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1 апреля - Прав. Софии, кн. Слуцкой.

6 апреля - Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
12 апреля - Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.

13 апреля - Неделя 6-я Великого поста.
Вход Господень в Иерусалим.
17 апреля - Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
18 апреля - Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
19 апреля - Великая Суббота.

20 апреля Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
27 апреля - Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
29 апреля - Радоница. Поминовение усопших.
- постные дни

Преподобная Мария Египетская
Великий пост – это особое
время годового круга богослужений, наполненное особыми евангельскими чтениями, традициями, почитанием
святых и т.д. В Великом посте все сосредоточено в
первую очередь на подвиге
истинного покаяния. Несколько приготовительных
недель, Прощеное воскресение, канон святого Андрея
Критского и т.д. Каждый
день Великого поста несет
свой особый смысл, придающий учению Церкви неповторимую грань. Так пятая неделя Великого поста – это день
памяти преподобной Марии
Египетской.
Открыв молитву святой Марии Египетской, мы можем прочитать строку: «Ангелы удивившая беспримерным подвигом своим». Что такого сделала Мария, что подвигом удивила ангелов?
Для того, чтобы говорить о духовном наследии этой великой подвижницы, необходимо для начала ознакомиться с ее житием.
Свою жизнь преподобная Мария рассказала иноку Зосиме, который встретил ее в пустыне.
«Родилась я в Египте и еще при жизни родителей, двенадцати лет отроду, покинула их и ушла в Александрию. Там лишилась я своего целомудрия и предалась безудержному и ненасытному любодеянию. Более семнадцати лет невозбранно предавалась я греху и совершала все безвозмездно. Я не брала денег не
потому, что была богата. Я жила в нищете и зарабатывала пряжей. Думала я, что весь смысл жизни состоит в утолении плотской похоти.
Проводя такую жизнь, я однажды увидела множество народа, из Ливии и Египта шедшего к морю, чтобы плыть в Иеруса-

лим на праздник Воздвижения Святого Креста. Захотелось и мне
плыть с ними. Но не ради Иерусалима и не ради праздника, а,
прости, отче, чтобы было больше с кем предаваться разврату. Так
села я на корабль.
Теперь, отче, поверь
мне, я сама удивляюсь, как
«Что такое покаяние?
море стерпело мое распутство
и любодеяние, как земля не Оставление прежнего и печаль о нем. Покаяние есть
разверзла своих уст и не свела
меня заживо в ад, прельстив- дверь милости, отверстая
шую и погубившую столько усильно ищущим его. Этой
дверью входим в Божию мидуш... Но, видно, Бог желал
лость; кроме этого входа не
моего покаяния, не хотя смерти грешника и с долготерпе- обретем милости».
Преподобный Исаак Сирин
нием ожидая обращения.
Так прибыла я в Иерусалим и во все дни до праздника, как и на корабле, занималась
скверными делами.
Когда наступил святой праздник Воздвижения Честнаго
Креста Господня, я по-прежнему ходила, уловляя души юных в
грех. Увидев, что все очень рано пошли в церковь, в которой
находилось Животворящее Древо, я пошла вместе со всеми и вошла в церковный притвор. Когда настал час Святого Воздвижения, я хотела войти со всем народом в церковь. С большим трудом пробравшись к дверям, я, окаянная, пыталась втиснуться
внутрь. Но едва я ступила на порог, как меня остановила некая
Божия сила, не давая войти, и отбросила далеко от дверей, между
тем как все люди шли беспрепятственно. Я думала, что, может
быть, по женскому слабосилию не могла протиснуться в толпе, и
опять попыталась локтями расталкивать народ и пробираться к
двери. Сколько я ни трудилась - войти не смогла. Как только моя
нога касалась церковного порога, я останавливалась. Всех принимала церковь, никому не возбраняла войти, а меня, окаянную, не
пускала. Так было три или четыре раза. Силы мои иссякли. Я
отошла и встала в углу церковной паперти.
Тут я почувствовала, что это грехи мои возбраняют мне видеть Животворящее Древо, сердца моего коснулась благодать
Господня, я зарыдала и стала в покаянии бить себя в грудь. Воз-

