, – ни от
чего совершенно не удаляясь как делают ер, е-
тики безрассудно отвергающие то что Бог с, , о-
творил весьма хорошим От всех находящихся.
снедей хотя бы и сладких нужно брать п, , о-
немногу Таково рассуждение мудрых а не то. , ,
чтобы некоторые роды пищи выбирать а др, у-
гие оставлять дабы и Бога благодарить и с; о-
хранить ненадменность души так мы избе: г-
нем возношения и не будем гнушаться тем,
что Бог сотворил хорошим». ,Тех же людей
которые останавливаются на веществе снедей
и питания оставляя в стороне, «разумение», –
таковых отцы называют «нерассудительны-
ми». «Эти нерассудительные люди ревнуют
посту и трудам святых с неправильным разу-
мением и намерением и думают что они пр, о-
ходят добродетель Диавол же стерегущий их. ,
как свою добычу ввергает в них семя радос, т-
ного мнения о себе от которого зарождается и,
воспитывается внутренний фарисей и пред, а-
ет таковых совершенной гордыне Ибо ничто.
столь удобно не побуждает к гордости как,
знающая о многих своих заслугах совесть и
дума живущая в уповании на оные, ». К таким
людям обращается с предостережением и
пресвитер Исидор: «Если подвизаетесь, – го-
ворит он, – то не гордитесь; если же тщеслави-
тесь сим то лучше есть мясо ибо не так вре, , д-
но есть мясо как гордиться и надмеваться, ». А
отцы Гангрского собора даже возглашают
анафему тому: «если кто осуждает человека,
который с благоговением и верою вкушает
мясо кроме крови и идоложе( ртвенного)».

Таков поистине мудрый взгляд Святой
Церкви на вкушение мяса В своих постано. в-
лениях она всегда имеет в виду не какого-то
отвлеченного бесстрастного и бесплотного.
человека какового нередко имеют в виду ра, з-
ные мечтатели вроде вегетарианцев а, челове-
ка живого плоть носящего человека со всеми, ,
его нуждами потребностями немощами и к, . ;
ним Церковь следуя примеру Своего Божес, т-
венного Основателя относится с величайшей,
снисходительностью и милосердием Бывали.
примеры что великие подвижники и свят, ые
мужи – эти лучшие выразители церковных
воззрений, – «сразсуждая немощному естеству
человеческому», ,не только не укоряли тех ко-
торые ели в пост «неподобающий снеди», но
даже и сами «мало» вкушали от сих снедей.

Так о святителе Тихоне рассказывают что, ,
когда он жил на покое в Задонском монасты-
ре то однажды в пятницу на шестой неделе,
великого поста посетил монастырского схим-
ника Митрофана У сего последнего в это.
время был гость некто Косма Студеникин, ,
елецкий гражданин которого за его благоче, с-
тивую жизнь любил и святитель Случилось. ,
что в этот день знакомый рыбак принес отцу
Митрофану для Вербного воскресенья живого
верезуба Так как гость не рассчитывал пр. о-
быть до воскресенья в обители то схимник и,
распорядился сряду же приготовить из вере-
зуба уху и холодное За этими яствами и з. а-
стал святитель Митрофана и его гостя Схи. м-
ник испугавшись такого неожиданного п, о-
сещения и считая себя виновным в наруше-
нии поста пал к ногам святителя Тихона и,
умолял его о прощении Но святитель зная. ,
строгую жизнь обоих друзей сказал им, :

«Садитесь я знаю вас любовь, ; – выше по-
ста». ,При этом сел сам за стол съел ложки две
ухи и угощал Косму Такое снисхождение и.
доброта святителя поразили друзей им и: з-
вестно было что святитель Тихон во весь в, ели-
кий пост по понедельникам, средам и пяткам
не употреблял даже масла а тем более рыбы, .

