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Тропарь в Неделю Ваий  глас 4 
 
Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш,/ без-
смертныя жизни сподобихомся Воскресением Твоим,/ и 
воспевающе зовем:/ осанна в вышних,// благословен Гря-
дый во имя Господне. 

Кондак в Неделю Ваий  глас 6 

На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый 
Христе Боже, ангелов хваление, и детей воспевание 
приял еси зовущих Ти: благословен еси грядый Адама 
воззвати.  

Величание 
 
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ осанна в вышних,/ и 
мы Тебе вопием:// благословен Грядый во имя Гос-
подне. 
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  Господь, только что воскресивший из мертвых 
Лазаря, вступает в иудейскую столицу... Он не вхо-
дит в Иерусалим как триумфатор, хотя что больше 
можно было сделать, чем воскресить разлагающийся 
труп? Он входит в Иерусалим скромно, въезжает на 
обычном осле, как это делали в то время, да и сейчас 
делают на Ближнем Востоке, многие простые люди, 
самые что ни на есть бедные. И когда люди кричали 
«Осанна! Да здравствует Сын Давидов», обращаясь к 
Нему как к преемнику Давида, а значит, кандидату на 
царствование, они срывали с себя одежды, постилая 
их под ноги Спасителя, и срезали с деревьев ветви, 
бросая их Ему под ноги, то есть встречали Его как 
победителя, полководца, триумфатора. 
  И в ответ на это — смиренное восседание на 
осле, что означало отвержение всяких человеческих 
почестей, что означало свидетельство Христа об ином 
мире, которое превышает всякое человеческое разу-
мение. Его поступок разрушал привычную логику 
событий, разрушал принятый в то время сценарий: 
«Ты — победитель, мы пред тобой преклоняемся, 
прими наши почести». Как благородно, но и с какой 
гордостью принимали полководцы-триумфаторы та-

кие почести! Господь же отрицает всё это Своим сми-
ренным вступлением в Иерусалим, тем самым свиде-
тельствуя: всё, что так важно и так вожделенно для 
людей, — а ведь многие полководцы ради такого 
мгновения и подвиги совершали, и жизнью рискова-
ли, — все то, что так ценится людьми, не имеет ника-
кой ценности в очах Божиих, потому что Божий мир 
возносится над всяким человеческим разумением. Это 
иная точка отсчета, это иной угол зрения, это иная 
система ценностей.  
 Казалось бы, после смерти и Воскресения Спа-
сителя, после основания Церкви и Церковь Христова, 
и мир, просвещаемый Церковью, должны были бы 
впитать в себя все эти Божественные истины. На са-
мом же деле ничего как бы не изменилось. Вновь и 
вновь люди во имя славы, богатства и власти готовы 
жертвовать жизнью и с наслаждением воспринимают 
всякое поклонение со стороны других людей. Как это 
тешит душу! А ведь самолюбие дает еще и некие 
властные рычаги, позволяющие устанавливать отно-
шения с другими с позиции силы: «я ведь не простой, 
я выпадаю из круга обычных людей». И как часто мы 
отдаем лучшие годы своей жизни, лучшие свои силы 
для того, чтобы, не признаваясь, может быть, даже 
самим себе, утешать себя поклонением со стороны 
других людей... 
 Мир Божий — это и есть человеческое счастье. 
И как же трудно увидеть это счастье, рассмотреть его 
в круговерти нашей повседневности! Вот почему 
необходимо обращать свой ум к Богу, читать Священ-
ное Писание, посещать Божий храм, питать себя Та-
инствами Церкви, чтобы иметь внутреннюю силу под-
ниматься выше к небу и входить в Божий мир, кото-
рый превосходит всякое человеческое разумение.  
 Всему этому мы научены сегодня, в великий 
праздник Входа Господня в Иерусалим. Сохраним в 
уме и в сердце то, чему мы научены, попытаемся и 
мы, подобно Христу Спасителю, подняться над повсе-
дневностью, обрести некий иной взгляд на мир, на 
окружающую нас действительность и, что очень важ-
но, на самих себя, и соединив эти попытки с горячей 
молитвой к Богу, да обретем то богатство, ту радость, 
ту красоту бытия, которая открывается нам в Божием 
мире. Аминь.  

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в 
праздник Входа Господня в Иерусалим в Храме 
Христа Спасителя 13 апреля 2014 года 

 Чему учит праздник Входа Господня в Иерусалим? 
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7 àïðåëÿ Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 

Òðîïàðü Áëàãîâåùåíèÿ глас  4  Днесь 

спасения нашего главизна и еже от века 
таинства явление: Сын Божий Сын Девы 
бывает, и Гавриил благодать благовест-
вует. Темже и мы с ним Богородице возо-
пиим: радуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою. 

Êîíäàê Áëàãîâåùåíèÿ глас 8 

Взбранной Воеводе победительная, яко 
избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти, раби 
Твои, Богородице, но, яко имущая 
державу непобедимую, от всяких нас 
бед свободи, да зовем Ти: радуйся, 
Невесто Неневестная. 

Âåëè÷àíèå ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ 

Архангельский глас/ вопием Ти, Чистая:/ радуйся,/ Благодатная,// Господь с Тобою.  