нося Господу воздыхания из глубины сердца, я увидела пред собой икону Пресвятой Богородицы и обратилась к ней с молитвой: "О Дево, Владычице, родившая плотию Бога - Слово! Знаю,
что недостойна я смотреть на Твою икону. Праведно мне, блуднице ненавидимой, быть отвергнутой от Твоей чистоты и быть
для Тебя мерзостью, но знаю и то, что для того Бог и стал человеком, чтобы призвать грешных на покаяние. Помоги мне, Пречистая, да будет мне позволено войти в церковь. Не возбрани
мне видеть Древо, на котором плотию был распят Господь, проливший Свою неповинную Кровь и за меня, грешную, за избавление мое от греха. Повели, Владычице, да отверзутся и мне двери святого поклонения Крестного. Ты мне будь доблестной Поручительницей к Родившемуся от Тебя. Обещаю Тебе с этого
времени уже не осквернять себя более никакою плотскою скверной, но как только увижу Древо Креста Сына Твоего, отрекусь от
мира и тотчас уйду туда, куда Ты как Поручительница наставишь меня".
И когда я так помолилась, почув«Самый верный знак, по ствовала вдруг, что молитва моя
которому всякий каю- услышана. В умилении веры,
щийся грешник может надеясь на Милосердную Богоузнавать, действитель- родицу, я опять присоединилась
но ли грехи его прощены к входящим в храм, и никто не
от Бога, есть тот, ко- оттеснил меня и не возбранил
гда мы чувствуем такую мне войти. Я шла в страхе и трепете, пока не дошла до двери и
ненависть и отвращение от всех грехов, что сподобилась видеть Животворялучше согласимся уме- щий Крест Господень.
реть, нежели произволь- Так познала я тайны Божии и что
Бог готов принять кающихся.
но согрешить перед ГосПала я на землю, помолилась,
подом».
облобызала святыни и вышла из
Святитель Василий Великий
храма, спеша вновь предстать
пред моей Поручительницей, где
дано было мной обещание. Преклонив колени пред иконой, так
молилась я пред ней: "О Благолюбивая Владычице наша, Богородице! Ты не возгнушалась молитвы моей недостойной. Слава Богу, приемлющему Тобой покаяние грешных. Настало мне время

исполнить обещание, в котором Ты была Поручительницей.
Ныне, Владычице, направь меня на путь покаяния".
И вот, не кончив еще своей молитвы, слышу голос, как бы
говорящий издалека: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь
блаженный покой".
Я тотчас уверовала, что этот голос был ради меня, и, плача,
воскликнула к Богородице: "Госпоже Владычице, не оставь меня,
грешницы скверной, но помоги мне", - и тотчас вышла из церковного притвора и пошла прочь. Один человек дал мне три медные
монеты. На них я купила себе три хлеба и у продавца узнала путь
на Иордан.
На закате я дошла до
церкви святого Иоан«Дело покаяния совершается тре- на Крестителя близ
мя добродетелями: 1) очищением Иордана. Поклонивпомыслов; 2) непрестанной молит- шись прежде всего в
вой; 3) терпением постигающих церкви, я тотчас спунас скорбей».
стилась к Иордану и
Преподобный Макарий Великий
омыла его святою водой лицо и руки. Затем я причастилась в храме святого Иоанна Предтечи Пречистых
и Животворящих Таин Христовых, съела половину от одного из
своих хлебов, запила его святой Иорданской водой и проспала ту
ночь на земле у храма. Наутро же, найдя невдалеке небольшой
челн, я переправилась в нем через реку на другой берег и опять
горячо молилась Наставнице моей, чтобы Она направила меня,
как Ей Самой будет угодно. Сразу же после того я и пришла в эту
пустыню".
Авва Зосима спросил у преподобной: "Сколько же лет, мать
моя, прошло с того времени, как ты поселилась в этой пустыне ?"
- "Думаю, - отвечала она, - 47 лет прошло, как вышла я из Святого Града".
Авва Зосима вновь спросил: "Что имеешь или что находишь
ты себе в пищу здесь, мать моя?" И она отвечала: "Было со мной
два с половиной хлеба, когда я перешла Иордан, потихоньку они
иссохли и окаменели, и, вкушая понемногу, многие годы я питалась от них".
Опять спросил авва Зосима: "Неужели без болезней пребы-

