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ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

Каждую неделю волонтеры Пе‑
тропавловского храма навещают 
пациентов терапевтического отде‑
ления 6‑й горбольницы. Оповеща‑
ют больных о приходе священника, 
помогают желающим подготовить‑
ся к Таинствам Исповеди и Прича‑
стия. Вроде бы и не сложно все это, 
но каждый раз встреча с человече‑
ской болью ранит душу. И все же 
волонтеры раз за разом находят 
в себе силы, чтобы вновь пере‑
ступить больничный порог и свой 
страх пред страданием. Что же 
утешает наших добровольцев, что 
дает им силы нести это служение? 
Рассказывает постоянный волон‑
тер Ирина: «Утешительно видеть 
искреннее, твердое желание ис‑

Был болен, и вы посетили Меня

поведоваться и причаститься. 
В прошлую пятницу причастился 
наш подопечный Александр. По‑
сле тяжелейшей травмы он ока‑
зался парализован. К сожалению, 
его не посещают, хотя мы связы‑
вались с его близкими. Александр 
в больнице уже долгое время. При 
нашей первой встрече он выглядел 
подавленным, унывающим. Когда 
мы начали с ним общаться, он ожи‑
вился, стал улыбаться. У него нару‑
шена речь, сознание прерывистое. 
Удивительно, но, когда приходит 
батюшка, сознание Александра 
как будто просветляется, на вопрос, 
желает ли он причаститься, он дает 
твердое согласие. Заметны улуч‑
шения и в физическом состоянии 

Александра, но, главное, — у него 
появилась воля к жизни. Так благо‑
датно для человека участие в Таин‑
ствах Церкви!».

Приближается время Великого 
поста — время, когда Господь к нам 
особенно близко. Нам остается 
лишь самим приблизиться к нему. 
Как? В том числе и навестив тех, кто 
нуждается в утешительном слове 
о Нем, ведь Он сам сказал нам: Был 
болен, и вы посетили Меня (Мф. 
25:31–46).

Желающие присоединиться 
к волонтерам Петропавловского 
храма могут позвонить по телефо‑
ну: 8–987–337–30–14 (Юлия По‑
сашко) или 8–905–385–50–70 (Та‑
тьяна Степанова).

Поздравляем!

27 февраля День рождения у Марины Юло‑
вой — незаменимой помощницы настоятеля на‑
шего храма игумена Нектария и матушки Евфро‑
синии.

Однажды в интервью на вопрос, когда же она 
живет, Марина ответила, что «храм — и есть ее 
жизнь. Для того она и пришла работать в Церковь, 
чтобы отдать ей себя всю, целиком». Для Марины 
это не просто красивые слова. Эти слова она под‑
тверждает делом каждый день. В характере Ма‑
рины есть очень редкое сегодня качество — быть 
там, где трудно, где нужна помощь. Вот так, ког‑
да оказалось, что нужен человек в свечную лав‑
ку нашего храма, Марина, словно солдат, встала 
на этот пост, чтобы помочь матушке Евфросинии. 
Пост ответственный — продавец в свечной лавке 
первый, с кем встречается зашедший в храм чело‑
век, и впечатление о Церкви, о людях в ней у него 
зачастую складывается именно из этого первого 
общения. Этот пост еще и изнурительный — по‑
пробуйте провести на ногах весь день с 7 утра 

до 10 вечера, да еще отвечая на одни и те же во‑
просы прихожан. Но раз нужно, Марина испол‑
няет это послушание с терпением и приветливо‑
стью. Чего же пожелать нашей Марине? Конечно, 
здоровья! Сил душевных и телесных! Помощи Бо‑
жией! С Днем рождения, Мариночка!

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

Искаженные силы
Борьба со страстями — тема 

безбрежная, широчайшим обра‑
зом представленная в аскетиче‑
ской литературе. Тем не менее 
о некоторых ее аспектах хоте‑
лось бы поговорить — прежде 
всего о тех, которые вызыва‑
ют непонимание и порождают 
вопросы к священнику. Хоте‑
лось бы сосредоточиться на том, 
что касается не каких‑то отдель‑
ных страстей, а общих принци‑
пов борьбы с ними.

Прежде всего, борьба со стра‑
стями, преодоление страстей — 
это не цель христианской жизни. 
Вернее, это ошибочно понятая 
цель. Хотя на самом деле без борь‑
бы со страстями христианская 
жизнь человека не может состо‑
яться и никто не может стать хри‑
стианином, в эту борьбу не всту‑
пив, целью нашей жизни является 
все‑таки бытие с Богом — жизнь 
с Богом и жизнь как таковая, кото‑
рую даровал нам Господь.

А страсти — это то, что нам 
препятствует жить с Богом, 
то есть жить полноценно. Это 
болезни нашей души. Мы знаем, 
что наши страсти — это некое 

искажение, греховное изме‑
нение тех сил и способностей, 
которые были присущи чело‑
веческой душе первоначально. 
Скажем, человеку дана способ‑
ность гневаться на то, что в его 
жизни Богу противно, на то, что 
для него вредно; но эта способ‑
ность перерождается, и человек 
вместо того, чтобы гневаться 
на демонов, на свои собствен‑
ные страсти, гневается на обсто‑
ятельства, на людей.

