Возлюбленные о Господе Преосвященные

архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Духовно торжествуя в сей великий и

славный праздник Воскресения из мертвых
Спасителя мира, мысленно созерцая Его исхождение от гроба, обращаю ко всем вам жизнеутверждающий, исполненный внутренней
силы, необоримой правды и радости возглас:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Светозарная пасхальная ночь являет че-

ловечеству полноту Божественной любви, по
которой превечный Сын Небесного Отца
принял на Себя человеческое естество, исцелил его от болезни греха и, сойдя в адские
глубины, сокрушил оковы смерти, даровав
нам бесценную возможность единства со своим Создателем и Промыслителем.

Приобщаясь к этой всепокрывающей
любви Господа, мы обретаем непобедимое
оружие «против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Мы
преодолеваем страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой природы, и обретаем способность безбоязненно смотреть в лицо
любым вызовам времени. Ибо «в любви нет
страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1
Ин. 4:18).
Неслучайно Евангелие многократно воз-

вещает нам слова Господа, произносимые Им
для ободрения, укрепления духа Своих последователей: «Не бойся!» Страх будущего,
боязнь опасностей, неведомых, мнимых или
реальных угроз — это чувство, знакомое многим. Но Господь пребывает с нами, если только мы сами не отвергаемся Его. И во дни прославления Его победы над смертью Спаситель
вновь взывает к каждому из нас: «Не бойся,
только веруй!» (Мк. 5:36).

Пусть наше поведение, противоречащее

лукавому духу века сего, станет зримым подтверждением Правды Вечной. Ибо, хотя ныне
мы пребываем в условиях общественной и религиозной свободы, стремление жить в соответствии с христианскими нравственными
нормами по-прежнему означает движение

против течения. Оно обнаруживает несогласие с теми стереотипами поведения и позицией оправдания греха, которые настойчиво и
системно внедряются в жизнь людей через современные средства воздействия на сознание.

Обратившись ко Господу, мы сможем выбраться из духовной пустоты и царствующего
в мире эгоизма, увидеть свет Воскресения,
воспринять его как путеводный ориентир в
шествовании к Небесному Граду.
Источником сил в этом движении к вечности да станет для нас приобщение к единой
Евхаристической чаше. Да укрепит нас благодать Всесвятого Духа, даруя нашим душам неотъемлемый мир, стойкость в вере, преуспеяние в добродетелях.
Приобщаясь Тела и Крови Христовых,

мы, по слову Священного Писания, становимся причастниками «Божеского естества» (2 Пет.
1, 4), способными изменить свое природное
состояние. Через Причастие мы получаем
возможность уподобиться во всем Тому, Кто
ради нас «уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:7-8).

Нравственное, духовное изменение само-

го себя является главным залогом и основанием для преображения жизни общества, народа, страны. Невозможно изменить к лучшему
целое, не совершенствуя его части. Правильное умонастроение людей всех возрастных,
социальных и политических групп непосредственно определяет благополучие Отечества.
От того, какими будут наши жизненные векторы, зависит путь развития всех государств
исторической Руси, Церкви нашей, а в предельном значении — и всего творения Божьего, врученного нам Создателем, чтобы беречь
и «хранить его» (Быт 2:15).

Молитвенно желаю всем вам, дорогие

мои, неослабного пребывания в радости о
Воскресшем Победителе ада и преизобильной
помощи свыше в ваших повседневных трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Аминь.
Пасха Христова 2012 г.

Христос Воскресе!
Диакон Сергий Правдолюбов
Наступили дни великого и светоносного
дня Воскресения Христова. Господь наш Иисус Христос восстал от мертвых. Но прежде он
сошел во ад и сокрушил его врата и разорвал
вечные вериги, сковавшие души всех людей
от Адама. Христос вывел праведников из сени
смертной, дабы они пребывали в царствии
Отца нашего Небесного вечно. Праведники в
аду пребывали, как свидетельствует Священное писание, на лоне Авраамове - месте, где
они не испытывали мучений, как прочие
грешники. Но ад – это место, где Бога нет.
Самая страшная мука для души – это Богооставленность, когда свет Божественной Благодати не озаряет душу. Поэтому радость праведников при встрече Господа была неизреченной. Нередко чувство Богооставленности
посещает людей еще при их земной жизни.
Это называется отчаянием. Уже ничто не трогает грешную душу, она падает в страшную
тоску, нет ни злобы, ни надежды, ни молитвы
– ничего нет. Душа остается одна как бы в
безграничной темноте. Но свет Христова Воскресения просвещает всех, даже помимо воли,
чтобы у человека появился еще один шанс,
чтобы он увидел свет в кромешной тьме своей
души и начал движение к нему. Есть люди,
которые так возлюбили Бога, что Он даровал
им Свой свет с избытком, чтобы они могли
нести его всем окружающим. И здесь уже нет
места ни злобе, ни отчаянию, а только радости. Чтобы не происходило в жизни, в самые
ее, казалось бы, страшные моменты, когда человек остается один на один со смертью, он
не один, но с Богом. Безграничное упование
на Бога – это дар, который надо просить у
Господа всем верующим людям. Господь посылает этот дар, и тогда уже ничего не
страшно, кроме одного - богооставленности.
В подтверждение этих слов приведем рассказ
о пасхальных днях в лагере и на фронте одного сельского священника, ныне уже покойного. Звали его отец Анатолий. В лагерь его
забрали 19-летним юношей. Когда же срок
его заключения подошел к концу, и он вышел
на свободу, началась Великая Отечественная
война. Анатолий ушел на фронт и только по
окончании войны сподобился принятия сана,
к которому готовил себя с детства. Когда он

