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24 февраля - Преподобного Дими-

трия Прилуцкого, Вологодского.
25 февраля  - Иверской иконы Божией 

Матери. Святителя Алексия, митрополита 
Московского и всея России чудотворца.

26 февраля - Неделя сыропустная, Воспомина-
ние Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.

Заговенье на Великий пост.
27 февраля - Седмица 1-я Великого поста.  

Равноапостольного Кирилла, учителя Славян-
ского.

28 февраля - Ап. от 70-ти Онисима.
1 марта -  Священномученика Ермогена, 

Патриарха Московского и всея России, чудот-
ворца. 

24 февраля 2012 года, № 8 (691)
г. Уральск

Великий пост (27.02-14.04)
СлоВо ВыСокопреоСВященнейшего 

Антония, 
АрхиепиСкопА УрАльСкого 

и гУрьеВСкого перед нАчАлом Великого поСтА 

Встань, спящий, и 
воскресни из мерт-
вых, и освятит тебя 
Христос. (Еф.5, 14). 

Всечестные отцы, 
братья и сестры! По 
милосердию Госпо-
да нашего мы опять 
у поприща Велико-
го поста, это вре-
мя духовной весны, 
которое мы должны 
провести для пользы 
своей души. Время 
это нам отводится, 
чтобы мы в глубине 
своего внутреннего 
человека приступи-
ли к очищению и ис-
правлению греховных 
привычек и обычаев. 
Некоторые из нас, 
кто вместе с нами в 
прошедшем году при-
ступили к Исповеди и 
Святой трапезе, восхищенные Ангелом 
смерти, стоят теперь перед престолом 
правды Божией, а мы стоим все еще перед 
престолом милосердия и долготерпения 
Божия! За ними затворились двери чер-
тога Царского, а мы еще имеем возмож-
ность приступить к Богу со своими без-
закониями и просить о содеянных грехах 
прощения и сил благодатных в борьбе 
с ними. Их жребий может быть уже ре-
шен невозвратно, а наш в собственных 
руках. Будем благодарны Богу, дающему 
все средства к покаянию и исправлению. 

Как и чем возблагодарим? Неукосни-
тельным и верным употреблением 

этих самых средств ко своему 
спасению. Преподобный Ефрем 

Сирин говорит: «Друг мой, 
очистив душу и тело, при-

ступи к Спасите-
лю, исцеляющему 
тебя. Восстань же 
и не ленись прид-
ти к Нему. Испол-
нись смирения и 
умиления, постись 
и  с о к ру ш а й с я  о 
г р еха х  т во и х . . . 
Подраж ай  жене , 
которая слезами 
омыла ноги Спа-
сителю и власами 
главы своей от-
ерла их. Подражай 
ей, смири в себе 
гордыню, и спа -
сешься. Чувство 
нераскаянности 
побеждай в себе 
примером Содома 
и Гоморры. Чтобы 
приблизить себя 
к искреннему по-
каянию, смотри на 

ниневитян. Они обречены были на гибель: 
но поскольку покаялись, то Бог увидел 
дела их, что они обратились от злого 
пути своего, и пожалел Бог о бедствии, 
о котором сказал, что наведет на них, и 
не навел (Ион. 3, 10)... Помни, что Господь 
готов на милость и на исцеление: скор на 
помощь и прилежен на избавление. Про-
сящим Он дает, толкущим отверзает. 
Умоляющим Его подает прощение, дает 
милости просящим их, сретает ищущего 
Его, щадит падших и подает им руку по-
мощи». Милосердие Божие и цена заслуг 
Христовых беспредельны. «Не приидох, - 
говорит Господь, - призвати праведники, 
но грешники на покаяние» (Мф. 9, 13). «Тако 
возлюби Бог мир, говорит Он же, яко и 
Сына Своего единородного дал есть, да 
всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать 
живот вечный» (Иоан. 3, 16). Но один Пост 

без молитвы - как птица без одного кры-
ла. Пост всегда должен сопровождаться 
молитвой, молитвой покаяния. 

Пост - это не только воздержание от 
скоромной пищи, а воздержание во всем: 
и в пище, и в действиях, и в мыслях. 

