
1 

 

                               www.правжизнь.рф                  

 

 

 

 

 НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. КРЕСТОПОКЛОННАЯ. Глас 6 
  

 В третье воскресенье Ве-

ликого Поста на поклонение 

верующим торжественно вы-

носится Животворящий 

Крест Господень. Выносится 

для того, чтобы ободрить из-

немогающих от поста и по-

будить к покаянию тех, кто 

еще не приступил к нему. 

Воистину, кто из нас, покло-

няясь Св. Кресту и лобызая 

распятие Господа, невольно 

не вспомнит воинов Пилата, 

дерзновенно поклонявшихся 

осужденному на крестную 

смерть Господу, и преда-

тельского поцелуя Иуды? 

Невольно, подходя к Кресту, 

задумаешься о своей жизни, 

заглянешь в себя. 

Что такое покаяние? В 

сердце человека, в душу его 

всеяны в таинстве св. креще-

ния и при других обстоятель-

ствах семена добрые; жиз-

нью же своею мы часто засе-

ваем семена недобрые, злые, 

греховные. Они заглушают 

добрые семена, как сорные 

травы. В таинстве покаяния 

эту сорную траву души, надо 

обличить. Но мало сказать, 

что у меня на душе то и то 

недоброе и греховное. Эту 

сорную траву надо на испо-

веди вырвать с корнем, 

чтобы очистить место для 

хорошего. Но мало очистить 

землю сердца нашего от сор-

ной травы, надо еще позабо-

титься, чтобы посеянные 

добрые семена дали ростки. 

Надо потрудиться над ис-

правлением жизни своей. 

Не надо смущаться тем, 

что опять могут вырасти сор-

ные травы. Ведь и на полях, 

и на огородах это бывает. 

Значит, надо только чаще 

прочищать поле сердца 

нашего от недоброй травы 

прегрешений. 

Не надо смущаться и тем, 

что давно не заглядывали в 

поле сердца своего, что не 

видно в нем ростков добрых 

семян. С верой, и не откла-

дывая, надо приступить к 

очищению, и тогда добрые 

семена обнаружатся и дадут 

свои ростки и плоды. 

Вспоминая дерзких вои-

нов Пилата и поцелуй преда-

теля, не будем подражать им, 

но, положившись всецело на 

силу Животворящего Креста 

Господня, будем просить 

Всемогущего о даровании 

нам сил на очищение поля 

сердца нашего от сорной 

травы в таинстве Святого 

Покаяния. Аминь.  

Еп. МЕФОДИЙ (Кульман) 

19 Марта 2017 
(6 Марта) 

Выпуск № 13 (238) 

Мч. 42-х во Амморее: Кон-

стантина, Аетия, Феофила, 

Феодора, Мелиссена, Калли-

ста, Васоя и прочих с ними 

(ок. 845). Прп. Иова, в схиме 

Иисуса, Анзерского (1720). 

Прмчч. Конона и сына его 

Конона (270-275). Обретение 

Честного креста и гвоздей св. 

равноапостольной царицею 

Еленою во Иерусалиме (326). 

Прп. Аркадия Кипрского 

(IV). 

Икон Божией Матери: 

Ченстоховской (I) "Благо-

датное Небо" (XIV) и Ше-

стоковской (XVIII). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 6: 

А́нгельския Си́лы на гро́бе 

Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / 

и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи 

Пречи́стаго Те́ла Твоего́. / Плени́л 

еси́ ад, не искуси́вся от него́; / 

сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / 

Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, 

сла́ва Тебе́. 

Ангельские Силы – при гробе 

Твоем, / и охранявшие его омерт-

вели, / а Мария стояла в гробнице / 

и искала пречистое тело Твое. / Ты 

опустошил ад, не потерпев от 

него, / Ты встретил Деву, дарую-

щий жизнь. / Воскресший из мерт-

вых, Господи, слава Тебе! 

ТРОПАРЬ КРЕСТУ, глас 1: 

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и 

благослови́ достоя́ние Твое́, / 

побе́ды правосла́вным христиа́нам 

на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ со-

храня́я Кресто́м Твои́м жи́тель-

ство. 

Спаси, Господи, людей Твоих / и 

благослови наследие Твоё, / победы 

православным христианам над не-

приятелями даруя / и Крестом 

Твоим сохраняя Твой народ. 

СЛАВА И НЫНЕ: КОНДАК КРЕСТУ, глас 7: 

Не ктому́ пла́менное ору́жие 

храни́т врат Еде́мских, / на ты́я бо 

на́йде пресла́вный соу́з дре́во 

Кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова 

побе́да прогна́ся, / предста́л бо еси́, 

Спа́се мой, вопия́ су́щим во а́де: / 

вни́дите па́ки в рай. 

Уже пламенный меч / не охра-

няет врат Эдема, / ибо он чудесно 

связан / древом Креста. / Изгнаны 

жало смерти и победа ада, / и Ты, 

Спаситель мой, предстал, / взывая 

во аде пребывавшим: / «Снова вхо-

дите в рай!» 

ВМЕСТО ТРИСВЯТАГО ПОЕМ: 

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, /  

и свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим. 
 

ПРОКИМЕН, глас 6:  

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́. 

Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. 
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АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ КО ЕВРЕЕМ, зач. 311, гл. IV, 14 - V, 6
14 Брaтіе, и3мyще ґрхіерeа вели1ка, 

прошeдшаго нб7сA, ї}са сн7а б9іz, да 
держи1мсz и3сповёданіz. 

 
15 не и4мамы бо ґрхіерeа не могyща спо-

страдaти нeмощемъ нaшымъ: но 
и3скушeна по всsчєскимъ по под0бію, 
рaзвэ грэхA. 

16 да приступaемъ u5бо съ дерзновeніемъ 
къ прест0лу благодaти, ћкw да пріи1мемъ 
ми1лость, и3 благодaть њбрsщемъ во бла-
говрeменну п0мощь. 

1 всsкъ бо первосвzщeнникъ t че-
ловBкъ пріeмлемь, за человёки постав-
лsетсz на слyжбы, ±же къ бGу, да 
прин0ситъ дaры же и3 жє1ртвы њ грэсёхъ. 

14 Братия, имея Первосвященника ве-

ликого, прошедшего небеса, Иисуса 

Сына Божия, будем твердо держаться ис-

поведания нашего.  
15 Ибо мы имеем не такого первосвя-

щенника, который не может сострадать 

нам в немощах наших, но Который, по-

добно нам, искушен во всем, кроме греха.  
16 Посему да приступаем с дерзнове-

нием к престолу благодати, чтобы полу-

чить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи.  
1 Ибо всякий первосвященник, из лю-

дей избираемый, для людей поставляется 

на служение Богу, чтобы приносить дары 

и жертвы за грехи,

2 спострадaти могjй невёжствующымъ 
и3 заблуждaющымъ: понeже и3 т0й 
нeмощію њбложeнъ є4сть. 

3 и3 сегw2 рaди д0лженъ є4сть ћкоже њ 
лю1дехъ, тaкоже и3 њ себЁ приноси1ти за 
грэхи2. 

4 никт0же сaмъ њ себЁ пріeмлетъ 
чeсть, но звaнный t бGа, ћкоже и3 
ґарHнъ: 

5 тaкw и3 хrт0съ, не себE прослaви бhти 
первосщ7eнника, но глаг0лавый къ немY: 
сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS. 

  
6 ћкоже и3 и4ндэ глаг0летъ: ты2 є3си2 

сщ7eнникъ во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову. 

2 могущий снисходить незнающим и 

заблудшим, потому что и сам обложен 

немощью,  
3 и посему он должен как за народ, так 

и за себя приносить жертвы о грехах.  

 
4 И никто сам собою не приемлет этой 

чести, но призываемый Богом, как и 

Аарон.  
5 Так и Христос не Сам Себе присвоил 

славу быть первосвященником, но Тот, 

Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне ро-

дил Тебя;  
6 как и в другом месте говорит: Ты свя-

щенник вовек по чину Мелхиседека.

АЛЛИЛУИА, глас 1: Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва. 

Стих: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ МАРКА, зач. 37, гл. VIII, 34 - IX, 1
34 РечE гDь: и4же х0щетъ по мнЁ и3ти2, 

да tвeржетсz себE, и3 в0з8метъ кrтъ св0й, 
и3 по мнЁ грzдeтъ. 