То есть, в сущности, повто‑
рюсь, наши страсти — это на‑
ши искаженные грехопадением 
силы, способности и качества. 
А раз так, значит человек в прин‑
ципе способен к изменению 
себя, к возвращению каждой 
из сил, первоначально нашей 
душе присущих, ее первона‑
чального же назначения. В со‑
вершенстве этого не может про‑
изойти в течение земной жизни 
человека, но мы и не становимся 
в этой жизни совершенными — 
мы только лишь к совершенству 
стремимся. А подлинное совер‑
шенство достигается человеком 
уже тогда, когда он эту земную 
жизнь оставляет.

На подступах к башне
Очень часто бывает так, что 

человек приходит на исповедь 
и говорит недоуменно: «Батюш‑
ка, я не знаю, как свой грех на‑
звать — вот эта во мне страсть, 
эта… или, может быть, эта…». 
На самом деле, мне кажется, это 
не совсем правильное понима‑
ние: ведь суть не в том, что мы 
испытываем в конкретной ситуа‑
ции — гордость, допустим, тщес‑
лавие, или тщеславие с гордо‑
стью вместе, или еще и зависть, 
а в том, что мы вступили в про‑
тиворечие с волей Божией, — 
в этом и будет заключаться грех. 
А для того, чтобы мы могли свою 
жизнь, внешнюю и внутреннюю, 
с этой точки зрения оценивать, 
нам даны евангельские запове‑
ди. И иногда мы можем опреде‑
ленно сказать, что в какой‑то 

НАШЕ СЕРДЦЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ 
ЖИВЫМ

Приближается Великий пост — время, когда христианин 
прилагает особенные усилия к борьбе со своими страстями. 
Как разобраться в этой борьбе, какие найти в ней для себя 
первоначальные ориентиры? В какие заблуждения на этом 
пути чаще всего впадают современные христиане? Размыш-
лениями по этому поводу мы попросили поделиться настоя-
теля нашего храма игумена НеКтаРИя (Морозова).

Продолжение на стр. 4–5
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ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВОПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

Окончание на стр. 6

Продолжение. 
Начало на стр. 3

ситуации имели место гнев, или 
раздражение, или греховное 
влечение, а иногда это так точ‑
но не объяснишь, и тогда можно 
выразиться иначе: «Я чувствую, 
что вот это и это в моей жизни 
противно Евангелию. Господь 
говорит, что нужно поступать 
так‑то и так‑то, а я не могу с со‑
бой справиться и поступаю про‑
тивоположным этому образом». 
И так мы тоже область страстно‑
го и область греховного доста‑
точно четко в своей жизни обо‑
значаем.

Вопрос о борьбе со страстя‑
ми опять же упирается в вопрос 
о внимательной жизни. У святых 
отцов человек, ведущий брань 
духовную, уподобляется часо‑
вому, который находится на вы‑
сокой башне и издалека видит 
всех тех, кто хочет к этой башне 
приблизиться. Бывает, конечно, 
и менее совершенная степень 
бдительности: человек замеча‑
ет тех, кто стучится в дверь этой 
башни или в ворота. Есть еще 
менее совершенное устроение, 
когда кто‑то может забраться 
незамеченным на крепостную 
стену этой башни. Ну а кто‑то 
обнаруживает незваных гостей 
только уже у себя в спальне. 
Или не обнаруживает, потому 
что его спящим в постели за‑
стали, да сразу и прикончили. 
Такое сонное состояние, гово‑
ря опять же образно, для боль‑
шинства из нас является самым 
частым и распространенным. 
И если нам удается в послед‑
ний момент проснуться и начать 
борьбу — это не провал; слава 

Богу, может быть, в какой‑то мо‑
мент мы сможем выдворить вра‑
га сначала из нашей спальни, по‑
том из башни, потом за ворота, 
а потом, возможно, будем осмо‑
трительнее. А может быть, опять 
забудем этот урок, и вновь все 
будет точно так же происходить.

Согрешил?  
Или все-таки нет?

Другой частый вопрос на ис‑
поведи примерно такой: «А вот 
я подумал… А я вот внутренне 
согласился с такой‑то мыслью… 
Это уже грех или еще нет?».

Для того чтобы с этим разо‑
браться, нужно привести себе 
на память классификацию эта‑
пов развития в человеке той или 
иной страсти. Есть классическая 
схема, подробным образом опи‑
санная у святых отцов. Человек 
проходит от момента искушения 
до момента грехопадения неко‑
торый путь. Он может быть прак‑
тически мгновенным, но в нем 
все равно будет присутствовать 
определенная последователь‑
ность этапов.

Сначала происходит то, что 
у святых отцов называется при‑
логом, то есть человеку как бы 
предлагается какой‑то грех. 
Предлагаться он может различ‑
ным образом. Это может быть 
помысл, это может быть визу‑
альный образ, это может быть 
какое‑то воспоминание, это мо‑
жет быть даже некое чувство, 
которому никакая мысль не со‑
путствует. Важно помнить, что 
запретить появляться помыслам 
невозможно — мы не можем 
своей волей не допустить по‑
явления каких‑то чувств, вос‑
поминаний, тем более невоз‑

можно не сталкиваться с чем‑то 
в окружающей нас жизни, будь 
то экран включенного телеви‑
зора, или реклама на улице, или 
какой‑то человек, которого мы 
увидели. На этот счет есть такая 
патериковая история: некий брат 
пришел к старцу и пожаловался 
на то, что его постоянно искуша‑
ют греховные помыслы. Старец 
сказал ему: «Выйди на улицу, 
простри полы своей одежды 
и поймай в них ветер». «Но это 
невозможно», — сказал монах. 
«Вот точно так же невозможно 
сделать, чтобы помыслы не при‑
ходили», — ответил старец.

