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"Прииде пост, мати целомудрия". А какое же было время до того дня? Время 
блуждения. Душа блудила со всем, что ни попадало приятного на глаза, - и с лица-
ми, и с вещами, а полнее с греховными страстями. Всякий имеет свою страсть, 
которой угождает во всем. Пора конец положить. Уразумей всякий свою Далилу, 
вяжущую тебя и предающую злым врагам, и покинь ее. И дано будет тебе больше, 
чем Самсону: не волосы только отрастут - благие помышления, и не сила только 
воротится - крепость воли, но и очи откроются - ум станет зрящим и увидит Гос-
пода, и себя, и что вокруг тебя в надлежащем свете. Се ныне время благоприятно! 
Се ныне день спасения!  

О Державная Владычице, Пресвятая Богородице, на объятиих Своих держащая Содержащаго 
дланию всю вселенную, Царя Небеснаго! Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, 
яко благоволила еси явити нам, грешным, сию святую чудотворную икону Твою во дни сии. 
Благодарим Тя, яко призрела еси с высоты святыя Своея на чад православных, и, яко солнце 
светлое, увеселяеши ныне изнемогший от печали очеса наша пресладостным зрением дер-
жавнаго образа Твоего! О Преблагословенная Матерь Божия, Державная Помощнице, Креп-
кая Заступнице, благодарите Тя, со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, мы припадаем, 
со умилением, с сокрушением сердечным, со слезами молим Тя: вкорени в сердцах всех нас 
правду, мир и радость о Дусе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие, безмя-
тежие, любовь друг ко другу нелицемерную! Державою Твоею всесильною поддержи нас, 
слабых, малодушных, немощных, унылых, подкрепи, возстави! Яко да под державою Твоею 
всегда храними, поем, величаем и славим Тя, Державную Заступницу рода христианскаго во 
веки веков. Аминь. 

Ìîëèòâû 

15ÌÀÐÒÀ.   ÈÊÎÍÀ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ: "ÄÅÐÆÀÂÍÀß" 

Града Сионска взыскующе,/ под 
Твой покров, Дева Чистая, днесь 
притекаем,/ и никтоже возможет 
на ны,/ яко несть град силен, 
аще не Сущаго Бога,/ и несть 
ина крепость, аще не милость 
Владычицы Девы. 

Ангелов лицы благоговейно Тебе слу-
жат,/ и вся Небесныя силы немолчными 
гласы Тя ублажают,/ Богородице Дево,/ 
усердно молим Тя, Владычице:/ да пре-
будет Божественная благодать/ на чест-
ней иконе Твоей Державней,/ и светозар-
ный луч славы чудес Твоих да нисходит 
от ней/ на всех, с верою Тебе молящихся/ 
и вопиющих Богу: аллилуйя. 

Ин тропарь Божией Матери пред ико-
ной Ее Державной 

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее Державной 

Взбранной Воеводе победительныя песни приносим,/ яко даровася нам Держава Твоя, и ничесоже 
устрашимся,/ не от мира бо спасение наше,/ но Превознесенный Владычицы милосердием ограждаем-
ся/ и тому днесь радуемся,/ яко прииде Заступница на стражу земли Своей. 

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Державной 
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СЛОВО 

во 2-ю неделю Великого поста 
Новомученик епископ Григорий Шлиссельбургский  

(1878–1937) 

Воздержание—краеугольный камень жизни. 
Мы знаем, что обычное состояние греховного человека — это состояние 
зависимости души от тела. Состояние — ненормальное, болезненное и со-
провождается болезнью души — страстью. Воздержание — один из путей 
прекратить насилие тела над душой. 

Видите, братия, какую роль получает воздержание? Оно — закон нормаль-
ной жизни и бич нарушения нормы. Оно — выправление искажений жизни, 
выпрямление нарушенного соотношения между телом и духом, средство 

установить равновесие между ними и создать правильные условия для развития духа и нормального 
развития тела. Так, воздержание из незначительного, казалось бы, требования, обращенного к телу и 
питанию, вырастает в непреложный закон жизни, закон духа. 

Один из глубоких духовных писателей, объясняя значение воздержания человеку, говорит ему: «Ты — 
горд, ты самолюбив, ты так много и так высоко мечтаешь об уме твоем, а он у тебя зависит от желудка. 
И потому не думай, что закон поста есть закон для чрева, в сущности это — закон для ума». Так оно и 
есть: воздержание — это основной закон нормальной жизни души и тела. Ум, этот царь человека, если 
желает вступить в свои права властвования, должен, прежде всего, сам подчиниться закону воздержа-
ния. Так он будет свободен, бодр и будет властелином жизни. 