35 и4же бо ѓще х0щетъ дyшу свою2 спа-
сти2, погуби1тъ ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу 
свою2 менE рaди и3 є3ђліа, т0й спасeтъ ю5. 

36 кaz бо п0льза чlвёку, ѓще 
пріwбрsщетъ мjръ вeсь, и3 tтщети1тъ 
дyшу свою2; 

37 и3ли2 что2 дaстъ чlвёкъ и3змёну на 
души2 своeй; 

38 и4же бо ѓще постыди1тсz менE, и3 
мои1хъ словeсъ, въ р0дэ сeмъ прелюбодёй-
нэмъ и3 грёшнэмъ, и3 сн7ъ человёческій 
постыди1тсz є3гw2, є3гдA пріи1детъ во слaвэ 
nц7A своегw2 со ѓгGлы с™hми.  

34 Сказал Господь: кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест 

свой, и следуй за Мною.  
35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, 

тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 

ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.  
36 Ибо какая польза человеку, если он 

приобретет весь мир, а душе своей повре-

дит?  
37 Или какой выкуп даст человек за 

душу свою?  
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих 

слов в роде сем прелюбодейном и греш-

ном, того постыдится и Сын Человече-

ский, когда приидет в славе Отца Своего 

со святыми Ангелами.

IX, 1 и3 глаг0лаше и5мъ: ґми1нь глаг0лю 
вaмъ: ћкw сyть нёцыи t здЁ 
стоsщихъ, и5же не и4мутъ вкуси1ти смeрти, 
д0ндеже ви1дzтъ цrтвіе б9іе пришeдшее 
въ си1лэ. 

IX, 1 И сказал им: истинно говорю вам: 

есть некоторые из стоящих здесь, кото-

рые не вкусят смерти, как уже увидят 

Царствие Божие, пришедшее в силе.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

ВМЕСТО ДОСТОЙНО: 

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, 

вся́кая тварь, / а́нгельский собо́р, и 

челове́ческий род, / освяще́нный 

хра́ме, и раю́ слове́сный: де́вственная 

похвало́, / из Нея́же Бог воплоти́ся, и 

Младе́нец бысть, / пре́жде век сый 

Бог наш: / ложесна́ бо Твоя́ престо́л 

сотвори́, / и чре́во Твое́ простра́ннее 

небе́с соде́ла. / О Тебе́ радуется, Бла-

года́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́. 

О Тебе радуется, Благодатная, всё 

творение: / Ангельский сонм и чело-

веческий род. / Ты — освященный 

храм и рай духовный, / слава девства, 

от Которой Бог воплотился и Мла-

денцем стал / – прежде всех веков Су-

ществующий Бог наш. / Ибо недра 

Твои Он в престол обратил / и чрево 

Твоё обширнее небес соделал. / О 

Тебе радуется, Благодатная, всё тво-

рение, / слава Тебе!
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НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА 
МЕЛХИСЕДЕК ИЛИ ААРОН? 

Время летит быстро. Кажется, только недавно медленно покатились с горы тяжелые великопостные 

дни, – но вот уже на исходе третья неделя (в церковном календаре – «седмица») Великого поста. А уже – его 
третье воскресенье, именуемое в церковном календаре Неделей Крестопоклонной. С этого дня в течение всей 

следующей седмицы (по 25 марта) богослужения в православных храмах посвящены символу христианства – 
Кресту, на котором был распят Сын Божий. Как и в праздник Воздвижения Креста, за Всенощным бдением 

на середину храма выносится изображение Распятия. Смысл обычая в том, чтобы напомнить кающимся хри-

стианам о спасительном даре искупительной жертвы Сына Божия. И это тем более уместно, что кресто-
поклонная среда, 22 марта, символически делит Великий пост пополам, являясь его центром, и до Пасхи оста-

нется ровно столько же, сколько пройдет с его начала – три с половиной недели. 

Предлагаемое нам в Неделю 

Крестопоклонную апостольское 

чтение на Литургии отнюдь не 

случайно противопоставля-

ет вечное священство Мелхисе-

дека временному священству 

Аарона. 

Об этом ветхозаветном свя-

том мы знаем очень мало. Его 

имя (евр. Малкицедек) означает в 

переводе «Мой царь – правед-

ность». При этом он и сам царь, 

причем, царь древнего Са-

лима (Шалема), то есть будуще-

го Иерусалима (!) и священник 

«Бога Всевышнего». Мелхисе-

дек – современник праотца Авра-

ама (XIX–XVIII вв. до н. э.), с ко-

торым Бог недавно заключил 

особый союз (завет), в силу кото-

рого Авраам становится родона-

чальником богоизбранного наро-

да – единственного, обладающе-

го откровенным знанием об Ис-

тинном Боге в дохристианские 

времена. При этом Священное 

Писание (это предельно важно!), 

называя таинственного Мелхи-

седека «священником Бога Все-

вышнего», ничего не говорит о 

подобных отношениях между 

ним и Богом, Которому тот слу-

жит. Поэтому знаменитый 

иудейский богослов Филон 

Александрийский (умер в сере-

дине I в. н. э.) несколько уничи-

жительно называет Мелхиседека 

«самоучкой в познании Бога». 

Действительно, Библия лишь 

кратко повествует о его встрече с 

Авраамом после разгрома по-

следним месопотамской кара-

тельной экспедиции, вторгшейся 

в Палестину (Быт.14:18-20).  
Мелхиседек предлагает Авра-

аму трапезу хлеба и вина по рас-

пространенному на Востоке об-

ряду союза (Быт.31:44-46), а тот 

приносит ему дань за покрови-

тельство. При этом Мелхисе-

дек благословляет Авраама, 

что, согласно автору Послания к 

Евреям, указывает на неизмери-

мое превосходство его священ-

ства перед будущим ветхозавет-

ным священством Аарона (кото-

рое Авраам носил в себе как ро-

доначальник израильтян, в том 

числе и священнического колена 

Левия). Отсюда – вполне понят-

ное замалчивание Мелхиседека в 

раввинистической традиции и 

возвеличивание в ессейской и 

христианской. В кумранских па-

мятниках («Мидраш Малкице-

дек») и в Новом Завете Мелхисе-

дек – это прототип Мессии, Ко-

торый к тому же является «свя-

щенником вовек по чину (по об-

разу) Мелхиседека» (Пс.109:4), 

а не Аарона, брата Моисея и ро-

доначальника ветхозаветного 

священства! 

Христианские богословы раз-

вили это толкование, усмотрев в 

хлебе и вине, предложенных Ав-

рааму, прообраз Евхаристиче-

ской жертвы. 

Ветхозаветные кровавые 

жертвы утратили свой смысл по-

сле Голгофской Жертвы Сына 

Божия (см. Евр. 9-10 гл.), а через 

четыре десятилетия Иерусалим-

ский храм был сожжён римски-

ми войсками (70 г.). С тех пор бо-

гослужения в собственном смыс-

ле (то есть жертвы) в иудаизме 

не совершаются. На месте Храма 

– единственном месте, где может 

совершаться предписанное Зако-

ном Моисея богослужение! – 

стоит мечеть с золотым куполом 

(Куббет-эль-Сахра), вторая по 

значимости исламская святыня. 

Вряд ли это совершилось не без 

Промысла Божия. 

Имя Мелхиседека упоминает-

ся в богослужебных книгах – 

Требнике (при освящении алта-

рей) и в Служебнике (в Евхари-

стической молитве). Важно то, 

что Мелхиседек – один из двух 

ветхозаветных служителей ис-

тинного Бога, не принадлежа-

щих к левитскому священству 

Аарона. В этом – свидетельство 

универсализма пути ко Христу, 

прокладывавшегося не только 

иудеями, но и язычниками. Па-

мять Мелхиседека – в Неделю 

святых праотцов и Неделю свя-

тых отцов (два воскресенья пе-

ред Рождеством Христовым). 

Апокрифические сказания о 

Мелхиседеке были широко рас-

пространены и в древнерусской 

литературе.

Юрий РУБАН, канд. ист. наук, канд. богословия 
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НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА 
ВОЗЬМИ СВОЙ КРЕСТ И ИДИ ЗА ХРИСТОМ 

Эти слова Христовы, слова 

огромной важности и глубины, у 

многих из вас могут вызвать 

недоумение. Как это Господь го-

ворит, что если ты хочешь спа-

сти душу свою, то должен ее по-

губить? 