А о другом подвижнике благочестия еще,
при жизни прославившемся даром чудотво-
рения святителе Спиридоне Тримифунтском, ,
рассказывается что некто зашел к нему с пути,
уже по наступлении великого поста когда,
святитель с домашними держал по обыкнове-
нию строжайший пост и вкушал пищу только
в известные дни оставаясь в прочие совсем без,
пищи Видя что странник очень устал Сп. , , и-
ридон велел дочери своей предложить путни-
ку покушать Та отвечала что нет. , ни хлеба ни,
муки ибо запас этого по причине поста был,
бы излишен Тогда святитель помолился п. , о-
просил прощения и приказал дочери изжа-
рить случившегося в доме соленого свиного
мяса После изготовления его Спиридон п. , о-
садив с собой странника начал есть мя, со и
убеждал и своего гостя делать тоже а когда;
последний отказывался называя себя хр, и-
стианином святитель сказал, : «Тем менее на-
добно отказываться ибо Слово Божие изре, к-
ло для чистых все чисто: » ( . 1, 15).Тит

Не знаем известны ли эти случаи вегет, а-
рианцам и как они к ним относятся но дум; а-
ется что с вегетарианской точки зрения ук, а-
занные святые мужи представляются «немощ-
ными». Однако святой Апостол Павел в По-



слании к римлянам гл ст где тоже в( . 14, . 2),
свое время были споры о том есть ли мясо,
или только овощи называет немощным того, ,
кто считает позволительным для христианина
есть только овощи – и кто на вкушение мяса
смотрит как на что-то безнравственное и пре-
ступное как и смотрят наши вегетарианцы( ).

И действительно такой человек есть н, е-
мощный христианин готовый по словам, ,
Апостола возвратиться к немощным и бе, д-
ным вещественным началам и снова порабо-
тить себя им Гал Такой человек думает( . 4, 9). ,
что пища сама по себе может приблизить нас
к Богу (I Кор как будто Царство Божие. 8, 8),
есть пища и питие, ,а не праведность мир и
радость во Святом Духе Рим он заб( . 14, 17); ы-
вает что все чисто Рим и всякое тв, ( . 14, 20), о-
рение Божие хорошо и ничто не предосуди-
тельно если принимается с благодарением, (I
Тим Не предосудительно посему и вк. 4. 4). у-
шение мяса в те дни когда оно разрешается,
Святой Церковью.

Вначале роду человеческому были назна-
чены Богом в пищу семена и плоды Быт( . 1,
23). Но когда человек грехом повредил всю
свою природу и навлек проклятие и на землю,
то растительная пища оказалась недостаточ-
ной для рода человеческого и из Библии мы,
знаем что после потопа Сам Бог наряду с з, е-
ленью травной дает в пищу людям и живот-
ных и птиц и рыб Быт Стало быть, , ( . 9, 3). ,
употребление мясной пищи разрешено самим
Богом и как такое оно не заключает в себе н, и-
чего противозаконного и безнравственного.

Но убивая животных в пищу человек, ,
этим самым по словам вегетарианцев нар, , у-
шает принципы справедливости и сострада-
ния к животным Он лишает их жизни кот. , о-
рую дал им не он и причиняет им столь,
ужасные страдания что, даже привычным лю-
дям иногда становится жутко при виде муче-
ний испытываемых животными В сочинен, . и-
ях вегетарианцев («Научные основания веге-
тарианства», «Этика пищи») целые страницы
посвящены картинному описанию тех жесто-
ких мучений которым подвергает живо, тных
человек этот, «сластолюбивый обжора», «не-
насытный чревоугодник», «злой палач». Со-
страдание конечно чувство в высшей степени, ,
почтенное но только в таком случае если оно, ,
носит трезвый и здравый характер а не ло, ж-
ный и сентиментальный Встречаются ин. огда
особы которые падают в обморок при визге,
собаки но которые остаются безучастными к,

слезам и горю человека Кто же такое чувство.
сострадания признает здравым и истинным?
Или кто одобрит индийцев устраивавших,
госпитали для кур голубей и в то же врем, я
допускавших чтобы парии тысячами умир, а-
ли от жажды во время засухи и не позволя, в-
ших им пользоваться водой из колодцев лю-
дей знатных В таких случаях сострадание и.
любовь к животным развивается за счет людей
и в прямой ущерб этим последним.

