№3 (65), март 2014 г.

«ДАРУЙ МИ ЗРЕТИ…»
У Блока есть стихотворение: «Девушка пела
в церковном хоре о всех усталых в чужом краю,
о всех кораблях, ушедших в море» в поисках на
чужбине «светлой жизни»; «и каждый из мрака
смотрел и слушал»… и верил, «что радость будет».
Один только младенец, «причастный тайнам, плакал … о том, что никто не придёт назад».
Все мы – путешественники и мореплаватели,
каждый в поисках своего счастья. В мыслях, желаниях, мечтах. Но жизнь поступательна, и если
границы своего поиска очертить пределами лишь
вещественного мира, то итог такого поиска всегда
будет плачевный. Никто не возвращается, каким
бы обильным ни оказался улов.
Человек с самого рождения живёт в двух измерениях: тело живёт во времени, душа уже изначально принадлежит вечности. И Господь очень
точно расставил акценты: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где
воры подкопывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе...; ибо, где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» (Мф. 6:19-21).
Огромное искушение для человека в том, что
Бог сотворил его по Своему подобию. Ладно бы
наделил его лишь известными пятью чувствами,
как всех животных. Это при его-то, человека, интеллекте, находчивости и прочих способностях: вот
было бы счастье земное!
Нет, – «вдунул в лице его дыхание жизни»
(Быт. 2:7), то есть обременил человека совестью, свободой выбора добра и зла, способностью
к жертвенной любви.
Что ж, «по Сеньке и шапка»! Приходится терпеть. Чтобы тело и душа, пока на земле, были в согласии и любви, как и задумал Бог.
Но никогда не бывает, чтобы двое, награждённые вынужденным сожительством, не пытались бы
бороться за лидерство. Поэтому идёт постоянная
борьба: то тело верховенствует над душою, то душа
смиряет тело. Кто кого. Причём у каждого свои
аргументы. Тело говорит душе: будешь меня ограничивать и душить своею совестью, – умру, и ты
вместе со мною. Одумайся! Душа же возражает:
ты, тело, всё равно умрёшь, хочется тебе или не хочется, но так надо. А вот обо мне позаботься. Я тебе
ещё пригожусь. Воскреснем – снова будем вместе.
Но пока здесь, на земле, Бог сказал нам: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).
Тут человек снова впадает в задумчивость:
«внутрь вас», это где именно? Тело – понятно.
Оно хорошо знает, что у него внутри. А душа?
Оказывается, хорошо, чтобы и об этом никто не
спрашивал, что у нас в душе. Как порой мы сами
вздрагиваем от таких пожеланий, что в страхе
оглядываемся по сторонам: не подсматривает ли
кто за нами?
И это называется – Царство Небесное?!
На самом же деле всё не так безнадёжно. Кто,
как не Сам Господь, лучше нас знает, что «всякий человек ложь» (Пс. 115:2). И вместе с тем, Царство
Небесное в душе у нас тоже есть! Ибо то, что