Выходит, что для того, 

чтобы спасти душу свою, 

нужно погубить ее, - погу-

бить ради Самого Господа 

Иисуса Христа и Еванге-

лия.  

Что же это значит? И 

вот какой ответ на это 

недоумение дает нам Сам 

Господь: "Иже хощет по 

Мне идти, да отвержется 

себе, и возьмет крест свой 

и по Мне грядет". Вот если это 

исполним, то душу свою спасем.  

Что значит отвергнуться 

себя?  

Вот это весьма важно знать 

нам. Отвергнуться себя - это зна-

чит совершенно отказаться от 

своего понимания путей жизни, 

совершенно отказаться от того, к 

чему мы стремимся по велениям 

нашего сердца. Это значит со-

вершенно отвергнуть тот путь 

жизни, который мы сами себе 

начертали, это значит отказаться 

всецело от своей воли, от своего 

разума. Есть ли в этом что-ни-

будь странное, неисполнимое? 

Конечно, нет. Вы знаете, что ко-

гда ученик учится ремеслу, то он 

должен всецело руководство-

ваться указаниями мастера; дол-

жен беспрекословно повино-

ваться мастеру, исполнять все 

его указания и работать так, как 

велит мастер. Ученик не смеет 

ничего выдумывать сам, делать 

отступления от указаний ма-

стера. Когда человек принимает 

решение вступить на путь мона-

шеской жизни и приходит в мо-

настырь, то первое требование, 

которое к нему предъявляется, - 

это полное отсечение своей воли. 

Ему дается наставник - старец из 

числа монахов, весьма опытных 

в духовной жизни, и он должен 

беспрекословно исполнять все, 

что повелит ему старец. Он не 

смеет ни одного шага ступить, 

ни одного дела предпринять без 

благословения старца. Он не 

смеет рассуждать иначе, чем рас-

суждает старец. Он должен все-

цело отвергнуть свою волю, 

жить по воле своего старца. 

Только тогда он станет истин-

ным монахом. 

На войне, вы знаете, всякий 

солдат обязан совершенно бес-

прекословно повиноваться при-

казам не только высшего коман-

дования, но и низшего началь-

ника. Он не смеет рассуждать, не 

смеет критиковать их распоря-

жения, а должен совершенно 

точно исполнять эти приказания, 

должен идти на все, даже на 

смерть, и не смеет возражать. 

Вот что значит в жизни обычной, 

в жизни мирской отвержение от 

своей воли.  

Такого же отвержения, - пол-

ного отвержения от всего, что ка-

жется нам желательным, пра-

вильным и разумным, отверже-

ния от всех нами самими выду-

манных и предначертанных пу-

тей нашей жизни и деятельности, 

- требует от нас Господь Иисус 

Христос. Мы должны без-

условно отвергнуть все то, о чем 

сами помышляем, чего сами хо-

тим.  Мы должны возненавидеть 

свою душу, ибо Господь Иисус 

Христос, как читаем в Евангелии 

от Луки, сказал: "Аще кто грядет 

по Мне и не возненавидит душу 

свою, не может быть Мой уче-

ник" (Лк. 14:26).  

Как это, почему это надо воз-

ненавидеть свою душу?  

А очень просто. Надо только 

хорошенько, вглядеться в нее, 

надо только глубоко, сосредото-

ченно и с полной честностью 

углубить свой духовный взор в 

тайники своей души. И то-

гда всякий грешник уви-

дит, что творится там. Там 

тьма, там кишат змеи - змеи 

лжи, блуда, зависти, гордо-

сти, чревоугодия, воров-

ства, даже убийства. Разве 

мы не ненавидим змей, не 

уничтожаем их, разве не 

бережемся от них? А что 

же, змей, которые гнез-

дятся в нашем сердце, мы 

будем любить? В нас мало того, 

что заслуживает любви, но 

много того, что заслуживает 

ненависти. И нужно возгореться 

этой ненавистью. 

Видите, нет ничего странного 

в этом требовании Христовом, 

что желающий идти за Ним дол-

жен возненавидеть свою душу. 

Надо возненавидеть свою гор-

дость, самомнение, которые ве-

лят нам строить по-своему свою 

жизнь, ставить свои собственные 

цели жизни.  

Надо смиренно преклонить 

голову под легкий ярем Христа. 

Господу Иисусу Христу протя-

нуть трепещущую руку и к Нему 

воззвать: "Господи! Не буду 

идти своим путем, за Тобой 

пойду, Ты меня веди!"  

Вот только тогда станет для 

нас возможным шествие за Хри-

стом. И тогда не будет для нас 

ничего странного в этих словах 

Христовых: "Аще кто грядет по 

Мне и не возненавидит душу 

свою, не может быти Мой уче-

ник".  

Если возложен на нас крест, 

то, конечно, мы пойдем не на ве-

селье, не на празднество, а пой-

дем туда, куда должны идти пре-

ступники, несущие свой крест, - 

мы должны идти на Голгофу 

вслед за Иисусом Христом до 
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конца, даже до смерти должны 

идти за Ним.  

Какой же это смерти требует 

от нас Господь Иисус Христос? 

Разве физической смерти на кре-

сте, которую Сам Он претерпел? 

Нет, не этой смерти Он требует 

от нас. Он требует другого. Тре-

бует, чтобы мы были совер-

шенно послушны, совершенно 

смиренны, чтобы мы под-

ражали Ему, Который 

Себя умалил: "Он, будучи 

образом Божиим, не по-

читал хищением быть 

равным Богу; но уничи-

жил Себя Самого, приняв 

образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по 

виду став как человек; 

смирил себя, быв послуш-

ным, даже до смерти, и 

смерти крестной" (Флп. 

2:6-8). Как Он был послу-

шен Отцу Своему, так и 

мы до конца должны быть по-

слушными Ему. Он ведет нас на 

смерть, но не на такую, от кото-

рой должно трепетать наше 

сердце. Он требует от нас, чтобы 

мы исполнили слова Павловы: 

"Те, которые Христовы, распяли 

плоть со страстями и похотями" 

(Гал. 5:24). Требует, чтобы мы 

распяли ветхого человека, живу-

щего не по заветам Его.      

Так и с душой нашей, - если 

не отвергаемся от всей скверны, 

если не распнем на кресте нашу 

плоть, истлевшую в похотях, как 

же сможем идти за Христом? Это 

необходимое, совершенно необ-

ходимое условие.  

Но надо знать, что если сде-

лаем мы это великое дело, то нам 

предстоит тяжелая и долгая 

борьба, ибо тот ветхий человек, 

которого мы свергли, которого 

распяли на кресте, - это лютый 

зверь. И чем больше мы будем 

его бить, чем больше будем его 

распинать, тем яростнее он будет 

огрызаться. 

Из житий святых мы знаем, 

что все они до конца дней своих 

вели бесконечную борьбу с этим 

своим ветхим человеком. Знаем, 

что много лет тяжко страдала 

преп. Мария Египетская после 

того, как оставила свою разврат-

ную жизнь, полную роскоши, 

неги и утех, и ушла в пустыню. 

Ей представлялись сладкие и 

вкусные блюда, к которым она 

так привыкла, она жаждала дра-

гоценных вин, которые раньше 

пила, жаждала утех любви и 

блеска своей жизни в Алексан-

дрии. Нужны были долгие, дол-

гие годы борьбы, чтобы, в конце 

концов, могла обрести она во-

жделенный покой души.  

Такую борьбу вели все свя-

тые, и такая борьба предстоит 

каждому из тех, кто решил ис-

полнить эти слова Христовы - от-

вергнуться себя до возненавиде-

ния души своей, распять на кре-

сте своего ветхого человека и 

идти за Христом.  

А что значит взять крест 

свой?  

Господь говорит, что каждый 

из нас должен взять свой крест. 

Что это значит? Какие у нас кре-

сты? Кресты бывают разные, со-

вершенно различные у разных 

людей, ибо для каждого Богом 

приготовлен свой крест.  