Если мы обратимся к истокам жизни, когда устанавливались ее законы, то увидим, что закон воздержа-
ния был водружен именно тогда. Заповедь воздержания была дана в раю Адаму. Знаменательно, что это 
была единственная заповедь, установленная как регулятор правильной, нормальной жизни. Ты, Адам, 
свободен во всем, но одно ограничение ставится тебе: не вкушай! Не сказал Бог: «Не гордись!» или «Не 
будь празден», а ввел одно ограничение: «Не вкушай». Это закон воздержания. 
У Адама было полное равновесие между силами души и тела. У него еще не было такого засилья плоти, 
которое появилось потом. И все же, очевидно, для сохранения нормальной устойчивости духа и тела 
было указано: «Не вкушай», что было равносильно: не подчини себя материальному, не дай перевеса 
плоти, не создай засилья плоти, сохрани свободу властвования духа, его чистоту и бодрость. 

Насколько воздержание ставилось краеугольным камнем жизни и насколько оно водружалось как ос-
новной закон жизни, видно из того, что нарушение воздержания вело к смерти. «Не ешьте, — говорил 
Господь Адаму, чтобы... не умереть». Ясно, что раз нарушается закон жизни, то следствием нарушения 
должна быть смерть. Библия историей Адама показывает, что смерть действительно пришла, и Библия 
объясняет, как и почему она пришла, как в Адаме произошло нарушение жизни и началась ее гибель. 
Когда Адам и Ева в ущерб голосу духа дали силу физическому ощущению, залюбовавшись красотой 
запрещенного яблока, то в тот же миг нарушилось равновесие их природы в сторону господства тела и 
плененности души. 

Тотчас открывается картина этого господства: физическое ощущение давит сознание и рождает обман, 
яблоко кажется покоряюще красивым и завораживающе влечет к себе. Человек уже в чарах и в плену 
обмана. Дальше он отдает силы души на оправдание лжи и заставляет ум подыскивать доводы, оправ-
дывающие нарушение заповеди Бога. Так произошло засилье тела и началось его хозяйничанье над сто-
ящим выше его духом. 

Поскольку нарушена гармония в человеке, обеспечивающая свободу развития жизни, то началась свя-
занность духа телом. Подняла голову чувственность и предъявила свои права; Адам и Ева увидели 
свою наготу и оказались в плену чувственного влечения. Свобода души умерла…... 

Братия! Вы видите теперь, что этот закон жизни оберегает равновесие природы в человеке. Если он был 
необходим в раю, когда природа Адама была идеальной и соотношение сил души и тела было  
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уравновешенным, если и тогда этот закон воздержания был необходим как укрепление свободы души 
в добре и Боге, то вне рая, когда человеческая природа искажена грехом, когда соотношение души и 
тела нарушено в сторону засилья страсти, тела — закон воздержания неизмеримо значительнее, так 
как он должен не ограничить, а выправить, восстановить свободу души и этим обеспечить нормаль-
ные условия жизни человека, а потом поддерживать свободу развития души и тела человека. 

Воскресенье третьей недели Великого поста в Православной Церкви но-
сит название Крестопоклонной недели. 
В этот день нам заранее является то, что мы услышим на Страстной, осо-
бенно торжественные и значительные стихиры, которые еще раз нас по-
ставят перед тайной Креста. Так говорится в стихирах: “Днесь Владыка 
твари, и Господь славы, на Кресте пригвождается и в ребра прободается, 
желчи и оцта вкушает, Сладость Церковная, венцем от терния облагается, 
покрываяй небо облаки, одеждею облачится поругания, и заушается брен-
ною рукою, рукою создавый человека. По плещема биен бывает, одеваяй 

небо облаки, заплевания и раны приемлет, поношения и заушения. И вся терпит мене ради осужден-
наго, Избавитель мой и Бог, да спасет мя от прелести, яко Благоутробен.” 

Крестопоклонная 

И уже все богослужение особенно по своему содержанию и по своей фор-
ме ни на что не похоже и целиком оно посвящено Животворящему Кресту 
Господню. 
Уже в cубботу вечером за всенощной в центр храма торжественно выно-
сится Животворящий Крест Господень – напоминание о страданиях, о 
смерти Господней ради нашего спасения. Без Крестной смерти невозмож-
но Светлое Воскресение, к которому и ведет пост. 
Крест является главным орудием нашего спасения, а вся наша жизнь — 
это несение собственного креста. 

Святая церковь в этот день начинает особенное прославление Креста Христова и напоминает Поклоне-
ние Кресту укрепляет дух постящихся и воодушевляет на дальнейших подвиг поста. 
Вынос креста совершается в конце всенощного бдения. 
Во время пения великого славословия настоятель храма кадит крест. После этого, взяв блюдо с крестом 
на главу, он исходит из алтаря в предшествии свещеносцев и кадящего диакона. Под пение Трисвятого 
он останавливается напротив открытых Царских врат и по окончании пения возглашает: «Премудрость 
прости». Клир поет тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на со-
противныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство». Во время пения священнослужитель 
полагает крест на аналой, кадит его и трижды поет перед ним тропарь: «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвято-
го. При пении совершается троекратное поклонение кресту и целование его священнослужителями, а 
затем народом. После этого происходит елеопомазание. 
И такая служба, с изнесением Честнаго Креста и особенным поклонением ему совершается всего три 
раза в году. 
Св. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда он перед Литургией торже-
ственно вносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье является началом четвертой седмицы 
Великого поста, которая также несет в себе смысл и название «крестопоклонной». 
Позвольте вам напомнить, как у входа в Капернаум, когда входил туда Господь Иисус Христос, одна-
жды собралась толпа, как всегда, — и в этой толпе была женщина, кровоточивая много-много лет. Она 
пробиралась через эту толпу к Спасителю, она хотела только прикоснуться к краю Его одежды и сдела-