человеку невозможно даже предположить, «Богу …
всё возможно» исполнить (Мф. 19:26).
Когда преподобный Серафим Саровский говорит: стяжи Дух Святой, и не только ты, но ещё
тысячи вокруг тебя спасутся, он повторяет слова
Спасителя. Потому что Дары Святого Духа – это
и есть то Царство Небесное «внутрь нас», хотя
и в зачаточном состоянии, с которым человек рож
дается.
Цель земной жизни человека – стяжанием
Святого Духа раскрыть в своей душе Царство Небесное.
Господь даёт и рецепт, как это исполнить:
«Прощайте» (Лк. 6:37), и «простит … вам Отец
ваш Небесный» (Мф. 6:14).
Ну, кто из нас в детстве не ссорился, не дрался
и не обижался! И как мы после этого мирились?
У одного отца было три сына, которые часто ссорились. Говорит однажды старший сын отцу: «Папа,
ты не сердишься на меня? Прости, если что не
так!» Средний подбегает и – как отрезал: «Я не виноват!» А младший даже ухом не повёл, о чём отец
говорит со старшими братьями.
Тогда родитель молча подводит детей друг
к другу, соединяет мизинчиками и начинает ласковым голосом: «Мирись, мирись, мирись и больше
не дерись…» Дети ведь! Но младший вдруг отдёргивает руку: «Не буду с ними мириться! Они первые
начали. Не буду, не хочу!»
Как же знакома эта картина, повторяющаяся
и оканчивающаяся из поколения в поколение одним
и тем же недоумением: как быть? Как вынести, как
пристойно преодолеть эту вопиющую нелепость?
Как искры из кратера вулкана, пронеслось в уме:
наорать! или выпороть?.. Или самому жалобно заголосить о своей горькой родительской судьбе...
И уже где тут вспомнить об Отце нашем Небесном, Который точно так же огорчается, когда мы
сами не хотим ни мириться, ни прощать друг другу!
Царство Небесное в душе человека подобно крошечному зёрнышку, которое, по замыс
лу Творца, должно вырасти в величавое дерево
(см. Мф. 13:31-32), или нераскрытому нежному
бутону, ожидающему, чтобы раскрыться и расцвести в прекрасный благоухающий цветок.
Этот бутон посажен был Садовником на благодатной ниве души невинного младенца ещё в утробе матери. Над ним непрестанно летают светлые
ангелы, оберегая его от своих бывших собратьев,
тёмных ангелов, которые тоже норовят к нему приблизиться и погубить.
Мы только что увидели растерянных детей
и их несчастного родителя, который страдает и от
лукавства старшего сына, и чёрствости среднего, переживает и за младшего, может быть, менее
виновного. Но горше всего родителю оттого, что
вспомнил он самого себя. Как никому не прощал,
не поделил когда-то с ближним своим игрушку,
деньги, имущество, славу, власть.
Мы много путешествуем по незнакомым местам
и любим после обменяться впечатлениями с теми,

кто там тоже побывал. И случается, что кое-что не
совпадает. Например, кто-то запомнил, что в стране
Гадаринской было двое бесноватых, а кто-то – что
один (см. Мф. 8:28; Лк 8:27). А какая разница?
Гораздо плодотворней путешествие по лучезарной долине собственной души, где и «солнце познало запад свой» (Пс. 103:19), и где произрастает
тот сказочный наш бутон-цветок. Не появился ли
рядом с ним какой-нибудь ядовитый побег? Только
вчера вечером я прогуливался там по ухоженным
аллеям, щебетали райские птахи, и всё радовало
чистотой и опрятностью.
И вдруг наутро – тревога. Неужто я чего-то
с вечера там не доглядел? А они и впрямь: и тут
и там – сорняки! Откуда же они взялись?!
А откуда появились плевелы на пшеничном
поле? «Враг… сделал это» (Мф. 13:24-25;28), –
сказал Господь. Пока люди спали.
Так вот он каков, злодейский механизм засорения поля нашей души! Мы спим, а враг не дремлет.
О, тогда срочно в бой! Истребить! Вырвать с корнем и растоптать!
Я помню, я пропалывал однажды грядку. Надо
именно с корнем и немедленно истребить все появившиеся сорняки, иначе – всё пропало!
Господь с грустью смотрит на меня и осторожно
замечает: нет, «оставьте расти вместе то и другое
до жатвы» (Мф.13:30).
Как так? Я в замешательстве. Значит, ничего
не делать? И пусть эти плевелы задушат мой бутон,
чтобы он зачах?!
Нет. Но коль уж я пропустил, – ведь не без моего, пусть опрометчивого, но всё же согласия враг
подобрался к моему цветку и подсеял вот эти ядовитые побеги, значит, там им и быть!
И сокрушённый давешний родитель, и я рядом
с ним, – оба мы отныне будем бдительно осматривать каждый своё горе-поле и следить, чтобы больше там ничего не появилось.
Ну, а те, что уже есть, пусть вольготно растут и размножаются вокруг нашего цветка? Нет,
и с ними мы будем бороться. Чтобы бутон наш
не завял, мы будем разрыхлять под ним почву
и орошать тайными воздыханиями о своих прегрешениях, необдуманных поступках.
Пока живём.
И пока живём, будем неустанно просить Садовника: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего!»
Чтобы больше уже не попустить ни одного сорняка!
И чтобы, когда цветок моей души, преодолев
все угрозы и заслоны врагов-сорняков, раскро
ется, наконец, в полную силу, – душа, как бы держа его, этот цветок, высоко над собой, как знамя,
торжественно и славно вошла в уготованные ей
чертоги Царствия Небесного.
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
16 марта 2014 г.

