
1

«Уклонись от зла и сотвори благо» (Царь Давид, псалом 33:15)

№27 (64)
март
2017 г

Слово к
празднику Благое слово

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат, Волгоградская и Камышинская Епархия

Приход Святого Праведного Иоанна Кронштадтского

ГЛАГОЛИЦА
НАША АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ ioannkronshtadtskiy.ru; ik-hram.prihod.ru

-hram.ru

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
7 апреля Церковь празд-

нует день Благовещения
Пресвятой Богородицы – один
из 12 главных (двунадесятых)
праздников. В этот день Деве
Марии явился Архангел Га-
вриил и возвестил Ей о гряду-
щем рождении Иисуса Христа
– Сына Божьего.

Из Предания известно, что
с раннего детства до 14 лет
Пресвятая Дева воспитыва-
лась в храме, а затем должна
была оставить храм, как до-
стигшая совершеннолетия, и
либо возвратиться к родите-
лям, либо выйти замуж. Но
Мария дала обещание Богу
остаться навсегда Девою. То-
гда священники обручили Ее
дальнему родственнику, 80-
летнему вдовцу Иосифу, что-
бы он заботился о Ней.

Однажды, когда Мария чи-
тала Священное Писание, Ей
явился Архангел Гавриил и
возвестил, что Она обрела
величайшую благодать у Бога
быть Матерью Сына Божия.
Мария спросила, как может
родиться сын у той, которая
не знает мужа. Архангел ска-
зал: «Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осе-
нит Тебя; посему и рождае-
мое Святое наречется Сыном
Божиим». Постигнув волю Бо-
жию и всецело предавая Се-
бя ей, Пресвятая Дева отве-
чала: «Се, раба Господня; да
будет Мне по слову твоему».

Праздник этот имеет глу-
бокий смысл: Сын Божий по-
явился на свет только в ре-
зультате слияния Божьей
благодати и свободной воли
человека. Св. Григорий Пала-
ма говорит, что Воплощение
Спасителя было бы так же
невозможно без свободного
человеческого согласия Бо-

жией Матери, как оно было
бы невозможно без творче-
ской воли Божией. И в этот
день Благовещения мы в Бо-
жией Матери созерцаем Де-
ву, Которая всем сердцем,
всем умом, всей душой, всей
Своей крепостью сумела до-
вериться Богу до конца. Выс-
шим проявлением дарован-
ной человеку свободы воли
стало смирение Марии перед
словом Божиим.

Позже и Иисус Христос,
Сын Божий, явил нам обра-
зец смирения перед волей
Бога Отца. Зная о предстоя-
щих мучениях на кресте, Он
молился: «Отче Мой! Если
возможно, да минует Меня
чаша сия; впрочем не как Я
хочу, но как Ты».

Так и каждый человек
имеет свободу выбора: сле-
довать ли по пути добра и
любви, исполняя волю Бо-
жию, или предаться своим
желаниям, страстям, грехам.
Как узнать волю Божию? Чи-
тать Священное Писание, как
это любила делать Дева Ма-
рия. Ей, избранной, благую
весть принес Архангел, а
Христос дал благую весть
всем людям. Слово «Еванге-
лие» и означает «благая
весть». И читать Слово Бо-
жие  надо всю жизнь, с ка-
ждым разом открывая для се-
бя все новые и новые глуби-
ны божественной мудрости.

На Руси Благовещение
считается большим праздни-
ком, с него в старину начина-
ли год. В этот день по древ-
ней русской традиции после
Литургии в Благовещенском
соборе Кремля Патриарх, ду-
ховенство и дети выпускают
на волю птиц. Этот обычай
был возрожден в 1995 году и
теперь совершается во мно-
гих храмах.

Мы продолжаем
публиковать отрывки
книги нашего дорогого

покровителя и отца
Иоанна Кронштадтского
"Моя жизнь во Христе".

Прочтите их и книгу!
336. Говорят: мы скоро ус-

таем молиться. Отчего? Отто-
го, что не представляете
пред собою живо Господа, –
«яко одесную вас есть»
(Пс.15, 8). Смотрите на Него
непрестанно сердечными
очами, и тогда ночь целую
простоите на молитве и не ус-
танете. Что я говорю – ночь!
Три дни и три ночи простоите
и не устанете. Вспомните о
столпниках. Они много лет
стояли в молитвенном на-
строении духа на столпе и
превозмогали свою плоть, ко-
торая как у тебя, так и у них
также была склонна к лено-
сти. А ты тяготишься несколь-
кими часами молитвы обще-
ственной, даже одним часом!