ла это — пробилась и прикоснулась к краю одежды Христа Спасителя. И 
Христос остановился и спрашивает: “Кто ко Мне прикоснулся, потому 
что Я чувствую, что сила Моя изошла, вышла от Меня?” — сила Христова 
исцелила эту женщину мгновенно. 
И когда мы поклоняемся Кресту Господню и прикасаемся к Нему, целуем 
этот Образ, почитая Его, то ведь это тоже есть как бы прикосновение к 
краю одежды Христа, благодаря тому, что свойства первообраза перехо-
дят в образ. Сила, которая есть во Христе, — мы от нее что-то получаем, 
братья и сестры, и не “что-то”, а воскресение и вознесение — вот, что  
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Зёрна мудрости 
ДЛЯ ЧЕГО ГОСПОДЬ ПОСЫЛАЕТ СКОРБИ ЛЮДЯМ  

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМ? 

 Скорби посылаются благочестивым людям, прежде всего, для очище-

ния от грехов. Нет такого добродетельнаго человека, который бы не имел своих слабостей, своих хотя 

малых грехов. Свидетель тому Иоанн Богослов. «Аще речем», говорит он, «яко греха не имамы, себе 

прельщаем и истины несть в нас» (1 посл. Ин.1:8). Для очищения сих грехов, правосудный Бог и посы-

лает скорби людям добродетельным. Всевышний наказывает таковых людей в сей жизни за малые гре-

хи малым кратковременным огорчением с тем, чтобы наградить за их добродетели вечными благами, 

нескончаемым блаженством по ту сторону гроба. К сим людям можно отнести следующия слова Писа-

ния: «вмале наказани бывше» в жизни, «великими благодетельствовани будут» (Прем.3:5). Вот первая 

причина, почему Бог посылает скорби добродетельным людям.  

 Кроме сего, иногда Господь посылает скорби добродетельным людям для того, дабы показать 

им не замечаемую ими зыбкость их веры и добродетели. Часто мы, в минуты благополучия, чувствуем, 

повидимому, твердую веру в Бога, и считаем себя героями преданности Промыслу Всевышняго: но 

ударяет час бедствий, – и мы упадаем в духе, ослабеваем в вере, ощущаем недостаток упования на Бо-

га, и утрачиваем успокоение во всемогуществе и благости Вседержителя. Наша мысль о силе нашей 

веры нас обманывала, мы были в прелести. Теперь покрывало ошибки упало с очей наших. Мы начина-

ем чувствовать, что у нас не было и зерна живой веры, что нам надобно покаяться, смириться и искрен-

ним смирением пройти хотя в преддверие святилища истинно твердой веры в Бога. Тоже бывает у нас 

и по делам добродетели. Промысл Божий, посетив нас горестями, захотел показать нам наш обман в 

высоком мнении о нашей преданности правилам добродетели, охранить нас от заблуждения и возвести 

в чистыя, непорочныя основания нравственной жизни, зависящия не от человеческих расчетов и видов, 

но от безкорыстной любви къБогу, от чистой любви к добру. 

 Впрочем, Господь Бог посылает скорби и таким благочестивым, добродетельным людям, кото-
рых вера в горестях не только не колеблется, но которых, напротив, вера от скорбей укрепляется, а 
добродетель от бедствий возрастает. Это испытание бывает посылаемо для доставления нам случая 
заслужить себе новые венцы милости Божией и небесной славы чрез доказанную на опыте твердость в 
вере и постоянство в добродетели и среди искушений. Таковому испытанию подвергнут был много-
страдальный Иов. Сам Бог свидетельствует о праведной и благочестивой жизни Иова. «Несть», говорит 
Бог, «якоже Иов на земли человек непорочен, истинен, благочестив, удаляяйся от всякия лукавыя ве-
щи» (Иова 1, 8). За всем тем Иов подвержен был величайшим горестям. Для чего же? Для получения 
большей милости Божией, нежели каковою праведник сей пользовался до постигших его искушений. 
«И даде Господь сугубая, елика бяху прежде Иову» (Иов.42:10), говорит Писание. Золото жгут, дабы 
сделалось оно чище, а праведников пронзает Бог скорбями для того, дабы возвысить, улучшить их свя-
тость и сделать их достойными высших степеней Царствия Небеснаго. 
Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. 