ла ты столько лет? И никаких искушений не принимала от внезапных прилогов и соблазнов?" - "Верь мне, авва Зосима, - отвечала преподобная, - 17 лет провела я в этой пустыне, словно с
лютыми зверями борясь со своими помыслами... Когда я начинала вкушать пищу, тотчас приходил помысл о мясе и рыбе, к которым я привыкла в Египте. Хотелось мне и вина, потому что я
много пила его, когда была в миру. Здесь же, не имея часто простой воды и пищи, я люто страдала от жажды и голода. Терпела я
и более сильные бедствия: мной овладевало желание любодейных песен, они будто слышались мне, смущая сердце и слух.
Плача и бия себя в грудь, я вспоминала тогда обеты, которые давала, идя в пустыню, пред иконой Святой Богородицы, Поручницы моей, и плакала, моля отогнать терзавшие душу помыслы.
Когда в меру молитвы и плача совершалось покаяние, я видела
отовсюду мне сиявший Свет, и тогда вместо бури меня обступала великая тишина».
Как часто мы благодарим Бога, за то, что он
нас впускает к Себе, в «С появлением света рассеивахрам Божий? Наверное, ется тьма; когда является поникогда, а если и благода- каяние,уничтожается грех».
Святитель Иоанн Златоуст
рим, то очень редко. Чтобы хоть немножко представить себе, откуда у человека родилась в одно мгновение такая
вера, давайте окунемся в события, окружавшие святую. Вас
окружает очень много людей. Все люди разные: взрослые, дети,
старики, мужчины, женщины, богатые, бедные… Вы все стоите
перед величественным храмом. Большой храм, высокие врата,
такое чувство, словно кресты на куполах цепляют облака. Когда
звучит колокол - небо содрогается от звона. Вы не задумываетесь
о том, зачем здесь собрались все люди. Вам интересно только
поболтать с кем-то, посмеяться. И вот открываются врата храма,
и люди непрерывной толпой входят во святой храм, осеняя себя
крестным знамением. На вас практически никто не обращает
внимания. Вы понимаете: «Происходит что-то очень важное».
Вместе со всеми людьми, пройдя по дорожке, поднимаетесь по
ступенькам на крыльцо храма, как все, креститесь и делаете шаг
вперед, но вдруг невидимое препятствие не позволяет вам войти.

Люди заходят и заходят в храм, а вы стоите, где стояли и не можете ничего сделать. Прикладываете все свои усилия, но ваше
тело не идет. Вы не понимаете, что происходит. Вас окутывает
страх: «Эти люди достойны войти в храм, а я нет». На что вы готовы, чтобы сделать заветный шаг?
На протяжении своей
жизни мы развиваемся. Бог от«Покаяние есть примирекрывает по нашей вере и разуние с Господом чрез соверму свои истины. Мы познаем
шение благих дел, противмир духовный точно так, как
ным прежним грехам».
познаем храм. Открыв двери
Преподобный Иоанн
евангелия, постигаем учение
Лествичник
Спасителя и утверждаемся
(углубляемся) в своей вере. Часто бывает так, человек просто не способен осознать, почему это
плохо, а это хорошо. Сложно разобраться, как правильно поступить. Все эти вопросы возникают из-за наших грехов. Из-за грехов мы не можем войти душой в храм Божиих заповедей, мы не
можем войти сердцем в храм Божией любви.
Покаяние – ключ, который открывает эти двери. Но не всякая дверь легко открывается, точно так, как Мария боролась в
пустыне, должны бороться и мы. Страсти так просто не отстают.
Необходимо время, чтобы с ними расправиться. Это словно выгнать человека из дома, в котором он прожил 20 лет, и запереть
дверь. Человек будет долго стоять у этой двери и ждать малейшей возможности войти обратно. И если его впустить, то выгнать
так просто уже не получится. Со страстями так же, выдворяя их
из своего сердца, мы не должны давать и повода на возвращение
обратно. Мария слышала песни, вспоминала о мясе и вине – это
страсти стучались в окна сердца человеческого, умоляя впустить
обратно. Приоткрыв малейший занавес для входа, страсти врываются в сердце шумной волной, и мы на ровном месте можем поругаться со всеми родными, из-за пустяка поссориться с любимым человеком. Преподобная Мария боролась с этим молитвой и
покаянием. Так и мы во время этой борьбы через покаяние получаем нечеловеческую силу – Божию благодать, которая способна
оградить от напастей.
Вспомним, о человеке, которого выгнали из дома. Он будет

ломать двери и окна, чтобы попасть обратно. Мы же своими усилиями можем заделывать трещины и щели, но рано или поздно
материалы для этого закончатся, и в доме ничего не останется.
На кого надеяться, на кого уповать? А если этот человек позовет
таких же, как и он? Что делать? Надеяться на помощь извне. И
этой помощью для сердца человеческого является Бог. Наше покаяние – это просьба к Богу о помощи в борьбе и укреплении веры.
Очень опасно забывать о постоянной борьбе. Лукавый не
спит ни секунды. И мы не должны спать. Боритесь с искушениями, кайтесь, молитесь, будьте истинными воинами на этом поле
человеческого сердца. Сил вам, крепости, стойкости в вере, пылающей молитвы и Божией помощи в этой нелегкой войне.
иерей Александр Лешкевич
***
Мне б научиться благодарно жить:
Смотреть на небо да молиться Богу…
И лошадь, что плетется, не винить.
Не укорять в распутице дорогу.
Смириться. И, вкушая хлеб насущный,
Всевышнего за все благодарить…
И, постигая христианства сущность,
Прощать. И снова верить. И любить.
Терпеть. По силам нашим крест дается,
А для чего, Господь решает сам, –
Ведь чем счастливей и сытней живется,
Тем отдаленнее дорога к небесам.
Благодарить… За все благодарить:
За день осенний, что слезой пролился,
За паутинок золотую нить,
За светлый луч, что из-за туч пробился…
Мне б научиться благодарно жить...
Коровина Татьяна

Горячий котел
Брат попросил наставления у аввы Пимена. Старец сказал
ему: «Пока котел разогрет горящим под ним огнем, не смеют
прикоснуться к нему ни муха, ни пресмыкающиеся. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. Подобно
этому происходит и с человеком — пока он пребывает в духовном делании, враг не находит возможности победить его!»