Молитва преподобного Ефрема Сирина
«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
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ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

ЮБИЛЕЙ

450 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЛА ПЕРВАЯ
ПЕЧАТНАЯ КНИГА НА РУСИ
Грамота на Руси существовала издавна, но
книга пришла к нашим предкам с принятием
христианства. В древнейшей русской летописи
«Повести временных лет» под 1037 годом сообщается, что Киевский Великий Князь Ярослав
Мудрый, почитавший книжное учение, собрал
в соборе Святой Софии множество книгописцев для перевода и переписывания книг. Так
была создана первая библиотека, насчитывавшая к концу ХI века около ста тысяч рукописей.
В той же летописи читаем проникновенную хвалу книге, высокочтимой в средневековой Руси:
«Велика бывает польза от учения книжного;
книги наставляют и научают нас на пути покая
ния, ибо мудрость обретаем и воздержание
в словах книжных. Книги суть реки, напояющие
мудростью вселенную, в книгах – неизмеримая
глубина».

Заглавная страница «Апостола»,
напечатанного Иваном Федоровым в 1564 г.

19 апреля 1563 года «хитрыи мастеры печатному делу» Иван Фёдоров вместе со своим
учеником и помощником Петром Мстиславцем
начали работу над своей первой книгой – «Деяниями и посланиями святых Апостолов» (которую ныне сокращённо именуют «Апостол»)
с изображением апостола и евангелиста Луки
на фронтисписе.
Работа эта длилась около года. 1 марта
1564 г. первой государственной типографией
в Москве была датирована первая московская
многотиражная печатная книга. Следующей
книгой, выпущенной в типографии Фёдорова
и Мстиславца в 1565 году, был «Часовник» –
сборник повседневных молитв, использовавшийся при обучении грамоте.
После появления «Апостола» и «Часовника» начались гонения на печатников со стороны переписчиков. После поджога, уничтожившего их мастерскую, Иван Фёдоров со своим
помощником вынуждены были бежать в Великое княжество Литовское. Там их радушно
принял гетман Ходкевич, который основал типографию в своём имении «Заблудово».
В первой напечатанной за пределами Мос
ковской Руси книге – «Учительном Евангелии» (сборник бесед и поучений с толкованием евангельских текстов) 1568 года печатники
именуют себя «Иван Федорович Москвитин»
и «Пётр Тимофеевич Мстиславец»; за пределами Московской Руси Иван Фёдоров всюду
называл себя «москвитином».
Для продолжения печатного дела он переселился во Львов. И здесь «друкарь москвитин» в основанной им типографии напечатал
второе издание «Апостола» (1574), приложив к изданию собственное послесловие. Тем
самым он положил начало книгопечатанию
и в Малороссии.
Следующая, четвёртая по счету типография Ивана Фёдорова была основана в Остроге, в имении князя Константина Константиновича Острожского. Здесь вышли в свет
«Азбука» 1578 года, Псалтырь и Новый
Завет 1580 года и знаменитая – первая
полная, на церковно-славянском языке – «Острожская» Библия 1581 года.
На обороте титульного листа этих книг
первопечатник поместил герб князя
Острожского.
Умер
Иван
Фёдоров
в Подзамче, предместье
Львова, 5 декабря 1583 года.
Похоронен во Львове в Святоонуфриевском монастыре.
На его могиле был поставлен
надгробный камень с надписью:
«Друкарь книг, пред тым невиданных».

