
6 апреля 2012 года,  № 14 (697)
г. Уральск

6 апреля - Предпразднство Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.
7 апреля - Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Лазарева суббота. Воскрешение 
праведного Лазаря. Преставление святителя 
Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.  
8 апреля - Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное 
воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУ-
САЛИМ. Собор архангела Гавриила.
9 апреля - Страстная седмица. Великий По-
недельник.
10 апреля - Великий Вторник. 
11 апреля - Великая Среда.
12 апреля - Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери.

Ïðàçäíèêè Великий пост (27.02-14.04)

Если бы Господь прошел сегодня по нашим улицам. 

ВЕРБНОЕ ВОСкРЕСЕНЬЕ
Вход Господень в Иерусалим — это вход 

Господа и в эту Церковь, маленькую, не 
могущую вместить многих, а многие хотели 
бы войти сюда. 
Мы счастливы, 
что  ока зались 
здесь, рядом с 
проезжающим на 
осле Господом.

Осёл — покор-
ное животное, 
оно может сим-
волизировать и 
людей, которые 
покорно испол-
няют волю Бо-
жию,  они под -
ставляют свою 
спину Господу: 
т в о р и ,  Б о ж е , 
волю Твою.

Вход Господень 
в Иерусалим — 
это вход Господа 
и в каждый наш 
дом. Вот пред-
ставьте, как бы вы отреагировали на то, 
чтоб в нашем доме появился Господь?

Вход Господень в Иерусалим — это вход 
Господа и в нашу душу. Представим себе 
Господа, что Он зашёл в нашу душу. Что 
значит Его вход в нашу душу?

Вход Господень — это про должение пути 
Господа ради нашего спасения. Всё, что 
нужно сделать по-земному, Господь сде-
лал, теперь это земное нужно закрепить, а 
закрепить можно только страданием.

Входя в Иерусалим, Господь идёт и на 
страдания, мы сегодня приветствуем тор-
жественный вход Господень, всё ликует. 
Мы держим в знак приветствия ветви в 
руках. Завтра Он уже пойдёт на страдания, 
последуем ли мы за Ним?

В славе мы готовы радоваться, а вот 
в бесславии, страдая, будем ли мы ра-

доваться, меж тем как христиане мы ча-
сто повторяем: наказание, страдания 

— это милость Божия, но в жизни не 
всегда осуществляем это. Более 
того, уверовав, мы вдруг отка-

зываемся от Господа, когда 
наступают испытания.

Поднимая ветви приветствия, нужно су-
меть поднять и позор, и бичевания, и даже 
распятие, будет ли это насильственная 

смерть или смерть, как говорят поэты, среди 
плачущей семьи. Смерть для нас распятие, 
и в смерти мы распинаемся за Господа, если 
мы её принимаем как посещение, милость 
Божию. Представим, до какого нужно дойти 
сознания, чтоб смерть считать милостью 
Божией…

Вот на какие размышления, раздумья на-
талкивает нас вход Господень в Иерусалим, 
в этот наш храм, в наш дом, в нашу душу.

Можно представить Господа и шествующим 
по нашим улицам, это тоже особое испыта-
ние. Приветствовали ли бы мы тогда Господа 
или оглядывались бы по сторонам, как по-
смотрит на нас безбожный мир? Не гордись 
тем, что тебе кажется — приветствовали бы. 
Вспомни, как иногда стесняешься открыто 
перекреститься, сказать о Боге, постоять за 
свои убеждения верующего. Это значит, что 
шествие Господа по нашим улицам — про-
верка на готовность, пойдём ли мы за Госпо-
дом, когда Его поведут на страдания.

Вспомним тропарь на Вход Господний. 
«Общее воскресение прежде Твоея страсти 
уверяя». Общее воскресение может насту-
пить тогда, когда совершатся страсти — стра-
дания Господа. Но Господь ещё до страдания 
говорит об общем воскресении тем, что 

воскрешает Лазаря: «Из мертвых воздвиг 
еси Лазаря, Христе Боже, тем же и мы, яко 
отроцы, победы знамения носяще».

Мы должны следовать за Христом не 
только тогда, когда Он славен, но и когда 
бесславен. Тебе, Победителю смерти, во-
пием: осанна в Вышних, благословен Гря-
дый во имя Господне. Как и на входном во 
время Литургии говорится: «Благословен 
Грядый во имя Господне, благословихом 
вы из дому Господня. Вот из этого храма во 
имя Владимирской иконы Божьей Матери 
и благословляем Господа. Благословляем 
— значит не только поём, но и идём за Ним. 
Бог Господь и явися нам».