Поскольку помыслы есть 
нечто от нас не зависящее, в са‑
мом моменте прилога, то есть 
прихода помысла или чувства, 
нет еще ровным счетом ничего, 
что вменялось бы нам во грех. 
Но это прикосновение чего‑то 
греховного может побудить нас 
откликнуться, и тогда эта цепоч‑
ка будет развиваться дальше.

И следующим звеном явля‑
ется так называемое сосложе‑
ние; суть его в том, что человек 
на возникшем помысле или ощу‑
щении останавливается вни‑
манием. Здесь тоже может еще 
не быть греха: допустим, вам 
дали какую‑то вещь, вы ее взя‑
ли в руки, начали рассматривать, 
увидели, что она непотребная 
и грязная, и выбросили. Воз‑
можно, по невнимательности 
вы успели немного испачкаться, 
но здесь не было ничего зло‑
намеренного, а греховно или 
не греховно именно намерение 
человека. Так что если на дан‑
ном этапе человек усмотрел, что 
в том, с чем он столкнулся, есть 
что‑то нечистое, и сразу же это 

от себя отсек, он может не выно‑
сить эту ситуацию на исповедь.

Однако вслед за сосложе‑
нием может произойти так 
называемое сочетание, если 
человек сразу же не отверг 
предложенное ему врагом. Соче‑
тание характеризуется тем, что 
человек начинает услаждаться 
греховным образом или чув‑
ством. Но и здесь он еще может 
опомниться и отвергнуть его. 
Для человека, только еще начи‑
нающего путь духовной жизни, 
в этом еще практически не бу‑
дет греха, потому что замечать 
какие‑то недолжные помыслы 
ему пока очень трудно. Если же 
такое услаждение помыслами 
позволяет себе человек, уже 
понимающий, что такое жизнь 
внимательная, в этом будет грех. 
И заключаться этот грех будет 
в его произволении, даже если 
к дальнейшим действиям это со‑
четание с помыслом не приве‑
дет. Как это объяснить? Ну ска‑
жем так: кто падает с крыши? 
Тот, кто поскользнулся, тот, кто 
подошел к ее краю. Но прежде 
всего — тот, кто на крышу залез. 
И даже если это падением не за‑
вершилось, некое произволение 
на эту опасность в таком шаге 
было. Вот то же самое и здесь.

А следующая стадия — это 
уже пленение: человек не просто 
услаждается греховным предло‑
жением, но и начинает желать 
совершения греха. И здесь воз‑
можно двоякое развитие ситуа‑
ции: человек может испугаться 
этого желания, поняв, наконец, 
что находится на пути к поги‑
бели, а может опять же этим 
желанием усладиться. И здесь 
очень важно помнить: если мы 

все‑таки опомнились и реши‑
ли бежать из плена, делать это 
нужно немедленно. Вспомните: 
что происходит с человеком, ко‑
торый находится в плену в тем‑
нице? Когда его выводят оттуда 
на свет, он порою даже сам идти 
не может, потому что его шатает 
от голода, у него одеревенели 
мышцы от неподвижности, он со‑
вершенно ослабел. Так же и на‑
ша душа в условиях пленения 
слабеет резко и быстро, и если 
прямо сейчас мы что‑то еще с ду‑
шевным усилием сделать можем, 
нужно это делать, пока мы этой 
способности не утратили.

И последняя стадия — реше‑
ние; она состоит в том, что чело‑
век принимает конкретное реше‑
ние о совершении греха на деле. 
Впрочем, иногда и в этот момент, 
у самого края, человек все‑таки 
останавливается. Бывает, что 
останавливает понимание, что 
Господь и сейчас находится ря‑
дом; бывает, что останавливает 
страх; а бывает даже, что Го‑
сподь отнимает у человека саму 

возможность согрешить — че‑
рез какие‑то неожиданные об‑
стоятельства.

Решение совершить грех для 
человека уже греховно, оно 
для его души разрушительно. 
Но ни в коем случае нельзя допу‑
скать в этот момент такую мысль: 
раз я все равно уже в принципе 
допустил грех, то, пожалуй, и до‑
вершу его. Здесь можно приве‑
сти себе на память два момента. 
Во‑первых, совершенный грех, 
как правило, влечет за собой че‑
реду последствий, и мы как бы 
в водоворот некий вовлекаем‑
ся. А во‑вторых, грех, которого 
человек уже вкусил, очень ско‑
ро начинает им восприниматься 
как норма. К примеру, если че‑
ловеку, который никогда не но‑
чевал на улице, показать без‑
домного, который спит на земле 
в грязи, и предложить рядом 
с ним лечь, он придет в ужас. 
Когда‑то такой же ужас испы‑
тал бы, вероятно, и этот бездо‑
мный — когда еще бездомным 
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ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО ПАЛОМНИЧЕСТВО

Окончание. 
Начало на стр. 4

не был, но стоило ему один, дру‑
гой раз, не имея куда пойти и бу‑
дучи нетрезвым, таким образом 
переночевать, и это ему переста‑
ло казаться дикостью. Я не хочу 
сказать, что бездомный, который 
спит на улице, потому что спать 
ему больше негде, совершает 
грех, просто такая вот аналогия. 
И в общем‑то вся жизнь Церкви, 
вся история Церкви наполнена 
предостережениями о том, что, 
хотя бы единожды поддавшись 
греховному влечению, бывает 
уже очень трудно с погибельно‑
го пути свернуть.