Какой грех страшнее? Убийство, блуд или пьянство?
В Египте жил один пустынник-монах. И вот бес, после многолетней борьбы с ним пообещал ему, что не будет его больше
угнетать никакими искушениями, только бы он совершил один
какой-либо грех из трех. Он предложил следующие три греха:
убийство, блуд и пьянство. «Соверши, — говорил он, — какойлибо один из них: или человека убей, или соблуди, или один раз
упейся — и дальше ты пребудешь в мире, и после этого я уже не
буду тебя искушать никакими искушениями». Пустынник же тот
подумал про себя так: «Человека убить — страшно, ибо это есть
и само по себе большое зло, и заслуживает смертной казни, как
по Божьему суду, так и по гражданскому. Совершить блуд –
стыд, погубить хранимую до того чистоту тела — жаль, и гнусно
оскверниться не познавшему еще этой скверны. Упиться же один
раз, кажется, небольшой грех, ибо человек скоро протрезвляется
сном. Итак, пойду я, упьюсь, чтобы бес больше не угнетал меня,
и мирно я буду жить в пустыне». И вот, взяв свое рукоделие, он
пошел в город и, продав его, вошел в корчму и упился. По сатанинскому действию случилось ему беседовать с некоей бесстыдной и прелюбодейной женщиной. Будучи прельщен, он пал с
нею. Когда он совершал с ней грех, пришел муж той женщины и,
застав грешащего с женой, начал его бить, а он, оправившись,
начал драться с тем мужем и, одолев его, убил.
Таким образом, тот пустынник совершил все три греха:
блуд и убийство, начав с пьянства. Каких грехов он трезвый боялся и гнушался, те он смело совершил пьяный и через это погубил свои многолетние труды. Разве только потом истинным покаянием он смог снова найти их, ибо милосердием Божиим истинно
кающемуся человеку возвращаются его прежние заслуги, которые он погубил грехопадением.

ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСПОМИНАНИЕ
ВОСКРЕШЕНИЯ ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ
В пятницу шестой седмицы, седмицы ваий, Великого поста
заканчивается непосредственно сама святая Четыредесятница.
Церковь останавливается на пороге Страстной седмицы, времени
воспоминания и переживания спасительных страданий и смерти
Спасителя. Перед тем, как вступить в это скорбное время два
дня, которые не включаются ни в Великий пост, ни в Страстную
седмицу, отмечаются особенными богослужениями и воспоминаниями. Это Лазарева суббота и Вербное воскресение, или праздник Входа Господня в Иерусалим. Два эти события тесно связаны между собой, но здесь остановимся только на Лазаревой субботе.
В этот день воспоминается
великое и страшное чудо совер- Будь готов при всяком
шенное Христом ‒ воскрешение обличительном слове,
Лазаря. Об этом событии нам по- которое слышишь, гововествует евангелист Иоанн Бого- рить: «Прости мне», —
слов. В Вифании, небольшом се- потому что такое смилении, расположенном недалеко рение расстраивает все
от Иерусалима, жила семья: две козни врага.
Прп. Антоний Великий
сестры, Марфа и Мария, с братом
Лазарем. Иисус Христос сдружился с ними и неоднократно бывал у них в доме. И вот за недолгое время перед иудейским праздником Пасхи Лазарь заболел. Сестры не замедлили сообщить об этом Христу. Однако к
удивлению учеников Он не поспешил к ним. Сказав, что эта болезнь не к смерти, а к славе Божией, Спаситель остался на том
месте, на котором находился. Лишь через несколько дней Христос сообщает апостолам, что нужно идти в Вифанию, потому
что умер общий их друг Лазарь. Придя на место, от плачущих
Марфы и Марии Христос узнает, что уже четыре дня прошло, как
похоронили Лазаря. На месте захоронения своего друга, а, по
обычаю иудейскому, это была пещера, Господь прослезился и
повелел, чтобы отвалили камень, закрывавший вход в гроб. Повеление исполнили, и Христос возгласил: «Лазарь, выйди вон!», и
из гроба вышел оживший, воскресший Лазарь, обвитый по рукам