В дни Великого Поста мы призываемся 
прощать друг другу согрешения, призы-
ваемся делать добрые дела. Вот если мы 
все это сделаем, тогда и пост пойдет 
нам на пользу и во спасение. Всякий, кто 
приступает к поприщу Великого поста, 
должен соразмерить свои силы и под 
руководством своего духовного отца 
побеждать в себе гнусные дела и со сми-
рением и покаянным плачем испрашивать 
у Господа милости. Одно из главных усло-
вий говения есть милосердие и незлобие 
к ближним своим, добрые дела и молитва, 
сопряженная с телесным воздержанием. 
Пусть у каждого из нас в эти спаситель-
ные дни звучат в сердцах и в уме покаян-
ные мудрые наставления, которые мы 
слышим в песнопениях  Постной триоди, 
которые звучат нашем православном 
Богослужении. Будем же, отцы, братья и 
сестры, спешить к благодатному источ-
нику, се время благоприятное, се время 
спасения! Дай Бог всем с пользой про-
вести путь Великого поста для нашего 
очищения и дождаться всегда радостного 
и долгожданного Великого события 
Воскресения Христова. 

Смиренный Антоний, 
архиепископ Уральский 

и Гурьевский 
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СЛОВО В НЕДЕЛю СыРОПуСтНую, 
воспоминание Адамова изгнания

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! 

 Быстротечная река времени стре-
мительным потоком несется в веч-
ность. И только Святая Церковь и 
праздники Божии на какое-то мгнове-
ние приостанавливают это движение, 
как бы отсчитывая время. И вся наша 
жизнь, от рождения до исхода из нее, 
отражается в этом годичном круге, 
напоминает и зовет: «Познай себя, 
всмотрись в себя, человече. Кто ты, 
как живешь и что ждет тебя впереди? 
Ведь и ты вместе с этим потоком 
времени несешься к безвремению, к 
вечности». И так каждый день, каж-
дый год. 

 И давно ли впервые ныне раздался 
в Церкви вопль истомившегося во гре-
хах человеческого сердца: «Покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче!» И 
встрепенулись сердца - повеяло по-
стом. Но вот уже промелькнули под-
готовительные недели к покаянному 
поприщу Великого поста, когда: 

 - фарисей и мытарь были зеркалом 
для душ наших; 

 - гласом блудного сына взывали мы 
с вами к Небесному Отцу, осмысли-
вая и свое отпадение от Истины, и 
уход в страну далече: «Боже, согре-
ших на небо и пред Тобою, сотвори 
мя яко единаго от наемник Твоих»; 

 - напоминание о Страшном и 
славном Суде Господнем, когда книги 
разгнутся и тайное явится, еще не 
устрашая, нас звало к познанию себя, 
к покаянию. 

 И вот сегодня уже последний день 
в преддверии Великого поста. В этот 
день вспоминает Церковь страшную 
трагедию, свершившуюся с человече-
ством на заре его истории - изгнание 
его, в лице общего нам всем праотца 
Адама, от лица Божия, изгнание Ада-
ма из рая. 

 Юдоль плача и печали - земля 
приняла изгнанника, чтобы по запо-
веди Божией израстить преступнику 
волчцы и терния, чтобы в поте лице 
снесть ему хлеб свой, чтобы в боли, 
слезах и печали родить и вскармли-
вать детей своих, чтобы пожать все 
горькие плоды своего преслушания 
Отцу Небесному. 

 Плакал Адам по изгнании своем, 
седе «прямо рая», плакал, вспоми-
ная, кем он был, и чем обладал, и 
Кого лишился. И по Адаме первом 
все человечество по сей день плачет 
и воздыхает о неуловимом теперь 
призраке счастья. А мир весь, издер-
ганный и усталый, плачет от беспутия, 
от того, что обнажена душа, что бес-
цельна и безрадостна жизнь. И ничто 
не может наполнить нашу жизнь так, 
чтобы почувствовал вполне человек 
безоговорочную полноту действитель-
ного, а не призрачного счастья, ибо 
она, эта полнота, только в Боге. 

 Но мы - изгнанники. Рай далеко, и 
чем дальше живет человечество от 
времени падения, тем туманнее в нем 
становится прекрасный образ рая, тем 
глубже боль и страдание человече-
ства и тем больше стирается образ 
и подобие Божие в душе человека. И 
погиб бы мир давно, если бы не Вто-
рой Адам - Христос, вновь отверзший 
заключенный рай и давший человеку 
возможность в него вернуться. 