Бесстрастие  
или безразличие?

Стоит сказать, что страсти 
в людях разного темперамента, 
устроения действуют по‑разному. 
Есть люди флегматичные, инерт‑
ные, которые в принципе ничего 
очень сильно не желают, ни к че‑
му очень сильно не стремятся, 
и их увлечь какими‑то страстями 
бывает трудно — они редко те‑
ряют голову и нечасто впадают 
в тяжкие грехи. Но в жизни та‑
кого человека есть другая се‑
рьезная опасность: не стремясь 
к плохому, можно не особенно 
стремиться и к хорошему. Есть 
такие замечательные книги, мно‑
гим православным читателям они 
известны, — «Письма Баламу‑
та» и «Баламут предлагает тост» 
Клайва Стейплза Льюиса, где 
удивительно точно показана как 
раз работа лукавого со страстями 
человека. И во втором произве‑
дении есть небольшой, но очень 
важный эпизод: бес‑искуситель 

говорит, что время сейчас на‑
стало странное: раньше были уж 
грешники так грешники, святые 
так святые, а сейчас очень много 
людей, которые ни рыба ни мясо, 
словно какие‑то головешки тлею‑
щие. Думаю, многие, сопоставив 
это с наблюдениями над сами‑
ми собой, с таким утверждением 
согласятся. Вместе с тем можно 
обратиться к литературе уже свя‑
тоотеческой, а не художествен‑
ной, к преподобному Иоанну 
Лествичнику, и мы найдем у него 
слова о том, что большей похва‑
лы заслуживает не тот, кто во‑
все не имел искушений, а тот, кто 
имел и с ними постоянно борол‑
ся. Поэтому когда человек счи‑
тает себя бесстрастным просто 
на основании того, что он с само‑
го детства и на протяжении всей 
дальнейшей жизни не был обу‑
реваем никакими сильными по‑
рывами, это заблуждение.

Вообще за вывеской бесстра‑
стия могут зачастую скрываться 
не имеющие никакого отношения 
к подлинному бесстрастию ве‑
щи: неразвитость души, леность 
и равнодушие, безразличие и пре‑
зрение ко всему вокруг. Особен‑
но часто с бесстрастием путают 
апатию — состояние, когда стра‑
сти в человеке видимым образом 
не проявляются, поскольку он 
не имеет для их реализации фи‑
зических и душевных сил. Бывает 
так в некоторых ситуациях жиз‑
ненных: человек или болен, или 
какое‑то тяжелое потрясение пе‑
режил, и такое у него состояние, 
что бей его — ему безразлично, 
хвали его — ему безразлично, от‑
ними у него что‑то — тоже ему все 
равно. Но и радости, и сострада‑
ния, и желания быть со Христом 

при этом тоже нет — и то, что 
порадовало бы какого‑нибудь гу‑
ру, уводящего своих последова‑
телей «за пределы добра и зла», 
православного священника, да 
и вообще христианина, увидев‑
шего в таком состоянии своего 
ближнего, конечно, никак не по‑
радует. Не к такому бесстрастию 
призван человек — наше серд‑
це должно всегда оставаться 
живым, способным испытывать 
боль, скорбь, сопереживать, го‑
рячо верить, быть причастным 
радости и ликованию. Мы видим 
это в Том, в Ком никакой страсти 
в принципе нет и быть не мо‑
жет — во Христе. Господь плачет 
над Лазарем, Господь состра‑
дает болящим, мы видим в Нем 
любовь к ученикам и скорбь 
об Иерусалиме. И конечно, со‑
вершенно живые, а не холодно‑
бесстрастные сердца были 
и у всех тех святых, которым мы 
в нашей Церкви молимся.

Важно иметь в виду, что сколь‑
ко бы мы ни прожили, как бы 
мы со страстями ни боролись, 
корни всех человеческих стра‑
стей будут в нас оставаться. 
Как только мы потеряем к себе 
внимание, как только мы пере‑
станем собой заниматься, лю‑
бая из них может вновь поднять 
голову, ожить. В таком положе‑
нии человек находится вплоть 
до его исхода из этой жизни, так 
что даже бесстрастие великих 
святых является бесстрастием 
условным. Это состояние, когда 
страсти побеждены человеком 
и в нем не проявляются, хотя се‑
мена страстей по‑прежнему при‑
сутствуют в нем.

Подготовила Елена СаПаЕва
Продолжение следует

по земле, где ходил Спаситель. 
Кажется, что Израиль много от‑
дыхает. Странно видеть: местных 
жителей, похоже, мало трогает, 
что места эти святые, особенные, 
что кто‑то преодолевает многие 
тысячи километров, чтобы при‑
коснуться к ним. Коммерческое 
использование этих мест без 
благоговения встречается очень 
часто. Исключение составляют 
православные обители, храмы, 
подворья, где ты чувствуешь осо‑
бое тепло.