Этот недостаток индусов религией кот, о-
рых так восхищаются вегетарианцы главным
образом за ее «возвышенные принципы мило-
сердия к животным», присущ и вегетарианст-
ву Защищая права животных вегетарианцы. , ,
как говорится, «хватили через край». Очень
многие из них признают, что «животные со-
вершенно однородны с человеком и в физи-
ческом и в нравственном отношении, », как и
человек «наделены разумом и нравственным
чувством», иногда даже «в большей степени»,
«имеют те же понятия чувства и способн, о-
сти»; «животные одного с человеком класса»,
«имеют одинаковое с ним право на жизнь»,
«они наши братья», и посему убиение их есть
«братоубийство».

Но рассуждая так вегетарианцы этим с, , а-
мым заявляют себя сторонниками материа-
лизма который тоже не видит существенной,
разницы между человеком и животными А.
материализм давно уже потерял всякий кре-
дит в глазах ученого мира нет ни одного:
серьезного и беспристрастного ученого кот, о-
рый бы стал утверждать что внутренний мир,
человека и животных один и тот же. Еще св.
Василий Великий говорил своим современни-
кам: «Убегай бредней угрюмых философов,
которые не стыдятся почитать свою душу и
душу пса однородными между собою и гово-
рить о себе что они были некогда и деревь, я-
ми и морскими рыбами И я хотя и не скажу, . ,
бывали ли они когда-нибудь рыбами однак, о
же со всем усилием готов утверждать что к, о-
гда писали сие то были бессмысленнее рыб, ».

Эти материалистические тенденции очень
вредят чистоте вегетарианского учения и
нельзя не пожалеть что вегетарианцы вместо,
того чтобы вести дело проповеди своих идей,
в союзе со Святой Церковью и в духе учения
Христова предпочитают черпать подкрепл, е-
ние своим воззрениям из мутных кладезей
ложных учений.
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Дорогие ребята родители прихожане, , !

Воскресная школа объявляет творческий конкурс « »Великая Пасха и
литературный конкурс « »Красное словечко .

На конкурс « »Великая Пасха принимаются
работы по темам:

« »Пасхальное яичко
- рисунки,
- поделки,
- вышивка,
- и др работы. .

«Светлое Христово Воскресение»
- сюжетные рисунки,
- вышивка,
- открытки,
- и др работы. .

« »Пасхальная фантазия
- интересные работы на пасхальную
тематику.

На конкурс « »Красное словечко принимаются стихи рассказы сказки, , ,
сочинения на пасхальную тематику.

Участники делятся по возрастным категориям:
1. Дети до лет7
2. Дети 8-16 лет
3. Участники старше лет17

Все работы должны быть подписаны фамилия имя возраст( , , ).

Работы принимаются до ма21 рта.
В субботу с 14:00-16:00, 12:00в воскресенье с – 17:00 ,в здании Воскресной школы

кабинет№ 3.

Выставка работ награждение участников и, победителей конкурса состоится на
праздничном представлении Воскресной школы. О времени проведении
концерта будет сообщено дополнительно.



Батюшка Подскажите как правильно! ,

поминать новопреставленного если, 40-й

день приходится на пятницу первой недели

Великого Поста Можем ли мы в этот день?

заказать панихиду поехать на кла, дбище?

Когда можем собрать близких родственни-

ков? Очень важно знать так как в прав, о-

славной литературе встретили противо-

положные рекомендации что в пе, рвую не-

делю поста вообще не поминают что пер, е-

носят на ближайшую субботу после а др, у-

гое мнение что на бл, ижайшую субботу до.

Мы запутались.

Поминать усопших в течение первых 40

дней после кончины принято как новопре-

ставленных вне зависимости от особенн, о-

стей тех или иных дат на которые указа, н-

ные дней распространяются Действ40 . и-

тельно в определенное время года согла, , сно

уставу Церкви не совершается по, минове-

ний за богослужением Но это вовсе не о. т-

меняет наших личных молитв наших дел,

милосердия за усопших а скорее н, аоборот,

призывает во всякое время обратиться к ми-

лосердному Богу с просьбой явить свою ми-

лость усопшим.

Что делать если близкий человек пр, ида-

ет большое мистическое значение своим

снам особенно об умерших людях, ?