 И мы все несем сейчас на себе тугу 
и тяжесть жизни изгнанника. Но и мы 
же, те, кто живет жизнью Церкви, зна-
ем и райскую радость отверзтых Цар-
ских врат, и животворящих ликующих 
слов: «Христос Воскресе!» и в них - 
изначальную близость Божественной 
любви к человеку. Но предшествует 
этой райской радости на земле Ве-

ликий пост, и Церковь 
постоянно учит, что 
то, что мы потеряли 
грехом, найти, обрести, 
вернуть можно лишь 
покаянием, подвигом и 

трудами великого воздержания. 
 Пройдет всего несколько часов, и 

все мы с вами с изумлением заметим, 
что вокруг нас и в нас что-то изменит-
ся; произойдет нечто, что наложит на 
все печать особой сосредоточенности 
и внимания. Это настанет святой Ве-
ликий пост. И мы вместе с Церковью 
от призыва к покаянию должны будем 
перейти к самим покаянным трудам, к 
делу покаяния. 

 Святая Мать-Церковь восприняла за-
поведь Господа о цельбоносном посте, 
прозвучавшую еще в ветхозаветные 
времена к народу Божию через проро-
ка Иоиля: «...Обратитесь ко Мне, всем 
сердцем своим в 
посте, плаче и 
рыдании... на-
значьте пост, 
проповедите 
цельбу, созови-
те... старцев» и 
всех жителей 
в дом Господа 
«да восплачут 
священники, 
служители Го-
сподни, и гово-
рят: «пощади, 
Господи, народ 
Твой, не пре-
дай наследия 
Твоего на пору-
гание...» (Иоил. 
2, 12, 15, 17). 

 Поприщем 
Великого соро-
кадневного по-
ста начал путь 
Своего подвига 
Второй Адам - Иисус Христос, чтобы 
Своей Божественной любовью к пад-
шему человеку вновь открыть заклю-
ченный рай и указать путь, по которому 
человек может в него вернуться. 

 Святое Евангелие свидетельствует: 
«Иисус... возведен был Духом в пусты-
ню... и, постившись сорок дней и сорок 
ночей, напоследок взалкал» (Мф. 4, 
1-2). И приступил к Нему диавол, ис-
кушая Его. Велика дерзость и слепота 
темной силы. Преуспев в искушении 
человека в раю, она усвоила себе бо-
гоборчество до ослепления, не узнав 
в Христе Спасителе Сына Божия, она 
приступила к Его кротости, смирению, 
терпению, чистоте и святости с мраком 
соблазнов, сплетенных из гордости, из-
мен, самомнения и лжи. Безгрешный же 
Христос Бог, не требующий очищения, 
противостал искусителю постом и мо-
литвой, указывая и всем нам, по Нем 
грядущим, путь борьбы со грехом. И 
подтвердил Господь словом и делом, 
что «сей же род (диавол) изгоняется 
только молитвою и постом» (Мф. 17, 
21). Постом и молитвой принимает 
христианин силу Духа от Господа на 
борьбу с врагом; постом и молитвой 
получает он дар рассуждения и ум Хри-
стов; пост и молитва возжигают свет, 
рассеивающий тьму греховной жизни, 
ибо «... свет во тьме светит, и тьма его 
не объят» (Ин. 1, 5). 

 А человек своим произволением из-
бирает путь посреди тли и нетления, из-
бирает доброе или злое. И если грехом 
преслушания Богу вошли в жизнь горе, 
страдание и смерть, то только послуша-
нием, постом и молитвой - этой нашей 
живой жертвой любви к Богу - возвра-
щается в жизнь свет высшей правды, 
мир и радость. И это, дорогие мои, есть 
рай уже на земле. 

 Но любовь к Богу на земле по запо-
веди Божией является только любовью 
к людям. Сердце христианина может 
согреваться и гореть только двуединой 
любовью и к Богу и к людям одновре-

менно. Если же наше сердце черство 
и жестоко по отношению к брату - к 
человеку, то, омраченное неприязнью, 
холодностью, жестокостью, оно стано-
вится равнодушным или лицемерным и 
к Богу. И рай, который мог быть так близ-
ко - в сердце нашем, уходит, тускнеет, 
и грех нелюбви рождает преслушание, 
самость и самолюбие. 

 Но как любить грешника, как любить 
нелюбовного к нам, как любить врага? 
И Господь приходит на помощь. Он дает 
нам молитву Господню, и мы каждый 
день слышим: «...и остави нам долги 
наши, якоже и мы оставляем должни-
ком нашим...» 