 "Иже щадит жезл свой, ненавидит сына: любяй же наказует прилежно " (Прит. 13, 
25). Оставим детей и займемся собою. В отношении к каждому это значит вот что: не щади 
себя, прилежно наказывай. Саможаление - корень всех наших поползновений на грех. Кто 
же не снисходит себе, тот всегда тверд в добре. Больше всего держать надо в самой стро-
гой дисциплине плоть, эту рабу несмысленную. Когда томят ее, она смиренна; а дай ей 
только малую льготу, уж она начинает показывать когти и свирепеть очами любостраст-
ными. Но дивно то, что, хоть не говори, все стоят за плоть и всякие ей выдумывают уго-
дья. Даже наука будто бы без этого нейдет. Что же это должно быть за наука такая? 
 Благовещение и установление таинства Тела и Крови. Какое сочетание! Мы прича-

щаемся истинного Тела и истинной Крови Христовых, - тех самых, которые в воплощении приняты от прене-
порочных кровей Пречистой Девы Богородицы. Таким образом, в воплощении, совершившемся в час благове-
щения, положено основание таинству Тела и Крови. И ныне это приводится на память всем христианам, что-
бы, помня то, чтили Пресвятую Богородицу истинной Матерью своей, не как молитвенницу только и ходатаи-
цу, но и как питательницу всех. Дети питаются молоком матери, а мы питаемся Телом и Кровью, которые от 
Пресвятой Девы Богородицы. Питаясь так, мы пьем существенно млеко из грудей Ее. 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 

 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 
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СЛ О В О  У Т Е Ш Е Н И Я  

 Мы можем сомневаться в чем угодно: будет зав-
тра пасмурно или ясно, будем мы здоровы или заболе-
ем, будем богаты или убоги, но в одном нет никакого 
сомнения – мы все рано или поздно предстанем пред 
Богом. Умирание есть «путь всея земли». Но, зная это, 
при потере близких людей мы все равно испытываем 
скорбь. И это по человеческому естеству понятно и 
объяснимо. Ведь даже когда мы просто расстаемся с 
любимыми на время, мы грустим, печалимся, проли-
ваем слезы, и уж тем более, когда предстоит послед-
нее расставание в земной жизни. Сам Господь Иисус 
Христос, когда пришел в дом Своего умершего друга 
Лазаря, воскорбел духом и прослезился, так Он любил 
его. Но люди верующие имеют великое утешение, ко-
торое помогает им пережить кончину близких, – мо-
литву за своих усопших. И эта молитва, как нить, со-
единяет нас и мир людей, уже ушедших. 
 
 Каждый, кто теряет близкого человека, задается 
вопросом: «Что я могу еще сделать для своего люби-
мого?» И действительно, когда наши близкие заболе-
вают, мы спешим на помощь, идем в больницу, поку-
паем продукты, лекарства; если они находятся в какой
-нибудь другой беде, тоже помогаем, чем можем. И в 
этом сочувствии выражается наша любовь, соболезно-
вание им. 
 Но человек усопший не менее, а может быть, 
даже более нуждается в нашей заботе. 
 Человек не исчезает как личность со смертью 

мозга и остановкой сердца. Кроме тела (временной 
оболочки) он имеет вечную, бессмертную душу. «Бог 
не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22: 32). И имен-
но душа составляет сущность человека. И мы любим 
(если действительно любим) близкого не за красоту 
тела и физическую силу, а за качества души. Ум, доб-
рота, характер, любовь – все это качества души наше-
го близкого, то, что составляет его образ. Тело есть 
одежда человека, оно стареет, болеет, изменяется, с 
ним происходят необратимые процессы. Иногда, гля-
дя на останки, лежащие в гробу, мы не можем даже 
узнать в них знакомый облик, так изменяется покой-
ник. А душа не имеет возраста, она бессмертна. Неда-
ром говорят: «Он молод душой», – а человеку уже 
давно за 60. 
 Раз наш ближний бессмертен, он и там, за чер-
той земной жизни, нуждается в нашей помощи и под-
держке. Итак, чего он от нас ждет, и чем мы можем 
помочь ему? 
 Ничто земное, конечно, уже не интересует усоп-
ших. Дорогие надгробия, пышные поминки и прочее 
не нужны им. Нужно им только одно – наша горячая 
молитва о упокоении их души и о прощении их воль-
ных и невольных грехов. Сам умерший за себя помо-
литься уже не может. Святитель Феофан Затворник 
говорит, что усопшие нуждаются в молитвах, «как 
бедный в куске хлеба и чаше воды». 
 Молиться, каяться в грехах, приступать к таин-
ствам Церкви мы должны в нашей земной жизни, и 
она дается нам как подготовка к вечной, а когда чело-
век умирает, итог его жизни уже подведен, он не мо-
жет никак изменить ее к лучшему. Усопший может 
только рассчитывать на молитвы Церкви и тех, кто 
знал и любил его при жизни. И по молитвам родствен-
ников, друзей Господь может переменить участь усоп-
шего. Свидетельством этому – бесчисленные случаи 
из Предания церковного и житий святых. В древнем 
житии святителя Григория Двоеслова описан удиви-
тельный случай. Святитель возымел дерзновение мо-
литься о упокоении жестокого гонителя христианства 
– императора Траяна. Но Траян ведь не только воз-
двиг гонения на христиан (ибо не ведал, что творил), 
он был справедливым и милосердным правителем, 
имел большую заботу о бедных своих подданных. 
Святитель Григорий узнал, что император защитил  

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. 
(1 Фес. 4: 13) 
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вдову в бедственном поло-
жении, и принял на себя 
подвиг молиться за него. 
От Бога ему было открыто, 
что молитва его принята. 
Пример этот (и многие 
другие) является большим 
утешением и окрыляет нас 
в наших молитвах за усоп-
ших. Даже если усопший 
был далек от Церкви, он 
может получить облегче-
ние своей участи по усерд-
ной, слезной молитве близ-
ких. 