Первопечатник Иван Фёдоров («Иван Федоровичь Москвитин», «Iоанн Феодоровичь
друкарь Москвитин», «Iоанн Феодорович печатник з Москвы») родился около 1510 года.
Ни точная дата, ни место его рождения неизвестны, происхождение окончательно не выяснено. Биографические сведения об Иване Фёдорове достаточны скудны.
Иван Фёдоров учился в Краковском университете в 1529-1532 годах, где получил степень бакалавра. В юности жил и работал
в Малороссии, был известен как пушечный мастер (изобрёл многоствольную
мортиру).
По приезде в Москву Иван
Фёдоров оказался в окружении
митрополита Макария и получил
должность дьякона в церкви Николы Гостунского в Кремле. Принимал участие в работе комиссии по
исправлению рукописных церковных книг (устранению разночтений
и еретических вставок).
В 1563 году по приказу царя
Иоанна Васильевича в столице
началось строительство Государственного печатного двора на
Никольском крестце (теперь Ни- Памятник Ивану Фёдорову в Москве,
установлен в 1909 г.
кольская улица рядом с Кремлем).

По материалам сайта
bibliopskov.ru

«Кипрская»

Протографом иконы «Кипрская» принято считать
образ, явление которого произошло в 392 году в городе Ларнака на острове Кипр, на месте погребения праведного Лазаря. Икона хранилась в монастыре Ставруни, устроенном на месте обретения. Затем для иконы
была построена церковь Панагии Ангелоктисты. Сначала икона была поставлена на воротах церкви. Однажды аравитянин, проезжая мимо этой церкви, пустил
в образ стрелу и попал в колено Пресвятой Богородицы. В ту же минуту из раны потекла кровь и обагрила
землю. В ужасе аравитянин бросился скакать домой,
но, не доехав до дому, пал на пути мертвым. Впоследствии икона была утрачена, но в храме сохранилась
мозаичная копия чудотворного образа. На этой иконе
Богоматерь с Младенцем на коленях восседает на троне. Богородицу окружают ангелы с пальмовыми ветвями в руках, внизу коленопреклонённые преподобные
Пелагия и Мария.
В России известны разные списки иконы Божией
Матери «Кипрская», прославившиеся чудотворениями и получившие собственное название, связанное
с местонахождением прославленного образа. Особенно почиталась икона, находящаяся в селе Стромынь,
– икона Божией Матери «Стромынская» (Ногинский
район Московской области). В настоящее время икона находится под окладом, скрывающим некоторые
иконографические особенности. Согласно описанию
XIX века, Божия Матерь изображается с короной на
голове, Она сидит на троне. Чуть выше по сторонам
от Неё стоят два ангела, внизу с двух сторон коленопреклонённые священномученик Антипа и мученица
Фотиния. Этот список иконы «Кипрская» прославился
в 1841 году исцелением девицы Марфы. В церкви села
Стромынь этой иконе совершали также празднование
16 февраля – в день исцеления девицы Марфы.
Другой список – Нижегородский, происходит из
церкви святого Иоанна Предтечи на Слободке. Эта
икона прославилась многими чудесами: по молитвам
перед образом прекратилась моровая язва в Нижнем
Новгороде в 1771 году. Жители города брали святую
икону к себе в дома, совершали перед ней молебны
и получали исцеления.
Дни празднования иконы Божией Матери «Кипрская»: в Неделю Торжества Православия, 3 мая, в День
Святого Духа и 22 июля .
Православный календарь