и ногам погребальными пеленами. Господь повелел, чтобы его
развязали и отвели домой. После своего воскресения Лазарь прожил еще 30 лет. Апостолами он был посвящен в епископский сан
и занимал кафедру на острове Кипр. Из предания Церкви нам известно, что от воскрешения до своей второй смерти, Лазарь вел
строгую подвижническую жизнь. В IX веке императором Львом
Философом мощи святого праведного Лазаря были перенесены с
острова Кипр в город Константинополь.
Весть о воскрешении Лазаря молниеносно разнеслась по
окрестностям Иерусалима и в Людям смиренным Сам
самом городе тоже. Именно она Бог открывает грехи их,
стала поводом к тому, чтобы чтобы они познали их и
толпа народа так радостно и покаялись.
Прп. Исайя Отшельник
торжественно встречала Господа Иисуса Христа, въезжавшего
в Иерусалим на осле. Люди приветствовали Господа как Мессию,
прославляли Его, постилали ему под ноги свои одежды. Но это
же великое чудо, дополненное народным признанием Христа,
стало последней каплей, приведшей врагов Господа в ярость, в
совершенное бешенство. Фарисеи, саддукеи, иудейские старейшины тогда уже однозначно решили, во что бы то ни стало,
убить ненавистного им Назарянина, а вместе с Ним и воскресшего Лазаря.
Однако, о чем же нам, живущим через две тысячи лет после
описанных событий, эти самые события говорят, чему научают?
В первую очередь хотелось бы отметить вот что. Воскрешение праведного Лазаря может удостоверить нас в самой возможности возвращения к жизни умершего человека. Не случайно
ведь Господь медлил с тем, чтобы идти к Лазарю, пока тот еще
был жив, не случайно Он допустил то, чтобы не быть при своем
друге в момент смерти, не случайно и то, что пришел Христос
лишь тогда, когда Лазарь уже четыре дня пролежал в гробу. Промыслительным было и то, что Спаситель уже у гроба Лазаря дал
всем присутствующим, в том числе и апостолам Своим, буквально прочувствовать, ощутить реальное присутствие смерти: как
сказано в евангелии, из гроба доносился ужасный запах разлагающегося мертвого человеческого тела. Т.е. действительно мерт-

вый, не впавший в кому, не уснувший, а по-настоящему мертвый,
разлагающийся Лазарь лишь по одному слову Христа ожил, воскрес, вернулся к жизни. Так вот это необъяснимое человеческими
понятиями, не вмещающееся в человеческое восприятие мира
событие должно было стать для апостолов и может стать для нас
точкой опоры для того, чтобы поверить во все те события, которые произошли со Христом вскоре после входа Его в Иерусалим.
А главное воскрешение Лазаря может помочь нам поверить в само Воскресение Христово. Теперь мы знаем, что умершему человеку возможно вернуться к жизни. Так вот Тот, Кто одним только
словом возвращал жизнь мертвому телу, может ли Сам быть
удержан смертью, может ли быть обезображен ею Тот, Кто некогда просиял Божеством на Фаворе? Нет, не может! Повелевающий смерти отпускать своих пленников, господствует над нею,
она не властна над Ним. А потому все, что происходило со Христом: предательство, арест, суд, избиение, поругание, распятие,
умирание на кресте было попущено Ему Богом и добровольно
принято Им для того, чтобы войти в смерть и разрушить ее изнутри, воскреснув из мертвых! Такое же переживание этого дня можно про- Смиренномудр не тот, кто о
следить и в богослужении себе говорит мало, при немноЛазаревой субботы. В гих и редко, и не тот, кто униобычную субботнюю утре- женно обращается с низшими
ню врываются, как солнеч- себя, но тот, кто скромно гоные лучи в темноту, не ворит о Боге, кто знает, что
присущие ей воскресные сказать, о чем помолчать, в
песнопения: «Ангельский чем признать свое неведение,
собор
удивися…», кто уступает слово имеюще«Воскресение
Христово му власть говорить и соглашавидевше…» и др. Таким ется, что есть люди, которые
образом, воскрешение пра- его духовнее и более преуспели
ведного Лазаря ‒ это пред- в умозрении.
Свт. Григорий Богослов
возвещение воскресения из
мертвых Самого Христа.
Другую важную сторону воспоминаемого события Церковь
раскрывает в тропаре Лазаревой субботы: «Общее воскресение
прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря,