 Этой молитвой 
Господь говорит 
нам: посмотри 
на себя, 

 - ведь ты и 
есть тот са-
мый должник, 
которому надо 
о с т а в и т ь 
долг; 

 - это ты и 
есть тот са-
мый грешник; 

 -  это ты 
нелюбовный - 
любишь по вы-
бору; 

 -это ты - 
чей-то враг: 
ты кого -то 
обидел, кого-то 
презрел, кого-
то уничижил. 

 Это ты сам 
нуждаешься в прощении, сам нужда-
ешься в снисходительной любви. 

 И звучат слова сегодняшнего Еванге-
лия: «...если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный; а если не будете про-
щать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6, 14-15). Простите всем всё и вся, 
и прощены будете. Простите, и спасены 
будете, и наследуйте рай. 

 А сейчас же за этими словами Госпо-
да о прощении звучат и другие слова: 
«Не судите, да не судимы будете...» 
(Мк. 7, 1). 

 И в этих словах Господь указывает 
кратчайший и вернейший путь ко спа-
сению, открывающий перед нами врата 
Царствия Небесного. Господь указыва-
ет на то, без чего все наши подвиги и 
усилия в жизни вообще, и на поприще 
Великого поста в частности, будут 
тщетны. И этот путь один - путь любви 
к людям, начинающийся с неосуждения. 
«Не судите, да не судимы будете...» 
Господь пришел в первом Своем при-
шествии не судить мир, но спасти. Он 
пришел открыть миру заключенный для 
него рай. А весь суд Бог отдал Сыну 
Своему во втором пришествии, а пока 
«...милость превозносится над судом» 
(Иак. 2, 13). 

 Теперь еще время милости Божией. 
Бог нас еще милует, а мы судим, а мы 
рядим. Мы, ничтоже сумняся, под-
нимаемся своим мнением и судом и 
над ближними, и над дальними, и над 
малыми, и над великими. Мы судим, 
когда знаем много; мы судим и тогда, 
когда ничего не знаем; мы судим со 
слов других. 

 И вдумайтесь, дорогие мои, ведь наш 
суд, как и суд вражий, уже распростра-
няется и на Самого Спасителя. Согре-
шил человек пред Богом, пред людьми, 
мы - свидетели тому. Но мы не видели, 
как он каялся, и мы не слышали, как 
над головой грешника прозвучали уте-

шительные слова иерея: «...властию 
мне данною, прощаю и разрешаю 
все грехи твои, во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа». Милость Божия уже 
стерла рукописание грехов, а мы все 
еще продолжаем помнить и судить. 
Но это уже суд не над человеком, 
но над Богом, помиловавшим и про-
стившим. 

 Так, мы погибаем судом. Ведь где 
суд, там нет любви. Одна любовь 
способна на всякое время быть адво-
катом, и только любовь прикрывает 
наготу брата своего. 

 А мы судим! И этот суд оборачи-
вается для нас приговором нам же, 
и он звучит: «Суд бо без милости не 
сотворшему милости» (Иак. 2, 13)! И 
рай не может принять нас, ибо нет в 
нас любви. Где нет любви - там нет 
спасения. 

 Сегодня, начиная подвиг Великого 
поста, начнем же, други наши, решать 
два главнейших духовных урока: не 
судить и не соблазнять! А чтобы 
нам укорениться в спасительном 
блаженном неосуждении, положить 
начало этому подвигу с первых же 
великопостных дней, надо нам учить-
ся видеть, судить и осуждать только 
самого себя - того единственного че-
ловека, которого мы знаем подлинно, 
всесторонне и глубоко. Вот где суд 
без милости будет во спасение. Ибо 
этот единственный суд приведет нас 
в разум истины. Он дарует нам зре-
ние той пропасти, на краю которой 
мы стоим и которую изрываем свои-
ми грехами, своими долгами Богу и 
людям, своим осуждением других. И 
этот наш суд над собой исторгнет из 
сердца нашего живой спасительный 
вопль, достигающий неба: «Господи! 
Помилуй мя Боже, милостив буди 
мне грешному!» И начнется чудо 
нашего спасения. Миром, тишиной 
и любовью утешит Господь наши 
покаянные души и сердца. По слову 
же дорогого нам всем старца, пре-
подобного Серафима Саровского: 
«Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся 
вокруг тебя» - начнется преображе-
ние жизни вокруг нас. 