«Явися» не значит, что только в эту ми-
нуту является, со дня нашего крещения Он 
явился нам, «явися» сейчас значит, что всё, 
что делает Господь, должно дойти до на-
шего сознания, явиться проверкой нашей 
совести.

Благословен Господь, осанна в Вышних. 
Всё взволновано, всё пришло в движе-
ние.

Господь грядет на осляти, но Он грядет и 
на крестные страдания, вера в Бога — это 
только созерцание Входа Господня или и 
участие в этом Входе, продолжение 
пути до того момента, когда он во-
льётся, войдёт в Царство Небесное. 
Аминь.

Протоиерей 
Димитрий Дудко
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«Каждая травка благословлена Богом»

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть 
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий 
семя; — вам сие будет в пищу» (Быт. 1, 29). Эти загадочные для совре-
менного «цивилизованного» человека слова из Ветхого Завета вдруг 
обрели конкретный смысл на встречах с травницей Еленой Федоров-
ной Зайцевой (г. Москва) на Православной выставке, проходившей в 
Самаре в начале сентября 2011 года. 

(Окончание. Начало в №10)

— У сына шизофрения.

— После того, как в газете «Здоро-
вый образ жизни» в Москве напеча-
тали мою статью, я получила за два 
года тысячу двести писем. Из них 412 
— о детях, заболевших эпилепсией 
и шизофренией. Я пошла к своему 
духовному отцу Архимандриту Ки-
риллу (Павлову) и сказала: «Батюш-
ка, все пишут примерно одинаково: 
«Был хороший ребенок, потом стал 
раздражительным, неуправляемым, 
стал вскрикивать ночью. Возникла 
эпилепсия». Что мне им отвечать?» 
А батюшка сказал: «Напишите всем 
под копирку: кто вам дорог — дитя 
или телевизор?» У меня нет теле-
визора. У моих детей и внуков тоже 
нет телевизора. Телевизор вообще 
лучше не иметь дома. Эпилептиков 
лечить так: давать им успокаиваю-
щий сбор и оторвать от телевизора.

— У меня внучок шести лет 
плохо говорит, его отец пьяный 
маленьким напугал.

— Научите ребенка молитвам. 
Пусть он поет, поет и поет молитву 
— «Отче наш», «Царице моя Пре-
благая» — любую молитву. Давайте 
ему успокаивающий сбор. Его надо 
часто причащать Святых Христовых 
Таин. Скажите матери: «Хочешь, 
чтобы дитя было нормальным, чаще 
причащай». Помоги вам Господи!

-У сына 28-ми лет утренний ка-
шель, он не курит, не пьет, врачи 
не могут найти причину. А кашляет 
до такой степени, что его рвет. 

— Ему нужно нервы успокаивать 
и часто причащаться. Пропить шал-
фей, чабрец, мать-и-мачеху, перво-
цвет, почки сосны, вереск, медуницу, 
душицу, донник, багульник болотный. 
Найдите хотя бы 7-8 трав, сделайте 
из них сбор и поите его. 

— У моего папы рак третьей 
степени. Врачи отказались его 
лечить, говорят — безполезно. 

— Почему безполезно? Три ста-
дии рака лечатся, если человек 
серьезно займется лечением. Если 
он постится, причащается, рак в нем 
может «сидеть» и не развиваться. 
Рак четвертой стадии не лечится. 
Такого человека только исповедуйте 
и причащайте.

— У меня голова кружится.

— Соли в позвоночнике перекрыва-
ют кровоток, он плохо в голову идет, 
и возникает кислородное голодание, 
кружится голова. Пейте спорыш и 
три корня. 

— Что пить при беременности? 

— При беременности много проти-
вопоказаний при лечении травами. 
Так, если пить душицу, может быть 
выкидыш. Тут надо проявлять осто-
рожность. 

— Поджелудочная железа болит 
во время поста. Можно ли мне 
есть мясо? 

— Больных батюшки благословля-
ют есть рыбу, молочные продукты. 
Но мясо никому нельзя есть постом! 
Нельзя есть мясо раковым больным. 
Если такой больной ест мясо, рако-

вые клетки словно бы 
прыгают и радуются, и 
растут быстрее в два 
раза. 