Святитель Игнатий Брянчанинов раз( ) ъ-

ясняет святоотеческие принципы отноше-

ния к снам сновидение само по с: «… ебе не

может и не должно иметь никакого значе-

ния Смешно же и вполне нелогично жел. а-

ние некоторых видеть в бреднях сновиде-

ний своих предсказание своей будущности

или будущности других или какое-нибудь

другое значение Демоны имея доступ к… ,

душам нашим во время бодрствования на-

шего имеют его и во время сна И во время, .

сна они искушают нас грехом примешивая,

к нашему мечтанию своё мечтание Также. ,

усмотрев в нас внимание ко снам они ст, а-

раются придать нашим снам заниматель-

ность а в нас возбудить к этим бредням,

большее внимание Надо нам знать что в… ,

нашем состоянии ещё не о, бновлённом бла-

годатию мы не способны видеть иных сн, о-

видений кроме как с, оставляемых бредом

души и наветом демонов».

А вот как суммирует технику безопа« с-
ности в отношении к снам православный»
автор века Н Е ПестовXX . . : «Как в отноше-
нии суждения о снах – являются ли они бла-
годатными или от лукавого так и в о, тноше-
нии вообще всех сверхъестественных явле-
ний у иноков Старого Афона есть правило:
не принимай и не отвергай. Это мудрое
правило спасает человека от гордыни и пре-
возношения если такие явл, ения он будет
приписывать благодати а также спасёт и от;
хулы на благодать если действительно им, е-
ло место проявление благодати».

Так что Вам следует убедить близкого
человека довериться мудрости Церкви и
принять указанное выше отношение к сно-
видениям.

Здравствуйте У меня мама очень т. яже-

ло заболела Инсульт полная парализ. , ация,

лишилась речи Я понимаю что это исп. , ы-

тание которое, послал ей Бог Думаю что. ,

она никогда не поправится много времени,

прошло всё без изменений такой прогноз и, ,

врачей Как я могу помочь какие молитвы я. ,

могу читать за неё чтобы д, уше её стало

легче чтобы Бог простил ей грехи Свяще, . н-

ника я вызывала на исповедь, и причастие, и

на соборование.

От вас нужны такие молитвы которые,

будут пропитаны чувством искренней люб-

ви к человеку и христианской надежды на

милость Божию Если Вам непременно ну. ж-

но молитвенное правило то можете ч, итать

канон за болящего кото, рый содержится во

многих молитвословах. Но ни в коем случае

не унывайте! Болезни не посылаются Богом,

но и без Его промысла не приходят.

Господь да укрепит Вас!



Уважаемый священнослужитель Не с. о-
чтите за труд объясните мне, , пожалуйста,
почему православие нарушает то, , что за-
поведал нам Господь Бог, а именно вместо:
почитания субботы освящаете воскресенье,
поклоняетесь святым мощам притом что( ,

святыми их сделал человек!), а не Богу Жи-
вому И наконец почему христианской Па. , , с-
хе предшествует языческая масленица?!
Разве Господь пришел в этот мир не для то-
го, чтобы искоренить язычество многоб( о-
жие!)? И как же заповеди - не создавай себе

кумира православные священники только и!
делают что возвеличивают себя, ! Бог сказал
- любите друг друга а вы все больше н, енави-
дите поносите друг друга, , не стесняясь в
выражениях ужас какой то Но это уже.... !
другая тема Ответьте пролейте свет на. ,

мои вопросы Я хотела бы знать а не з. , аблу-
ждаться. Татьяна

Боголюбезная Татьяна!

Очень похвально Ваше стремление узнать

и обнаружить прежде всего в себе все то, ,

прекрасное что, дает вера в Господа Иисуса

Христа Однако печально что Вы не п. , ытае-

тесь самостоятельно находить ответы на со-

вершенно простые вопросы относящиеся к,

христианству.

Например почему мы чтим воскресный,

день? Да потому что именно в этот день мы

вспоминаем Славное Воскресение нашего

Господа Касаясь в вопросе заповеданной. Бо-

гом израильскому народу заповеди о почи-

тании субботы в, ы не зная ее смысла, , впа-

даете в заблуждение Вспомним что гов. , орит-

ся в ней Помни д: « ень субботний чтобы,

проводить его свято шесть дней работай и:

совершай в них все дела твои а день седьмой,

- день покоя суббота да будет посвящен( )

Господу Богу твоему Суббота». – это не шес-

той день календарной недели а день п, , освя-

щенный Богу В Ветхом З. авете так праздно-

валась суббота а в Новом Завете в память, ,

воскресения Христа из мертвых празднуется,

воскресенье.