 Еще один очень 
важный момент: если 

человек, который ушел от нас, не жил церковной 
жизнью, или мы знаем, что жизнь его была далека от 
заповедей Божиих, любящие родные должны особен-
но внимательно отнестись к своей собственной душе. 
Мы все взаимосвязаны с родными, близкими, как ча-
сти единого организма: «Страдает ли один член, стра-
дают с ним все члены» (1 Кор. 12: 26). Если какой-то 
орган бездействует, у человека обостряются другие 
чувства, другие органы берут на себя дополнитель-
ную нагрузку, его функции. И если наш близкий не 
успел что-то сделать в духовной жизни, мы должны 
восполнить это за него. Этим мы будем спасать и 
свою душу и принесем великую пользу его душе. 
Есть такая военная песня о погибшем летчике, това-
рищ которого говорит, что он живет на земле «за себя 
и за того парня». И наша жизнь за других, в память 
кого-то может выразиться в нашей усердной молитве, 
в стяжании христианских добродетелей, в щедрой 
милостыни о поминовении усопшего. 
 Очень часто бывает и такое, что люди, которые 
очень редко ходили в храм, жили жизнью беспечной, 
мирской, потеряв близкого человека, приходят в Цер-
ковь и становятся настоящими православными хри-
стианами. Жизнь их полностью меняется, через 
скорбь они приходят к Богу. И, конечно, всю жизнь 
потом молятся за своих усопших родственников. Пу-
ти Господни неисповедимы. 
 Люди верующие и люди далекие от Церкви со-
вершенно по-разному воспринимают потерю близ-
ких. Иногда случается присутствовать на поминках 
нецерковных людей и наблюдать, какое это тягостное 
зрелище. Однажды я участвовал в отпевании извест-
ного врача-нейрохирурга и очень хорошего человека. 

Господь забрал его еще нестарым, после внезапной 
скоротечной болезни, на пике его врачебной деятель-
ности. И вот, когда начались траурные речи его кол-
лег, можно было наблюдать, в какую растерянность и 
онемение повергает таинство смерти людей нецер-
ковных. Почти все считали своим долгом начать сло-
во примерно так: «Какая ужасная несправедли-
вость… Как рано и внезапно покинул нас покой-
ный… Как много он мог еще сделать» и т. д. Понят-
ное дело, что такие речи не могут принести утешения 
родным и близким усопшего, скорее наоборот, еще 
более усугубят их скорбь. Даже если ты ни во что не 
веришь, ведь можно просто сказать добрые теплые 
слова в адрес друга и сослуживца. Отчего это проис-
ходит? Почему люди находятся в таком смятении пе-
ред лицом смерти и избегают даже упоминания, даже 
мысли о ней в повседневной жизни? От страха и не-
известности. Смерть страшит их, они не знают, что 
их ждет. Есть ли жизнь там? Или мы живем только 
здесь, в материальном мире? Как готовиться к смерти 
и относиться к ней, для неверующих – тайна за семью 
печатями. Даже обычное для официальных речей по-
желание: «Пусть земля ему будет пухом», – таит в 
себе подспудный вопрос: неужели это все: тело в зем-
лю – и далее ничего? 
 Со смертью близких люди, далекие от веры, 
часто впадают в отчаяние, уныние, черную тоску. 
Все, жизнь кончилась, если моего любимого человека 
более нет, он перестал существовать, жизнь больше 
не имеет смысла. Нельзя сказать, что верующие не 
скорбят о кончине близких, но они относятся к смер-
ти совсем по-другому. Христианская грусть светла, 
мы знаем, что человек живет вечно, что смерть – это 
только разлука, что его жизнь продолжается, но в 
ином качестве. Знаем, что мы связаны с усопшим уза-
ми молитвы и любви. Мы не можем сказать: «Был 
человек – и нет человека». Если мы любили ближнего 
при жизни, то и по смерти продолжаем любить его. 
«Любовь никогда не перестает», – говорит апостол 
Павел (1 Кор. 13: 8). Когда мне приходилось терять 
близких людей, у меня всегда оставалось ощущение 
разлуки, а не конца. Как будто они уехали куда-то 
очень далеко, но не навечно, не навсегда. 
 Чрезмерная скорбь еще потому недопустима, 
что она не только губит нашу собственную душу 
(уныние – один из восьми смертных грехов), но и не 
дает нам молиться за усопших. В душе человека уны-
вающего образуется пустота, вакуум, он вообще не 
может ничего делать, тем более молиться. А ведь наш 
близкий так нуждается в нашей помощи! И унынием,  

Священник Павел Гумеров 
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   По материалам сети Интернет. 