рассказывал о испытаниях, которые пришлось ему пережить, то и слушающим передавалась вера, что эти испытания посланы
Богом по мере сил и для укрепления и спасения души. Не было никакой озлобленности
на лагеря и войну. Во всех страшных жизненных обстоятельствах этот священник замечал
действие Благодати Божией на него самого и
людей, его окружавших.
«Пришлось мне однажды как бы в сени
смертной, тине греховной встречать Пасху Божию. Но и там просвещались люди Пасхальным
светом. Как-то и их задевал, и хоть на время,
просвещал свет Христова Воскресения. Это было
на глухой лагерной командировке. Среди леса стоял барак, оцепленный проволокой и охраняемый
вооруженным конвоем. На Пасху заключенным
был дан выходной день. И все они, или почти все,
были в прошлом воры и разбойники. И вот вхожу
в барак, все лежат почему-то на животах, подбородки положили на подушки, не спят, о чем-то
молча думают. «Ребятки, – говорю я,– что это в
бараке такая тишина? А ты, – говорят, - что?
С луны свалился? Пасха нынче! Вот мы и лежим
и молчим». А иногда, бывало, и споют трогательную песню, из которой видно, что и павшему
человеку Пасха Христова все еще чем-то дорога:
«Не для меня Пасха придет, народ на службу соберется. «Христос Воскрес» из уст польется в
день Пасхи той не для меня». Господи, спаси и
помилуй их всех. В воровских и бандитских делах
они великие знатоки и специалисты. Но кто учил
их закону Божию?! Ныне никого не учат даже начаткам веры.
На фронте. Пришла Пасха, а вокруг меня молодые ребята, многие из них по нужде были набраны из тюрем, под конец войны народу не хватало. Отошел я от них немного в сторону, нарезал на корке своего круглого хлеба ХВ, Христос
Воскресе, и Крест, пою канон пасхальный тихонько. А ребята, видно, смекнули, что я пасху вспоминаю. Один подходит, другой:
- Дай куличика.
- Да я ведь не священник. Это такая же пасха, как и у вас, только ХВ и Крест я на ней ножом
вырезал.
- А ты все-таки дай.
И один по одному – все пришли, и выпросили
по кусочку. По кусочку – не голодному же человеку
ходить – по кусочку мне отдал каждый своего

хлеба взамен. Вот как неожиданно просвещаются
люди Воскресения День. Пасха, Господня Пасха:
от смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас приведе, победную поющия».
Война для отца Анатолия закончилась
под Псковом, в районе Пушкинских Гор. И
здесь Господь не оставил его своим посещением. Наутро был приказ в наступление. Всю
ночь шла артподготовка. И вот, бойцы, вылезши из своих окопов, пошли вперед, а на
деревьях иней. Всем сразу стало понятно, что
они идут на смерть. Ведь после артподготовки никакого инея на ветвях не могло остаться.
Просто был приказ, не трогать усадьбу и
парк, поэтому артиллеристы, чтобы приободрить пехоту, стреляли холостыми зарядами. Анатолий служил пулеметчиком. Его
задачей было дойти до позиций противника
и оборудовать огневую точку. Во время атаки
приходилось стрелять из тяжелого станкового
пулемета на бегу. И это спасло ему жизнь.
Немецкий снайпер целился в сердце, но отдача от пулемета повернула Анатолия и пуля
прошла выше. Многие тогда погибли. Как он
рассказывал, что лежит он в мерзлой земле.
Сначала прошли наши санитары, кого-то забрали. Потом пришла немецкая медслужба.
Он лежит, его никто не заметил. Через некоторое время, набравшись сил, Анатолий встал
и понял, что пулемет он свой нести не сможет, а вернуться с поля боя без оружия – это
значит дезертировать, тогда уж точно расстрел. И здесь ему явился светлый юноша, как
рассказывают дети о. Анатолия, Георгий Победоносец, и говорит: «Оставь свой пулемет,
возьми любой автомат, он легкий, и иди к
своим». Анатолий подобрал первый попавшийся автомат и побрел с ним в сторону своих позиций, где его и подобрали санитары.
После этого предстояло долгое лечение в госпиталях и горячая молитва, чтобы не ампутировали руку, потому что без руки нельзя
было бы принять сан. Руку сохранили. Левая
рука у о. Анатолия так и осталась не до конца
работоспособной. За этот бой и ранение о.
Анатолий в 1946 году после долгого лечения в
госпиталях был награжден орденом Славы III
степени. Орден Славы вручался за личное
мужество и по своему статуту и цвету ленты
почти полностью повторял одну из самых почитаемых наград Российской Империи – Георгиевский крест. Во время хрущевских гонений на Церковь и травли о. Анатолия в местных газетах этот орден на его рясе в дни