Христе Боже…». Т.е. еще до Своего
страдания Христос удостоверяет нас Смиренный не упряв будущем всеобщем воскресении мится и не ленится,
мертвых, воскрешая Лазаря. Наши
хотя бы и в полночь
знания о материальном мире, о дупозвали его на дело.
Прп. Ефрем Сирин
ховном мире, об устройстве вселенной, словом, любые знания человека
далеко не совершенны, но одно каждый из нас знает точно: когда
-то придется умереть. Христианство добавляет к этой непреложной истине еще одну: когда-то придется воскреснуть. Не важно
социальное положение, не важен возраст, не важно место проживания, в конце концов, не важно даже вероисповедание – как
каждому придется умереть, так каждому придется и воскреснуть.
Это откровение о предстоящем необходимом воскресении каждого человека заставляет нас совершенно по-другому взглянуть на
жизнь. Потому что со смертью тела ничего не закончится. Каждый наш поступок, каждое слово, каждая мысль будут иметь свое
продолжение и окончательное значение уже там, за порогом земной жизни. Вот как об этом говорит Сам Господь: «Не дивитесь
сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло ‒ в воскресение осуждения» (Ин. 5;
28-29). Огромнейшее значение приобретает в этом свете земная
жизнь человека. Именно от ее качества зависит жизнь будущая.
Каждый человек сам и только сам определяет свою будущую
участь, имея Богом данную свободную волю. Да много в мире
соблазнов и искушений, которые манят человека, подменяют
ценности, затуманивают сознание. Но именно для того, чтобы не
заблудиться человеку на земном пути, Господь оставил ориентиры ‒ Свои заповеди, Господь оставил нам «корабль» ‒ Свою Церковь, на котором, соблюдая ориентиры, можно переплыть житейское море и достигнуть тихой пристани Божьего Царства.
Таким образом, Лазарева суббота предвозвещает нам скорое Воскресение Христово и предуказывает на всеобщее грядущее воскресение всех людей.
Но для того, чтобы ощутить всю необычайность этого дня,
необходимо поучаствовать в Богослужении Лазаревой субботы, а
за ней – и Вербного воскресения.
иерей Антоний Моргун

Возвращение
Наугад постучал, но не скрипнули двери.
Снег контрастом обвел рамы черных мостов.
Под мостами я плыл от потери к потере.
Тонкий лед подрезал моей веры остóв.
Из протоки вода больно скулы сводила.
Ночевал в камышах посредине реки.
Замерзал. Утром красное солнце всходило.
Вспоминал, что в кармане моем сухари.
Повороты считал, но потом возвращался
К тому месту, откуда мы вместе ушли.
Полинявший рюкзак набивал и прощался.
В дневники заносил уходящие дни.
Про «смятенье души» не писал, и не буду
Из банального жаркий костер разжигать.
День с молитвы начну, с настоящего чуда,
Понимая, Кто сможет меня не предать!

Виктор Понизник

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные, о Воскресшем Господе, братья и сестры! С
великой радостью приветствую Вас в эти светлые и спасительные дни Пасхи Христовой, в которые весь православный мир радуется о поистине великом событии – Воскресении из мертвых
Господа нашего Иисуса Христа. Когда Жены-Мироносицы пришли ко гробу Спасителя, чтобы помазать тело Его благовонным
миром, камень от гроба был отвален, и Ангелы Божии возвестили
им благую весть: « Что вы ищете живого с мертвыми? Его нет
здесь: Он воскрес» (Лк. 24,5-6). Жены-Мироносицы, вспомнив
слова Господа, что «Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть» (Лк.24,7-8), со страхом и великой радостью пошли возвестить об этом ученикам Его. Подобно Женам-Мироносицам и
Апостолам Христовым, будем и мы радоваться о Воскресшем
Господе нашем, и эту радостную весть принесём всем окружающим нас людям. Святая Церковь воспевает радость о воскресении следующим образом: « Просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем: братия! и ненавидящим нас, простим всё Воскресением» (стихира Пасхи).
Благодаря Крестному подвигу Спасителя преодолена пропасть между людьми и Богом, и мы становимся причастниками
Божественной жизни, которая заключается в Вере, Надежде и
Любви.
С глубоким чувством любви, желаю Вам и Вашим семьям
мира, добра, взаимопонимания и спасения, безграничной и
нескончаемой помощи от Воскресшего Господа. Пускай в Ваших
сердцах Господь возжигает крепкую веру, безграничную любовь
и несгораемую надежду о спасении. Аминь.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Настоятель храма
протоиерей Константин Лешкевич.
ПАСХА ХРИСТОВА 2014 год.

Святая ночь.
Святая ночь... Залит огнями храм.
Молитвы грешников восходят до небес,
Как в алтаре зажженный фимиам...
Христос воскрес! Воистину воскрес!