337. «Любовь... не мыслит
зла» (1Кор.13, 4-5). Мыслить
какое бы ни было зло есть
диавольское дело: диавол в
человеке и с человеком мы-
слит его. Поэтому никакого
зла не имей в сердце на дру-
га и не мысли его, да не сра-
створишься с диаволом. «По-
беждай благим всякое зло»
(Рим.12, 21), которое видишь
или которое кажется тебе. В
этом состоит твоя мудрость
духовная и подвиг христиан-
ской любви.

338. Отче наш, Иже еси на
небесех! Какое высокое, тро-
гательное, духовное зрели-
ще, когда эти слова произно-
сятся от души, истинно еди-
ным сердцем и едиными ус-
ты! Какое высокое зрелище,
когда видишь, что эти слова
оправдываются и в самой
жизни людей, когда все
имеют друг к другу чувства

братской любви, живут мир-
но, повинуясь младшие стар-
шим, менее умные более ум-
ным, друг другу отдавая дол-
жное, друг друга уважая, «че-
стию друг друга больша тво-
ряще»! (Рим.12, 10).

Какое поистине небесное
зрелище, когда, садясь за
стол многочисленной и разно-
родной семьей, все едиными
устами и единым сердцем го-
ворят: Отче наш! и испове-
дуют единого Отца Небесно-
го Всесвятым Царем, желая
исполнения на земле воли
Его Единого, исповедуя Его
Единого питателем всех! Но
какое поразительное и утеши-
тельное зрелище было бы,
если бы вся земля, все наро-
ды единеми усты и единем
сердцем возглашали на небо:
«Отче наш, Иже еси на небе-
сех! Да святится имя
Твое…», и прочее. Что, если
бы такой образ мыслей и же-
ланий имели все! Но когда-
нибудь и будет это; ибо при-
дет время, когда все живу-
щие на земле будут «единым
стадом под единым Пасты-
рем» (Ин.10, 16).
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Уважаемые читатели, се-
годня мы поговорим о

Великом Посте. Что такое
пост?

Великий Пост (по-церков-
ному он называется святой
Четыредесятницей) является
образом сорокадневного по-
щения Христа в пустыне пе-
ред выходом Его на Свое
проповедническое служение.
А еще Время Великого поста
– это время подготовки к
главному празднику всех хри-
стиан – Пасхе. Смысл поста,
прежде всего, в том, чтобы,
пройдя этот путь, каждый по-
стящийся смог стать хотя бы
немного лучше.

Существуют особые пра-
вила, которые помогут каждо-
му верующему сделать это.

Питаться нужно просто.
Духовная составляющая по-
ста намного важнее, но  в
первую очередь вспоминают
об ограничениях в питании.

Здесь важно соблюдать меру.
Немощные, беременные, кор-
мящие матери и те, кто нахо-
дится в дороге, освобождают-
ся от него. Вообще, важнее
не то, что едят в пост, а само
отношение к еде.

Особое внимание  нужно
уделить молитве. Постарай-
тесь не пропускать утреннее
и вечернее правило. Обяза-
тельно добавьте молитву св.
Ефрема Сирина, она считает-
ся основной в этот период.
Молитесь о других, о своих
родственниках и знакомых.

Старайтесь посещать бо-
гослужения  чаще. Обяза-
тельным считается посеще-
ние литургии в каждое вос-
кресение Великого поста.
Особенно важна Первая не-
деля,  в это время на вечер-
них службах читается Покаян-
ный канон св. Андрея Крит-

Я ИДУ В ХРАМ

ского. Если не получилось
прийти в храм, то обязатель-
но прочитайте этот канон до-
ма самостоятельно.

Исповедайтесь и прича-
ститесь. Обязательно посе-
тите общее причащение в
день Тайной Вечери – Вели-
кий четверг, заранее подгото-
вившись к этому событию. 

Постарайтесь прочитать
все четыре Евангелия. Чи-
тайте регулярно, желательно
не пропускать ни одного дня.

Откажитесь от увеселе-
ний и вредных привычек.
Не нужно отказываться от от-
дыха. Просто нужно выби-
рать то, что пойдет на пользу
душе.