Архиепископ Иаков (в миру Иосиф Иванович Вечерков; 4 (15) апре-
ля 1792? слобода Серебрянки, Новооскольский уезд, Курская губерния — 20 
мая (1 июня) 1850, Санкт-Петербург) — епископ Русской православной церк-
ви, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.  

дается тепло кающемуся грешнику. Но нужно только одно — нужно, чтобы наша с вами вера и наше с 
вами покаяние, которое в вере берет источник, чтобы они были хоть как-нибудь похожи на веру, с ко-
торой та женщина искала прикоснуться к краю одежды Спасителя, и тогда от всех сил, заключающихся 
в Кресте, в образе Пресвятой Троицы, в Кресте Господнем, мы получим полное изменение всего наше-
го внутреннего и телесного состава. 
Вот почему безмерной радостью и притом особенной, тихой радостью, совсем не шумной, не бурной, а 
благодатной тихой радостью переполняются сердца тепло кающихся православных христиан тогда, 
когда мы со всею православною церковью поем: “Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Вос-
кресение Твое славим”. 

                     По материалам сети Интернет 
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Что такое покаяние и что такое исповедь 
 Не должно одинаково понимать покаяние и исповедь; покаяние значит 
одно, а исповедь – другое; покаяние может быть и без исповеди, а исповеди без 
покаяния не может быть; каяться или раскаиваться пред Богом в грехах своих 
можно и должно всегда во всякое время, а исповедоваться можно только пред 
духовником и в свое время; покаяние, или раскаяние во грехах, приближает чело-
века к Царствию Небесному и приближает к человеку Духа Святаго, а исповедь 
без покаяния и раскаяния нисколько не приносит человеку пользы, и не только не 
приносит пользы, но притворная и не истинная исповедь губит человека, делая 
его большим преступником, потому что исповедь есть и должна быть действием 
покаяния (святитель Иннокентий). 
 Во дни Великого поста отверсто все: и небеса для помилования, и греш-
ник для исповеди, и язык для моления. 
 Кающийся истинно подвергается поруганию безумных: это служит для 
него знаком благоугождения Богу (преподобный Марк Подвижник). 
 Что сказать о тех, которые уклоняются от исповеди и причащения Святых Христовых Таин? 
Поистине, это несчастные люди. 
 Верующий живет, пока пребывает во Христе через причащение. 
 Чтобы доказать, что никакой грех не может помешать человеку войти в Царствие Божие, Гос-
подь ввел туда первым покаявшегося разбойника. 
 Обращаясь к народу в храме, святитель Димитрий Ростовский однажды сказал: «Простите ме-
ня, братия и сестры, если я всякого грешника, не думающего о своих грехах, назову бесноватым». 
 Истинное несчастье состоит в одном только нераскаянии в грехах, которыми душа уклоняется 
от Бога. 
 Что такое окамененное нечувствие? Это когда грехов своих не видишь и не чувствуешь. 
 Ложная исповедь – это холодное признание в своих общих грехах словом, делом, помышлени-
ем. Это вынужденные ответы на вопросы священника, а не раскаяние грешного мытаря, который бил 
себя в грудь, плакал и воздыхал.  
 Духовник должен разъяснить кающимся, что перед исповедью и причастием они обязательно 
должны помолиться за всенощной. 
 Основание нашего спасения – покаяние. 
 Исповедь заставляет человека оглянуться на самого себя… а Святым Причастием подается 
благодать в борьбе с грехом и для укрепления в добре. 
 Бесы унывают, когда видят кающуюся душу; очень им мучительно это, что Господь дал греш-
никам покаяние и кающихся от всего сердца удостаивает прощения и милости Своей. 
 

Протоиерей Валентин Мордасов 
Святые отцы об исповеди. Духовник и отношение к нему 
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви 
(ИС 11-026-2796) 

Спасение приобретается через покаяние. Cтарец Адриан Югский 

Протоиерей Валентин Мордасов (1930-1998) - известный псковский пастырь и 
старец, ставший духовным отцом и опытным наставником для очень многих хри-
стиан. Он был примером истинного святоотеческого благочестия в наше время. Как 
к неиссякаемому источнику к нему тянулись страждущие, ищущие духовного вра-
зумления или просто жизненного совета, люди. Главное дело его жизни - было ду-
ховное просвещение. Обладая, столь редкими дарами от Бога — даром рассужде-
ния и даром власти над нечистыми духами, он через свои труды и святоотеческие 
сборники дает бесценные советы о том, как обнаружить незаметные ловушки и 
козни злых духов, показывает путь многотрудной духовной брани с ними, а также 
рассказывает, как побудить себя к трезвению и более внимательному проведению 
повседневной духовной жизни. Основное же внимание при этом, уделял развитию 