Вопрос о поклонении святым мощам не-

много более сложен в понимании но на него,

легко найти ответ стараясь понять суть, хри-

стианской духовной жизни которую замеч, а-

тельно описал в Лествице преподобный« »

Иоанн Лествичник Святыми люди не ро. ж-

даются таковыми они становятся причем, ,

путем крайне тяжелым Это путь колоссал. ь-

ного духовного подвига поста молитвы п: , , о-

каяния смирения христианской любви, , . И

если подвижник непреклонен в своем жела-

нии соединиться со Христом то Господь о, т-

вечает на это желание начиная жить в нем,

самом как говорит апостол Павел И уже не, : «

я живу но живет во мне, Христос» (Галатам 2,

20). А мощи лишь видимым образом под-

тверждают это укрепляя нашу веру, .

В векеVIII святой Иоанн Дамаскин в сво-

ём догматическом сочинении Точное изл« о-

жение православной веры дал следующее»

обоснование почитания мощей Владыка: «

Христос даровал нам мощи святых как сп, а-

сительные источники которые ист, очают

многоразличные благодеяния и изливают

миро благовония И пусть никто не сомнев. а-

ется По Закону всякий прикоснувшийся к! ,

мертвому почитался нечистым но святые не, ;

суть мертвые Ибо после того как Тот. , , Кто

есть сама жизнь и Виновник жизни был,

причтен к мертвым мы уже не называем,

мертвыми почивших в надежде воскресения

и с верою в Него».

Теперь отвечая на вопрос о масленице, ,

вновь призываю Вас быть более рассудитель-

ной Христианской Пасхе не может пред. ше-

ствовать языческий праздник п, оскольку как,

Вы верно отметили со врем, енем пришествия

в мир Господа Иисуса Христа в народах ув, е-

ровавших в Него как в Истинного Бога и

Спасителя язычество повс, еместно изжито.

Масленица – праздник исключительно хри-

стианский В то время к! , огда христианство

появилось на Руси нашим предкам не было,

известно такого продукта как сыр - в упот-

реблении были другие молочные продукты,

из которых самым похожим на сыр являлось

масло Отсюда и по. явилось народное назва-

ние сырной недели« » – масленица. Причина

радости христианина в дни масленицы не в

том что заканчивается зима и наступает ве, с-

на чему радовались в древности язычники а, ,

в размышлении о будущем торжестве Божи-

ей правды и любви на земле – Воскресении

Христа Что касается праздн. ования маслени-

цы всевозможных г, уляний и пр то это о., т-

личительная черта русской культурной тра-

диции.



Вообще правильная разумная свободная, ,

вера в Бога способна удивительным образом

преобразить нашу жизнь, ,дать человеку то

чего не может дать никто и ничто а именно,

победу над грехом и соединение со Христом.

Более чем 2000-летняя история христианства

– яркий тому пример Но если вера разумна. ,

то и обольщений быть не должно - победа

эта достигается многими усилиями и дается,

далеко не каждому Именно поэтом. у мне по-

нятны Ваши переживания по поводу поведе-

ния тех или иных людей. Сочувствую Вам.

Но как я уже заметил безгрешных л, , юдей не

бывает Однако христианство акту. ализирует

проблему не на греховности как данности а,

именно на преодолении греха Многие в. е-

рующие люди по мере духовного развития, ,

остро переживают различные жизненные не-

урядицы видя в них последс, твия греховной

жизни, и стараются исправляться.

И чтобы Вас в будущем предохранить от

таких неурядиц приведу замечательное н, а-

ставление преподобного Амвросия Оптин-

ского Никого не осуждать никому не д: « , оса-

ждать во всем Богу угождать и всем мое по, ч-

тение а также слова архимандрита И», оанна

( ): «Крестьянкина Будь требователен к себе и

снисходителен к окружающим».

Бог да поможет Вам!