депрессией, тоской мы не только не поможем ему, но 
и, быть может, принесем страдания. Ради близких мы 
должны взять себя в руки, сколько можно успокоить-
ся и все наши силы вложить в молитву. Особенно до 
40-го дня человек усопший нуждается в усердных 
молитвах. 
 Душа человеческая, покидая тело, испытывает 
беспокойство, страх: она привыкла обитать в своем 
доме долгие годы, она не знает, что ее ждет, куда 
определит ее Господь. После смерти человек дает от-
вет за  
всю свою жизнь, и здесь определяется его дальней-
шая участь. И очень важно поддержать душу близко-
го человека поминовением на Божественной литур-
гии, чтением Псалтири, келейным правилом. Очень 
часто родственники покойного думают, что, если они 
не покажут окружающим свою скорбь, все подумают, 
что они не любили усопшего, и можно наблюдать 
иногда просто душераздирающее зрелище с истери-
кой, причитанием и воем над покойником. Особенно 
это практикуется в деревнях, где еще сохранились 

традиции особых плакальщиц. Люди сами доводят 
себя до полного исступления. Какая уж тут молитва?! 
Истинное горе, скорбь, как правило, проходят тихо и 
почти незаметно для других. Бывает, что люди, слиш-
ком убивающиеся и рыдающие по усопшему, на са-
мом деле больше жалеют самих себя: какие они те-
перь бедные, несчастные и одинокие. 
 Все эти традиции достались нам в наследство 
от языческих обрядов и, конечно, несовместимы с 
Православием. 
 А нам, православным христианам, нужно рас-
творять свою скорбь с христианской надеждой, что 
если мы будем сами спасаться и спасать своей молит-
вой наших близких, то, смеем верить, нам предстоит 
встреча с ними там, в иной жизни. А если они достиг-
нут Царства Небесного, то обязательно будут молить-
ся там за нас.       
  Священник Павел Гумеров 

25 марта 2011 г. 

  Почему дни Страстной седмицы называются великими дня-
ми? Великими называются потому, что в эти дни совершались 
величайшие события страдания и смерть Богочеловека за род че-
ловеческий. Эти события столь велики и многозначащи, что если 
бы они не совершились, то мир и человеческий род погибли бы, 
как Содом и Гоморра или как первый мир, истребленный пото-
пом. Мир стоит потому, что есть Святое Семя. Семя Святое стоя-
ние мира. Мир стоит потому, что есть в мире избранные и святые, 
молящиеся за мир. Мир стоит потому, что на Небе не восполни-
лось число избранных. 
* * * 
       Да, велики эти дни. В эти дни совершилось примирение 
Неба с землею, снято проклятие с людей и дано верующим благо-
словение, побеждена смерть, даровано воскресение и бессмертие, 
или пакибытие, дана благодать Крещения, Покаяния, прощения 
грехов, дана благодать на благодать. В эти великие дни соверши-
лись правдою и милосердием Божиим такие события, которым 

ужаснулось Небо и от коих земля трепетала, как древесный лист, скалы горные треснули, солнце померкло и 
тела мертвых воскресли и вышли из гробов, явившись многим жителям в Иерусалиме. Вот почему дни 
Страстной недели названы великими и вот какие чрезвычайные, благодетельные события произошли в тече-
ние их! О, если бы, как скалы, треснули окаменелые сердца неверующих интеллигентов, толстовцев,  

Великие дни 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
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пашковцев, штундистов и раскольников! Итак, мир стихийный и человеческий доселе стоит и совершает 
свое благодетельное течение благодаря тому, что в Церкви Христовой водружен твердо крест и чтится верою 
и любовию распятый на нем Богочеловек, Который, предав Себя на страдания и смерть за нас, даровал для 
обновления растленному человеческому естеству Свое Божественное Тело и животворящую Кровь, поэтому 
доселе чередуются времена года: весна, лето, осень, зима и не перестают смены дней и ночей, не перестают 
рождаться люди и всякие животные и земля произращать всякие плоды в пищу и наслаждение человека. 
       О неизреченное милосердие Божие! О долготерпение! О премудрость и правда Божия бесконечная! 
Господь даровал нам так бесконечно много, а мы что принесли или приносим Ему в благодарность? Свое 
окаянное, бесчувственное, безумное, многострастное, злое житие! 

Архимандрит Захария (Захару) – ученик зна-

менитого православного подвижника благочестия архимандрита 
Софрония (Сахарова), систематизатор его идей. В октябре 2015 
года отец Захария выступил в Яссах с докладом, в котором изло-
жил учение старца Софрония об этапах духовной жизни – дарова-
нии благодати, ее отступлении и обретении вновь. После доклада 
отец Захария ответил на вопросы слушателей: как преодолеть 
духовное безразличие? что делать, если не можешь определиться, 
на какую стезю ступить – монашества или семейной жизни? 
можно ли сменить духовника, если чувствуешь, что «перерос» сво-
его наставника? как прийти к раскаянию, исповедуясь? и другие.  

 О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы 

– Я часто исповедуюсь уже очень много лет и ис-
поведую почти одни и те же грехи. Уже не испы-
тываю ни стыда, ни раскаяния в этих повторяю-
щихся грехах. Какие советы вы можете мне дать, 
чтобы я возвратился к минимальному раская-
нию? 
– Это очень трудно, потому что это значит, что мы 
привыкли к вещам, имеющим действительно Боже-
ственное измерение. Надо попытаться осудить себя 
самих и смириться, насколько это в наших силах. Од-
нажды ко мне пришла на исповедь женщина –на гене-
ральную исповедь, и эта женщина пошла потом к от-
цу Софронию и сказала: «Я ходила к вашему батюш-
ке, духовнику Захарии, и исповедала всю свою жизнь, 
но не почувствовала ничего». И отец Софроний ска-
зал ей: «Да, потому что ты не сделала этого с долж-
ным смирением». И после этого женщина снова при-
шла ко мне и сказала: «Да, отец Софроний был прав, 
я исповедалась без смирения и потому не получила 
плода от этой исповеди». 
К духовнику надо иметь почтение, страх и смирен-
ную любовь 
Наши отцы советовали нам учитывать три вещи, ко-
гда приступаем к духовнику: иметь к нему учтивость, 
почтение; иметь страх, а также смиренную любовь. 