Мне хочется не просто посе‑
тить важнейшие места евангель‑
ской истории — в сердце горит 
желание пройти самой по Его 
дорогам, подышать воздухом то‑
го особого и сильного ветра гор 
и пустынь, которым Он дышал, 
почувствовать живительную 
влагу вод Иордана, поплакать 
у отполированного Камня пома‑

* * *
Октябрь 2016 года, по при‑

глашению близких друзей я еду 
на Святую Землю, в Израиль.

Это третий за мою жизнь 
приезд сюда, и в этот раз мне 
очень хотелось построить свое 
пребывание осмысленно. Па‑
ломнический маршрут, который 
я себе запланировала, состоял 
в основном из однодневных пе‑
ремещений, с ранним подъемом 
и поздним возвращением. Пони‑
мала, что главное — не суетиться 
и как можно внимательнее гото‑
виться накануне ко дню следую‑
щему. К молитвенному правилу 
добавила чтение тех эпизодов 
из Евангелия, где явно говорит‑
ся о местах, которые собиралась 
посетить.

За окном машины мелька‑
ют на английском языке и ив‑
рите названия — мы уже едем 

ТАМ, гДЕ СкАзАНА  
пЕРВАЯ пРОпОВЕДЬ

зания близ Его Гроба, побывать 
в Гефсиманском саду под двух‑
тысячелетними оливами, пропы‑
ленными и помнящими Его слезы 
и слезы Его Матери, запомнить, 
каким окажется Галилейское мо‑
ре, когда я увижу его впервые…

Я была исполнена решимости: 
не остановил и недавний теракт 
в Иерусалиме, произошедший 
на пересечении трамвайных 
и автомобильных дорог — как 
раз там, где, по обыкновению, мы 
с израильской подругой Ритой 
пересаживались с трамвая на ав‑
тобус. Безусловно, благоразумие 
нужно, но жизнь в Израиле каж‑
дый день таит опасность террора, 
и выбор один — либо не ехать, 
либо не бояться. Только Господь 
ведает, как заканчивается Книга 
нашей жизни…

Часть моих друзей живет в Га‑
лилее, где Господь прожил более 
тридцати лет. Город называется 
Афула и находится в двенадцати 
километрах от Назарета. Из окон 
многоэтажек видны и сам Наза‑
рет, и гора Фавор, где произошло 
преображение Господа. Очерта‑
ния этих мест очень графичны 
и легко узнаваемы. Когда я услы‑
шала от друзей, что в Нацерете 
(так название города «Назарет» 
звучит на иврите) можно хоро‑
шо «закупиться» продуктами 
и что они туда ездят практически 
еженедельно, моему волнению 
не было конца: «Вот так просто 
взять и поехать в Назарет?».

Паломнические заметки верующего человека — это всег-
да в каком-то смысле дневник. Совсем мало в нем быва-
ет собственно «туристического»: каждое событие в пути, 
каждая подмеченная деталь вызывает звучание душевных 
струн — погружение в себя, размышление над смыслами 
евангельскими. И читать такие истории хочется потому, 
что дышит, бьется в них та жизнь, в которую окунается, как 
в чистую прохладную воду, человек, оставивший житей-
ские заботы и устремившийся к святыне.
Рассказы нашей прихожанки, татьяны СолоВьеВой, о ее 
путешествии по местам земной жизни Спасителя мы на-
чали читать в редакции в рождественские дни. И — словно 
и не было за окном холодного, снежного января. Слож-
но даже сказать, чего в этом ощущении больше — тепла 
пыльной, знойной, пестрой и гостеприимной Святой Зем-
ли или тепла человека, принесшего все это в своем сердце 
в родной дом и свой приходской храм.

Окончание на стр. 8–9
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Окончание. 
Начало на стр. 7

И вот в одну из суббот мы 
едем из Афулы в Назарет — го‑
род Благой Вести о рождении 
Спасителя. Хотя точнее было бы 
сказать, что Назарет — город 
двух Благих вестей. Первая — 
о рождении Господа, а вторая — 
о Его миссии, о которой Он впер‑
вые говорит в синагоге (см.: Лк. 
4, 16–30). Когда я перечитывала 
эту главу Евангелия, она потряс‑
ла меня тем, что Господа могли 
убить раньше — не в Иеруса‑
лиме, а в Назарете. На три года 
раньше… На ночном богослу‑
жении в нашем храме с 31 дека‑
бря 2016 на 1 января 2017 года 
отец Нектарий читал это место 
из Евангелия, и я мысленно опять 
побывала и в синагоге, и в Наза‑
рете… И все стало удивительно 
близко — наш храм, далекий го‑
род и события, происходившие 
две тысячи лет назад…

В Назарете я предложила дру‑
зьям всем вместе посетить «Кфар 
Нацерет» — «Деревню Наза‑
рет», музей под открытым небом, 
который представляет собой 
израильскую деревню, рекон‑
струкцию жизни израильского 
народа в I веке от Р. Х. Хотелось 
окунуться в атмосферу двухты‑
сячелетней давности и увидеть 
аутентичные подробности той 
жизни. И хотя друзья мои ино‑
славные, идея им понравилась; 
оказалось, что, будучи местными 
жителями, они не только не бы‑
вали в этом музее, но и не знали 
о нем.