Здравствуйте подскажите, , пожалуй-
ста как мне быть Я занимаюсь любител, . ь-

ским спортом собираюсь быть тренером по,
фитнесу Это подразумевает соблюдение.
достаточно жесткой диеты основанной на,
белковой пище А это все то что в пост к. , у-
шать нельзя мясо рыба творог и нежи: , , рный

сыр, яйца Белок предотвращает ра... спад
мышц поддерживает мой организм для п, о-
стоянных нагрузок в тренажерном зале и на
фитнес-занятиях Постная же пища. - это в
основном углеводистые продукты каши и:
овощи которые я употребляю редко и в м, и-

нимальных количествах Как мне быть При. ?
соблюдении поста вес набирается я не могу,
быть примером для тех к, то пришел вес
скидывать на тренировку Сп. асибо. Анна

Уважаемая Анна!

Поистине похвальны Ваши намерения,

соблюдать продолжительный пост Однако.

печально что Вы как и, , очень многие люди,

сводите все исключительно к диетическому

процессу, оставляя без внимания саму цель

постничества.

Продолжительный Великий пост – это

видимый призыв Божий к нам последовать за

Ним в духовную пустыню в уединение н, а-

шего ума и сердца чтоб, ы без прикрас уви-

деть себя такими какие мы есть на самом д, е-

ле насквозь испорченные грехом и потому:

беззащитные от зла. Если так сделаем и про-

явим терпение если чаще постараемся о, б-

ращаться к Богу с молитвой и будем искать

пути преодоления своей испорченности п, о-

бед над соблазнами то Господь Который и, ,

Сам был искушен сможет помочь и нам и, , с-

кушаемым Евр( .2, 18).

Именно время Великого поста многих из

нас впервые привело к мысли о благочестии

жизни к, размышлению, что есть грех и ис-

кушение как с ними боро, ться. Но все же не

многим понятен смысл поста.

В христианском вероучении считается,

что во время 40-дневного поста Иисуса Хри-

ста в пустыне искушение дьявола было на-

правлено против Его человеческой природы,

воздействуя на которую дьявол надеялся

совратить Христа на ложный путь В отн. о-

шении божественной природы Христа это

искушение было борьбой дьявола с Сыном

Божьим воплотившимся ради спасения ч, е-

ловечества за сохранение своей власти над,

людьми.

Но Господь побеждает искусителя. ,И как

верно замечет преподобный Ефрем Сирин,

именно для того чтобы, «попрали похоти ис-

кусителя те народы которые когда, -либо бы-

ли попираемы ими». Вот цель поста – побе-

дить похоти пороки и грехи от которых в, ,

нашей жизни все горести.

Безусловно до такого понимания поста,

нужно еще созреть Да и поститься нужно.

научиться Однако Церковь призывает нас к.

этому потому что не хочет видеть, наших

страданий.

Поэтому не переживайте по поводу еды,

она не сделает вас плохой или хорошей Н. а-

ши намерения и наша воля и происходящие

от них поступки делают нас такими к, акие

мы есть Ешьте все что Вам положено пом. , , о-

гайте людям поддерживать свое здоровье но,

при этом непременно постарайтесь изживать

все то что, называется грехом.



Я вдова лет мужчина с которым мы10 ,
год живем вместе тоже вдовец, - 2,5 .года Он

говорит, по телевизору слышал от священ-

нослужителя что вступить в повто, рный
брак можно только через пять лет Так ли.

это И как на самом деле С уважением Ел? ? , е-
на.

Уважаемая Елена!

Вас так интересует норма соблюдения за-

конности в отношении допустимых сроков

повторного брака что при этом Вы вовсе не,

задумываетесь о незаконности Вашего совме-

стного сожительства - без гражданской реги-

страции и венчания - с мужчиной Это п. е-

чально.

Желаете ли вы вместе быть в горе и в ра-

дости Готовы в случае необх? , одимости до,

конца дней вместе упорно бороться за свое

счастье Тогда женитесь не откладывая? , .

Будьте хорошей доброй семьей Учитесь, .

быть и хорошими христианами Показыва. й-

те пример терпения взаимопонимания ув, , а-

жения словом всего того из чего строи, , , тся

понятие любви и молодому поколению, .

Вот это и есть на самом деле.

Бог Вам в помощь!

Отвечал иерей Сергий Поляков