Все эти три вещи должны гармонично сосущество-
вать, если хотим стяжать плоды от исповеди. Если у 
нас нет смиренной любви, наше сердце не раскроется. 
Если не имеем должной учтивости, мы даем место 
фамильярности, которая будет препятствовать слову 
Божию. А если не имеем должного страха, будем 
предпочитать вещи гиблющие и тленные вместо ве-
щей вечных и нетленных. 
– Ко мне приходят слезы не перед причастием, а 
после него. После того как причащусь, я ощущаю 
глубокую боль в сердце и одновременно глубокую 
сладость, и приходят слезы. Служит ли это при-
знаком того, что я недостоин причащаться? 
Пускай приходят и слезы, и боль, но претворите их в 
молитву 
– Не знаю. Слезы могут приходить по разным причи-
нам, но наличие слез всегда благотворно, если нам 
удается претворить их в молитву. Оставьте, пускай 
приходят и слезы, и боль, и попробуйте претворить 
их в молитву. Если даже они [слезы] на психологиче-
ском уровне, не надо бояться. Если мы примешаем 
туда молитву, со временем они станут духовными. 
Есть собрание святых отцов, которое называется 
«Евергетинос» («Патерик»), и там объясняется, как 
преобразуются слезы психологические в слезы духов- 
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ные. Вспоминаю свою бабушку, которая очень ревно-
вала о том, чтобы быть первой в церкви, она любила 
молиться и класть земные поклоны, и даже когда уже 
не вставала с постели и уже не могла класть земных 
поклонов, то кланялась сидя на кровати. Это воспо-
минание рождает во мне определенное чувство, опре-
деленное переживание. И я начинаю думать: где она 
теперь? Однако не надо останавливаться на психоло-
гическом уровне. Я направляю свой ум к Богу и начи-
наю благодарить Его и молиться. Я благодарю Бога, 
что Он привел в мою жизнь такого человека, как ба-
бушка, которая показала мне путь к Нему своей жиз-
нью. И прихожу к тому, что полностью забываю о 
бабушке, но сохраняю энергию этого переживания, 
этой эмоции и превращаю ее в энергию для молитвы. 
Приведу вам другой пример, и это пример хороший и 
легко описываемый. У меня есть один брат монах, с 
которым мы ладим очень хорошо, которого я очень 
люблю, с которым вместе молюсь, и мы с ним пре-
красно сосуществуем. И вот однажды он говорит мне 
слово, которое мечом пронзает мне сердце. Боль ве-
лика и совершенно бесспорна. И теперь всё зависит 
от того, как я буду думать в этот миг. Если буду ду-
мать как люди мира сего, не знающие пути Божия, то 
скажу так: «Я всегда молился об этом человеке, лю-
бил его, имел самые добрые помыслы о нем, делал 
для него всё самое лучшее, что только мог, и вот что 
он мне сделал! Какой же он плохой человек!» – и 
останусь с этой болью, которая внесет в мою жизнь 
только разрушение. 
Но существует и другой путь разрешения этой ситуа-
ции. Я могу склониться пред Богом и сказать Ему: 
«Господи, Ты видел, как я бездельничаю, и послал 
ангела Своего, чтобы он разбудил меня и воздвиг из 
праздности моей. Помилуй его и меня!» И использую 
энергию боли, вызванной во мне, чтобы молиться об 
этом человеке, причинившем мне боль, и о себе са-
мом. И могу молиться и о других вещах, занимающих 
меня. И в конце вижу себя совершенно воодушевлен-
ным, обновленным, забывшим о боли и ситуации, 
вызвавшей эту молитву. 
Видите? Все энергии, которые приходят в нас, мы 
принимаем и превращаем в энергию молитвы и почти 
забываем, откуда пришли эти энергии. Не имеет зна-
чения, откуда они пришли, важно превратить их в 
молитву. 
Расскажу вам страшную историю. Была одна дама, 
врач из одной европейской страны, не могу привести 
вам ее имени, которая работала в клинике, а началь-
ник этой клиники вел себя так сурово и плохо с ней, 