Очень важно, чтобы мы по-

няли, что такое наш крест. Очень 

важно, чтобы мы взяли именно 

тот крест, который предложен 

нам Богом. Очень опасно самим 

себе сочинять кресты, а это бы-

вает нередко. Богом уготован 

для каждого человека крест 

жизни мирской - жизни семей-

ной, общественной.     Какие кре-

сты уготованы для большинства 

из нас? Кресты простые, не та-

кие, какие несли мученики, не 

такие, которые до конца жизни 

несли подвижники в пустыне. 

Нам уготованы другие кресты.  

Наша жизнь, жизнь всех лю-

дей, есть горе, печаль и страда-

ние, и все эти горести, печаль и 

страдания нашей мирской - об-

щественной и семейной - жизни 

и составляют наш крест. Неудач-

ная женитьба, неудачный выбор 

профессии разве мало причи-

няют страданий? Разве 

мало должен терпеть че-

ловек, которого постигла 

такая беда? Тяжкие бо-

лезни, унижение, бесче-

стие, разорение имуще-

ства, ревность супруже-

ская, клевета - все злое, 

что творят нам люди, 

разве это не крест наш?  

Именно это и есть 

крест наш, крест огром-

ного большинства людей. 

Такие страдания несут и 

обязаны нести все люди, 

хотя они вовсе того не хотят.     В 

чем же разница между ними и 

христианами, которые несут 

свой крест? Разница в том, что 

они несут его покорно, в том, что 

они не хулят Бога, а смиренно, 

склонив свою голову, несут до 

конца своей жизни тяжелый 

крест.  Господь указывает нам 

путь страданий. Надо нам знать, 

что на этом пути, как бы он тя-

жел ни был, если мы всем серд-

цем обратимся ко Христу, Он 

Сам удивительно будет помогать 

нам. Он будет поддерживать нас, 

когда мы будем падать. Когда 

мы пройдем этот путь, который 

только вначале кажется страш-

ным и тяжким, когда почув-

ствуем мы укрепляющую нас на 

этом пути Божию благодать, то-

гда радостно и со смирением бу-

дем нести крест свой и, идя, бу-

дем знать, что этим открывается 

для нас вход в Царство Небес-

ное. 

Кто так погубит свою душу, 

тот ее спасет, будет со Христом. 

Да сподобит всех вас Господь 

наш Иисус Христос вечной, 

славной, бесконечной жизни с 

Ним, Его Отцом Святым и со 

всем сонмом святых Ангелов. 

Свт. ЛУКА Крымский 
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МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА 
ГОСПОДИ И ВЛАДЫКО ЖИВОТА МОЕГО, ДУХ ПРАЗДНОСТИ, УНЫНИЯ, 

ЛЮБОНАЧАЛИЯ И ПРАЗДНОСЛОВИЯ НЕ ДАЖДЬ МИ. 

ДУХ ЖЕ ЦЕЛОМУДРИЯ, СМИРЕННОМУДРИЯ, ТЕРПЕНИЯ И ЛЮБВЕ ДА-

РУЙ МИ, РАБУ ТВОЕМУ.  

ЕЙ, ГОСПОДИ, ЦАРЮ, ДАРУЙ МИ ЗРЕТИ МОЯ ПРЕГРЕШЕНИЯ И НЕ ОСУЖ-

ДАТИ БРАТА МОЕГО, ЯКО БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИНЬ. 

Моли́тва Ефре́ма Си́рина – покаянная молитва, составленная в IV в. 

преподобным Ефремом Сирином (сирийцем), которая читается на бого-

служениях Великого поста. 

При первом чтении этой молитвы после каждого из трех прошений кла-

дется земной поклон. Потом 12 раз про себя читается молитва: «Боже, очи-

сти мя, грешнаго», – с поясными поклонами. Затем вновь читается вся мо-

литва, после которой кладется один земной поклон. 

Эта молитва читается в храме на часах в среду и пятницу Сырной сед-

мицы и во всю Святую Четыредесятницу, кроме суббот и воскресений; 

также в первые три дня Страстной седмицы. В эти же дни она включается 

в домашнее молитвенное правило.  

В Великую среду в конце литургии на «Буди имя Господне…» молитва 

преп. Ефрема Сирина читается в последний раз. Начинаются особые бого-

служения Страстной седмицы. 

ПОЧЕМУ ЭТА МОЛИТВА ЧИТАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ  

В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА? 

Авторство молитвы Ефрема 

Сирина принадлежит великому 

христианскому подвижнику, 

святому преподобному отцу. 

В своё время Ефрем был при-

зван к служению Богу особым 

вмешательством свыше — 

Сверхъестественным Открове-

нием. 

До этого времени он вёл до-

вольно легкомысленную, в нрав-

ственном отношении, вольгот-

ную жизнь. Однажды его поса-

дили в темницу по ложному об-

винению в соучастии в краже 

скота, который, в действительно-

сти, был расхищен дикими вол-

ками. 

Здесь его посетил некий таин-

ственны муж, который засвиде-

тельствовал, что хотя в настоя-

щее время он, Ефрем, содер-

жится в камере незаслуженно, 

однако высшая справедливость в 

этом всё-таки есть. 

Муж посоветовал ему заду-

маться и освежить память, после 

чего узник-Ефрем, последовав 

совету, вспомнил, как однажды, 

он, ради бесшабашной забавы и 

юношеской шалости, выпустил 

из загона корову, принадлежав-

шую бедняку. В результате ко-

рову настиг хищный зверь, от-

чего и без того трудная, скорбная 

жизнь бедняка наполнилась до-

полнительными трудностями и 

страданиями. Тогда виновник не 

понёс наказания. 

Затем Ефрему было обещано 

тем же мужем, что справедли-

вость относительно того дела, по 

которому он обвинен, восторже-

ствует, что и произошло. Истин-

ный преступник был выявлен и 

наказан (им оказался пастух, не 

уследивший за стадом), а Ефрем 

был отпущен на свободу. 

После этого случая он стал 

иначе смотреть и на свою лич-

ную жизнь, и на Божествен-

ный Промысл в целом, а затем, 

отложившись от суеты мира, об-

ратился к подвижничеству. 

Тема глубокого покаяния и 

благодарности Богу за все Его 

милости переживалась в сердце 

святого всю его дальнейшую 

жизнь. 

Особый смиренный, покаян-

ный настрой, характерный для 

истинного последователя Хри-

стова, выражен им и в молитве, 

известной под его именем. 

Эта молитва хотя и кратко, но 

вместе с тем ёмко и вырази-

тельно отображает одни из 

наиболее важных прошений, с 

которыми верующим, сознаю-

щим свою духовную нищету, 

стремящимся преодолеть стра-

сти и пороки, необходимо обра-

щаться к своему Господу, Пода-

телю жизни и всяческих благ 

(Иак.1:17). 

В дни поста её уместно читать 

потому, что в этот период чело-

век должен обращать особое 

внимание на свою жизнь, на свои 

грехи, на свои нравственные не-

достатки. 

В этот период он должен при-

лагать особые усилия к преобра-

жению своей жизни. Но это до-

стижимо лишь при содействии 

Божьем (Ин.15:5).  

Поэтому мы и молим Его о 

прощении, просим помощи в тех, 

в частности, прошениях, кото-

рые очерчены текстом молитвы 

святого Ефрема. 
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МОЛИТВА — РАЗГОВОР С БОГОМ 
 БОРЬБА С ПОСТОРОННИМИ МЫСЛЯМИ 

Одно из главных препятствий 

к внимательной молитве – появ-

ление посторонних помыслов. 