главнейших добродетелей - смирения, духовной мудрости и рассуждения. Книги протоиерея Валенти-
на Мордасова рассчитаны на широкий круг православных читателей, особенно же на ревнующих о 
христианском благочестии.  
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 Почему Господь не хотел иметь дело с «праведниками»? Потому что те, кто почитают себя 
праведниками, не имеющими нужды в покаянии, на самом деле – в самообольщении, гордецы, грешат 
грехом, наиболее ненавистным Богу и душевно неизлечимы из-за полного отсутствия сознания своей 
греховности. 
 Дни говения надо посвящать делам милосердия: кормить бедных и скорбных и поучаться в 
Слове Божием. 
 Всякому христианину в случае тяжкого грехопадения Церковь внушает не откладывать покая-
ние, а ускорять его. 
 Что за исповедь бывают награды, послушай, что говорит Господь: глаголи ты беззакония 
твоя прежде, да оправдишися (Ис. 43: 26). Не стыдись исповедовать грехи свои. Бог повелевает испо-
ведаться не для того, чтобы наказать, но чтобы простить. Аз есмь, – говорит Бог, – заглаждаяй безза-
кония твоя Мене ради и грехи твоя, и не помяну (Ис. 43: 25). 
 Прошу вас, возлюбленнейшая братия, да исповедаем каждый свой грех, доколе согрешивший 
находится еще в сей жизни, когда исповедь его может быть принята, когда удовлетворение и отпуще-
ние, совершаемое священниками, угодно пред Господом (святитель Киприан Карфагенский). 
 Покаяние отверзает человеку небо, вводит в рай, побеждает диавола (святитель Иоанн Злато-
уст). 
 Вздох от глубины сердца о грехах – начало спасительного покаяния. 
 Надобно ненавидеть грех; через сие можно убежать из сетей его, хотя бы кто был уже опутан 
ими. 
 Покаяние есть война со грехом. 
 Кающимся недостаточно для спасения одного удаления от грехов, но потребны им и плоды, 
достойные покаяния. 
 Кто не притекает к спасительному Таинству Покаяния, о таковых слышим страшное изрече-
ние Божие: аще не покаетеся, вси такожде погибнете (Лк. 13: 3). 
 Как только грешница произнесла сама на себя осуждение, она отвратила суд Божий. 
 Для чего нужно частое покаяние? Для того чтобы бичевать грех, язвить, удручать, умерщвлять 
его. Грех через частое покаяние теряет свою силу, свою прелесть, свое обаяние. 
 Святые были такие же люди, как все мы. Многие из них пришли от больших грехов, но покая-
нием достигли Царства Небесного. И все, кто приходит туда, приходят через покаяние, которое даро-
вал нам Милостивый Господь Своими страданиями 
(преподобный Силуан Афонский). 
 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться (Деян. 
17: 30). 

Что значит «нести свой крест» и обязательно ли страдать? 
ЖУРНАЛ «НЕСКУЧНЫЙ САД», ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ | 22 МАРТА 2014 Г. 

 Любой православный человек назовет свои или 
чужие испытания крестом, без запинки скажет, что Гос-
подь никому не дает крест выше его сил. Но многие не 
выдерживают испытаний, и даже у верующих это часто 
вызывает чувство протеста. Почему это происходит? 
Что такое жизненный крест, обязательно ли он связан со 
страданиями? На эти вопросы «Нескучному саду» отве-
чает настоятель храма Иоанна Предтечи села Иванов-
ское Ногинского района Московской области протоие-
рей Игорь ГАГАРИН. 
              До радости надо дорасти 
— Отец Игорь, если у каждого, как учит Церковь, свой 
крест, значит ли это, что христианин обязательно дол-