 «Днесь весна душам! Святой 
Великий пост при дверех. Им да 
прозябнет семя нашего покаяния 
и молитвы и даст спасительный 
плод воскрешения душ в Боге. 

 Чадо Божие! 
 «Да постится ум твой от сует-

ных помышлений; 
 да постится воля твоя от злого 

хотения; 
 да постятся очи твои от худого 

видения; 
 да постятся уши твои от сквер-

ных песней и шептаний клеветни-
ческих; 

 да постится язык твой от 
клеветы, осуждения, лжи, лести и 
сквернословия; 

 да постятся руки твои от биения 
и хищения чужого добра; 

 да постятся ноги твои от хож-
дения на злое дело». 

 Вот это и есть христианский пост, 
которого ждет от нас Господь. 

 Войдем же, други наши, в Вели-
кий пост, встанем на поприще его 
подвигов - покаяния, воздержания 
и смирения - и утвердимся в них, 
чтобы, получив прощение, встретить 
Воскресение Христово, Святую Пас-
ху - райское сияние на земле. 

 Аминь.

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин),  1994г.
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прощение — освобождение ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

творчество 
наших 

читателей

Благодать

СУроВый холод 
ЖиЗни Строгой

ВерА – СВет ЖиЗни

Наступило Прощеное воскресе-
нье — день, когда по сложившейся 
традиции христиане просят друг у 
друга прощения за причиненные 
обиды. Вечером в храмах будет 
совершаться вечерня с чином 
прощения, являющаяся первой 
службой Великого поста. 

Как связаны в Православии про-
щение и наступающая Четыреде-
сятница? Что делать, если не мо-
жешь простить? Как с пользой для 
души провести Великий пост?  

В чем смысл сложившейся в 
Церкви традиции просить про-
щения у ближних перед Великим 
постом?

В прощении мне, прежде всего, 
видится освобождение от уз греха, 
свобода от боли, с которой невоз-
можно никакое благое дело, никакое 
творческое созидание. Для меня 
«прости меня» - это «помоги мне 
освободиться».

Я вижу в традиции Прощёного 
Воскресенья некоторые отголоски 
ветхозаветного юбилейного года, 
на иврите «йовел». Это был особый 
год, «время благоприятное», когда 
отпускались на свободу рабы, про-
щались долги, и даже утерянная зем-
ля передавалась обратно бывшему 
владельцу. Иудеи видят в празднике 
юбилейного года Библейское обо-
снование апокатастасиса*. Не будем 
заходить так далеко, обратим вни-
мание лишь на идею возвращения 
«на круги своя», восстановления и 
обретения первоначальной свободы 
чад Божьих, которая иносказатель-
но заложена как в ветхозаветном 
празднике, так и в Чине Прощения, 
хотя в нем есть и общие покаянные 
мотивы.

- Если держим на человека тя-
желую обиду, если сама мысль 
о нем вызывает раздражение — 
что делать?

- Вспомним, о чем пишут Святые 
Отцы, у которых был личный живой 
контакт с горним миром: Бог целует 
и намерения.

Очень сложно попросить прощения 
у человека, являющегося твоим вра-
гом, предпринять первые шаги к при-
мирению, мне кажется, не надо этого 
делать этого только для формы, 
устава ради. Но надо убедить себя 

и вложить в сердце такое желание: 
я хочу с этим человеком помириться, 
и если мне представится такая воз-
можность, я постараюсь с Божьей 
помощью её реализовать. Этого будет 
достаточно для того, чтобы приступить 
к Таинству Евхаристии.

- Завтра начнется Великий Пост. 
Вы когда-нибудь видели, чтобы 
человек действительно духовно 
преобразился за период Великого 
поста? Можно ли такое преобра-
жение увидеть?

- В предпасхальные дни Страстной 
седмицы, особенно на утрене Великой 
Пятницы, обычно уже видишь на лицах 
(как монашествующих, так и мирян) 
свет пасхальной радости. Это — плод 
поста, определённое освобождение, 
одухотворение. Миряне гораздо от-
кровеннее выражают свои чувства, чем 
монашествующие, которые зачастую 
свои подлинные эмоции скрывают.