Святой Иоанн Кронштадский, 

великий подвижник конца XIX – 

начала XX столетия, описывает в 

своих дневниках, как во время 

совершения Божественной Ли-

тургии, в самые ответственные и 

священные моменты, перед его 

мысленным взором вдруг пред-

ставал яблочный пирог или ка-

кой-нибудь орден, которым его 

могут наградить. И он с горечью 

и сожалением говорит о том, как 

подобные посторонние образы и 

помыслы могут разрушить мо-

литвенное состояние. Если такое 

случалось со святыми, то нет ни-

чего удивительного в том, что 

это случается и с нами. Чтобы 

обезопасить себя от этих помыс-

лов и посторонних образов, мы 

должны учиться, как говорили 

древние Отцы Церкви, «стоять 

на страже ума своего». У аскети-

ческих писателей Древней 

Церкви было детально разрабо-

танное учение о том, как посто-

ронний помысел постепенно 

проникает в человека. Первая 

стадия этого процесса называ-

ется «прилогом», то есть внезап-

ным появлением помысла. Этот 

помысел еще совершенно чужд 

человеку, он появился где-то на 

горизонте, но проникновение его 

внутрь начинается тогда, когда 

человек останавливает на нем 

свое внимание, вступает в беседу 

с ним, рассматривает и анализи-

рует его. Потом наступает то, что 

Отцы Церкви называли «сочета-

нием» – когда ум человека уже 

как бы сживается, сливается с 

помыслом. Наконец, помысел 

превращается в страсть и охва-

тывает собою всего человека, и 

тогда уже забыты и молитва, и 

духовная жизнь. Чтобы этого не 

происходило, очень важно отсе-

кать посторонние помыслы при 

первом же их появлении, не поз-

волять им проникнуть в глубь 

души, сердца и ума. И чтобы 

этому научиться, нужно много 

работать над собой. Человек не 

может не испытывать рассеянно-

сти на молитве, коли не научится 

бороться с посторонними по-

мыслами. Одна из болезней со-

временного человека заключа-

ется в том, что он не умеет кон-

тролировать работу своего 

мозга. Его мозг автономен, и 

мысли приходят и уходят непро-

извольно. Современный человек, 

как правило, вообще не следит за 

тем, что происходит в его уме. 

Но чтобы научиться настоящей 

молитве, нужно уметь следить за 

своими помыслами и те, которые 

не соответствуют молитвенному 

настроению, безжалостно отсе-

кать. Преодолению рассеянно-

сти и отсечению посторонних 

помыслов помогают краткие мо-

литвы, – «Господи, помилуй», 

«Боже, милостив буди мне, 

грешному» и другие, – которые 

не требуют особой сосредото-

ченности на словах, но распола-

гают к рождению чувства и дви-

жению сердца. С помощью таких 

молитв можно научаться внима-

нию и сосредоточенности на мо-

литве. 

Митр. ИЛАРИОН (Алфеев) 

 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О МОЛИТВЕ 

Рассказывал некий ученик об отце своем. Однажды мы совершали правило; я чи-

тал псалмы и пропустил одно слово, не заметив этого. Когда мы окончили службу, 

старец сказал мне: "Я, совершая служение, представляю себе, что предо мною горит 

огонь, и ум мой не может уклониться вправо или влево. Где же был твой ум, когда 

ты читал псалмы и пропустил слово? Разве ты не знаешь, что, молясь, ты стоишь 

перед Богом и говоришь Богу?" 

Поведали об Иоанне: когда он возвращался с жатвы, то ходил сперва к старцам 

для молитвы и назидания; потом упражнялся в псалмопении; после этого переходил 

уже к молитве. Такую постепенность в занятиях он считал нужной для приведения 

ума в то состояние, в котором он находился до выхода из келлии.  

ОТЕЧНИК 
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ЛИТУРГИКА 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 
ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ. ВЕЛИКИЙ ВХОД

По пропетии первой поло-

вины Херувимской, кончая сло-

вами: Всякое ныне житейское 

отложим попечение…, совер-

шается так называемый Вели-

кий вход, то есть торжествен-

ное перенесение уготованных 

Святых Даров с жертвенника на 

Престол, где они поставляются 

на раскрытый антиминс. Исто-

рически Великий вход объясня-

ется тем, что в древности 

«предложение», в котором уго-

товлялись Святые Дары при 

проскомидии, находилось вне ал-

таря, а потому, когда приближалось 

время пресуществления Св. Даров, 

они торжественно переносились в 

алтарь на престол. Великий вход 

символизирует шествие Иисуса 

Христа на вольные страдания во 

Иерусалим при громким восклица-

ниях: "Осанна Сыну Давидову!" и в 

сопровождении множество народа, 

устилавшего пред Ним путь своими 

одеждами, финиковыми и пальмо-

выми ветвями, равно как и самые 

страдания, смерть и погребение Его. 

На это значение великого входа осо-

бенно ясно указывают слова свя-

щенной песни, которая поется вме-

сто Херувимской в Великую Суб-

боту: "Царь царствующих и Гос-

подь господствующих приходит 

заклатися" (т.е. идет на заклание). 

Начинается Великий вход тем, 

что священник подходит к жертвен-

нику и трижды кадит Св. Дары, мо-

лясь в себе: Боже, очисти мя, 

грешного. Потом, взяв возду́х (по-

кров) со Св. Даров, возлагает его на 

левое плечо, говоря: Возьмите руки 

ваша во святая и благословите 

Господа. Потом взяв в левую руку 

св. дискос и в правую св. потир 

(чашу), священник выходит север-

ными дверями на солею. Впереди 

него идут свещеносцы. По оконча-

нии пения Херувимской, уже на 

ходу священник начинает вслух по-

миновение великого входа. Прак-

тика поминовения в разные времена 

не всегда была вполне однообраз-

ной. Поминались и ныне помина-

ются гражданские и духовные вла-

сти, а в заключение священник по-

минает: Всех вас православных 

христиан да помянет Господь Бог 

во царствии своем, всегда, ныне, и 

присно, и во веки веков. При словах 

священника: "И вас всех да помянет 

Господь Бог", нужно в полголоса 

сказать: "и священство твое да по-

мянет Господь Бог во Царствии 

Своем всегда, ныне и присно и во 

веки веков". Во время великого 

входа молящиеся преклоняют го-

ловы, моля Господа Бога о том, 

чтобы Он помянул и их в Царстве 

Своем. Это делается в подражание 

благоразумному разбойнику, кото-

рый, видя страдания Иисуса Христа 

и сознавая свои грехи перед Богом, 

с раскаянием сказал: "Помяни мя, 

Господи, егда приидеши во 

Царствие Твое". Войдя в алтарь, 

священник поставляет чашу и дис-

кос на развернутый на престоле ан-

тиминс, снимает с них малые по-

кровцы и покрывает одним боль-

шим покровом-возду́хом, предвари-

тельно покадив его и облагоухав. На 

клиросе поют продолжение Херу-

вимской песни: "Яко да Царя всех 

подымем...» Поставление Св. Даров 

на престоле и покрытие их возду́хом 

символизирует снятие со креста 

Господа и положение Его во гробе. 

Поэтому в это время священник чи-

тает про себя (полугласно) тропарь 

Великой субботы: Благообразный 

Иосиф с древа снем пречистое 

тело твое, плащаницею чистою 

обвив, и благоуханиими во гробе 

нове закрыв положи. А затем и дру-

гие тропари, поемые на пасхальных 

часах, которые тоже говорят о по-

гребении Господа: Во гробе, плот-

ски, во аде же с душею, яко Бог... и 

яко живоносец, яко рая крас-

нейший... Окадив возду́х и по-

крывая им Св. Дары, священ-

ник снова читает: Благообраз-

ный Иосиф... и затем трижды 

кадит на уготованные таким об-

разом Св.  Дары, произнося за-

ключительные слова 50-го 

псалма: yблажи, Господи, бла-

говолением твоим Сиона... 
Под именем Сиона здесь разу-

меется Христова Церковь, под 

именем «стен Иерусалим-

ских» — учители благоверия — 

епископы и пресвитеры, которые 

охраняют «град», то есть Церковь, 

от нападения врагов, под именем 

«жертвы правды, возношения все-

сожигаемых и тельцов» разуме-

ется та Бескровная Жертва, которая 

имеет совершиться на предстоящем 

тайнодействии и прообразом Кото-

рой были жертвы ветхозаветные. 

После всего этого закрываются цар-

ские врата и задергивается завеса, 

что символизирует собой закрытие 

Гроба Господня большим камнем, 

наложение печати и приставление 

стражи ко Гробу. Вместе с этим это 

показывает, что прославленного со-

стояния Богочеловека во время Его 

страданий и смерти люди не видели. 

В то же время, священник симво-

лизирует собою Иосифа; возду́х и 

покровцы на чаше и дискосе напо-

минают плащаницу и пелены, кото-

рыми было обвито тело Иисуса Хри-

ста, кадило - ароматы, которыми 

оно было помазано, а закрытие цар-

ских врат завесою означает ночь, 

как время погребения Иисуса Хри-

ста, также и стражу, приставленную 

к Его гробу. 

Надо помнить, что после Херу-

вимской никакое вынутие частиц из 

подаваемых просфор уже недопу-

стимо. 