жен страдать? 
— Об этом Сам Господь говорит: «И, подозвав народ с учениками Своими, сказал: ибо кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8: 34-35). А вспом-
ните, чем был крест в то время. Символом позора — на кресте распинали бунтовщиков, беглых рабов и 
разбойников. Римских граждан не распинали (поэтому и апостола Павла не распяли, а Петра распяли), 
смерть на кресте считалась самой унизительной. То, что Господь пошел на это унижение, говорит о ве-
личии Божией любви к нам. Тогда даже апостолы не могли понять этот высший смысл креста, он  
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открылся людям только после Воскресения. Но гонения на Христа начались до Голгофы, когда Его 
изгоняли из городов. И говоря о кресте, Он призывает быть верными Ему, идти за Ним даже в страда-
ниях. 
Это не значит, что к страданиям надо стремиться. Опять же Господь Сам подает нам пример правиль-
ного отношения к ним: «И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если воз-
можно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26: 39). И мы по Его приме-
ру за каждой Литургией молимся: «О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды…» Но при этом 
в молитве Оптинских старцев, которую многие из нас включают в утреннее правило, мы читаем: 
«Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твер-
дым убеждением, что на все Твоя святая воля». Думаю, смысл этих слов и в том, что мы просим Госпо-
да дать нам силы принять свою скорбь как крест. Принять с верой и смирением и достойно понести. 
 — Всегда ли крест — скорбь? Разве супруги друг для друга не крест? Или дети для родителей? 
При этом у кого-то семейная жизнь складывается счастливо, дети радуют. 
— Думаю, когда в семье все хорошо, ни муж про жену, ни жена про мужа не скажет, что это его или ее 
крест. Такие сравнения приходят в голову, когда во взаимоотношениях возникают проблемы. Понима-
ние, что эти испытания попущены Богом, поможет достойно нести их, с Божией помощью наладить 
отношения, сохранить семью (заметьте, неверующие люди в большинстве таких случаев разводятся). 
Тяжелая болезнь одного из супругов для другого тоже, конечно, крест. Но я считаю, что и тогда ни в 
коем случае не надо говорить в лицо: «Ты мой крест». Никого эти слова не вдохновят. 
Я слышал разные объяснения понятия «жизненный крест». Одно из них такое: крест — некоторый Бо-
жий замысел о конкретном человеке, который может очень сильно отличаться от его собственного за-
мысла о себе, его жизненных планов. Если человек покорится Божьему замыслу и пойдет путем, кото-
рый уготовал для него Господь, он понесет свой крест. Не могу сказать, что такое объяснение креста 
неверно. Но я понимаю крест именно как горькую составляющую нашей жизни, которую принимаю с 
благодарностью, понимая, что эта горечь в конечном счете обращается в сладость. Не на смену горечи 
придет сладость, но она уже присутствует в горечи. Чем глубже вера, тем лучше человек это понимает. 
Выражение «нести свой крест» стало крылатым, его часто употребляют и неверующие люди. Умом и 
они понимают смысл креста. Но понять сердцем и принять его можно только во Христе. У священно-
исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) есть удивительные слова: «Я полюбил страдание». Это, на мой 
взгляд, уже высочайший духовный уровень, когда страдание перестает быть чем-то удручающим, а 
приносит, наоборот, радость во Христе. 
— Но есть люди, прожившие долгую жизнь без серьезных страданий. 
— Слава Богу! Но все же мы видим только внешнюю сторону их жизни, не знаем, что в душе происхо-
дило. Я убежден, что скорби в жизни каждого человека неизбежны — так устроен наш мир. Об этом 
Господь говорит: «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16: 33). И апостол Павел учил, что «многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14: 22). Земная жизнь — подготовка к жизни 
вечной. Невозможно сформироваться для вечности без опыта скорби и страданий. Но надо выстраивать 
отношения с Богом в семье, на работе, с соседями, меняя свое сердце, отношение к ближнему. Многие 
же неофиты надеются приблизиться к Богу через внешние перемены. Отец Иоанн (Крестьянкин) назы-
вал это поиском самодельного креста. И искусственное стремление к страданиям — тоже самодельный 
крест. Страдания сами нас найдут. Преподобный Парфений Киевский, аскет и молитвенник (кстати, 
очень жизнерадостный человек), переживал, что в его жизни нет страданий. И однажды даже спросил 
митрополита Филарета (Дроздова), спасется ли он. Ведь никто не преследует, не гонит его, напротив, 
все любят! Святитель ответил: какие еще скорби и гонения нужны тебе, когда ты сам так себя гонишь и 
утесняешь. 
А зачем искать крест как произвольные страдания? Ведь если человек просто решит жить по совести и 
ни при каких обстоятельствах от ее требований не уклоняться, у него в нашем мире уже столько про-
блем возникнет, что никаких дополнительных крестов не потребуется. Вообще, жить по Евангелию и 
избежать при этом трудностей и скорбей едва ли возможно.Любой отказ ради Христа от чего-то такого, 
от чего предпочел бы не отказываться, это тоже — крест. И в то же время — радость. Вот Великий 
пост… Неверующим он представляется мучением, они во время поста искренне сочувствуют нам: 
«Бедные, как вы себя мучаете!» А мы знаем, какой радостью оборачивается для души это некоторое 
ущемление тела. 
Но и до понимания радости поста надо дорасти. Человеку ведь свойственно бросаться в крайности. 
Например, у одной моей прихожанки заболел ребенок, и она просила благословения целую неделю 
вкушать только хлеб и воду. Желание благое, но я спросил ее, всегда ли она соблюдает среду и пятни-
цу. «Нет, ну что вы!» — ответила она. Я и предложил ей начать с того, чтобы всегда, а не только на 
время болезни ребенка, соблюдать среду и пятницу. А такими неразумными рывками себя можно и до 
истощения довести, и до нервного срыва. Не нужно сразу подражать древним подвижникам, начните с 
малого. И это тоже будет крестом. 
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 «Тебе легко рассуждать!»   
 — Говорят, что Господь не посылает испытаний выше человеческих сил. Почему же тогда неко-
торые люди не выдерживают своего креста, отчаиваются, ропщут, даже кончают жизнь само-
убийством? 
— Очень сложный вопрос. Мне часто приходится исповедовать и причащать болящих. Страдания их, 
действительно, кажутся порой невыносимыми. Если я начну говорить о смысле и ценности креста, та-
кой человек скорее всего подумает про себя: «Тебе легко рассуждать, ты-то не страдаешь. Сейчас при-
частишь меня и побежишь дальше по своим делам — здоровый и молодой. А мне тут еще неизвестно 
сколько мучиться». И ведь будет прав! Рассуждать о страданиях может только тот, кто сам в данный 
момент страдает, только его слово может убедить. То есть по сути ответить на ваш вопрос может толь-
ко Сам Христос. И когда я прихожу к больному человеку, то стараюсь помочь ему встретиться с Хри-
стом. Не говорю от имени Христа, что надо претерпеть, а стараюсь, чтобы он лично встретил Христа, 
услышал Его. Только человеческими силами тут не поможешь, гораздо больше надежды на Божию 
благодать, которую мы получаем в Таинствах. А если перед причастием прочитать тяжелобольному 
назидательную проповедь с прозрачным намеком на его маловерие, велика вероятность, что причастит-
ся он отнюдь не с сокрушенным и смиренным сердцем. По моей вине! Не нравоучение нужно страдаю-
щему, а утешение, сочувствие. Тогда есть надежда, что таинство он примет с верой, и благодать Божия 
коснется его сердца, он сам почувствует, что крест, данный ему Господом, не превышает его сил. Мой 
же долг перед причастием выслушать его исповедь и, как бы он ни роптал, с любовью сказать ему: «Я 
понимаю, как тебе тяжело, но постарайся, если веришь мне, лично встретиться с Христом». 
— Вы считаете, священник никогда не должен говорить человеку, что его страдания — это его 
крест? 