празднования Великой победы был как бельмо на глазу воинствующих коммунистов.
Жизнь христианина - это тоже, по словам
многих подвижников благочестия, ратный
подвиг. Христианин всегда стоит на страже
своих чувств и мыслей, чтобы незамедлительно дать бой греховным напастям. И как в
воинском подвиге, исход сражения решается
только Божией милостью; зависит от упования на Бога, а не на свое воинское мастерство.
Как, казалось бы, никчемный в обыденной
жизни человек в минуты непреодолимой
опасности становится героем, спасает своего
ближнего, кладет душу свою за други своя.
Поэтому и почитаем мы воинов особенно:
воинов-мучеников, воинов-полководцев, погибших воинов всегда поминаем «воин
Иван», или как его звали. Господь каждому
человеку дает возможность совершить подвиг
– принять Бога, покаяться, в последний миг
жизни сказать «Господи, прими меня». И этот
момент обращения к Богу становится настоящей Пасхой для души, переходом от
смерти к жизни, Жизни вечной.
Мы прошли поприще Великого поста.
Каждый из нас в меру своих сил боролся с
греховными привычками, каялся и просил у
Бога прощение. Настала Пасха и уже не следует обращать взоры ко греховному своему
естеству: Христос Воскресе! Все наши душевные очи устремлены на Него, Нашего Спасителя и Победителя тьмы. Внемлем призывам
великого Златоуста: «Внидите в радость Господа своего! Никто же да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия». Исполнимся пасхальной радости и света, будем славить и благодарить Господа нашего Иисуса
Христа.
Братия и сестры! В эти великие Пасхальные дни вспомним о тех, кто уже в силу возраста или по болезни не может прийти в
Храм Божий. Посетим их и поздравим с днем
нашего освобождения от рабства греха и тлена. Радость разделенная – это радость вдвойне. В эти дни будем многократно преумножать нашу радость, нести свет Христова Воскресения всем нашим знакомым и близким.
Посетим наших старших: у кого это родители, у кого – дедушка с бабушкой, а у особо
счастливых – прадедушки и прабабушки. И
обязательно выслушаем то, чем они хотят с
нами поделиться, и в их жизни найдем назидание для себя и яркий свет дня Христова
Воскресения. Воистину Воскресе! Аминь!

Поездка Воскресной школы нашего храма
в Саввино - Сторожевский монастырь
Здравствуйте, братья и сестры! Хочу поделиться чудесами, которые произошли в паломнической поездке по приезду в СаввиноСторожевский монастырь.
У меня это была третья поездка за последние два месяца. В первой поездке мы познакомились с руководителем Воскресной школы
Саввино-Сторожевского монастыря и сразу же
договорились, что в пост приедем в гости. Гостеприимный приём был обеспечен. Но за две
недели, когда я позвонила директору Воскресной школы Саввино-Сторожевского монастыря,
он с огорчением сообщил, что его перевели на
другое послушание и дал телефон другого руководителя. Когда я ему позвонила, он мне сказал, что не компетентен решать наши вопросы и

брать в поездку муку и масло на пожертвование,
я как раз пошла хлопотать о том, кому разгрузить. На проходной сидела охрана и молодой
казак. Вот они мне и помогли, и я им между делом обмолвилась насчет обзорной экскурсии,
без которой наша поездка была бы не столь
полной. В автобусе, пока мы ехали в монастырь,
наши учителя подробно рассказывали о житие
Саввы, читали акафист, молитвы, но нам ещё
хотелось получить ценную информацию, которой владеют труженики монастыря, да и просто
почувствовать с помощью этой обзорной экскурсии, что мы приехали к долгожданным родственным душам, которые нас очень ждали.
Разгрузив пожертвование, я пошла в храм, а
свой номер телефона на всякий случай оставила