Природа нежным трепетом полна,
Мерцают звезды в глубине небес.
Царит над грешным миром тишина…
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Как перед бурей замерла трава...
Затих пред Тайною дремучий старый лес.
Лишь ветер шепчет нежные слова:
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»

А.Чернов

София Слуцкая, княгиня, святая праведная
День памяти празднуется 19 марта(1 апреля)
Праведная София была
последней княгиней славного рода князей Слуцких и
Копыльских, потомков великого князя Ольгерда из рода
Рюриковичей. Некоторые из
этого рода сидели на Киевском престоле, другие были
князьями Новгорода Великого. Родоначальником князей Олельковичей-Слуцких
был внук Ольгерда Олелько
Владимирович.
Блаженная София родилась 1 мая 1585 года. В
том же году скончалась ее
мать, а 6 мая следующего
года умер и отец, князь
Юрий Семенович. Опеку
над сиротой приняли на себя
дальние родственники: сначала Жмудский староста
Юрий Ходкевич, взявший ее
с собою в Вильню, а затем
Виленский каштелян, Брестский староста Иероним Ходкевич.
Оба опекуна юной Софии задолжали князьям Радзивиллам значительные денежные суммы и хотели использовать свою опеку: за счет громадных имений единственной
прямой наследницы богатого рода отделаться от долгов, умножив при этом собственное состояние. По этим соображениям
Ходкевич и князья Радзивиллы заключили письменную сделку
относительно выдачи княжны Софии по достижении ею совер-

шеннолетия за Януша Радзивилла, князя Несвижского, сына Виленского воеводы князя Христофора Радзивилла.
Князю Янушу позволено было видеться с юной Софией,
жившей тогда в виленском доме Ходкевичей. Княжне было тогда
одиннадцать лет; она считалась невестой несвижского князя.
По прошествии некоторого времени Радзивиллы внезапно
наложили запрещение на имение Ходкевичей Копыль под Оршей
в счет оплаты старого долга. Разгневанные должники немедленно
воспретили свидания князя Януша с княжной Софией; ни та, ни
другая сторона не думала уступать, все готовились к межродовой
войне. Радзивиллы собрали 6000 человек вооруженной пехоты и
конницы, укрепили пушками свой дворец. Ходкевичи в свою
очередь выставили 24 пушки и вооружили 2000 человек своей
челяди. В самом центре города готовилось страшное кровопролитие, однако отправленные королем посланцы сумели предотвратить готовящееся сражение и склонить обе стороны к миру.
Новая мировая сделка была заключена на следующих условиях: аннулированы все денежные претензии Радзивиллов к Ходкевичам, которым были также выданы свидетельства о правильности ведения дел по опеке над имением княжны Софии.
Когда княжна достигла возраста, позволявшего вступить в
брак, Януш Радзивилл обратился 20 июля 1600 года к Римскому
папе с прошением о разрешении ему, как католику, заключить
брак с княжной Софией Слуцкой, остающейся в Православии и
поставившей непреложное условие, чтобы дети от этого брака
были непременно православными.
Бракосочетание княжны Софии Юрьевны с князем Янушем
Радзивиллом состоялось 1 октября 1600 года по православному
обряду в одном из соборов Бреста. По некоторым сведениям, обстоятельства этого межродового и межконфессионального союза
и, в частности, обязательство воспитания будущих детей обоего
пола в православной вере, впоследствии стали объектом краткой
переписки между Константинопольским патриархом и Римским
папой.
Не сладка была жизнь княжны Софии под опекой корыстных Ходкевичей, не стала она слаще и в замужестве. Единственной отрадой и утешением была для княгини Слуцкой православная вера: во всех печалях своих с самого раннего детства обраща-

лась она к Богу. Ко всем же
невзгодам житейским прибавилось еще одно горе, затмившее
собою личные скорби княгини:
церковная уния с Римом, объявленная в Западнорусском крае с
1596 года.
В период заключения унии
Слуцк принадлежал княгине Софии. Именно она и стала защитницей православных святынь,
охранительницей народа от униатского насилия. В молодой княгине нашли православные великое нравственное влияние, духовную и материальную поддержку. Жители города смогли
сплотиться под сенью своих святынь в Слуцкое Преображенское
Софья Олелька-Радзивилл.
Братство с целью защиты Право- Портрет неизвестного художника
славия.В деятельности Братства
XVI в.
праведная София принимала самое деятельное участие как высокоименитая братчица.
Как могла, хранила православных от всех напастей княгиня
София Юрьевна. Под ее кров стекались сирые, теснимые, гонимые за стойкость в Православии единоверцы из различных имений… Несмотря на опасности пути, она вместе с богомольцами,
пешком посещала многочисленные храмы в дни их престольных
праздников.
Вдобавок, Софья убедила своего кальвиниста-мужа выхлопотать у короля Польши грамоту, которая запрещала принуждать
её подданных к унии. Грамота была выдана, и эта важнейшая попытка княгини Софии юридически обеспечить защиту интересов
Православия увенчалась полным успехом. Януш подтвердил эти
права Слуцка и после того, как Софья скончалась.
«Чтобы церкви, архимандриты, игумены, монастыри и
братства в княжестве Слуцком и других владениях на вечные
времена неприкосновенно, без всякой перемены были сохраняе-