На покровец, снятый с дискоса и 

положенный на левой стороне пре-

стола, кладется обыкновенно напре-

стольный крест, а по бокам его ко-

пие и лжица, которые понадобятся 

священнику потом для раздробле-

ния Св. Даров и причащения верую-

щих.  

(продолжение следует)

Сост. по трудам митр. ВЕНИАМИНА (Федченкова), архиеп. АВЕРКИЯ (Таушева), архим. КИПРИАНА (Керна)
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О КРЕСТЕ ХРИСТОВОМ 
"Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за 

Мною" (Мк. 8, 34). За Господом крестоносцем нельзя идти без креста; и все 

идущие за Ним, непременно идут с крестом. Что же такое этот крест? Всякого 

рода неудобства, тяготы и прискорбности, налегающие и извне, и извнутрь, на 

пути добросовестного исполнения заповедей Господних в жизни по духу Его 

предписаний и требований. Такой крест так срощен с христианином, что где 

христианин, там и крест этот, а где нет этого креста, там нет и христианина. 

Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не к лицу христианину истинному. 

Задача его себя очистить и исправить. Он, как больной, которому надо делать то прижигания, то 

отрезания, а этому как быть без боли? Он хочет вырваться из плена врага сильного, - а этому как 

быть без борьбы и ран? Он должен идти наперекор всем окружающим его порядкам, а это как 

выдержать без неудобства и стеснений? Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты 

идешь вслед Господа, путем спасения, в рай. Потерпи немного. Вот-вот конец и венцы! 

Свт. ФЕОФАН Затворник 

Не образу только Христа Господа поклоняйся, но и образу Креста Его, потому что он есть зна-

мение победы Христовой над диаволом и над всем полчищем сопротивных сил, почему они тре-

пещут и бегут, когда видят его изображаемым. 

Свт. ГРИГОРИЙ Палама 

Взирая на Крест, держи в мысли, что это есть знамя нашего духовного воинствования, в коем 

сокрыта всепобедительная сила, и что если удалишься от него, то предан будешь в руки врагов 

своих, а если пребудешь под ним, то достигнешь неба и внидешь в него в преславном торжестве. 

Прп. НИКОДИМ Святогорец 

Взять крест свой – значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и 

бедствиям, которые благоугодно Божественному Промыслу попустить нам в очищение наших 

согрешений. Тогда Крест служит для человека лествицею от земли к небу. 

Свт. ИГНАТИЙ Брянчанинов 

Начертанием Честного и Животворящего Креста прогоняются демоны и многоразличные бо-

лезни; и совершается это без всяких издержек и без труда.  

Сщмч. ПЕТР Дамаскин 

Крест освятил вселенную; он рассеял тьму и возвратил свет, он потребил заблуждение; он со-

брал народы от востока и запада, севера и юга, и соединил их любовью в единую Церковь, в еди-

ную веру, в единое крещение. 

Прп. ЕФРЕМ Сирин 

Когда ты запечатлеваешь себя крестным знамением, представляй в мыслях все значение Кре-

ста, и тогда ты угасишь свой гнев и все остальные страсти. Всякий раз, как ограждаешь себя тем 

знамением, преисполни свое чело великим дерзновением; грудь, очи и всякий член представь в 

качестве благоугодной Богу жертвы. В этом и состоит разумное служение Богу. 

Свт. ИОАНН Златоуст 

Если часто чело свое и сердце запечатлеваешь знамением Владычнего Креста, то с трепетом 

побегут от тебя демоны. 

Прп. НИЛ Синайский 

Крест – всемогущая сила, невидимая стрела, невещественное врачевство, прекращающий огор-

чения источник, непостыдная слава; так что, хотя бы я говорил о Христе и иное многое, хотя бы 

я привел в изумление слушателя, повествуя о бесчисленных чудесах, я не в такой степени гор-

дился бы по причине этого, как горжусь по причине Креста. 

Свт. ИОАНН Златоуст 

http://days.pravoslavie.ru/Bible/C18508.htm
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ДУХОВНЫЙ ТУРИЗМ 
ПОКРОВСКИЙ ХОТЬКОВ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

В десяти километрах от Тро-

ице-Сергиевой Лавры, на высо-

ком берегу речки Пажи - притока 

Клязьмы, расположен один из 

древнейших в Подмосковье По-

кровский Хотьков монастырь. 

Начальная история монастыря 

полна загадок. Неизвестно проис-

хождение его названия, неиз-

вестно имя основателя и дата ос-

нования монастыря.  

Принято считать, что 

монастырь был основан в 

1308 г. В то время он вхо-

дил в состав Радонежской 

волости. В начале XIV в. 

село Радонеж было круп-

нейшим поселением па се-

веро-восточной границе 

Московского княжества. В 

начале 30-х годов XIV в. в 

«весь, глаголемую Радо-

неж» из города Ростова пе-

ребралось сразу несколько семей, 

среди которых был боярин Ки-

рилл «с всем домом своим, и с 

всем родом своим» - отец буду-

щего Троицкого игумена Препо-

добного Сергия Радонежского. 

По свидетельству Жития препо-

добного Сергия, боярин Кирилл 

поселился близ церкви Рождества 

Христова. Согласно Житию, при-

чиной поселения из Ростова в Ра-

донеж стало обнищание и оскуде-

ние боярина Кирилла в Ростове 

из-за частых нападений татар, 

участия в посольствах в Орду. 

Непосредственным поводом к пе-

реселению стали недород 1332 г. 

и, наконец, подчинение в том же 

1332 г. Ростова Ивану Калите, во-

евода которого «возложиста ве-

лику нужу на град». 

Незадолго до смерти, последо-

вавшей, согласно мнению церков-

ных историков, в 1337 г., Кирилл 

и его жена Мария постриглись в 

Покровском монастыре «иже на 

Хоткове» и были погребены в 

нем. Здесь же похоронены млад-

ший сын боярина Кирилла Петр с 

супругой Екатериной. Около 

1334 года, после смерти жены 

Анны, также погребенной в Хоть-

ковском монастыре, здесь по-

стригся старший сын боярина 

Степан, в монашестве Стефан. 

Приведённые факты - свидетель-

ство тесной связи Хотькова мона-

стыря с родом Преподобного 

Сергия.  
Попечение о гробах преподоб-

ных Кирилла и Марии побудило 

Троицкого игумена Никандра в 

1544 году бить челом великому 

кшгзя Иоанну Васильевичу о при-

писке Хотькова монастыря к Тро-

ицкому. 1го августа 1544 г. че-

тырнадцатилетний великий князь 

Иван IV. находясь на богомолье в 

Троице-Сергиевом монастыре, 

передал ему в управление По-

кровский монастырь «на Хот-

кове». В жалованной грамоте 

1544 г. Покров «на Хоткове» 

впервые назван девичьим. 

Превращение Покровского 

монастыря в девичий произошло 

после вступления в 1542 г. на 

Московскую митрополичью ка-

федру новгородского архиепи-

скопа Макария. Подчинение Тро-

ице-Сергиеву монастырю корен-

ным образом изменило характер 

монастыря «на Хоткове». Отныне 

он потерял непосредственную 

связь с крестьянским миром, ко-

торым был создан и таким обра-

зом перестал быть исключи-

тельно мирским. К середине 80-х 

годов XVI в. в нем наряду с цер-

ковью во имя Покрова Богоро-

дицы, появилась вторая деревян-

ная церковь - Никольская. В 90-х 

годах XVI в. число насельниц до-

стигло 35-37 человек. 

Покровский Хотьков мона-

стырь, находясь во владении Тро-

ицкой обители, во всем подчи-

нялся указам и распоряжениям ее 

священноначалии. В Хотькове 

«для службы и духовности» по-

стоянно пребывал Троицкий 

иеромонах. Троицкому духов-

ному собору принадлежало право 

утверждения хотьковской игуме-

ньи, избиравшейся старшими 

сестрами монастыря. По-

стрижение или погребение в 

монастыре на Хотькове раз-

решалось лишь по указу со-

бора Троицкой обители. 