Нужного количества гово‑
рящих по‑русски экскурсантов 
не оказалось, и нам предложили 

экскурсию на английском. Идем 
сначала в залы, где рассказыва‑
ется об истории создания этого 
музея. В них представлены ар‑
хеологические находки древ‑
них времен. Потом переходим 
из светлого пространства в зал, 
где нет света. Гид подводит 
нас к нише. Там за огромным 
стеклом, подсвеченный, стоит 
крест, изготовленный так, как 
он делался для казни в те вре‑
мена. Экскурсовод подробно 
рассказывает, чем отличалось 
распятие на кресте вниз голо‑
вой от распятия головой вверх, 
что ощущал человек, который 
висел на кресте несколько ча‑
сов, что происходило с его пе‑
ченью, сосудами. В этих муках 
некоторые висели по несколь‑
ку дней!

Переходим к стендам, на ко‑
торых представлены средства 
пыток, доспехи воинов Римской 
империи. Аутентичные экспози‑
ции холодят дыхание. Предста‑
вила Господа нашего на Кресте 
и дальше идти не хотела.

Иисус же обратившись к ним, 
сказал: дщери Иерусалимские! 
Не плачьте обо Мне, но плачьте 
о себе и о детях ваших, ибо при-
ходят дни, в которые скажут: 
блаженны неплодные, и утробы 
неродившие, и сосцы непитав-
шие (Лк. 23, 28–29)…

Я вышла на воздух одна. Моя 
экскурсия еще ходила по залам.

Стояла полуденная жара, пах‑
ло откуда‑то кизяком, смеялись 
дети, прошла мимо другая экс‑
курсия. Господь позаботился 
о нас — жизнь вокруг продол‑
жалась.

Вышел веселый гид, до уха мо‑
его донеслось слово «легенда».

Я посмотрела на свою под‑
ругу Бэлу. Привыкшая про‑
водить это время дня под 
кондиционером, она тяжело 
переносила 36‑градусную жа‑
ру и старалась идти по теневой 
стороне. Нас повели по рекон‑
струированному поселению 
начала нашей эры.

Идем тропками по деревне. 
Мимо нас гонят стадо овец. Па‑
стух — колоритный, с вырази‑
тельным носом и глазами, здо‑
ровается на иврите и улыбается, 
позволяя сделать фотографии. 
А вот и загон для скота — бли‑
же к пещере, где в непогоду мо‑
жет укрыться пастух с овцами. 
Вдали сеют зерно, кто‑то давит 
созревший виноград, кто‑то 
стрижет овцу, женщины готовят 
еду и прядут на станках ткани 
для одежды и быта. Недалеко 
от всего житейского — гроб 
(место старинного иудейского 
захоронения в натуральную ве‑
личину в скале) с отваленным 
камнем круглой формы, непо‑
сильным для подъема одним че‑
ловеком.

Кто‑то из экскурсионной 
группы пошел внутрь гроба 
и даже стал там фотографиро‑
ваться. А я все думала о тех, 
кто наверняка когда‑то был 
положен в этот гроб. «И рекий 
ми: яко земля еси и в землю 
отыдеши, аможе вси человецы 
пойдем…»

Путь по реконструированной 
деревне продолжается. Нам 
объясняют бытовые и техниче‑
ские подробности жизни той 
эпохи. Пробегает стайкой ре‑
бятня, осаждает незамыслова‑
тые качели. Дети — красивые, 
веселые, загорелые, в выцвет‑

ших холщовых, не очень чистых 
одеждах — снуют вокруг, ожив‑
ляя картину полудня, когда дви‑
жение скота и людей практиче‑
ски замерло.

Мы узнаём о природных кра‑
сителях нитей, пряжи. Мож‑
но самим попробовать отжать 
масло, подавить виноград, по‑
столярничать, помесить глину, 
оседлать ослика. В жилищах 
того времени, куда нас ведут, 
каменные скамьи, столы, глиня‑
ная посуда, сосуды с маслом для 
освещения.

Идем по террасам вино‑
градника, маслин, инжира, фи‑
ников. Поднимаемся всё вы‑
ше и выше, пока, наконец, нас 
не приводят к зданию, постро‑
енному из природного камня, 
практически в форме куба. Гид 
говорит, что это воссозданное 
типичное здание синагоги та‑
кого поселения.

Синагога небольшая. Камен‑
ные выступы скамей со всех че‑
тырех сторон, крыша поддержи‑
вается колоннами, маленькие 
окна почти на уровне потолка. 
Места священника и алтарной 
части нет — вернее, все это 
обозначено низким столом, 
на котором разворачивали То‑
ру. Тора хранилась в отдельной 
крохотной комнатке.

Мне вспоминается Еванге‑
лие… Господь пришел в Назарет, 
где был воспитан, в субботний 
день вошел, по обыкновению 
Своему, в синагогу и встал чи‑
тать.

Ему подали Книгу пророка 
Исайи, и Он, раскрыв книгу, на-
шел место, где было написано: 
Дух Господень на Мне; ибо он 
помазал Меня благовествовать 

нищим, и послал меня исцелять 
сокрушенных сердцем, пропове-
довать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, пропо-
ведовать лето Господне благо-
приятное (Лк. 4, 17–19).

Это была первая проповедь 
Иисуса Христа, где Он говорил 
о Своем мессианстве.