что довел до такого отчаяния, что она решила бро-
сить и медицину, и клинику, всё. И я сказал ей так: 
«Давай попробуем с тобой сделать вот что! Ты попы-
тайся всегда молиться Богу: “Господи, благодарю 
Тебя, что привел этого человека в мою жизнь, чтобы 
он показал мне, как я далека от путей Твоих”». И че-
рез две недели подобной молитвы этот человек, этот 
начальник клиники, который даже христианином не 
был и никакого отношения к духовной жизни не 
имел, приходит к ней, делает перед ней поклон и го-
ворит: «Или я согрешил, или ты уже не тот человек, 
каким была раньше». И то и другое было правдой! 
– Может ли акедия быть причиной депрессии и 
психологических расстройств? 
– Думаю, более всего причиной депрессии являются 
гордость и отсутствие веры. 
– Что делать, если страх овладевает нами и застав-
ляет не вспоминать о Боге? 
– Надо излить сердце пред Богом, как пророчица Ан-
на. Это вопрос веры. Если мы верим в слово Божие и 
Промысл Божий, тогда победим всё. 
– Как распознать гордость и как избавиться от 
нее? 
– Иногда речь идет о скрытой гордости, которую мы 
не можем с легкостью распознать. Но в общем гор-
дость проявляется в том, что мы всегда хотим быть 
первыми и всегда выше остальных и чрезмерно лю-
бим свою малую жизнь. Тогда как, если мы смирен-
ны, у нас будет соревнование с другим: кто смирится 
больше. Когда два человека, возрожденных духовно, 
встречаются, у них происходит некое соревнование: 
кто из них больше смирится перед другим. Подобно-
го Божественного соревнования вы не найдете среди 
сынов мира сего, потому что истинное смирение – 
это плод духа Божия. 
– Какие шаги в раскрытии нашего сердца самые 
важные? 
– Самый важный шаг происходит тогда, когда мы 
стоим лицом к лицу со смертью, когда нам нужно 
противостоять смерти. Когда человек сталкивается со 
смертью, уже не остается места для суетных помыс-
лов и преходящих вещей, и у него только одна мысль: 
как примириться с Богом и как найти способ пред-
стать пред Ним. И в этом состоянии все мысли чело-
века направляют эго человека к сердцу. В эти момен-
ты он начинает думать и жить в сердце, и благодать 
приходит ему на помощь. Мы не можем свети ум в 
сердце. Ум сходит в сердце только тогда, когда он 
распят, в попытке следовать заповедям Христовым. 
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Родительская часть  
 По утрам, проводив своих кого на работу, кого 
в школу, мы садимся с Верой Федоровной (соседкой 
по квартире) на кухне и чаевничаем. Никого нет, ти-
шина, слышно только, как на верхнем этаже кто-то 
играет на скрипке.  
Вы не знаете, что с Настей случилось? - спросила ме-
ня Вера Федоровна за одним таким чаепитием.  
- А что?  
Я сегодня вышла в пять часов в переднюю, а мимо 
меня - Настя. Красная, зареванная, и куда-то очень 
спешила. Два года в нашем доме живет, и я ни разу 
не видела, чтобы она плакала.  
- А помните, в прошлом году, когда из деревни теле-
грамма пришла, что мать умерла, как она рыдала, - 
напомнила я.  
То - особое дело, об отце она тоже плакала, он через 
месяц после матери умер, а теперь с чего? Настя - 
комсомолка, на рабфаке отличница и по-пустому 
лить слезы не станет, случилось что-то, не иначе.  
Мы окончили чай. Вера Федоровна принялась уби-
рать посуду, а я - собираться в молочную.  
- Доброе утро! - раздалось с порога.  
 Мы обернулись, перед нами стояла Настя. Как 
обычно, красная косынка лихо сидела у нее на затыл-
ке, волосы кудрявились надо лбом, но лицо было 
очень взволнованное и торжественное. В руке она 
держала что-то завернутое в платочек.  
Ты куда это ни свет ни заря бегала? - ворчливо спро-
сила Вера Федоровна.  
- Ах, тут такое дело вышло, что сразу не объяснишь. - 
Настя села на табурет, концом косынки вытерла лицо 
и вздохнула.  
- Да что же случилось?  
- Ой, родненькие, ой, голубчики, - вдруг по-
деревенски заголосила Настя. - Родители мои еще 

года нет, как померли, а ведь я, подлая, их начисто 
забыла и на могилки не ездила. Все дела, все недосуг, 
все куда-то бегу... И вот сегодня ночью мне снится, 
будто иду я красивым садом. Помните, когда меня от 
рабфака в Ялту посылали, я, вернувшись, все вам про 
Никитский сад рассказывала, так этот в сто раз луч-
ше. Так вот, иду я этим садом, любуюсь и выхожу на 
поляночку. Она вся цветами поросла, а посередине 
нее большой стол стоит, богато убранный, и за ним 
разные люди сидят и кушают.  
«Вот, - думаю, - где хорошо», - а потом повернув-
шись в сторону и вижу: под деревом, сгорбатившись, 
мои старики стоят, несчастные такие, вроде как ни-
щие на паперти. Я к ним: «Чего дерево подпираете? 
Идите садитесь». А они только головами замотали: 
«Нельзя, здесь нашей части нету». И тут мне кто-то 
объяснять стал, что я попала на тот свет, что за сто-
лом сидят покойники, а у моих родителей нет там 
части, потому что я их не отпела. Мне до того своих 
стариков жаль стало, что я как зареву, как закричу, и 
проснулась.  
 Глянула в окно - утро. Скорей подхватилась и 
бегом в Теплый переулок - я от нашей лифтерши 
слыхала, что там больно хороший батюшка при церк-
ви живет. Бегу бульваром и реву в голос, до того ро-
дителей жалко. Прибежала, стучусь в церковь, а сто-
рож спрашивает: «Ты что в этакую рань прибежала?» 
- «Пусти, - кричу, - дедуленька, к старому батюшке, 
дело у меня есть». Впустил. Батюшка вышел. Ма-
ленький, седенький, из себя строгий, а глаза ласко-

Итак, мы нуждаемся в этом столкновении со смертью, мы нуждаемся в покорности заповедям Божиим и, в 
отчаянии нашего падшего состояния, нуждаемся в том, чтобы вопить ко Господу, – и тогда Он выведет нашу 
жизнь из пропасти тления. 