«Пост телесный ничего не значит без поста внутреннего человека, который заключается
в предохранении себя от страстей. Сей пост внутреннего человека приятен Богу
и вознаградит для тебя недостаток телесного поста». Преподобный Варсонофий Великий
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Думаю, что наша главная беда в том, что мы
считаем, что исповедь есть наша обязанность лишь
раз в год. А затем – поговели, стало легко, и Божественную лёгкость мы преступно перевёртываем
в простую лёгкость, в обычное человеческое переживание: стало легко – вот и всё, вот и хорошо.
Неужели покаяние только для того, чтобы почувствовать себя легко?
Мы должны понять, что исповедь есть то средство, которое даётся Богом для нашего духовного
устроения, устроения всей жизни. Иначе покаяние
тщетно. Покаяние – великое таинство, а мы пре
вращаем его в то, что является для нас радостным
переживанием, и ничего больше.
Святые отцы говорят нам о том, что настоящее
покаяние начинается с той минуты, как ты исповедался. Священник молится над кающимся, чтобы
Господь дал ему образ покаяния: «Умилостивися
о рабе Твоем <...> и подаждь ему образ покаяния».
Как же так? Ведь он покаялся, исповедался, зачем
же просить, чтобы Господь дал ему образ покаяния.
С этого момента, с момента исповедания и отпущения грехов, а затем и соединения Святым Телу
и Крови, и начинается покаяние в жизни, истинное
покаяние.
Состояние нас, христиан, есть состояние кающихся. Если мы хотим Царства Божия, то и должны быть кающимися, кающимися всю жизнь, изо
дня в день, должны каждый день проверять свою
совесть, а не раз в году.
Недаром говорят святые отцы, что тогда только
начинается покаяние, когда мы покаялись и приняли Святые Тайны, ибо тогда-то и легко следить за
собой, испытывать свою совесть. Эта лёгкость, которую мы чувствуем, и есть освобождение от греха,
от целых зарослей его в нас. Когда мы с помощью
Божией сбросили всё это с души, когда благодать
Божия коснулась нас, тогда-то и можно посмот
реть, заглянуть в душу, ибо тогда на этой чистоте души заметна всякая мелочь греха. А обычно,

пока человек не покаялся, он теряется в хаосе
грехов. Как их различить? У каждого из нас есть
свой грех – «близкий и дорогой» нам греховно. От
него-то и надо прежде всего избавиться. А когда
болезнь, которая губила организм человека, сломлена, тогда становится возможным почувствовать
и другие грехи, за которыми не удавалось следить
раньше.
Святые отцы говорят, что путь христианина –
это путь очищения, это путь стяжания в себе страха
Божия, общения с Богом. Прежде всего я чувствую
в себе страх, если я грешен, и по мере того как
очищаюсь от греха, по мере того как приближаюсь
к Богу и приобщаюсь к Нему – страх уменьшается,
пропадает и, наконец, «совершенная любовь изгоняет страх».
Нам надо идти путём очищения, путём покая
ния, соединения с Богом. От соприкосновения
с Богом становится легко. А дальше? Человеку
легко, он доволен и говорит себе: вот и всё. Нет,
братья и сестры, ничего ещё не сделано. Всё дал
Бог, Сын Божий, Который искупил нас. Спасение
столько же принадлежит Богу, сколько и человеку, путь спасения есть процесс Богочеловеческий.
Я иду к Богу, как могу, а Бог меня, не умеющего ходить, поддерживает и ведёт.
Каким образом мы можем идти к Богу, жить
с Ним, если мы этого хотим? Святые отцы говорят,
что «молитва есть пребывание и соединение человека с Богом». И вот – это самое слабое наше
место.
Многих пришлось исповедовать. Спрашиваешь: «А вы молитесь?» Отвечают серьезно: «Что
вы! Да у меня времени нет, я занят. Утром мне некогда, спешу на работу, а как я могу молиться вечером, когда я ослаб от трудов, падаю от усталости
и сонливости». Серьёзно все это говорится.
Зачем же вы пришли на исповедь, зачем вы пришли в Церковь, в храм, если не хотите воспринять
то, что даёт Церковь, если благодать таинства, полученную вами как величайшую милость Божию, де
лаете только приятным человеческим переживанием.
Многих, которые приходили ко мне сегодня,
спрашиваешь: «Сколько вы спите?» – «Часов
7-8». – «А сколько вы работаете?» – «15-16 часов». А для Бога что же? Неужели для Бога, для
молитвы вы не можете уделить несколько времени? Если всё это так, то и христианство для этих
людей лишь поверхностное, между прочим.
Святые отцы говорят, что надо жить в Боге,
постоянно находиться с Ним в беседе и пребывать
с Ним. И прежде всего – утром и вечером молиться. Как ты начнёшь день, так и весь он пройдёт.
Утром молиться может каждый из нас, ибо у нас
есть много часов для всех наших дел, и десять минут можно уделить Богу. «А вечером мы устали...»
Конечно, трудно стать на молитву, когда мы устали,
ещё не наша мера молиться, когда глаза слипаются
от сна. Молитесь раньше, молитесь за час, за полтора до сна, а потом сделайте ваши необходимые
дела. А перед сном оставьте одну краткую молитву – «Да воскреснет Бог» или «Боже, ослаби,
остави».
Надо нам понять, что всякое дело наше должно быть освящено Богом, в работе должны мы
призывать Бога. Молитесь кратко, кто как может:
«Господи, помилуй», «Боже, очисти мя грешнаго». Помните, что от этого зависит и наша утренняя, и наша вечерняя молитва. Если мы искренно
пожелаем жить в Боге, Господь поможет нам.