Все были удивлены словам 
благодати, исходившим из Его 
уст. Иудеи ждали Мессию. Про‑
рочества Исайи, которые Он 
зачитывает им вместо священ‑
ника, заставляют их сердца от‑
зываться радостью: вот Он — 
перед ними! Но проповедь 
продолжается, и звучат слова 
Христа о том, что никакой про-
рок не принимается в своем 
отечестве (Лк. 4, 24). Услышав 
это, все внезапно исполняют‑
ся ярости. Как это напомнило 
мне вход Господень в Иеруса‑
лим, когда Его встретили как 
любимого Вождя, Царя, а потом 
случилось предательство Иуды 
и суд по злобе…

От любви до ненависти дей‑
ствительно только один преда‑
тельский шаг. Голгофа явлена 
уже здесь, в Назарете — в этой 
тесной синагоге.

Помните, как иудеи выгоняют 
Его из Назарета и ведут на вер‑
шину горы, на которой был по‑
строен город, чтобы свергнуть 
Его? Как быстро возникает у них 
намерение убить Того, Кем они 
только что восхищались!

Слышу, как гид говорит: «Су‑
ществует легенда (опять это сло‑
во “легенда”, оно режет слух и за‑
ставляет волноваться сердце), 
что Иисус спрыгнул с этой горы». 
На иврите ее название звучит как 
«Хар Ха‑Квица», в переводе — 
«Гора Прыжка». Но если бы вы 
увидели эту гору, то поняли бы 
всю самоубийственность тако‑
го «прыжка». Огромные валуны, 
камни и сама гора почти 400 ме‑
тров. Для православных это Гора 
Свержения — место, где могли 
убить Гос пода. Но на нее мы под‑
нимемся в следующий раз.

Продолжение следует
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же величающе, с Небесными 
вои Тя ублажаем.

Перевод:
Людям невозможно увидеть 

Бога, на Которого не смеют пол-
ки ангелов взглянуть; но чрез 
Тебя, всечистая, стало видимым 
для смертных Слово воплощен-
ное. Его величая, мы вместе 
с небесными воинствами Тебя 
восхваляем.

В основе этого ирмоса — 
песнь Богоматери при встрече 
с праведной Елисаветой (см.: 
Лк. 1, 46–55) и молитва За‑
харии, отца Иоанна Предтечи, 
пораженного немотой и вновь 
обретшего дар речи (см.: Лк. 1, 
68–79).

Подготовила Елена СаПаЕва

4 песнь
Христос моя сила, Бог и Го-

сподь, честная Церковь бо-
голепно поет, взывающи 
от смысла чиста, о Господе 
празднующи.

Перевод:
«Христос — моя сила, 

Бог и Господь»,  — Святая 
Церковь благоговейно по-
ет, возглашая,  от чистого 
разума в Господе торже-
ствуя.

В основе этого ирмоса — 
пророческая песнь‑молитва 
пророка Аввакума, в которой 
он воспевает величие Госпо‑
да и спасение народа Божиего 
(см.: Авв. 3).

5 песнь
Божиим светом Твоим, Бла-

же, утренюющих Ти души лю-
бовию озари, молюся, Тя веде-
ти, Слове Божий, истиннаго 
Бога, от мрака греховнаго 
взывающа.

Перевод:
Божественным светом 

Своим, Благой, души с рас-
света к Тебе стремящихся 
любовью озари, — молюсь 
я, — чтобы знать Тебя, Сло-
во Божие, истинного Бога, 
от мрака грехов к Себе при-
зывающего.

В основе этого ирмоса — мо‑
литва пророка Исайи, прови‑
девшего пришествие Спасителя 
и всеобщее воскресение (см.: 
Ис. 26, 9–19).

вся бо твориши, Христе, ток-
мо еже хотети. Тя превозно-
сим во вся веки.

Перевод:
Из пламени Ты для благоче-

стивых росу источил и жерт-
ву праведника водою попалил, 
ибо Ты все совершаешь, Хри-
сте, одним Своим хотением. 
Тебя мы превозносим во все 
века.

В основе этого ирмоса также 
песнь трех отроков.

9 песнь
Бога человеком невозможно 

видети, на Негоже не смеют 
чини Ангельстии взирати; То-
бою же, Всечистая, явися чело-
веком Слово Воплощенно, Его-

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

6 песнь
Житейское море, воздви-

заемое зря напастей бурею, 
к тихому пристанищу Твое-
му притек, вопию Ти: возведи 
от тли живот мой, Многоми-
лостиве.

Перевод:
Житейское море видя, подни-

мающееся волнами искушений, 
я, к тихой пристани Твоей при-
бегнув, взываю Тебе: «возведи 
от гибели жизнь мою, Многоми-
лостивый!».

В основе этого ирмоса — мо‑
литва пророка Ионы из чрева 
кита (см.: Иона 2). Ее основной 
мотив — избавление из глубины 
ада.

7 песнь
Росодательну убо пещь со-

дела Ангел преподобным от-
роком, халдеи же опаляющее 
веление Божие, мучителя уве-
ща вопити: благословен еси, 
Боже отец наших.

Перевод:
Росоносною сделал печь ан-

гел для благочестивых отро-
ков, а Божие веление, халдеев 
опаляющее, мучителя убедило 
взывать: «Благословен Ты, Боже 
отцов наших!».

В основе этого ирмоса — 
песнь трех отроков, вве‑
рженных в раскаленную печь 
за отказ поклониться идолу 
и чудесно спасенных (см.: Дан. 
3, 26–88).

8 песнь
Из пламене преподобным 

росу источил еси, и праведна-
го жертву водою попалил еси: 

кова историческая особенность 
этого жанра.