Архимандрит Захария (Захару) 
Перевела с румынского Зинаида Пейкова. 15 марта 2016  



 11 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

вые, так и греют. Я и про комсомольский билет забы-
ла, да бух ему в ноги. Потом все рассказала.  
«Горе твое поправимое, - говорит он. - Вот сейчас до 
обедни твоих родителей отпоем, а что дальше делать, 
я тебя научу. Становись пока на колени и молись, 
чтобы Господь простил».  
 Отпел батюшка отца с матерью, объяснил, как 
мне за них дальше молиться, спросил, умею ли я по-
минание писать, и ушел в алтарь. Я все, чтобы не пе-

репутать, на бумажке себе записала, а батюшка после 
обедни подозвал меня и сказал:  
«Теперь твои родители свою часть получили», - и дал 
мне эту просфору.  
 Настя бережно развернула платочек, показала 
нам просфору, поцеловала ее и ушла из кухни. Мы с 
Верой Федоровной постояли, помолчали и разошлись 
по своим комнатам. 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

12-я встреча православных хоров в Мюнхене 
 

 Церковная жизнь без песнопений трудно вообразима. Начиная с 2005 года в праздник Торжества Пра-
вославия проходят встречи хоров православных общин города Мюнхена. В наше сложное время осо-
бенно важно быть едиными во Христе и всем вместе славить Бога. 

 20 марта 2016 года состоялась 12-я встреча православных хоров  в церкви «Mariahilf». В этом году 
организатором праздника была община сирийской церкви имени свв. апостолов Петра и Павла, возглавляе-
мая священником Гхарибом Изой. Молодая сирийская община насчитывает около 150 человек, среди кото-
рых много беженцев.  

 Праздник открыл  инициатор встреч православ-
ных хоров Георгий Влахонис - преподаватель бого-
словского факультета Мюнхенского университета. 
Свои певческие традиции и национальные особенно-
сти продемонстрировали 9 церковных хоров, представ-
ляющих сирийскую, русскую (хор Свято-
Воскресенского прихода Московского Патриархата, 
хор сестер женского монастыря прпмч. вел.кн. Елиса-
веты РПЦЗ, хор от Кафедрального собора Святых Но-
вомучеников и Исповедников Российских РПЦЗ), гру-
зинскую, коптскую, болгарскую, румынскую и грече-
скую церкви. Каждая такая встреча становится празд-
ником духовной музыки, открывая древние традиции и  
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

Как много жизнь успела дать 
Тебе в твои шестьдесят пять. 
Есть дети, внуки, есть друзья... 
Минута каждая твоя 
Посвящена делам, мечтам: 
Помочь всем тут, всё сделать там... 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхен-
ского и кемптенского приходов поздравляют прихожанку  мюнхенского прихода Дарью Хоф-
ман с юбилеем! 

 Искренне желаем Вам доброго здравия, благословения Спасителя и Защитника-
Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные 
труды! 

  Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Тебе желаем в юбилей 
Таких же теплых, светлых дней, 
Как сердце доброе твое. 
И нас не подведет чутье: 
Счастья прибавится в судьбе, 
Ведь так положено тебе! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхен-
ского и кемптенского приходов поздравляют прихожанку  мюнхенского прихода Нонну  
Норманн с юбилеем!                                                                                     

 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоден-
ствии на многая и благая лета! 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Пусть будет полон счастьем дом, 
В котором ты живёшь, 
Пусть будет чист и ясен путь, 
Которым ты идешь. 

 

Удача спутницей твоей 
Пусть станет навсегда, 
И жизненный осветит путь 
Счастливая звезда! 

современные веяния. Отличительной особенностью двенадцатой встречи православных хоров Мюнхена ста-
ло участие в ней хора сирийской общины, который исполнил свои богослужебные песнопения на арамей-
ском языке, а также призывы к прекращению войны на Ближнем Востоке. 
 Завершая праздник, все присутствующие в церкви спели на греческом языке начало Акафиста Пресвя-
той Богородице.  
 Затем все были приглашены на праздничную трапезу, во время которой можно было пообщаться в 
спокойной, душевной обстановке с прихожанами различных православных общин Мюнхена. 
                                                                                                                            Мюнхен, Мария Ивлева. 
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 Протоиерей Николай Забелич, Иерей Анатолий Шефер и верующие мюнхен-
ского и кемптенского приходов выражают глубокие соболезнования семье, род-
ственникам и близким по поводу смерти новопреставленного раба Божьего Алек-
сандра Карла. 

 Пусть Господь упокоит его душу, дарует ему оставление грехов и Царствия 
Небесного. Просим и Ваших молитв о новопрестaвленном рабе Божьем  Алексан-
дре. 

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья нашего прихода!  

 Свято-Воскресенский приход строит русский православный храм в Мюнхене. Поэтому мы призываем 
вас всех  принять посильное участие и внести свой вклад в великое дело созидания дома Божиего в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы в Мюнхене.  

Расчетный счет для перечисления 
пожертвований на строительство  

русского православного храма Мос-
ковского Патриархата в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Мюн-
хене 	

Получатель:Tihon Stiftung 

Н-р счета     319 999 01 

Код Банка  700 202 70 

Банк           HypoVereinsbank 

IBAN  DE30 7002 0270 0031 

Строительство 

Поздравляем с сапфировой свадьбой! 
 Дорогие наши юбиляры, Дорья и Александр Отец Николай, 
мюнхенский и кемптенский приходы сердечно поздравляют Вас 
с 45-летием совместной жизни! Благодарим Вас за труд на бла-
го прихода! 
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Гос-
подь в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

Говорят, что в сорок пять 
Расцветает всё опять! 
Я хочу вам пожелать 
Никогда не унывать! 
Пусть во всем всегда везет, 
Память пусть не подведет, 
Пусть удача к вам придет, 
И любовь большая ждет! 