Но говорят ещё и другое: «Как же я буду молиться без настроения, без желания. Как же я буду
молиться, если я каменный?» – и этим оправдываются и даже упрекают нас, говоря: «Вы учите фарисейству».
Если мы будем честны сами с собой, то увидим,
что всякое дело мы делаем то с радостью и охотой,
то с утруждением и понуждением. Так со службой,
так и со всяким делом. И понудив себя, мы входим
в работу, становимся хорошими работниками, хотя
перед тем нас и уныние, и лень одолевали. То же
и в отношении к Богу, к молитве. Мы, грешные,
не можем постоянно находиться в горении, в пламенном желании быть с Богом. Не смущайтесь
этим. Вспомните вдовицу, которая дала две лепты.
Это так мало, что мы по-мирскому швырнули бы
эти две лепты: к чему они? Другие давали много,
а Христос сказал, что малый дар вдовы был больше
всех, ибо она дала всё, что имела. Поэтому не смущайтесь тем, что вам не хочется молиться, что у вас
нет покаяния. Человек не желает отдать малейшее
Богу. «Покаяния несть во мне», но «даждь ми, Господи, ум, да плачуся дел моих горько». «Ни слёз,
ниже покаяния имам, ниже умиления», – говорит
творец Великого канона, но я иду и прошу у Бога:
«Сам ми сия, Спасе, яко Бог даруй», «яко благоут
робен, даждь ми слезы умиления». Наше обличение в этом каноне. Мы, если хотим этого умиления,
должны сказать Господу: «Вот мои две лепты, помоги мне».
Если бы кто-нибудь жил далеко и отец или мать
приехали к нему и застали бы его на грязной работе, неужели этот человек, увидев дорогих людей,
побежал бы мыться и приводить себя в порядок.
Он бросится навстречу в таком виде, как он есть.
Этого-то хочет от нас Господь.
Об этом я хотел говорить с вами сегодня, когда есть много людей, которые пришли на исповедь единственный раз в году. Дай Бог им понять,
что мы должны восходить к Богу в каждую минуту
жизни. Я умоляю всех моих духовных детей этого
дня, после того как они получат прощение, благодать и нетление в таинствах покаяния и приобщения Святых Таин, чтобы они начали свою
духовную жизнь именно с этого поста, если они
её вовсе ещё не начинали, а те, кто уже пытался
начать покаяние и опять падал, начните его снова, вспомнив слова святителя Иоанна Златоуста:
«Аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но
даждь ми по благодати Твоей положите начало
благое».
То, что ты врач, служащий, рабочий, хозяйка, – это всё второстепенно, между прочим. Все
мы, христиане, призваны жить в Боге, освящать
свою жизнь Христом. Помните, что покаяние есть
дело всей жизни, что надо каждый день испытывать
свою совесть И исправляться. Мы должны идти
к Богу такими как есть, а не дожидаться того момента, когда мы снизойдем до Него и что-то сможем Ему дать.
Желаю вам всем, чтобы завтра, когда вы не
только примиритесь с Господом через таинство покаяния, но и соединитесь с Ним в приобщении Святых Таин, вступить на новый путь, чтобы вы начали
молитву, научились покаянию и осознанию своих
грехов не только на исповеди, но в каждый момент
этой нашей временной жизни. Аминь.
Из книги священномученика Сергия Мечёва
«Путь покаяния: Беседы перед исповедью»