Елена Федоровна с 

особой любовью относится к детям и 
старикам.

— Есть такие мамы, которые только 
о себе заботятся, красятся, наряжают-
ся, а дите на втором плане. Приводят 
больных деток ко мне, а мне таких де-
тишек очень жалко. Я езжу по детским 

домам и вижу, как страдают дети. В 
одном детдоме пятьдесят два ребенка 
всю зиму не выходят на улицу: нет кур-
точки и обуви выйти погулять. В нашем 
храме мы собрали и отвезли им вещи. 
Как не жалеть детишек, — это ангелы! 
Они страдают от равнодушия родите-
лей. И бабушек мне всегда жалко, они 
измученные такие. В деревне выйдут 
вечером посидеть отдохнуть, наденут 
платочки беленькие. А руки такие за-
скорузлые, всю жизнь трудились. 

К ней привели девочку, у которой 
часто бывает воспаление легких.

— Ты зачем болеешь? Простыва-
ешь? Ты не должна болеть — ты в юбке 
ходишь. А у тех, кто ходит в брюках, 
животики болят и спина. Ты не ходи в 
брюках. Особенно не ешь макароны 
— они слизистые, забивают альвеолы 
легких. 

И добавила — для родителей:
— Пусть она попьет легочный сбор. 

СОВЕТ НА ПОСТ

— Что есть во время поста, чтобы 
не ослабеть?

— Всем, кто постится, — купите 
себе килограммов десять овса. Один 
стакан овсяной крупы залить четырьмя 
стаканами кипятка и поставить на час 
на медленный огонь. Овсяной кисель 
надо слить и пить. Хотите есть — пей-
те, хотите пить — пейте. И ежедневно 
пейте овсяный кисель. Раньше вся 

Россия засеивалась овсом. Вся скоти-
на, домашние птицы питались овсом. 
Царская армия питалась овсом. Все 
посты люди питались овсом. Овес 
— это самая полезная крупа. Она 
укрепляет иммунную систему, лечит 
сердце, печень. Поднимает больных 

со смертного одра. 
Овсу можно про-
петь целую оду. 
Лидия Костина, 
автор ряда книг о 
лечении травами, 
умирала, и мать 
ее спасала овсом. 
Она каждый день 
пила по сто грам-
мов овсяного ки-
селя и выжила. 
А вот овсяные 
хлопья, в отличие 
от овсяной крупы, 
из-за механиче-
ской переработки 
теряют лечебные 
свойства. 

Съедайте еже-
дневно по пять 
грецких орехов. 
Они настолько 
богаты микроэле-
ментами, витами-
нами, аминокис-
лотами, белками, 
что превосходят 
мясо и рыбу. 

Ежедневно съе-
дайте 2-3 столо-
вых ложки меда. 

1 столовую ложку плодов шиповни-
ка залить двумя стаканами кипятка, 
настоять полчаса, процедить и пить 
в течение дня. Получая эти четыре 
компонента, вы никогда не ослабнете 
от поста. 

РАСТИТЕЛьНАЯ ПИщА 
НА СТОЛЕ

— Елена Федоровна, что вы обыч-
но едите?

— У меня на столе в основном рас-
тительная пища: каши, картошка, 
огурцы соленые, грибы. А если нет 
поста, я себе позволяю рыбку. Раньше 
все соблюдали посты, мясо ели редко. 
Сейчас в любом доме в холодильнике 
— мясо, колбасы, а нужно питаться 
растительной пищей. Когда много ешь 
мяса, печень пропускает жир в кровь. 
Нам нужны витамины, микроэлементы 
— они все находятся в растительной 
пище. 

Особенно старым людям нельзя есть 
мясо. Раньше старики ели мясо только 
по великим праздникам. Сейчас гово-
рят: «Как без мяса? Ослабнешь». А я 
никогда мяса не ем, по горам лазаю 
и таскаю рюкзаки по тридцать кило-
граммов. Мама у нас все лето делала 
окрошку. А еще ржаной, овсяной, медо-
вый квас. Ни чай, ни кофе не полезны. 
Полезны квас и чистая вода. Квас — 
для улучшения зрения, успокаивает, 
помогает против цинги.

ХЛЕБ НА ЗАКВАСКЕ ПРОТИВ 
ХЛЕБА НА дРОжжАХ

Я не ем не только мясо, но не ем 
и хлеб на термофильных дрожжах. 
Мы все страдаем от этого хлеба. А 
без хлеба нельзя. Господь заложил 
в зерновые культуры все ценное. Но 
сейчас в основной продукт заложили 
отраву.