 14 МАЯ—на старейшем русском кладбище в Германии, на могилах суворовских Чудо–
богатырей, за веру, царя и отечество живот свой положивших, состоится православная  ПАНИХИДА. 
 По вопросам паломнической поездки в Weingarten  обращаться к старосте Николаю Цыглер,  
по телефону—0831 18 238 

6-8 мая  Паломничество в Париж к Терновому венцу Господа. 
1 День-Экскурсия: Гревская площадь, мэрия, Пантеон и Сорбона. Молебен у мощей св. Царицы Елены.... 
2 День-Выезд в Шартр. (90 км.). Молебен у Плата Пресвятой Богородицы. 
3 День-Божественная Литургия в историческом православном храме св. Александра Невского 
 
Запись на паломническую поездку в Париж на сайте:  www.rocor-augsburg.de 
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

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

  
 Две тысячи лет назад в весеннем Иерусалиме ждали Христа: придёт ли Он в столицу к празднику вет-
хозаветной Пасхи? У священников ветхозаветной церкви, полных зависти и злобы ко Христу, было уже ре-
шено отыскать и убить Его. Спаситель знал об этом. Он шёл со Своими учениками к Иерусалиму. В неболь-
шом селении у ворот столицы Он велел ученикам найти и привести молодого ослика для того, чтобы въехать 
на нём в город. 
– Как вы думаете, почему Спаситель попросил учеников разыскать для него именно ослика, а не коня? 
В стране Палестине, где жил Спаситель, было мало коней, и они употреблялись в основном для войны. Для 
домашних дел и путешествий употреблялись ослы. Сесть на коня – было тогда знаком войны. В мирное вре-
мя даже цари ездили на осликах. Поэтому Вход Господа в Иерусалим был символом мира: Царь мира въез-
жал в столицу на осле – символе мира. 
 Ученики привели  молодого осла и Спаситель сел на него. Множество же народа постилали свои одеж-
ды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и со-
провождавший, восклицал: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в 
вышних!» 
 Древнее слово «осанна» употреблялось для выражения радости, подобно нынешнему: «Ура!», «Да 
здравствует!» Приветствие народа означало: «Да здравствует идущий от имени Господа, от Бога послан-
ный!» Причиной такой радости народа при встрече Христа были совершенные Им чудеса: исцеления боль-
ных, воскрешение мертвых. 
«И когда вошёл Он в Иерусалим, – говорит нам Евангелие, – весь город пришёл в движение». Так велико 
было впечатление от торжественной встречи Христа. 
– Давайте рассмотрим икону праздника и найдём на ней Спасителя, едущего на ослике, учеников Христа, 
ворота города Иерусалима, людей, встречающих Господа. 
 Люди в праздничных одеждах встречают Христа у городских ворот с ветвями финиковых пальм в ру-
ках, некоторые дети забрались на дерево и срывают ветки, другие дети постилают эти ветки и свои одежды 
на дороге перед шагающим осликом. 
Встречая Спасителя, народ радовался и не знал о тех скорбных событиях, которые должны были вот-вот 

наступить. Только Самому Богу было открыто 
грядущее, Он один в ликующем Иерусалиме 
знал, что вслед за этим днём начнётся неделя 
Его страданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 ÀÏÐÅËß ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ 

Одеждою и пальмами 
Украшена дорога. 
Какое ликование! 
Какая благодать! 
Торжественно, со славою 
Встречают люди Бога, 
Чтобы потом Его... Евгений Санин 
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Распятию предать! 
– А знаете ли вы, почему праздник Входа Господня в Иерусалим называют еще Вербным воскресеньем? 
В Иерусалиме встречали Спасителя как Царя с зелёными ветвями финиковых пальм. У нас в России пальмы 
не растут, да и листья на других деревьях не успевают обычно распуститься к празднику Входа Господня в 
Иерусалим. Поэтому пальмовые ветви заменили ветки вербы, которая, не боясь последних весенних моро-
зов, рано выпускает пушистые серёжки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С букетиками вербных веточек приходят люди в храм в праздник Входа Господня в Иерусалим, стоят 
на службе с зажжёнными свечами. Потом освящённые веточки приносят домой и хранят их у икон целый 
год, до следующего Вербного воскресенья. 

Нет в России пальм зелёных, 
Лишь берёзоньки да клёны, 
Да пушится над водой 
Верба веткой молодой. 
 
Верба ветки дарит нам – 
Отнесём их в Божий храм, 
И под колокольный звон 
Их положим у икон.          
          Татьяна Шорыгина 

Вербное воскресенье 
 
Мерно пост к концу стремится, 
И перед Страстной седмицей 
В воскресенье в храм идём, 
Вербочки в руках несём. 
 
Вербы в храме освятим, 
Дома у икон поставим. 
Ныне вход Господень славим 
В город Иерусалим. 
 
Шёл Господь в священный град, 
Шёл навстречу муки крестной. 
Знал, что будет Он распят, 
Знал, что в третий день воскреснет. 

Светлана Высоцкая 

Уж верба вся пушистая  

Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом; 

Опять весна душистая 

Повеяла крылом. 

 

Станицей тучки носятся, 

Тепло озарены, 

И в душу снова просятся 

Пленительные сны. 

 

 

Везде разнообразною 
Картиной занят взгляд, 
Шумит толпою праздною 
Народ, чему-то рад... 
 
Какой-то тайной жаждою 
Мечта распалена - 
И над душою каждою 
Проносится весна. 

А.Фет 
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