Сам же указ давался после 

соответствующего вклада в 

троицкую казну. В 1764 

году вышел указ импера-

трицы Екатерины II о секу-

ляризации церковного зем-

левладения. Указ имел пря-

мое отношение и к судьбе самого 

Покровского Хотькова мона-

стыря. Вместе с окружающими 

его лаврскими сёлами и дерев-

нями он был выведен из-под 

управления Троице-Сергиевой 

лавры и подчинён Московскому 

епархиальному архиерею. Па 

этом завершился двухсотлетний 

период подчинения Хотьковской 

обители Лавре. Отныне Покров-

ский Хотьков монастырь, причис-

ленный к штатным монастырям 

3-го класса, был переведен на гос-

ударственное (штатное) содержа-

ние. Оно обеспечивало насель-

ниц, число которых к тому вре-

мени составляло уже 115 человек, 

лишь минимумом необходимым 

средств. Вот почему Хотьковские 

насельницы должны были сами 

заботиться о себе. Почти все 

Хотьковские монахини умели 

прясть и шить, в том числе сереб-

ром и золотом. 

Строительные работы XVIII -  

первой половины XIX вв. корен-

ным образом изменили облик По-

кровского Хотькова монастыря, 

придав ему богатый и благо-

устроенный вид. С 1809 года оби-
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телью управляла игумения Ев-

праксия, которая в продолжение 

своего 40-летнего настоятельства 

деятельно трудилась над благо-

устройством монастыря. При ней 

был воздвигнут новый Покров-

ский собор, т.к. число 

насельниц к тому времени 

умножилось до 280 человек, 

и старый Покровский храм 

уже не вмещал всех моля-

щихся. При игумений Маг-

далине в 1851 -1852 гг. для 

уничтожения проезда чрез 

весь монастырь была устро-

ены объездная дорога с во-

сточной стороны обители. 

При ней число насельниц 

возросло до 400 человек, что 

потребовало строительство но-

вых больших корпусов. Большое 

внимание игумения Магдалина 

уделила иконописи и разным ру-

кодельным ремеслам. Рукоделия 

в обители были заведены со-

гласно указу Петра Первого, из-

данному в 1724 году, которым 

предписывалось ввести мастер-

ства в женских монастырях. По 

преданию. Петр Великий, во 

время посещения Хотькова мона-

стыря, увидев множество ино-

кинь, приказал им в свободное от 

молитвы время заниматься жен-

скими рукоделиями и обещал вы-

писать из Голландии мастериц, 

что и исполнил. Монахини стали 

заниматься прядением топких ни-

ток и вязанием кружев, золо-

тошвейным искусством, чем и со-

держали себя. В монастыре были 

созданы уникальные памятники 

шитья, хранящиеся ныне в собра-

нии Сергиево-Посадского исто-

рико-художественного музея. 

Духовный кризис на рубеже 

XIX / XX столетий поразил Рос-

сию и привёл Хотьковский мона-

стырь к его закрытию. Монаше-

ское общежитие в Покровском 

Хотькове монастыре прервалось 

почти на семь долгих десятиле-

тий. Это было время разграбле-

ния и разрушения древнего мона-

стыря и его святынь. Первым уда-

ром стало святотатственное 

ограбление Покровского собора: 

в ночь на 8 сентября 1918 года, 

подпилив окопную решётку, не-

известные грабители похитили 

золотую, украшенную жемчугом 

и камнями, ризу с Толгской 

иконы Пресвятой Богородицы, 

жемчужный убрус с иконы По-

крова Пресвятой Богородицы, 

жемчужные убрус и крест с 

иконы Всех Скорбящих Радости. 

В 1922 г. Покровский Хотьков 

монастырь был закрыт, имуще-

ство конфисковано, а оставшиеся 

в обители сестры, 160 человек, 

переведены в корпус при южных 

воротах с церковью святителя 

Митрофания Воронежского. В 

храмах продолжалась служба. В 

июне 1928 г. сестринская община 

была окончательна ликвидиро-

вана. В 1931 г. арестовали послед-

нюю игуменью старого Хотькова 

монастыря Варсонофию II-ю. 

Большие крепкие каменные зда-

ния закрытой Хотьковской оби-

тели, расположенные рядом с же-

лезнодорожной станцией, распре-

делили между собой местные со-

ветские и государственные учре-

ждения. В здании бывшей мона-

стырской гостиницы располо-

жился Совет рабочих депутатов, в 

келейных корпусах - рабочие об-

щежития, детский дом и даже во-

инская часть. В 1932 г. закрыли 

для богослужений Никольский 

собор, в 1933 - Покровский. 

Убранство храмов было разграб-

лено; мраморная отделка Николь-

ского собора отправлена в 

Москву на строительство первой 

очереди метрополитена. В 1933 г. 

была взорвана монастырская ко-

локольня: она мешала вождению 

техники учениками разместив-

шейся в монастыре школы ком-

байнеров. Деятельность админи-

стративных учреждений и произ-

водственных предприятий (хими-

ческий цех Загорского промком-

бината) неумолимо разрушала ар-

хитектурный комплекс Хотькова 

монастыря. 

 В 1992 г. на Архиерей-

ском Соборе Русской Право-

славной Церкви соверши-

лось общецерковное про-

славление местночтимых 

Хотьковских святых препо-

добных схимонаха Кирилла 

и схимонахини Марии, роди-

телей преподобного Сергия. 

В том же году Священный 

Синод Русской Православ-

ной Церкви принял решение 

о восстановлении монастырской 

жизни в древней Покровской оби-

тели.  Мощи чудотворцев заняли 

прежнее место в   трапезной части 

Покровского храма. Покровскому 

Хотькову монастырю был при-

своен статус ставропигиального, 

что означает непосредственную 

подчиненность Святейшему Пат-

риарху. Настоятельницей мона-

стыря стала игумения Олимпиада 

(Баранова).  
Так, святая обитель и ныне 

ждет благочестивых паломников 

и богомольцев, которые по завету 

преподобного Сергия стремятся 

поклониться его благочестивым 

родителям – преподобным Ки-

риллу и Марии, «доброму образу 

честного супружества и попече-

ния о чадах». 

Как проехать в обитель из 

Москвы: 

- с Ярославского вокзала на 

электричке до Сергиева Посада 

или Александрова до станции 

Хотьково, от станции налево по 

плиточной дорожке, которая при-

ведет к самому монастырю; 

- с Ярославского шоссе поворот 

на Радонеж или следующий пово-

рот на Хотьково (перед разветв-

лением шоссе на Сергиев Посад). 

Богослужения в обители со-

вершаются ежедневно. По вос-

кресным дня в 7:00 совершается 

молебен с акафистом прпп. Ки-

риллу и Марии. Начало литургии 

в воскресный день – в 8:00. 

Адрес сайта: khotkovmonastery.ru
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 

20 МАРТА ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ  

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА НИЛА (ТЮТЮКИНА) 

Преподобномученик Нил 

родился 4 мая 1871 года в селе 

Ольявидово Дмитровского 

уезда Московской губернии в 

семье крестьян Федора и Анны 

Тютюкиных и в крещении был 

наречен Николаем. Окончив 

сельскую школу, он поступил 

на фабрику Позднякова в го-

роде Дмитрове – сначала уче-

ником, а затем ткачом. Позднее 

работал в Орехово-Зуеве на 

ткацкой фабрике Зимина. В 

1901 году он уехал в Москву и 

стал прислуживать в одной из 

церквей. 

Избрав монашеский путь, 

Николай в 1904 году поступил 

в Иосифо-Волоколамский мо-

настырь и через два года был 

принят туда послушником. В 

1907 году он был пострижен в 

мантию с именем Нил. В 1909 

году монах Нил был назначен 

на должность эконома, в 1910 

году рукоположен во иеродиа-

кона, в 1913-м – назначен ис-

полняющим должность благо-

чинного. В том же году он был 

рукоположен во иеромонаха и 

утвержден в должности благо-

чинного. 

В 1920 году Иосифо-Воло-

коламский монастырь был за-

крыт. Первые годы после за-

крытия обители отец Нил слу-

жил в храмах Волоколамского 

района, с 1925 года – в Богоро-

дице-Рождественском храме в 

селе Тимошево. 

В 1931 году он был переве-

ден в церковь Нерукотворного 

Спаса в селе Киево Дмитров-

ского района. В его приход вхо-

дили деревни Горки, Несте-

риха, Букино, Сумароково, 

Абакумово, Еремино, а также 

поселок при железнодорожной 

станции Лобня.  