Хлеб, испеченный на дрожжах, 
зеленеет и чернеет. А хлеб, испечен-
ный на закваске, просто твердеет. 
Негативное воздействие дрожжей 
на организм открыли многие уче-
ные. Главное свойство дрожжей 
— брожение, и кровь начинает не 
циркулировать, а бродить. Сивуш-
ный газ поступает в мозг, ухудшается 
память, способность к логическому 
мышлению, творческому труду. 
Дрожжи действуют на клеточном 
уровне, образуя раковые опухоли, 
они приводят к образованию алко-
гольной зависимости. 

Раньше весь хлеб пекли на заква-
ске. Даже замуж девушку не брали, 
если она не умела печь хлеб. Пора 
вернуться к традиционной выпечке 
хлеба на закваске. В Москве в За-
чатьевском монастыре всем желаю-
щим дают закваску — пожалуйста, 
пеките хороший хлеб.

МОНАСТыРСКИй РЕЦЕПТ 
ХМЕЛЕВОй ЗАКВАСКИ:

100 г хмеля на 3 литра воды до-
вести до кипения. Дать остыть до 
температуры парного молока. До-
бавить один стакан сахара и 400 г 
пшеничной муки с отрубями. Дать 
отстояться сутки. Добавить полкило 
картофельного пюре и поставить в 
теплое место. Когда пена осядет, на 
четвертые сутки, можно поставить в 
холодильник. Хранится 4 месяца.

ОПАРА

1 стакан закваски, 1, 5 л теплой 
воды, 3 столовые ложки сахара, 1 
столовая ложка меда. 1 столовая 
ложка муки с отрубями (1 сорта) 
развести до концентрации кефира, 
поставить на ночь в теплое место. 
Добавить муку и сделать как густую 
сметану. Поставить на два часа 
подходить. 

Когда поднимется, добавить соль 
и замесить тесто. Добавить 2 столо-
вые ложки растительного масла и 
1 столовую ложку меда. Поставить 
подходить. Если тесто не оседает, 
то, значит, оно еще не набрало кис-
лоты. Когда оседает, оно готово. 

В стихотворении «Тайны ремесла» 
Анна Ахматова написала: 

Когда б вы знали, из какого сора 

растут стихи, не ведая стыда. 

Как желтый одуванчик у забора, 

как лопухи и лебеда. 

Тайна творчества, тайна лечения, 
здоровья, тайна жизни. Анна Андре-
евна прозорливо перечислила са-
мые нужные человеку в его земной 
жизни травы. 

Нужно только принять этот Божий 
дар. 

А на прощанье Елена Федоровна 
мне сказала: «Занимайся своим 
здоровьем, лечись травами. Право-
славию нужны крепкие и здоровые 
люди». Это наказ всем нам.

Людмила Белкина
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ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

Отложим попечение…
Отложим попечение,
Покаяния пора наста.
Послушаем, братие, пение
Дней Великого поста.

Да исправится молитва моя,
Яко кадило пред Тобою,
Воздеяние руку моею,
Жертва вечерняя.

Пела братия простая,
Как в обители поют.
И мелодия святая
Утешала скорбный люд.

Вздохи слышатся и стоны:
«Боже, не оставь меня».
И юродивый поклоны
Бьет, веригами звеня.

Эту скорбь не измерить,
Тяжко сетуют басы:
«Покаяния отверзи ми двери»,
Горько плачет блудный сын.

А звонарь знаменитый
Навевает звоном грусть,
Разве ты была убита,
О, моя Святая Русь ?

Да исправится молитва моя,
Яко кадило пред Тобою,
Воздеяние руку моею,
Жертва вечерняя.

Иеромонах Роман (Матюшин)

Творчество 
наших 

читателей

Толпа течет, молитвой Бога славя,
Греховная, о здравии прося,
Христа за что, в Страстную мы 
                                             распяли,
А Он в мученьях нас за все 
                                             простил.

Всем, кто идет в ворота в виде
                                                   арки
К Храму, где с крестами купола,
Там Истина от Иоанна, Марка,
Всегда  надеждой страждущих
                                                  была.

Звон колокольный к покаянью,
Свечи огонь – оживившаяся душа,
Молитвой просят помощи 
                                     в страданьях,
С напевом хора не спеша.