— Я это иногда говорю людям, но ни в коем случае не 
категорично. Например, болеет человек, я предлагаю 
ему молиться об исцелении и сам обещаю помолиться 
(и молюсь), но иногда добавляю: «Мы не знаем, но, воз-
можно, это ваш крест, тогда придется смириться и 
нести его». Не каждому можно это сказать, кого-то и 
такие осторожные слова травмируют, а наша задача — 
поддержать человека морально, помочь ему не отчаять-
ся. Того, кто укреплен в православной вере, может под-
держать напоминание о том, что воля Божия о нас часто 
не совпадает с нашими желаниями. Но не надо пони-
мать крест как что-то постоянное, неизменное. Бог есть 

Любовь, Он вовсе не хочет, чтобы мы мучились, а попускает страдания в надежде, что они помогут 
нам переосмыслить свою жизнь, измениться, выйти на другой духовный уровень. Я бы сравнил крест с 
хирургической операцией. Хирург делает пациенту больно, чтобы вернуть ему здоровье, насколько это 
возможно. Крест — тоже операция, но на душе. Больной душе! Если человек перенес ее правильно, 
под влиянием болезни произошла переоценка ценностей, возможно, он больше не нуждается в этом 
кресте, и Господь от него избавляет. Приходят другие кресты, например, болезнь близких. Значит, се-
годня для духовного роста человек должен научиться состраданию, жертвенной любви к ближнему. В 
этом смысл креста — в нашем духовном возрастании. 
Многим людям страдания помогли прийти к Богу в зрелом возрасте. А кто-то, наоборот, из-за этого 
еще больше озлобился. Мне кажется, что страдания высвечивают суть человека. Бог любит всех, сту-
чится в каждое сердце, но уважает свободу выбора. 