21 февраля 1938 года пред-

седатель сельсовета составил 

для НКВД характеристику на 

священника, в которой писал: 

«Священник Нил Федорович 

Тютюкин все время вел антисо-

ветскую работу среди населе-

ния. За последнее время расска-

зывал, что колхозы – это старая 

кабала, как у помещиков. Когда 

сельсовет и партийная ячейка 

стали проводить собрание на 

тему антирелигиозной пропа-

ганды, то тут Тютюкин послал 

весь церковный совет отбирать 

подписи от населения, чтобы не 

закрывать церковь. Сельсовет 

со своей стороны считает, что в 

колхозе изо дня в день слабеет 

дисциплина благодаря руко-

водству Тютюкина, а посему 

сельсовет считает, что его, как 

опасного элемента, необхо-

димо изолировать с территории 

Киевоского сельсовета». 

В этот же день НКВД от-

крыл «дело» против священ-

ника. 28 февраля 1938 года 

иеромонах Нил был арестован 

по обвинению в контрреволю-

ционной деятельности. 

– На почве чего вы среди 

колхозников распространяли 

свое влияние с предложением 

массового выхода из колхозов, 

говорили, что все наработанное 

колхозниками у них отберут? – 

спросил следователь.  

– Среди колхозников, а 

также и среди верующих я ни-

когда о выходе из колхозов, а 

также о том, чтобы колхозники 

не работали в колхозах, не го-

ворил, – ответил священник. 

Следователи устроили оч-

ную ставку с одним из лжесви-

детелей, но отец Нил отвел все 

возводимые на него обвинения. 

Не признал он себя виновным и 

на всех последующих допро-

сах. 

11 марта 1938 года тройка 

НКВД приговорила его к рас-

стрелу. Иеромонах Нил (Тютю-

кин) был расстрелян 20 марта 

1938 года и погребен в безвест-

ной общей могиле на полигоне 

Бутово под Москвой. 

СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ, 

МОЛИТЕ БОГА О НАС! 
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ДУХОВНЫЕ ЧЕТКИ 
Самый главный пост — не есть друг друга… 

Только соблюдается с трудом… 

От того теплей бывает вьюга, 

Чем с людьми родными общий дом… 

От еды отказ — благое дело… 

Только от злобливости отказ 

Вылечит не только душу с телом, 

Но ещё добру дорогу даст… 

Нужно отказаться от обиды 

И от равнодушия навек, 

Чем формальный пост лишь внешним видом, 

А внутри пропащий человек… 

Главное в себе не потеряться,  

Заблудившись в мыслях как в лесу… 

Вряд ли нам удастся исцеляться, 

Исключив вино и колбасу, 

Но оставив в мыслях беспорядок, 

Пустоту в душе и гнев в сердцах… 

Лучше вкус любимых шоколадок, 

Радость незнакомого лица… 

Главное, уметь делиться счастьем, 

Радоваться свету глаз чужих… 

И не быть рабом карьеры, власти… 

Главный пост — добро сердец живых… 

Можно «объедаться» наслажденьем, 

Пресыщаясь жизнью, как едой… 

И тогда придёт души затменье 

И она окажется пустой… 

Не беда, когда с деньгами туго, 

Если настоящая семья… 

Самый главный пост — не есть друг друга 

И любить не только букву «Я»… 

  

Сегодня Бог проснулся утром рано… 

Он жалобы и просьбы почитал… 

И людям из кувшина без обмана 

Желаемое в сердце наливал… 

Но не у всех открыто было сердце 

И место есть для Чуда не у всех. 

То завистью, враждой подпёрта дверца… 

То жадность не даёт налить успех… 

 

А у кого-то до краёв разлита 

Печаль и безысходность, вот беда. 

И Бог жалел, что сердце это скрыто… 

Любви хотел налить, да вот куда? 

И Бог грустил, что люди не умеют 

Сердца и души чистить от обид… 

Они с годами в сердце каменеют 

И сердце превращается в гранит… 

 

Но Бог ходил, смотрел и улыбался, 

Когда сердца влюблённые встречал. 

Он брал кувшин и от души старался, 

Им счастье в сердце бережно вливал… 

А 

люди постепенно расплескали 

Подаренную Богом благодать 

И всех вокруг в утрате обвиняли, 

Забыв в самих себе вину искать… 

 

Ведь если б мы могли прощать и верить, 

Любить, благодарить и отпускать, 

То Бог бы мог не каплей счастье мерить, 

Кувшин волшебный мог бы весь отдать… 

Сегодня Бог проснулся на рассвете. 

Огромный ящик с просьбами у ног… 

А рядом лишь один без просьб конвертик: 

«Благодарю за всё тебя, мой Бог…» 

Ирина САМАРИНА-ЛАБИРИНТ

  

Какое маленькое "я"  

И как достало.  

Оно ко мне, как банный лист,  

Давно пристало.  

И никуда мне от него,  

Увы, не деться.  

Всё что-то требует оно -  

Не отвертеться.  

А коль сказать ему:  

"Уйди. С меня довольно",  

Ладошки сложит на груди,  

Скуля: "Мне больно.  

Я страшно маюсь и не сплю  

Шестые сутки,  

Обиды горькие коплю  

На мир нечуткий". 

Лариса МИЛЛЕР 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
ДЕТЯМ О ВОСКРЕСЕНИИ 

Воскресение, дети, Воскресение -  

Смерти разрешение оков.  

Это достижение спасения  

И основа всех других основ!  

Воскресение, дети, Воскресение -  

Это есть победа над грехом!  

В Царстве Божьем, нашем, водворение  

И сдружение с Царем Христом!  

Воскресенье, дети - День Рождения!  

День рождения для Господа Христа!  

Это достижение нетления,  

Радость обретения Креста!  

Крест для нас орудие не смерти!  

Крест для нас есть Чудо из чудес!  

Крест живой - вы в это, дети, верьте!  

Древо Жизни выше всех древес!  

Воскресение, дети, Воскресение -  

Это достижение Небес!  

Естества людей преображение,  

Основанием которого есть Крест!  

Воскресение всего для нас основа!  

Больше нет ни кладбищ, ни могил!  

Это обновление нас Словом  

И свидетельство того, что Бог простил!  

Воскресение - гробов забвение!  

Навсегда уходит смерти страх!  

Жизни вечной с Богом обретение!  

Пораженье бесов, ада крах!  

Воскресенье - радость и веселие!  

Проявление любви к нам Божества!  

Это Церкви Божьей новоселие  

И святых вершина Торжества!  

отец Олег МОЛЕНКО 

ЛЯГУШОНОК-ПОБЕДИТЕЛЬ 

мудрая притча – сказка 

В одном болоте жили-были 

лягушки. Устав от своей одно-

образной жизни, они решили 

устроить соревнования. Непо-

далеку от болота была башня, 

и лягушата решили, что побе-

дителем будет тот, кто первым 

заберется на вершину этой 

башни. Пришло много зрите-

лей посмотреть на эти сорев-

нования, но никто не верил, 

что хоть кто-то из лягушат су-

меет залезть на самый верх. 

Соревнования начались… 

Зрители переговаривались 

друг с другом и то там, то 

здесь слышались реплики: 

– Башня слишком высокая. 

У них ничего не получится! 

– Они слишком малы. 

– У них нет никаких шан-

сов! 

– Это слишком сложно! 

Сначала вверх ползли все. 

Потом упала одна лягушка, 

следом – другая, третья… У 

некоторых открылось второе 

дыхание, они карабкались все 

выше и выше, но зрители про-

должали кричать: 

– Смотрите, они падают, 

это слишком трудно! Ни одна 

из них не в состоянии за-

браться на самый верх. 

Уставшие лягушки падали 

одна за другой. На стене 

остался один лягушонок, ко-

торый с завидным упорством 

карабкался все выше и выше. 

Затаив дыхание, собравшиеся 

внизу зрители следили за тем, 

как он приближается к вер-

шине. Лягушонок вскараб-

кался на самый верх и стал по-

бедителем. 

Когда он спустился вниз, 

все бросились к нему с по-

здравлениями и расспросами, 

как же ему это удалось, откуда 

он нашел в себе столько сил? 

И тут выяснилось, что по-

бедитель их не слышит: лягу-

шонок-победитель был ГЛУ-

ХОЙ….
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