дал другие контакты. Но, к моему удивлению, к
трубке не подходили, и шли постоянные гудки.
Решив позвонить в паломническую службу, я
услышала знакомые ровные гудки, никто не
поднимал трубку. Так же попытка позвонить
секретарю наместника увенчалась таким же результатом. Я нисколько не расстраивалась, только удивлялась, разве такое может быть? Когда я
всё же дозвонилась до паломнической службы
через несколько дней, мне сообщили, что на
этот день очень много паломников, и они не
смогут провести экскурсию для детей нашей
Воскресной школы. Тут я немного расстроилась,
но твёрдая надежда и вера в то, что всё с помощью Господа разрешится, оставалась.
В эту поездку мы поехали не одни. С нами
поехала молодёжь и прихожане нашего храма.
По приезду (мы приехали перед началом литургии) мы пошли приложиться к мощам святителя
Саввы, а после все остались на службе, кроме
меня. Отец настоятель нас благословляет всегда

на проходной. Через некоторое время на телефоне увидела пропущенный незнакомый звонок. Вышла, перезвонила, встретилась с Станиславом - тружеником монастыря, он нам помогал разгружать муку. И стали мы искать на территории монастыря людей, которые могли бы
нам помочь. Вдруг Станислав остановился и обратил моё внимание на монаха, который шел по
дороге в нашу сторону. «А это наш старец идёт,
ему 91 год», - сказал он. Я спросила его имя.
«Отец Илларион», - ответил труженик. «Можно
к нему подойти и попросить молитв?» - спросила я. «Конечно можно», - сказал Станислав. Подойдя к старцу и увидев его добрейший взгляд,
я попросила, чтобы он помолился о экскурсии
для детишек Воскресной школы. «Доброе начало»,- ответил он и, улыбнувшись, посмотрел на
меня. «Какие же добрые, наполненные любовью, чисто-голубые глаза!» - подумала я, - «Господи, научи меня также любить Тебя и людей».
И сразу же вторая мысль начала торопить меня,

нужно ещё что-то попросить. Конечно
же! «Отче, прошу Ваших молитв за всех кто, собрался окунуться в источник. Что-бы все окунулись и излечились». На это он улыбнулся и сказал: «Это очень хорошее дело», и дал мне маленькую плитку горького шоколада. Появилось
ощущение, что теперь волноваться незачем!
Признаюсь честно, я тоже сомневалась, что в
этот раз окунусь. Первый раз, когда я ездила с
подругами в Саввино-Сторожевский монастырь,
мы тоже окунались с большими сомнениями.
И всё же Господь действительно всё уладил:
после службы диакон Афанасий Иванов провёл
нам чудесную обзорную экскурсию и даже рассказал малоизвестные факты из истории обители. После мы согрелись чаем, а кто-то фирменным напитком монастыря
под названием

старец, и поэтому вода в купели теперь для них
будет тёплой. Я, вдохновлённая, окунулась первой. После окунулись ребёнок с мамой из нашей
школы, а потом ободренная нашим примером,
молодёжь и прихожане.
Затем мы пошли смотреть скит, где святой
Савва провёл последних три года жизни в уединении. А после направились набрать воды. В
то время, как мы набирали воду в святом источнике, окунулись ещё одна прихожанка нашего
храма и её совсем юный сын.
Чудеса с нами рядом! Паломнические поездки особо об этом свидетельствуют. А ещё они
учат тому, что прежде всего нужно искать царствие Божье, ведь только в Господе человек будет поистине счастлив, а остальное это всё проходящее.

«взбитень», утолили голод пирожками с капустой, тоже приготовленными в этом монастыре и
направились в купель. Так получилось, что
большая часть молодёжи пошла вместе со мной.
По дороге они сказали, что сомневаются, в том,
что они решатся окунуться. Я, конечно же, им
рассказала про то, что за них недавно молился

Низкий поклон всем, кто молился и кто
участвовал активно в нашей паломнической поездке.

22 апреля 2012 года в 13:00 состоится
Пасхальный праздник нашей Воскресной
школы. Регистрация родителей и детей начнется с 12:30. Приглашаем молодёжь нашего
храма помочь нам в проведении праздника.

матушка Ирина Полякова,
директор Воскресной школы
храма свт. Иннокентия в Бескудникове

29 апреля 2012 года состоится паломническая
поездка Воскресной школы в Ново-Иерусалимский
монастырь. Приглашаем в поездку молодёжь нашего храма. Стоимость поездки 500 руб. По вопросам
обращаться по тел: 8(903) 681-60-69 м. Ирина

Первые встречи и поездки молодежного клуба нашего храма
18 марта 2012 года состоялось первое заседание молодежного клуба в помещении
Воскресной школы. На встрече присутствовал
отец Сергий Поляков. Были затронуты темы,
которые касаются семейных ценностей, такие
как: создание семьи; как найти выход из различных ситуаций, появляющихся на пути молодой семьи; как по-христиански построить
отношения молодым людям между собой. После беседы было устроено чаепитие, где про-