«Поститься должно благоразумно: наступающий пост старайтесь проводить
рассудительно, соображаясь с телесными силами... памятуя мудрое изречение святых
отцов, что мы не телоубийцы, а страстоубийцы». Преподобный Амвросий Оптинский
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СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ. ПО СТОПАМ ХРИСТА
Продолжение. Начало в №12 за 2013 г., №1 за 2014 г.

Затем автобус доставил нас к подножию горы
Искушений (по-арабски Каранталь), которая
расположена к юго-востоку от Иерихона. Её ещё
называют Сорокадневной горой. Древнее христианское предание связывало эту гору с пустынным
местом, куда после принятия крещения удалился
Господь на сорок дней для поста и молитвы. На
месте уединения Господа Иисуса Христа Иеру
салимская Патриархия построила
монастырь «Искушения», который является православным греческим. Все его внутренние помещения вырублены в скале. Мы
не только видели, но и приложились к камню, на котором молился Иисус Христос. В монастыре
в настоящее время из насельников остался только один монах.
Чтобы увидеть святыни этого
монастыря, нужно потрудиться.
Подъём на гору сложный, кругом
камни и печёт солнце. А спуск для
нас неожиданно оказался лёгким.
Далее наш путь лежал в Вифанию, в селение, расположенное
на западном берегу реки Иордан
на склоне Елеонской горы. Фактически она является пригородом
восточного Иерусалима. Здесь
особенно любил пребывать Иисус Христос. В этом
месте происходили главные события земной жизни Мессии, и особенно последних Его дней. Там
жило преданное Христу семейство, состоявшее из
Лазаря и двух его сестёр Марфы и Марии. Милосердное участие, которое всегда принимал Господь
в судьбе вифанского семейства, и совершённое
Им великое чудо воскрешение Лазаря известны
всем. Здесь мы посетили гробницу праведного Лазаря, которая находится глубоко в пещере.
... И вот мы в Иерусалиме. Три необыкновенных дня в нашей жизни, насыщенных впечатлениями, святынями и святостью, молитвами и проникновенными проповедями.
В субботу у нас была пешеходная экскурсия.
Мы побывали на горе Сион, в Сионской горнице – доме Тайной Вечери, в месте Успения Пресвятой Богородицы, в доме святых праведных
Иоакима и Анны, где родилась Богородица. И от
этого дома мы пошли Крестным путём Спасителя до Голгофы. Путь скорби и путь величайшей
благодати… Путь страдания, поругания и путь
надежды и спасения… Это улица, по которой прошёл свой последний путь на Голгофу наш Спаситель. Via Dolorosa – Путь Скорби, или Крестный
путь, – так в ХIV веке назвали эту дорогу. Четырнадцать мест, где останавливался Христос,
отмечены церквями и часовнями. Девять мест
описаны в Евангелиях, остальные относятся
к преданиям и легендам. Via Dolorosa – это одновременно и символический, и зримый путь,
указанный каждому христианину: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною...» (Мф. 16:25).

Вечером этого же дня было соборование и подготовка к причастию на ночной Литургии в храме
Гроба Господня. Гроб Господень является главным
алтарём Храма Воскресения Христова. Регулярные христианские службы на Святом Гробе начались приблизительно в 335 году и продолжаются
по настоящее время. Сегодня только православные, армяне и католики имеют право поочерёдно служить здесь, поскольку именно эти Церкви
сообща владеют Гробом Господним. Ежедневно