- Согласно опыту Церкви, у по-
ста предполагаются три аспек-
та: определенные ограничения в 
пище, более глубокая молитва, а 
также экономия средств на дела 
милосердия. В реальности полу-
чается так: постная трапеза — 
либо страшно вредная (булочки), 
либо страшно дорогая (фрукты и 
овощи), никакие средства на благо-
творительность не освобожда-
ются, молитва, как была «на бегу» 
так и осталась. Что Вы можете 
посоветовать?

- Место для поста есть всегда, Бог 
от нас не требует ничего неподъем-
ного. Надо просто постараться внести 
свои две лепты. Каждый может воз-
держаться, например, от просмотра 
развлекательных телевизионных про-
грамм в период Великого поста, да и 
вообще, возможно, телевизор просто 
занавесить белой тряпочкой. Это дей-
ствие не требует никаких финансовых 
затрат, больше будет времени для того 
чтобы почитать духовную литературу, 
не говоря уже о молитве.

Можно изменить свое поведение 
в повседневной жизни. На ногу на-

ступили — в другое время человек 
бы «рявкнул», сказал бы что-нибудь 
обидное, — а ведь можно подавить 
в себе гневные чувства. Пост — это 
время внимательного, духовного вре-
мяпрепровождения. Неубедительны 
жалобы: «Нет у меня денег заниматься 
благотворительностью, нет времени 
молиться, нет здоровья для уставного 
соблюдения поста», — в наше время 
разве что у монаха, да и то монастыр-
ского, есть такие возможности, но 
возможности для духовного делания 
есть всегда. Желаю молитвенно, чтобы 
Господь подсказал каждому, какой он 
может на себя взять посильный подвиг, 
какими будут эти две брошенные на 
церковный жертвенник лепты.

- Как человеку, из-за работы не 
успевающему на будничные вели-
копостные службы, восполнить 
этот пробел?

- Здесь общие советы давать тоже 
сложно. Если человек, например, не 
ходит каждое воскресенье в храм (хри-
стианин должен быть по воскресеньям 
на службе и причащаться вместе со 
всей общиной) — пусть ходит. Если 
человек не бывает на всенощных 
бдениях перед воскресной службой — 
пусть найдет время, чтобы посетить. 
Люди, конечно, работают, никто не 
отменяет рабочий день ради первой 
или последней недели Великого по-
ста. Я считаю, что, прежде всего, надо 
ориентироваться на субботу и воскре-
сенье, потому что эти дни — выходные. 
Соответственно можно несколько 
увеличить богослужебную нагрузку: в 
воскресенье вечером сходить допол-
нительно в храм на Вечерню — она 
Великим постом особенная, — или, 
например, в субботу посетить Литур-
гию, панихиду.

------------------------------
* Апокатастасис — всеобщее восста-

новление. Осужденное Церковью учение 
о всеобщем спасении.

Отвечал проректор Саранского 
духовного училища 

игумен Спиридон (Баландин)

В мире я да Бог 
только об одном прошу вас: держаться всячески смирения, вменяя себя ни во что: 

«Я ничто, хуже всех. Кто я такой?» Ни в чем, ни в чем наружу не выдавайтесь, за себя 
пуще не вступайтесь и виду не показывайте, поделывайте пред лицем Божиим в мол-
чании и с смирением, с надеждою и долготерпением - Господь защитит. А искушения 
придут - или тайные, или явные от людей - предайтесь в волю Божию, побеждайте 
молчанием, благодарением за все, сердечным самоукорением: «того стою, мало мне 
по грехам моим». Не оправдывайтесь, и пройдет. Держитесь во всем умеренности с 
рассуждением, тихости ко всем, почтения, кротости, поберегите сокровище сердца 
втайне и виду не показывайте, не то что сказать, что с вами знакомы - до времени, 
но и что мы есть ли на свете. Пока умолчите и укройтесь под Крест Христов. Царство 
Христово не внешность какая, а истина и духовный рай внутри человека. 

«Жду, - говорите, - какой-то беды». На свете нет никаких бед, кроме греха, даже самая 
мученическая смерть - благо. 

Один святой отец говорил: «Если человек не скажет в сердце своем, что в мире я да 
Бог и больше НИКОГО,- не найдет покоя». Что ни делается кругом - дай Бог не пони-
мать и не воспринимать. Как на скале крестом утвердитесь вниманием к себе: волны 
бьют, а она неподвижна. 