должилось общение с батюшкой. Мы пили
чай и задавали вопросы батюшке. Наша
встреча всем понравилась. В ходе общения
были намечены разные направления: походы
в лес с гитарой, паломнические поездки, помощь детям-сиротам, помощь в уборке территории храма.
Православная молодежь нашего храма 25
марта 2012 года посетила монастырь преп .
Саввы Сторожевского в городе Звенигороде.
Мы будем и в дальнейшем продолжать поездки по святым местам, походы в музеи, на выставки. Предлагаем вашему вниманию впе-

чатления о поездке в Звенигород, написанные
участниками Молодежного клуба.
«25 марта состоялась экскурсия в монастырь Саввы Сторожевского. Собирались мы
около храма в 7 часов утра, и после благословения батюшки поехали в замечательный монастырь. По дороге в монастырь мы прочли
утренние молитвы и акафист преподобному
Савве Сторожевскому. Путь до монастыря за-

нял примерно один час, в автобусе было
удобно и тепло. По прибытии в монастырь
мы незамедлительно пошли на литургию, ох,
какая же это была литургия: все четко, громко! Мы все почувствовали радость и вышли из
храма с улыбками на губах. Потом нам устроили маленькую экскурсию, отвели на часовню, где рассказали про монастырь, и по
довольным лицам собравшимся, было очевидно, что рассказ батюшки всем очень понравился. После экскурсии, нас проводили в
кафе, где угостили чаем и вкусными булочками с капустой. После трапезы мы отправились на источник: окунуться в ледяную воду,
да и в холодную погоду не было абсолютно

никакого желания, но глядя на смелых паломников, быстро шагающих к купели, не оставалось никаких сомнений, что надо окунуться... Окунулись... Вот это да! У меня не
было слов! Ощущение прекрасное... Такая
благодать! Так же мы посетили скит, тихое
прекрасное место, пропели там несколько молитв и, счастливые, вышли любоваться местными красотами. После набрали святой воды
и пошли обратно к автобусам. Хочется выразить благодарность организаторам поездки за
предоставленную возможность посетить этот
чудесный монастырь!»
Дудина Александра
«После благословления отца Николая мы
отправились в путь - в мужской монастырь
Саввы Сторожевского. Дорога была недолгой,
так как ехали с молитвой. Подъезжая к Звенигороду, мы восхитились красотами этой местности. Маленький город встретил нас настоящей зимой. Мы сразу же пошли
в храм: приложились к иконам и
мощам. Приложившись к мощам, я
почувствовала волнение и радость.
Мы отстояли всю службу, ощущения от которой невозможно описать
словами. После службы один из
дьяконов монастыря устроил нам
небольшую экскурсию. Мы поднялись на звонницу, откуда была
видна большая часть владений монастыря. Монах рассказывал нам об
интереснейших фактах, связанных
с историей этого святого места. Дети воскресной школы также имели
возможность поучаствовать в разговоре, отвечая на вопросы дьякона.
Мы сделали небольшой перерыв,
перекусив в кафе. После чего отправились к скиту и купели. Следуя к купели, многие и не думали
окунаться. Но матушка Ирина своим примером просто « заразила» окружающих. Окунувшись три раза, мы почувствовали настоящую благодать. Также, как ни странно, окунание помогло нам согреться. Спустились к
скиту, где Савва Сторожевскиймолился последние три года своей жизни. Само осознание, что в этой маленькой пещере можно
жить и молиться на протяжении нескольких
лет, заставляет задуматься. В скиту ребятам
воскресной школы было предложено спеть
несколько молитв. Их поддержали не только

учителя и прихожане нашего храма, но и
лыжники, зашедшие с нами. Приложившись
к иконе, мы покинули скит. Набрав святой
воды, мы отправились в путь, делясь впечатлениями от прекрасной поездки. Хочется выразить благодарность организаторам этой
экскурсии! Все было очень хорошо и такого
рода поездки помогают объединить людей».
Дудина Александра и Дудина Евгения
1 апреля 2012 года прошло третье заседание молодежного клуба. На встрече присутствовал отец Николай, который в своем вступительном слове благословил и сказал молодым
людям об участии в жизни прихода (в уборке
территории, оказание помощи инвалидам
детства, детям в приютах. Помощь друг другу
между своей общиной. Потом мы обсуждали
планы на будущее в процессе общения к нам
приходили новые ребята и девушки с которыми знакомились.