а также три иконы Воскресения Христова: православной иконографии, католического письма
и икона армянской традиции. Образ Пресвятой
Богородицы, как бы взирающей на смертное ложе
Сына Человеческого, расположен напротив входа
в Гробницу.
Чтобы попасть внутрь Кувуклии, нужно отстоять немалую очередь. Все паломники молятся
и поют: «Христос Воскресе!» Это чудо единения
людей в молитве и ожидание еще большего чуда,
что вот-вот сейчас ты прикоснёшься
к Гробнице самого Иисуса Христа. В приделе Ангела ты становишься на колени и так входишь
в Гробницу и припадаешь к камню.
Чувство, с которым выходишь из
Кувуклии, – это непередаваемая
радость со слезами на глазах.
По пути в аэропорт мы побывали в храме Георгия Победоносца
(г. Лидда) и в храме святого апостола Петра и святой праведной Тавифы - месте воскресения Тавифы
(г. Яффа). Это ещё один райский
сад на Земле. Здесь нас угощали
лимонной водичкой и лимонами из
своего сада. День выдался жарким,
а в тени сада была живительная
прохлада.
Программа поездки была очень
Панорама храма Гроба Господня
насыщенной. За время пребывана Гробе Господнем совершаются три литургии.
ния в Иерусалиме мы побывали: в русском монаПервыми служат литургию православные, они
стыре на Святой горе Елеон, поклонились месту
имеют право совершать богослужение с 11 вечеВознесения Господня, в храме Успения Пресвятой
ра до 3 часов утра. За греками служат литургию
Богородицы в Гефсиманском саду, в русском моармяне, с 3 до 6 часов утра. Католическая литурнастыре святой равноапостольной Марии Маггия совершается с 6 до 9 часов утра. Ночная Бодалины, на месте моления Господа о чаше, на
жественная литургия на Гробе Господнем – это
источнике пророка и Предтечи Господня Иоанна,
возможность для паломников приобщиться Пасв русском Горненском монастыре. Русские мохальной радости – «Христос Воскресе!»
настыри оставляют особый след в душе любоВ воскресенье днём мы снова пошли к Грого человека, побывавшего в них. Везде порядок,
бу Господню – главной Святыне всех христиан.
чистота, ухоженность, спокойствие, умиротворёнГробница Иисуса Христа заключена в часовню
ность, красивейшие и благоухающие сады. На
прямоугольной формы, так называемую Кувук
улице шумно и суета, а заходишь на территорию
лию. Внутри часовня состоит из двух помещений:
монастыря и попадаешь в рай на земле. Вот чудеса
придела Ангела и Гробницы Христа. Придел АнгеБожьи в нашей обычной действительности.
ла – небольшое помещение (3,4 х 3,9 м), посреВот и закончились восемь незабываемых дней
ди которого возвышается мраморный пьедестал
нашего пребывания на Святой Земле. Мы привезс фрагментом легендарного камня, о котором так
ли с собой тепло, терпение, понимание, свет и раповествует Евангелие: «И вот, сделалось великое
дость. И этой радостью делимся с нашими близземлетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший
кими. С особой теплотой и радостью встречаемся
с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба
с паломниками из нашей группы.
и сидел на нём; вид его был, как молния, и одежда
Эта поездка сравнима с источником родникоего была, как снег» (Мф. 28:2-3). Ангел возвесвой воды – пьёшь, пьёшь и всё пить хочется.
тил пришедшим к Гробнице Женам Мироносицам о Воскресении Христовом. Следующее поПрихожанки Наталья
мещение – Гробница Господа. Её размер – 2,07 x
и Инна Базановы
1,97 м. На правой стороне находится мраморная
плита размером 2,02 х 0,93 х 0,66 м. Плита поДорогие прихожане! Своими впечатлениями
ложена на грубо обработанный участок материно паломнических поездках вы можете
ской скальной породы, на котором пребывало
поделиться
на страницах нашей газеты.
Тело Иисуса Христа с ночи Великой Пятницы до
Свои рассказы оставляйте в храме за
зари Светлого Воскресения. Над мраморной плисвечным ящиком или присылайте по адресу
той 43 лампады: 13 из них – православные, 13 –
hramvkostino@yandex.ru
католические, 13 – армянские, 4 – коптские,
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