Победа над всяким искушением - молчание и самоукорение; пуще за себя не всту-
паться, а за все благодарить. Ко властям, да ко всем - должное почтение и любовь, 
как пред лицем Божиим, со страхом Божиим: ему же честь - честь (Рим. 13,7). Ни рас-
поряжений, ни дел, ни-ни, ничего не осуждать, не вникать, предоставить все Богу и 
Его Промыслу, а о благополучии всех молиться. Ни с кем, ни про кого. 

Иван Иванович Троицкий

Ночью тихой на закате,
Бездна расстелила скатерть.
Над рекою в звездах чистых,
Месяц засиял лучистый.

И в лучах его, незримо,
Вдруг запели Херувимы.
Их мотив в рощу прямо
Лился псалмами на поляну.

Вслед заструилась благодать,
Что с молитвой можно внять.
И рощей шел, псалмы 
                           читая,
Божью благодать 
                        вдыхая. 

Владимир 
Криворотенко, 

г. Уральск

Суровый холод жизни строгой
Спокойно я переношу
И у Небес дороги новой
В часы молитвы не прошу.
 
Отраду тайную находит
И в самой грусти гордый ум.
Так часто моря стон и шум
Нас в восхищение приводит.
 
К борьбе с судьбою я привык,
Окреп под бурей искушений:
Она высоких дум родник,
Причина слез и вдохновений.

И.С. Никитин

Рабы безволья своего —
Противоставить ничего
Не можем мы своим порокам.
От них спасает разум нас? —
Где веры нет, — там свет погас,
Там тьма нахлынула потоком…
 
И все растет прибой волны, —
Мосты, плотины снесены,
Паденью — дна, страстям 
                                         — нет меры;
И крепче все соблазнов сеть…
Как страшно жить… Но умереть —
Еще, еще страшней без веры…

А.Коринфский
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юным 
читателям

На строительство 
Дарьинского Храма

Братья и сёстры, просим вас 
помочь в строительстве храма. 
Ваш посильный вклад не оста-
нется у Бога незамеченным, так 
как на каждом Богослужении 
произносится молитва к Богу 
о создателях святого храма, и 
сколько будет существовать 
этот храм, столько будет воз-
носиться молитва о вас и ваших 
близких. 

 Западно-Казахстанский филиал 
АО «Цеснабанк», 
г. уральск, ул. Г. Караш 31
БИК TSESKZKA
РНН Банка 270 100 235 213

Для зачисления на счет: 
ИИК KZ16998RTB0000063552 
KZT

Религиозное объединение                   
Дарьинский приход церкви ико-
ны Казанской Божией Матери 
уральской епархии.

ОтКРытИЕ ВОСКРЕСНОй шКОЛы 
В Г. уРАЛьСКЕ

Дорогие братья и сестры! 
Воскресная школа при храме Христа Спасителя г. Уральска 

объявляет набор учащихся 
с 7 до 16 лет. 
Обращаться к настоятелю храма Христа Спасителя или по 

телефону: 50-64-53 

тяжело стало жить старой за-
йчихе бабушке трусе. Много она 
на свете прожила, многих детей 
и внучат вынянчила, да было это 
давно. С тех пор дети и внучата 
покинули её: кто неведомо куда 
убежал, от родного леса отбил-
ся, кто лисице на зуб попал, кого 
вороны заклевали, кто охотнику 
достался...

Нет уж теперь у бабушки труси 
своих родных детей; только на 
чужих зайчат и радуется она, 
на них глядя, утешается. Ну, а 
уж ежели свои дети покинули, 
так о чужих зайчатах что и 
говорить... На них надеяться 
нечего!

Сидит бабушка труся в лю-
тый мороз, сжалась в комочек, 
дрожит от холода да от голода 
и покорно смерти своей ждет. 
Побегать бы, согреться, да сил 
у неё нет; на гумно бы про-
браться — зёрен подобрать, 
овсяной соломы пожевать, да 
теперь любой щенок её оби-
деть может...

Вот и сидит бабушка труся 
под ёлочкой — смерти ждёт, и 
слёзы у неё из глаз — кап-кап...

Зашуршали ёлочки около, слы-
шит бабушка труся молодецкий 
поскок; оглянулась — молодой 
зайчонок по роще — прыг да 
скок, — и остановился перед ней, 
тяжело дыша.

— Э, бабушка труся, — удивился 
зайчонок, — ты ли это?