И в храме лица свечой осветило,
И прихожан добрее стал
                           с молитвой  взгляд,
И из души греховность уходила,
И за тот грех, что 
    Христос был распят.

Владимир 
Криворотенко,

г. Уральск

“Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление:

Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует.

Тем же и мы с ним Богородице возопиим:

радуйся, Благодатная, Господь с Тобою”.

7 апреля – день Благовещения 
Пресвятой Богородицы – один из 12 
главных (двунадесятых) праздников 
в православном календаре.

Благовещение означает «благая», 
или «добрая», весть. В этот день 
Деве Марии явился  архангел Гав-
риил и возвестил Ей о грядущем 
рождении Иисуса Христа — Сына 
Божьего и Спасителя мира.

До 14 лет Пресвятая Дева воспи-
тывалась в храме, а затем, по за-
кону, должны была оставить храм, 
как достигшая совершеннолетия, 
и либо возвращаться к родителям, 
либо выйти замуж. Священники 

хотели выдать Ее замуж, но Мария 
объявила им о своем обещании 
Богу — остаться навсегда Девою. 
Тогда священники обручили Ее 
дальнему родственнику, восьми-
десятилетнему старцу Иосифу, 
чтобы он заботился о Ней и охранял 
Ее девство. Живя в Галилейском 
городе Назарете, в доме Иосифа, 
Пресвятая Дева Мария вела такую 
же скромную и уединенную жизнь, 
как и при храме.

Спустя четыре месяца по обруче-
нии, Ангел явился Марии, когда 
Она читала Священное Писание 
и, войдя к Ней, сказал: «радуйся 
Благодатная! (то есть исполненная 
благодати Божией — даров Святого 
Духа). Господь с Тобою! Благосло-
венна Ты между женами».  Архангел 
Гавриил возвестил Ей, что Она об-
рела величайшую благодать у Бога 
— быть Материю Сына Божия.

Мария в недоумении спросила 
Ангела, как может родиться сын у 

той, которая не знает мужа. И тогда 
Архангел открыл Ей истину, которую 
он принес от Всемогущего Бога: 

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим». По-
стигнув волю 
Божию и все-
цело предавая 
Себя ей, Пре-
святая Дева 
отвечала: «Се, 
раба Господня; 
да будет Мне 
по слову твое-
му».

«То событие, 
которое име-
нуется «Бла-
говещение», 
означает за -
чатие Иисуса 
Христа, – на-
поминает про-
фессор богос-
ловия диакон 
Андрей Кура-
ев. –  Действи-
ем благодати 
Божией в лоне Марии началось раз-
витие новой человеческой жизни. Не 
от Бога-Отца зачала Мария, не от 
Архангела Гавриила и не от своего 
нареченного мужа Иосифа. Циничные 
«физиологические» аргументы лучше 
оставить при себе — христиане не 
хуже скептиков знают законы био-
логии, а потому и говорят о Чуде. И 
чудо состоит не столько в том, что 
Дева, не знавшая мужа, стала вы-
нашивать ребенка, но, что сам Бог 
отождествил Себя с этим ребенком и 
со всем, что произойдет в Его жизни. 
Бог не просто вселяется в Деву. Через 
архангела Гавриила Он (Вседержи-
тель, Владыка и Господь) смиренно 
просит согласия отроковицы. И лишь 
когда Он слышит человеческое со-
гласие. «Да будет мне по слову Твое-
му», — лишь тогда Слово становится 
плотью.

Так начинается евангельская исто-
рия. Впереди — Рождество и бегство 
в Египет, искушения в пустыне и ис-
целения одержимых, Тайная Вечеря и 
арест, Распятие и Воскресение…».

На иконах Богородицы изобража-
ется три звезды – на плечах и на 
головном покрове Пресвятой Девы. 
Они символизируют девство, храни-
мое Ей до Рождества, в Рождестве и 
после Рождества Христова. Вместе с 
тем, в Евангелии есть упоминание о 
братьях Христовых – так, по древней 
традиции, называли детей Иосифа, 
который был женат ранее и имел 
детей в предыдущем браке.