3 песнь
Несть свят, якоже Ты, Го-

споди Боже мой, вознесый рог 
верных Твоих, Блаже, и утвер-
дивый нас на камени исповеда-
ния Твоего.

Перевод:
Нет святого, как Ты, Госпо-

ди Боже мой, возвысивший до-
стоинство верных Тебе, Благой, 
и утвердивший нас на камне ис-
поведания Твоего.

В основе этого ирмоса — бла‑
годарственная молитва святой 
Анны, матери пророка Самуила. 
Будучи бесплодной, она родила 
сына и посвятила его по обету 
на служение Господу (см.: 1 Цар. 
2, 1–10). Эта песнь символизи‑
рует нашу благодарность Госпо‑
ду, ибо без Него и мы духовно 
бесплодны.

1 песнь
Яко по суху пешешествовав 

Израиль, по бездне стопами, 
гонителя фараона видя пото-
пляема, Богу победную песнь 
поим, вопияше.

Перевод:
Как по суше прошел Израиль 

по бездне стопами и, гонителя фа‑
раона видя утопавшим, «Богу по‑
бедную песнь воспоем!» взывал.

В основе этого ирмоса — бла‑
годарственная песнь пророка 
Моисея после перехода евреев 
через Чермное (Красное) море 
(см.: Исх. 14, 15). В новозавет‑
ные времена под Израилем стали 
подразумеваться христиане, ко‑
торых Господь перевел от смерти 
к жизни Своим воскресением.

2 песнь
в этом каноне, как и в боль-

шинстве канонов, за первой пес-
нью сразу идет третья — та-

«пО бЕзДНЕ СТОпАМИ…»

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

В нашем сегодняшнем выпуске, который выходит в свет 
в канун Великого поста, мы обратимся к содержанию 
покаянного канона ко Господу нашему Иисусу Христу, 
который входит в состав молитвенного правила ко Свя-
тому Причащению. В целом он написан достаточно про-
стым языком — без витиеватых выражений, требующих 
толкования и перевода. Наиболее сложным для пони-
мания является содержание ирмосов — особых строф, 
предваряющих каждую песнь и повторяющихся в разных 
канонах. Порой даже церковный человек прочитывает их 
поверхностно, не проникая в смысл содержащихся в этих 
строфах ветхозаветных образов. Для того чтобы открыть 
их для себя, необходимо обращение к первоисточнику — 
Священному Писанию. В основу каждой песни канона — 
и более всего ее ирмоса — положены так называемые 
библейские песни, воспетые Богу в торжественных или 
трудных обстоятельствах.
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Строительство продолжается
В настоящее время в храме во имя святых первоверховных апос‑

толов Петра и Павла богослужения совершаются в приспособленной 
для этого трапезной части. В основном объеме храма, цокольном 
этаже и по фасаду ведутся отделочные работы. Храм будет благода‑
рен за пожертвования денежными средствами или строительными 
материалами, которые необходимы для продолжения работ. Также 
мы с благодарностью примем посильную помощь от тех, кто сам мо‑
жет заниматься отделкой, имеет необходимый для этого опыт и ква‑
лификацию.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Местная религиозная организация православный Приход храма 

Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова Саратовской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ИНН 6450608978 КПП 645001001 
р/с 40703810056390100118 в Саратовское ОСБ № 8622
к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 
ОГРН 1056400001800 Яндекс. Деньги: 410011127650878
Желающие пожертвовать строительные или отделочные материа‑

лы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к мо‑
нахине Евфросинии, тел. 8‑917‑215‑20‑41, либо к помощнику настоя‑
теля Алексею Лакомову, либо к настоятелю игумену Нектарию.

Продаю:
• Недорого:  инструменты  для 

дачи, коньки фигурные (38 раз‑
мер), скатерть белую льняную (но‑
вую), палас (2X3), шерстяные нитки 
для вязания, новое пальто демисе‑
зонное серого цвета (50 размер,  
3 рост), новые брюки мужские  
(54 размер, 3 рост), новые мужские 
рубашки с длинным рукавом (54 раз‑
мер, 3 рост), соковыжималку (СЭПО). 
Татьяна, т.: 8‑909‑330‑28‑44.

Прочее:
•  Отдам  детские  и  взрослые 

вещи. Галина Павловна, т.: 8‑917‑
218‑04‑10.

• Требуется  помощница  в  ве‑
дении домашнего хозяйства (на 
возмездной основе). Вячеслав 
Витальевич, т.: 8‑902‑044‑48‑03.

• Обменяю осеннюю длинную 
белую куртку на синтепоне на бо‑
лее темную и теплую (для зимы). 
Размер 46. Т.: 8‑953‑977‑10‑94.

* * *
• Желающие поддержать клуб 

«Патриот» могут перечислить 
средства по данным реквизитам: 
Саратовская региональная обще‑
ственная организация 

«Русский военно‑патрио‑
тический клуб «Патриот»  410600 
г. Саратов, ул. Московская, д. 96, 
ОГРН 1116400000276; р/счет 
40703810014240000086 фили‑
ал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем 
Новгороде г. Нижний Новгород, 
к/с 30101810200000000837,  БИК 
042202837, ИНН 6452951690 
КПП 645201001 Яндекс‑кошелек: 
410012439757909

Клуб также нуждается  
в спортивном инвентаре (гантели, 
скакалки, боксерские груши, пер‑
чатки, средства индивидуальной 
защиты для рукопашного боя) и 
кимоно детских размеров.