Приглашаем творческую молодежь в наш
православный клуб. Приходите каждое воскресенье к 15:00 в помещение Воскресной
школы.
Информацию можете получить по телефону: 8-926-521-90-14, Александр - работник
храма, отвечающий за социальную работу и
молодежное движение.
Руководитель молодежного клуба
Кузнецов Александр

опускается на корень ее. "Вот, я третий год
прихожу искать плода... и не нахожу. Сруби ее
(смоковницу)... Господин! оставь ее и на этот
год... не принесет ли плода... Если же нет, то в
следующий год срубишь ее" (Лк. 13, 7-9).
И в другом месте: "Уже и секира (топор)
при корне дерев лежит: всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают
в огонь" (Мф. 3, 10).
Как в жизни отдельного человека серп
посылается, когда кончается его духовный рост
и исполняется мера его духовного роста, так и в
жизни вселенной жатва наступит, когда
человечество исчерпает свои духовные силы
("Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на
земле?" - Лк. 18, 8) и избранные определятся
для наполнения Царства Славы. "Доколе,
Владыка Святый и Истинный, не судишь и не

мстишь живущим на земле?.." - спрашивают
святые Господа. "И сказано им, чтобы они
успокоились еще на малое время, пока... братья
их, которые (еще на земле)..., дополнят число"
(Откр. 6, 10-11).
37. И сказал (Христос): чему уподобим
Царствие Божие?. Оно - как зерно горчичное,
которое, когда сеется в землю, есть меньше
всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и
становится больше всех злаков, и пускает
большие ветви, так что под тенью его могут
укрываться птицы небесные (Мк. 4, 30-32).
Зародыш Божьего Царства в душе человека
всегда ничтожен, совсем ничтожен, мал, как
горчичное семя. Это потому, что душа в миру
обуревается стихией мира, отличной от стихии
Божьей, и вся она заполнена мирскими

вещами, а Божье семя в ней теряется, и оно
мало и ничтожно, как горчичное зерно. А
когда это малое семя тобою будет укреплено и
ты станешь на сторожбу его малого побега и
Господь Своей творческой силой будет творить
в тебе обновленного человека (срав. Мк. 4, 2628), тогда малое семя пойдет в бурный рост
(срав. Мк. 4, 24- 25), и быстро, быстро раскинет
ветви, и будет глушить сорные травы, и
захватит всё пространство, весь мир души.
И вот, когда душа заполнится обильными и
сочными ветвями Божьей благодати, на нее
ложится тень рая. Зной страстей уже не сушит
добра. В животворящей прохладе благодати
задерживается и зреет всё небесное, духовное,
как птицы небесные охотно укрываются в тени
древесных ветвей.
38.
И
проповедывал
(Господь)
им
(ученикам) слово, сколько они могли слышать
(Мк. 4, 33).
Уразуменье Божьего слова дается по мере
твоей внутренней способности воспринять это
слово, а потому молись с Пророком: "Открой
очи мои (глаза моей души), и увижу чудеса
(уразумею всю чудесную глубину) закона
Твоего" (Пс. 118, 18).
39. Ученикам наедине (Господь) изъяснял всё
(Мк. 4, 34).
И тебе Господь откроет Свои тайны
"наедине", когда ты душой уйдешь от шума
мира, вырвешь душу из обволакивания
земными делами, убежишь от поверхностной,
легкомысленной
толпы,
убежишь
от
расслабляющего
влияния
человеческого
порока и похоти и оборвешь путы,
связывающие твои ноги.
Вот, когда ты придешь к Нему "наедине",
придешь с чистой, свободной, несвязанной
душой, оставив всё сзади себя, тогда Господь и
будет открываться тебе в уединенной глубокой
молитве, в проникновенном чтении Писания, в
святом размышлении о Божьих путях.
40. Вечером того дня сказал (Господь) им
(ученикам): переправимся на ту сторону
(Галилейского моря) (Мк. 4, 35).
Хорошо по вечерам уходить по ту сторону
моря жизни. Уходить от колеблющихся волн и
опасностей моря, чтобы под ногами не было
бездны...
Хорошо в тишине стать на твердой земле
Господнего закона... Там встретить Христа... Он
переправился туда с учениками.
Продолжение материала в следующем номере

Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка
Глава 4

35. И сказал (Христос): Царствие Божие
подобно тому, как если человек бросит семя в
землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя
всходит и растет, не знает он, ибо земля сама
собою производит сперва зелень, потом колос,
потом полное зерно в колосе (Мк. 4, 26-28).
"Царствие Божие внутри вас есть" (Лк. 17,
21). А если ты в благоговейной вере захотел бы
проникнуть в тайну открытия в душе Божьего
Царства,
то
Господь
отвечает
тебе
приведенными словами. Господь говорит, что в
постижении Царства Божия невозможно
желать чувственной видимости, что если в
земных, видимых вещах человеческому уму
открыт лишь внешний процесс физического
явления и закрыта от него внутренняя
сущность наблюдаемого, то как же может быть
осязаемо сокровеннейшее явление чистой
духовности?
Вот, когда растет семя, ты знаешь всё о
химических
соединениях, содействующих
росту, а как идет самое формирование тканей,
как эта творческая сила, заложенная в семени,
через долгий и сложный процесс образовывает
новую жизнь, это сокрыто в природе. Так же
сокровенно открытие Божьей силы в душе
человека. Здесь действуют Господь и человек.
Господь творческой силой Животворящего
Духа творит обновленную природу человека от
стихии Божьего Царства. А как исподволь
растет семя новой жизни, как идут побеги от
Божьей силы, как постепенно наливается колос
души, это остается сокрытым.
Нарождение Царства принимай как факт.
Он - есть. А сам с величайшей заботливостью
соблюдай, что требуется от тебя самого, как
соучастника этой сокровенной тайны.
Господь указывает, что, по аналогии с
земледельцем, сеющим семя, от человека
требуется неусыпающая бдительность к своей
душе и к открытию в ней Божьей силы.
Как земледелец, бросив семя, находится в
постоянной заботе о нем: хорошо ли закрыто
семя землей, достаточно ли влаги, не топчется
ли пашня скотом, как земледелец в постоянной
заботе пойдет на пашню днем, побеспокоится

Начало материала читайте в предыдущих номерах

и ночью... проснется, и поглядит, и постережет,
так и ты в стяжании Божьей силы будь без
устали бодр! И ты, лелея в душе Божье семя,
никогда не позабудь о нем... Храни бережно!..
Позаботься о нем днем...Побереги его
ночью...Хороша ли земля в душе, достаточно
ли влаги добрых дел, не прокрались ли враги,
не топчут ли... Смотри же, бодрствуй
неустанно... Береги днем... встань... охрани
душу ночью... Как бессменный сторож души,
поставленный от Бога, как соучастник Божьей
тайны, стой без устали, храни поле, когда
Господь возделывает его... Будь достоин
Призвавшего и Доверившего тебе охрану
Божьего дела! А в остальном отдайся великому
Создателю и Совершителю - Богу...
Ты настороже - Он творит...
И колос души зреет и наливается от
Божьей
силы...
Открывается
Царство
благодати!.. А совершитель новой жизни Господь.
36. Когда же созреет плод, немедленно
посылает серп, потому что настала жатва
(Мк. 4, 29).
"Серп"
посылается
немедленно
по
созревании плода. Значит, покуда идет рост,
идет и человеческая жизнь. Отсюда выводы (и
запомни их).
Первый, что твое возделывание души
должно идти всю жизнь. Потому не уставай,
трудись, совершенствуй душу, без устали беги
к Зовущему. Если живешь, значит мера твоего
духовного возраста еще не исполнилась.
Второй: если Господь берет к Себе добрую
христианскую душу, то, значит, эта душа
пришла в ту меру совершенства, каковую она
способна вместить. Исполнение этой меры
может быть и в старом возрасте, и в зрелом, и в
молодом.
А что способна вместить душа, ведомо
только Господу. И вот почему Его суд о конце
жизни человека только праведен.
В третий вывод: если Господь пресекает
дурную жизнь, то это значит, что прошли года
Божьего ожидания плода от души, что
безнадежно бесплодна смоковница и секира

Паломничество по Италии, Лорето и Ланчано
Вот мы и попрощались
с
чудомгородом
Венецией,
«жемчужиной Адриатики», «Южной Пальмирой», городом, который дал миру великих художников - Тициана, Веронезе, Тинтолетто, знаменитых
композиторов - Вивальди, Монтеверди и
Габриели,
городом
множества
церквей
(двух
православных
общин) и многочисленных святынь. Переполненные впечатлениями и уставшие (паломничество приходится на отпускное время, но это
и большой труд: ежедневные переезды, огромное количество информации, желание все услышать, увидеть и по возможности запечатлеть
на память), с Божией помощью мы остановились на ночлег в курортном городе Римини. По
благословению отца Леонтия после вечерней
трапезы перед сном удалось впервые за два дня
освежиться в теплых водах ночного тихого Адриатического моря и услышать русскую речь.
А рано утром наш путь лежал в Лорето уютный маленький городок, расположенный
на горе неподалеку от побережья Адриатики,
где уже восемь веков хранится особая святыня

- Святой Дом Божией
Матери. Это именно тот
настоящий Дом прародителей Иоакима и Анны, который прилегал к
гроту в скале, где родилась сама Божия Матерь
- маленькая святая Мария. Это тот Святой Дом,
где проходили младенчество, детство, отрочество, юность нашего Иисуса Христа до самого
Богоявления.
Дом Святого семейства в Назарете состоял из двух частей. Одной
из них был грот, выдолбленный в скале (являющийся ныне предметом особо поклонения
в базилике Благовещения в Назарете). Другой
была пристройка из камня, вплотную прилегающая к скале. В 1291 году, когда крестоносцы были окончательно вытеснены из Палестины, именно эта пристройка была перенесена из Назарета в Италию. Археологи давно
научно подтвердили истинность этих святых
стен. Но однажды христиане пытались укрепить эти святые стены, так как они стоят без
фундамента. Но чудным образом всегда новопристроенные стены отодвигались от Святых
стен. Этим подтверждено особое Божие Покровительство этого Святого Дома.