У  древних христиан этот праздник 
носил различные наименования: 
Зачатие Христа, Благовещение о 
Христе, Начало искупления, Благо-
вещение Ангела Марии, и только в VII 
веке ему на Востоке и Западе было 
присвоено название «Благовещение 
Пресвятой Богородицы». Праздник 
бывает в дни Великого поста или 
Светлой седмицы.В этот день, по 
древней русской традиции, после 
Литургии в Благовещенском соборе 
Кремля  Патриарх, духовенство и 
дети выпускают на волю птиц. Этот 
обычай был возрожден в 1995 году 

и теперь со-
вершается во 
многих хра-
мах.

П о  с л о в у 
Святейшего 
П ат р и а рха , 
э т а  и с п о л -
ненная глу -
бокого смыс-
ла традиция 
«символизи-
рующая, что 
птицы уже не 
в  клетке ,  а 
на свободе, 
напоминает, 
что и в нашей 
с в о б о д н о й 
воле - поиск 
Царствия Бо-
жия».

В дорево -
люционной России перед Благове-
щением птиц покупали на Охотном 
ряду. Теперь в день праздника над 
соборами Кремля взмывают голуби, 
выращенные Федерацией спортивно-
го голубеводства.

Стартовая скорость такого спор-
тивного голубя — 175 километров в 
час. Немного покружив над Соборной 
площадью, голубиная стая быстро 
растворяется в небе. Там птицы 
разбивается на группы, каждая из 
которых возвращается в свой питом-
ник, расположенный в Москве или 
Подмосковье.

Помимо голубей, Патриах Алексий II 
выпускал на волю и семь собственных 
птиц — синичек.

Православие и мир

ВАЛЕРИй БРюСОВ

Благовещенье

Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой владела пряжа,
Но к Тебе, святой, в вечерний час
Приступила ангельская стража.

О царица всех мирских цариц,
Дева, предреченная пророком.
Гавриил, войдя, склонился ниц
Пред Тобой в смирении глубоком.

Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят! твой голос, о пророче.

27 августа 1902

ПОСт - ПОкАяНИЕ!
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 Уральская

Епархия

 Страстной седмицей, или Страст-
ной неделей называется последняя 
неделя перед Пасхой, посвященная 
воспоминаниям о последних днях 
земной жизни Спасителя, о Его стра-
даниях, распятии, крестной смерти, 
погребении. 

Эта неделя особо чтится Церковью. 
«Все дни, - говорится в Синаксаре, 
- превосходит Святая и Великая Че-
тыредесятница, но больше Святой 
Четыредесятницы Святая и Великая 
седмица (страстная), и больше самой 
Великой седмицы сия Великая и Свя-
тая суббота. Называется эта седмица 
великою не потому, что ее дни или 
часы больше (других), но потому, что 
в эту седмицу совершились великие и 
преестественные чудеса и чрезвычай-
ные дела нашего Спасителя...» 

По свидетельству святителя Ио-
анна Златоуста, первые христиане, 
горя желанием неотступно быть с 
Господом в последние дни Его жиз-
ни, в Страстную седмицу усиливали 
моления и усугубляли обыкновенные 
подвиги поста. Они, подражая Го-
споду, претерпевшему единственно 
по любви к падшему человечеству 
беспримерные страдания, старались 
быть добрыми и снисходительными 
к немощам братий своих и больше 
творить дела милосердия, считая не-
приличным произносить осуждение во 
дни нашего оправдания кровию Непо-
рочного Агнца, прекращали в эти дни 
все тяжбы, суды, споры, наказания и 
даже освобождали на это время от 
цепей узников в темницах, виновных 
не в уголовных преступлениях. 

Каждый день Страстной недели - 
великий и святой, и в каждый из них 
во всех церквях совершаются особые 
службы. 

Богослужения Страстной седмицы 
особо величественны, украшены 
мудро расположенными пророчески-
ми, апостольскими и евангельскими 
чтениями, возвышеннейшими, вдох-
новенными песнопениями и целым 
рядом глубоко знаменательных, бла-
гоговейных обрядов. 

Все, что в Ветхом Завете было толь-
ко предызображено или предсказано, 
а в Новом - изображено или сказано о 
последних днях и часах земной жизни 
Богочеловека, - все это Святая Цер-
ковь сводит в один величественный 
образ, который постепенно и раскры-
вается пред нами в Богослужениях 
Страстной седмицы. 