Кто виноват   
 — А как понять, попущены страдания Богом или ты сам виноват в них? 
— Они в любом случае попущены Богом, но это не отнимает элемента нашей вины. Несколько лет 
назад я причащал мужчину, умиравшего от цирроза печени. Ему еще не было пятидесяти, до болезни 
он много пил. В таких случаях причина болезни очевидна. И он признал, что сам виноват, сам довел 
себя до смертельной болезни, покаялся, причастился и вскоре мирно отошел ко Господу. А не будь у 
него цирроза, возможно, прожил бы еще несколько лет, но продолжал пить и закончил бы свою жизнь 
где-нибудь под забором, без покаяния. Безусловно, он сам довел себя до болезни, но болезнь эта стала 
для него благом. 
Это, конечно, исключительный пример. Но в любом случае болезнь, скорбь — повод для осмысления 
своей жизни, анализа, поиска ошибок и, главное, для покаяния. Об этом прекрасно говорит апостол 
Иаков: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, 
что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1: 2-4). И в этой же главе 
он указывает причину наших скорбей: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что  
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 Бог не искушается злом, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; по-
хоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1: 13-15). 
Но речь, конечно, идет о греховности падшей человеческой природы. Утверждение, что любая болезнь 
послана человеку за его конкретные грехи, мне кажется примитивным. А ведь и в некоторых современ-
ных православных книжках такое можно прочитать. Интересно, как авторы объяснят болезни препо-
добных Амвросия Оптинского, Серафима Саровского, многих других святых? Один батюшка остроум-
но заметил, что если бы все праведники были здоровыми и крепкими, а грешники — хилыми и больны-
ми, то любой человек в здравом уме без раздумий присоединился бы к верующим. А в жизни, как мы 
знаем, часто бывает совсем не так. 
— Борьба с трудностями, сопротивление обстоятельствам — это не отказ от жизненного креста? 
Например, Церковь всегда благословляла обращаться к врачам. Но известны случаи, когда пра-
ведные люди отказывались от необходимой операции, целиком полагаясь на волю Божию. 
Да, некоторые святые отказывались от помощи врачей. Честно скажу, мне это самому непонятно. 
Наверное, им были какие-то откровения от Бога. И даже у святых такие случаи единичны — большин-
ство, заболев, лечились. Тем более недопустимо отказываться от лечения мирянам, семейным людям. 
Это не смирение, а безответственность перед близкими, самодельный крест. И я бы даже сказал, что 
медленное самоубийство. Как и вообще пренебрежительное отношение к своему здоровью, которое 
тоже Божий дар. 
Если отец семейства, потеряв работу, не ищет новую, а «смиряется», он тоже придумывает себе само-
дельный крест. Смирение, принятие креста — отнюдь не бездействие, но правильное отношение к ис-
пытаниям, скорбям. Например, у одной знакомой бабушки несколько лет назад дочь заболела раком. 
Она молилась о ее исцелении, не жалела денег на лечение, ухаживала за ней, поддерживала морально, 
но по ее настроению я чувствовал, что она полностью полагается на волю Божию. И когда дочь умерла, 
она, конечно, переживала, но у нее не было и тени ропота на Бога. Вот так и нужно относиться к скор-
бям. По возможности сопротивляться, молить Господа об избавлении, но, как бы ни сложились обстоя-
тельства, принять их с верой в мудрость Божьего Промысла. 

 — Миссионеры обычно говорят о радости, а священники 
в проповедях — о страдании. Некоторых новоначальных 
это разочаровывает. Мол, как же так, обещали радость, а 
теперь призываете страдать? 
— Большинство в Церковь приводят скорби. На исповеди 
примерно три четверти людей делится со мной чем-то очень 
тяжелым и страшным из своей жизни. И я обязан отзываться 
на вопросы прихожан в своих проповедях. Когда я говорю о 
необходимости терпеть скорби, я не призываю искать страда-
ния тех, кто пришел в Церковь в радости, от любви к Богу. Но 
таких меньшинство. А большинство я призываю не отчаи-
ваться, через страдания пересмотреть свою систему ценно-
стей и поскорее выйти на новый уровень понимания — духов-
ный. Конечно, искать страдания ненормально, противоесте-
ственно, противно человеческой природе и здравому смыслу. 
Христианство — религия радости. Когда мы крестим челове-

ка — помазываем его елеем радования. А что такое Евангелие? По-гречески — благая, то есть радост-
ная, весть, информация, ознакомившись с которой, человек должен обрести радость. Но не искусствен-
ную радость, которую рекламирует глянец. Искусственную потому, что при малейшей неурядице такая 
«радость» обращается в скорбь, уныние, раздражительность. А радость во Христе — подлинная, ее не 
могут отнять у нас никакие скорби и испытания. 
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 От всей души, от всего сердца отец Николай,  

мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют прихо-
жанку кемптенского прихода Айхман Любовь с Юбилеем!   

 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас 
Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

Ìíîãàÿ ëåòà!  Ìíîãàÿ ëåòà! Ìíîãàÿ ëåòà! 

 Настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене  

протоиерей Николай Забелич и верующие приходов выражают глубокие собо-
лезнования, Дарье Хофман, её родственникам и близким по поводу смерти брата, 
новопреставленного раба Божьего Николая. 

 Пусть Господь упокоит его душу, дарует ему оставление грехов и 
Царствия Небесного. Просим и Ваших  молитв о новопрестaвленном рабе Божь-
ем  Николае. 

  

Паломническая поездка. 
Туринская Плащаница. 

Маршрут:  Венеция, Падуя, Лорето, Ланчано, Бари, Рим 2 дня, Флоренция, Турин, Милан.  

Состоится: со 2 июня по 9 июня. 

Стоимость тура: 445 евро + отдельно 31 евро. 

По вопросам поездки обращаться:  

Мюнхен—Яника Туати 

Кемптен– Наталья Зонненштейн, телефон: 0831 5409335 

От всей души, от всего сердца отец Николай,  прихожане мюнхенского и кемп-
тенского приходов поздравляют прихожанку  мюнхенского прихода Галину Тер-
Минасян с юбилеем!                                                                                                       
Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия,  долгих  лет жизни и 
благословенных успехов.  

 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 

 
 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

Что пожелать христианину, 
В чём счастье Божьего дитя? 
Живи Христом! Пусть не остынет 
Ни вера, ни любовь твоя! 
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    Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей прихо-
дить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие."(Лук.14:26) 

Православная Азбука 
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