провел здесь большую часть своей жизни, освящая эти стены трудами и молитвами. Здесь
Пресвятая Богородица беседовала со Своим
Сыном.
Соприкосновение с непреложной святыней, атмосферой Святого Дома, вызывало покаянное чувство, с трепетом просили мы Покровительства Божией Матери о наших детях,
о наших семьях.
Сейчас эта православная святыня находится под покровом величественного католического храма. Слава Богу, что Господь допустил
нас к этой величайшей святыне.
На полпути из Лорето в Бари появился зеленый указатель Lanciano. Ланчано - это ма-

Именно в этом Доме находится очаг, где
Сама Пречистая Божия Матерь готовила пищу
для Самого Спасителя и святого праведного
Иосифа Обручника. Здесь есть Распятие, иконы и фрески, сохранившиеся от первых христиан. Здесь находится статуя из кедрового
дерева, изображающая Божию Матерь с Богомладенцем на руках, послужившую прообразом почитаемой у нас иконы Божией Матери
«Прибавление ума», которой молятся при
трудностях в учении. Мы с благоговением вошли в этот Святой дом, напоминающий нам о
жизни Святого Семейства. Сам Спаситель

ленький уютный старинный городок, который расположен в 29 километрах в стороне от
автострады, идущей вдоль Адриатического
моря.
В центре города расположена церковь, когда-то посвященная святому Лонгину, сотнику, проткнувшего копьем сердце распятого
Христа. Теперь официально она называется
церковью святого Франциска, но православным паломникам она известна как церковь Евхаристического Чуда. Евхаристическое чудо и
привело нас сюда.
А было это так. Шел VIII век от Рождества
Христова. В церкви Сан-Легонций города
Ланчано совершалось таинство Евхаристии.

Но в сердце одного из священников, служивших в этот день Литургию, вдруг возникло
сомнение, истинны ли Тело и Кровь Господни,
сокрытые под видом хлеба и вина. Нам неизвестно имя этого иеромонаха. Но зародившееся в его душе сомнение стало причиной Евхаристического чуда, почитаемого по сегодняшний день.
Священник гнал сомнения, но они возвращались вновь и вновь, возникали разные
вопросы, приходили на ум разные мысли. Со
страхом произносил священник святые слова
Евхаристического канона. Напрасно монах
пытался восстановить в душе мир и веру. А
между тем Пресуществление произошло. Со
словами молитвы он преломил Евхаристический хлеб, и крик изумления огласил эту маленькую церковь. Под пальцами иеромонаха
преломляемый хлеб вдруг прератился во чтото другое. Да и в чаше было уже не вино, а
густая алая Жидкость, удивительно похожая
на ... Кровь. В руках у ошеломленного священника был тонкий срез Плоти, напоминающий мышечную ткань человеческого тела.
Монахи, окружившие священника, были поражены чудом. Он же
исповедал перед ними
свои сомнения, разрешенные таким чудесным образом.
После
литургии,
священник долго молился молча, упав на
колени. О чем? Мы не
узнаем никогда.
Но подлинно известно: с тех пор в городе Ланчано вот уже
двенадцать веков хра-

нятся чудесные Кровь и Плоть, материализовавшиеся во время Евхаристии в церкви святого Легонция.
Прошли века. Ученые, изучая эти чудесные Дары, пришли к выводам: Святые Дары,
хранящиеся в Ланчано с YIII века, представляют собой подлинные человеческие Плоть и
Кровь. Плоть является фрагментом мышечной
ткани сердца, содержит в сечении миокард,
эндокард и блуждающий нерв. Кровь же, будучи приведена в жидкое состояние, остается
пригодной для переливания, обладая всеми
свойствами свежей крови.
По свидетельствам современников чуда,
материализовавшаяся Кровь позже свернулась
в пять шариков разной формы и затвердевших. Что интересно: каждый из этих шариков,
взятый отдельно, весит столько же, сколько все
пять вместе.
По воле Божией находясь в церкви Евхаристического чуда, мы смогли приложиться к
стеклянному футляру, в к отором выставлена
античная чаша из горного хрусталя с шариками Крови Христа, а над ней в серебрянной
оправе, в стеклянной оболочке - кусочек Пречистого Тела Христова. С
чувством благоговения и
благодарности обращались с мо литвами к
Господу нашему Иисусу
Христу.
В другом помещении
церкви по Божией милости мы вознесли молитвы к Богу у Престола, на
котором
совершалось
Евхаристическое чудо.
СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ.
Галина Петровна Петрова