Вспоминая в Богослужении события 
последних дней земной жизни Спаси-
теля, Святая Церковь внимательным 
оком любви и благоговения следит 
за каждым шагом, вслушивается в 
каждое слово грядущего на вольную 
страсть Христа Спасителя, постепен-
но ведет нас по стопам Господа на 
протяжении всего Его крестного пути, 
от Вифании до Лобного места, от 
царственного входа Его в Иерусалим 
и до последнего момента Его искупи-
тельных за людские грехи страданий 
на кресте, и далее - до светлого тор-
жества Христова Воскресения. 

Все содержание служб направлено 
к тому, чтобы чтением и песнопениями 
приблизить нас ко Христу, сделать 
нас способными духовно созерцать 
таинство искупления, к воспоминанию 
которого мы готовимся. 

Первые три дня этой седмицы по-
священы усиленному приготовлению 
к страстям Христовым. 

В соответствии с тем, что Иисус 
Христос пред страданиями все дни 
проводил в храме, уча народ, Святая 
Церковь отличает эти дни особенно 
продолжительным Богослужением. 

Стараясь собрать и сосредоточить 

внимание и мысли верующих вообще на 
всей Евангельской истории воплощения 
Богочеловека и Его служения роду чело-
веческому, Святая Церковь в первые три 
дня Страстной седмицы прочитывает на 
часах все Четвероевангелие. 

Беседы Иисуса Христа после входа в 
Иерусалим, обращенные то к ученикам, 
то к книжникам и фарисеям, развивают-
ся и раскрываются во всех песнопениях 
первых трех дней Страстной седмицы. 

Так как в первые три дня Страстной 
седмицы совершились различные 
многознаменательные события, кото-
рые имеют самое близкое отношение к 
страстям Христовым, то и эти события 
благоговейно воспоминаются Святой 
Церковью в те самые дни, в которые они 
совершались. 

Таким образом, Святая Церковь в 
эти дни неотступно ведет нас за Боже-

ственным Учителем, с Его учениками, то 
в храм, то к народу, то к мытарям, то к 
фарисеям и всюду просвещает нас теми 
именно словами, которые предлагал 
Сам Он слушателям Своим в эти дни. 

Подготовляя верующих к крестным 
страданиям Спасителя, Святая Церковь 
Богослужению первых трех дней Страст-
ной седмицы придает характер печали и 
сокрушения о нашей греховности. 

Вечером среды оканчивается велико-
постное Богослужение, в церковных 
песнопениях замолкают звуки плача и 
сетований грешной души человеческой 
и наступают дни иного плача, прони-
зывающего все Богослужение, - плача 
от созерцания ужасающих мучений 
и крестных страданий Самого Сына 
Божия. 

В то же время и другие чувства - 
неописуемой радости за свое спасение, 
беспредельной благодарности Боже-
ственному Искупителю - переполняют 
душу верующего христианина. 

Оплакивая безвинно страждущего, по-
руганного и распятого, проливая горькие 
слезы под крестом своего Спасителя, мы 
испытываем и невыразимую радость 
от сознания, что распятый на кресте 
Спаситель совоскресит с Собою и нас, 
погибающих. 

Присутствуя в Страстную седмицу на 
церковных службах, представляющих 
все события последних дней Спасителя 
как бы совершающимися пред нами, мы 
проходим мысленно всю величественно 
трогательную и безмерно назидатель-
ную историю страданий Христовых, 
мыслью и сердцем своим «сшествуем 
Ему и сораспинаемся Ему». 

Святая Церковь призывает нас в эту 
неделю оставить все суетное и мирское 
и последовать за нашим Спасителем. 

Отцы Церкви так составили и располо-
жили Богослужения Страстной недели, 
что в них отражаются все страдания 

Христовы. 
Храм в эти дни попеременно пред-

ставляет собой то Сионскую горницу и 
Гефсиманию, то Голгофу. 

Богослужения Страстной седмицы 
Святая Церковь обставила особым 
внешним величием, возвышенными, 
вдохновенными песнопениями и целым 
рядом глубоко знаменательных обря-
дов, которые совершаются только в эту 
седмицу. 

Поэтому, кто постоянно пребывает в 
эти дни на Богослужении в храме, тот 
видимо идет за Господом, грядущим на 
страдания. 

Понедельник, вторник и среда Страст-
ной седмицы посвящены воспоминанию 
последних бесед Спасителя с учениками 
и народом. В каждый из этих трех дней 
Евангелие читается на всех службах, 
полагается прочитать все четыре Еван-

гелия. 
Но кто может, тот непремен-

но должен сам читать эти ме-
ста из Евангелия дома и для 
себя, и для других. Указание, 
что надо читать, можно найти 
в церковном календаре. 