— Я, соколик!..
— Что пригорюнилась, бабушка 

труся?..
— Да что, милый, плохо моё 

дело: и холодно, и голодно, и 
силы нет с места сдвинуться...

 
Повёл зайчонок ушами, огля-

нулся...
— И то — холодно, — говорит...

А сам — лапочкой о лапочку — 
хлоп-хлоп...

— Эй, братец, — кричит, — вы-

ходи!.. Здесь все свои земляки!..

Выкатил из-за елочек другой 
зайчонок, помоложе, старший ему 
и говорит:

— Вот что, братец, видишь, бабуш-
ка труся от холода мёрзнет: разложи 
костёр, обогрей старушку, А я на 
огород сбегаю — там ещё с осени 
кочерыжки на грядках остались... 
Соберу кочерыжек — бабушке трусе 
принесу...

— Слушаю, братик, — говорит ма-
ленький зайчонок, — сейчас разведу 
огонь, бабушку обогрею...

Побежал зайчонок хворост со-
бирать, а старший брат закатился 
катышком по полю, к  огородам, 
где осенние кочерыжки на грядках 
остались торчать...

трещит хворост, пылает огонёк, 
вьётся лёгкий дымок — сидит ба-
бушка труся у огня, лапки греет, а 
сама всё плачет. Да теперь уж не 
с горя, не от обиды — от радости 
плачет...

Вернулся старший зайчик с ого-
рода, принёс пару кочерыжек да 
морковку промёрзлую.

— Кушай, — говорит, — бабушка 
труся, подкрепляйся...

Разохалась бабушка труся, слёзы 
лапками утирает.

— Родименькие, — говорит, — го-
лубёночки!.. Да кто вы такие? Чьей 
семьи? За что мне от вас любовь да 
почтение?..

Кажется, никого у меня родных 
в живых нет, все мне чужие, никто 
меня не знает, не помнит...

Покачал зайчонок головой, повёл 
ушами и говорит:

 
— Как тебя не знать, бабушка тру-
ся!.. тебя вся заячья братия знает 
и всячески восхваляет!.. Небось, 
летом, как лиса на моего братишку 
напала, — ты лису от него в сторо-
ну отвела! И сама от неё убежала, 
и братишку моего от смерти спас-
ла... Помнишь, как дело это было, 
бабушка труся?..

— Запамятовала, голубчик, — где 
мне помнить. Да, может, и было 
так.

— ты не помнишь — другие 
забыть не могут. А как по осени 
ворона на меня напалa — ты с во-
роной в драку вступила, и меня от 
беды-напасти избавила... Это-то 
помнишь ли, бабушка труся?..

— Где помнить, голубчик. Мало ли 
что было — всего не упомнишь!..

— Да я-то помню, бабушка тру-
ся!.. Да и не нам одним ты добро 
сделала, а многим зайчатам. Эх, 
кабы время было, да кликнуть мне 
клич, собралась бы сюда целая стая 
заячья тебе попомнить... Вот что! 
ты сиди покуда, грейся, закусывай, 
а мы с братишкой по своим делам 
побежим. А вечером понаведаемся 
— нору тебе в сугробе выроем...

Попрощались зайчата с бабушкой 
трусей и покатили стрелой по своим 
делам.

Посмотрела бабушка труся им 
вслед — и радостно, легко на сердце 
у неё стало.

Видно, у кого много любви в 
сердце таится, тому одиночество не 
страшно: найдётся, кто о тебе поду-
мает, кто тебя пожалеет, приголубит 
и приласкает...

А. Федоров-Давыдов

Фиалка
Фиалка - сказочный цветок, 
Никто не может с этим спорить. 
Созданье дивной красоты 
И удивительных историй. 

у каждой есть своя судьба 
И каталога описанье, 
Но не придуманы слова, 
Чтоб описать сие созданье. 

Кто покорен ее красой, 
Живет с надеждой о прекрасном. 
Вновь распустившийся цветок 
Прокладывает путь для счастья. 

Зимою стужа и метель, 
Природы дивной замиранье, 
А где фиалка - там свирель 
И вечное весны дыханье. 

там удивление, восторг 
И муки плена ожиданья. 
Родившийся мечты цветок - 
Награда вам за все старанья. 

Неприхотлив сей дар Земли, 
Душой его понять лишь надо 
И в каждый миг он станет вам 
Надеждой, счастьем и отрадой.

Саша Коврижных