мы в совершенной свободе своего богослужения… уния в эти
церкви не должна вводиться никаким насильственным или измышленным способом…»
Благодаря деятельности княгини Софии, Слуцк еще при
жизни этой великой угодницы Божией получил особенное значение в религиозном отношении для всего Северо-Западного края,
сохранив в чистоте и неприкосновенности Православие. Город
постепенно
становился
религиозным
и
церковноадминистративным центром, около которого группировались
патриотические силы Белой Руси. Слуцк мужественно выдержал
жестокий гнет униатов, будучи твердыней веры, завещанной
предками, сохранил целостность и чистоту учения, освятившего
земли русские в 988 году.
Кроме юридической защиты Православия, княгиня София
всегда заботилась о материальном обеспечении монастырей,
церквей и причтов, щедро жертвовала на храмы Божии. Архивы
до сих пор хранят грамоты четы Радзивиллов о пожертвованиях
церквям.
На Мир-горе Язельского прихода, тогда Бобруйского уезда,
София на свои средства строит Покровский храм. Она своими
руками вышивала тяжелейшие золотканые священнические ризы
в дар Церквам (эти ризы сохранились до XX века и были описаны, как и Евангелие, воспроизведенное Юрием Олельковичем,
польским исследователем Смолинским в 1903 году).
Блаженная София скончалась от первых родов мертворожденной дочери в возрасте 26 лет 19 марта 1612 года, в Омелево,
недалеко от местечка Игумен (Червень). Её обширные владения
отошли к мужу, в род Радзивиллов, включая 7 крепостей и дворцов и около 32 деревень.
Её похоронили в Замковой Свято-Троицкой церкви Слуцка,
рядом с местом, где покоился её отец князь Юрий Юрьевич. На
внешней стороне крышки гроба надпись: «1612 год, марта 19,
представилася благоверная София княжна Слуцкая Олельковна
Юрьевичовна Ольгердово племя и положена бысть в монастыре
Святой Живоначальной Троицы».
Практически сразу после смерти София стала почитаться в
народе, как святая покровительница больных женщин, готовящихся стать матерями. Мощи оказались нетленными, на гробни-

це происходили чудеса. В 1848 г. крестный ход с мощами святой
спас город от холеры.
Простой православный люд веками хранит предания о заступничестве благоверной Софии Слуцкой. Так, согласно ее пророчеству в Слуцке, на Юрьевской улице не случилось ни одного
пожара. Когда были открыты нетленные мощи святой, то крестный ход с ними не раз спасал город от эпидемий и других бедствий. Учителем Слуцкой Духовной семинарии, иеромонахом
Маркианом, в 18-том веке, была составлена книга: «Чудеса Благоверной Слуцкой княгини Софии Олельковны, мощами своими
в Слуцком Свято -Троицком монастыре нетленно почивающей».

Надежда на возвращение
Остановил. Хотел спросить,
Куда ты искренность уходишь?
Себе в нас места не находишь?
Одна попробуешь прожить?
Твои крутые берега
Пустыми заросли словами,
И я ищу не без труда,
К какому берегу ушла.
Вчера большой рекой была,
Но обмелела до утра
И заблудилась с рыбаками.
К словам вернется прежний смысл.
Забудет искренность изгнание.
Душе потребуется высь.
И человек придет в сознание.
Виктор Понизник

Молитва святой праведной Софии, княгине Слуцкой
О святая праведная мати наша, блаженная княгине Софие, приими с любовию приношение веры, надежды и любве нашея и вознеси ко Господу, и яко в житии была еси помощница и заступница всем православным Христианом земли твоея, тако и ныне укрепи нас твердо и непоколебимо до
смерти стояти за веру православную, согрей сердца наша
любовию ко Господу и Пречистей Его Матери. Умоли Христа Бога нашего, да сохранит Церковь Свою святую от расколов и ересей, да утвердит в ней дух правыя веры и благочестия, дух ведения и любве, дух мира и радости вечныя, да
вси духом и истиною покланяются Ему, да укрепит верных в
благочестии и святости, да обратит отпадших от Православныя Церкви во святая недра ея. О, святая мати, града Слуцка похвало и радосте, умоли Господа, да избавит град твой и
вся грады и веси Белыя, Малыя и Великия Руси от глада,
труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, от смертоносныя язвы, да ниспослет правителем нашим усердие, прозорливость, мудрость и верность, да управляют и судят по воле Его, да хранят установления Святыя Церкве. Испроси всем с верою притекающим
к раце святых мощей твоих мирное житие, тишину, просвещение умов и сердец, соблюди их от козней вражиих, от соблазнов мира, во зле лежащаго, и от всякия скорби и нужды,
обрати нас к покаянию и исправлению, даруй заблудшим
истины познание, недугующим исцеление. Сохрани нас благодатными твоими молитвами от всех врагов видимых и невидимых и огради от всякаго зла, да прославим во вся дни
жизни нашея Отца и Сына и Святаго Духа и твое заступление во веки веков. Аминь.
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