При слушании в церкви, 
из-за большого количества 
читаемого, многое может 
ускользать от внимания, а 
домашнее чтение позволяет 
следовать за Господом всеми 
мыслями и чувствами. 

При внимательном чтении 
Евангелий страдания Христо-
вы, оживая, наполняют душу 

неизъяснимым умилением... Поэтому, 
читая Евангелие, невольно переносишь-
ся в уме на место событий, принимаешь 
участие в происходящем, идешь за Спа-
сителем и страждешь с Ним. 

Необходимо также благоговейное раз-
мышление о Его страданиях. Без этого 
размышления мало плодов принесет 
и присутствие в храме, и слышание, и 
чтение Евангелия. 

Но что значит - размышлять о страда-
ниях Христа, и как размышлять? 

Прежде всего представьте в своем уме 
страдания Спасителя как можно живее, 
по крайней мере, в главных чертах, 
например: как Он был предан, судим 
и осужден; как Он нес крест и был воз-
несен на крест; как вопиял к Отцу в Геф-
симании и на Голгофе и предал Ему дух 
Свой; как был снят с креста и погребен... 
Потом спросите самого себя, за что и для 
чего претерпел столько страданий Тот, 
Кто не имел никакого греха, и Который, 
как Сын Божий, мог всегда пребывать в 
славе и блаженстве. 

И еще спросите себя: что требуется от 
меня для того, чтобы смерть Спасителя 
не оставалась для меня бесплодной; что 
я должен делать, чтобы действительно 
участвовать в спасении, приобретенном 
на Голгофе для всего мира? 

Церковь учит, что для этого требуется 
усвоение умом и сердцем всего учения 
Христова, исполнение заповедей Го-
сподних, покаяние и подражание Христу 
в благой жизни. 

После этого совесть сама уже даст 
ответ, делаете ли вы это... 

Такое размышление (а кто не способен 
на него?) удивительно скоро приближает 
грешника к его Спасителю, тесно и на-
всегда союзом любви связует с крестом 
Его, сильно и живо вводит в участие того, 
что происходит на Голгофе. 

Путь Страстной седмицы - путь поста, 
исповеди и причащения, иначе говоря - 

говения, для достойного причащения 
Святых Тайн в эти великие дни. 

И как же не говеть в дни, когда               
отъемлется жених душ (Мф. 9, 15), 
когда Он Сам алчет у бесплодной смо-
ковницы, жаждет на кресте? Где еще 
слагать тяжести грехов посредством 
исповеди, как не у подножия креста? 
В какое время лучше причащаться из 
Чаши жизни, как не в наступающие 
дни, когда она подается нам, можно 
сказать, из рук Самого Господа? 

Поистине, кто, имея возможность 
приступать в эти дни к Святой Трапе-
зе, уклоняется от нее, тот уклоняется 
от Господа, бежит от своего Спаси-
теля. 

Путь Страстной седмицы - оказы-
вать, во имя Его, помощь бедным, 
больным и страждущим. Путь этот 
может казаться отдаленным и непря-
мым, но на самом деле он чрезвычай-
но близок, удобен и прям. 

Спаситель наш столь любвеобилен, 
что все, делаемое нами во имя Его 
для бедных, больных, бездомных и 
страждущих, Он усвояет лично Себе 
Самому. На Страшном суде Своем Он 
потребует у нас особенно дел мило-
сердия к ближним и на них утвердит 
наше оправдание или осуждение. 

Помня это, никогда не пренебре-
гайте драгоценной возможностью 
облегчать страдания Господа в Его 
меньшей братии, а особенно восполь-
зуйтесь ей в дни Страстной седмицы 
- одев, например, нуждающегося, вы 
поступите, как Иосиф, давший пла-
щаницу. 

Вот главное и доступное каждому, 
с чем православный христианин в 
Страстную седмицу может следовать 
за грядущим на страдания Госпо-
дом.

ИЗ СБОРНИКА 
ДУШЕПОЛЕЗНЫХ ТЕКСТОВ

О Страстной седмице Настоятеля, 
клир, прихожан 

и благотворителей 
Благовещенского 
храма г. Актау 

сердечно 
поздравляем 
с Престольным 
праздником! 
Пусть Господь 
по молитвам 

Владычицы нашей 
Богородицы ниспошлет 
вам Свои богатые 

милости!
Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»