И еще одно очень важ-
ное правило, которое дает
постящимся Сам Господь:
«Когда поститесь, не будь-
те унылы, как лицемеры;

Актуально

ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы пока-
заться людям постящими-
ся. Истинно говорю вам,
что они уже получают на-
граду свою. А ты, когда по-
стишься, помажь голову
твою и умой лице твое, что-
бы явиться постящимся не
пред людьми, но пред От-
цом твоим, Который втай-
не; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе
явно»(Мф.6,16-18).

Христианин должен по-
нять, что в окружающем его
мире есть много вещей, к ко-
торым надо стремиться. Это
сострадание, взаимопомощь,
благодеяния, любовь к ближ-
нему. Именно через познание
Бога мы придем к этому,
встретим Светлое Воскресе-
ние Христово с хорошим на-
строением и верой.

Пост – это время меняться
по-настоящему.

Глаголица №27(64) МАРТ 2017

В Евангелии мы читаем, что надо
любить всех, даже врагов, и
сталкиваемся с проблемой, что
десятилетиями живем церковной
жизнью, но не любим всех.

Причем у нас эта проблема еще ос-
ложнена нашим русским языком,

потому что у нас и любовь к родителям,
и к жене, и дружеская любовь, и любовь
к картошке называются одним словом. И
когда нам говорят, что необходимо лю-
бить, мы не понимаем, чего конкретно от
нас хотят. А в Евангелии Господь прямо
говорит, чего Он от нас хочет. В грече-
ском  тексте Евангелия есть два разных
слова: «филия», то есть любовь душев-
ная, и «агапэ» – духовная любовь, но
точнее было бы назвать словом «дея-
тельная любовь». То есть любовь дея-
тельная не обязательно сопровождается
чувствами.

В Евангелии везде, где Господь гово-
рит о любви, Он использует слово «ага-
пэ», то есть необходимо любить делом,
Господь просит именно дел любви. И
поэтому, даже когда Он говорит: «Люби-
те врагов ваших», Он не говорит: «По-
чувствуйте к ним любовь», но: «Благо-
словляйте проклинающих, благотворите
ненавидящим и молитесь за обижаю-
щих». То есть Господь прямо и конкрет-
но говорит, что нам делать.

И получается, Евангелие освобождает
человека во многом от необходимости
заставлять себя что-то чувствовать. И в

этом удивительное милосердие Божие,
потому что если я сосредотачиваюсь на
чувствах, то я столкнусь с кризисом, что
не могу полюбить всех людей. И Еванге-
лие говорит о том, что если не можешь
заставить себя что-то чувствовать, то в
этом нет необходимости.

Эту евангельскую мысль развивали
многие святые. Например, преподобный
Амвросий Оптинский говорит: «Если ты
хочешь иметь любовь, а любовь выше
всего, научись делать дела любви хотя
бы без чувства любви, и тогда Господь
увидит твое усердие и постепенно вло-
жит в твое сердце любовь». То есть хо-
рошо, если чувство любви есть. А что
делать, если его нет? И Евангелие дает
простой и абсолютно ясный ответ: надо
делать дела любви.

Интересна в этом контексте притча о
милосердном самарянине. Человек идет
из Иерусалима, ему навстречу попа-
даются разбойники, которые его изби-
вают, грабят и оставляют в израненном
состоянии у дороги. Мимо идет священ-
ник, потом левит – и проходят мимо. И
появляется самарянин, человек нечи-
стый, с точки зрения иудея, и исполняет
заповедь Божию о любви: он берет этого
человека, омывает его раны, сажает на
своего осла, привозит в гостиницу, пла-
тит деньги, оставляет его там и уезжает.
Он сделал все, что мог, он не стал чув-
ствовать что-то, нигде не говорится, что
он расположился сердцем к этому изра-
ненному человеку. Мы обычно привы-

кли, что любить – это чувствовать, и хо-
рошо, если чувство любви есть, но чув-
ства, бывает, помогают что-то делать, а
бывает мешают. Почему Господь нас
просит любить по-другому? Потому что
любовь, которой нас просит любить
Евангелие – это дела независимо от
чувств. И если нам важно, что о нас по-
думает Господь в этой ситуации, то в
этом смысле исполнение дел любви без
внутреннего чувства – это не лицеме-
рие, а наоборот исполнение евангель-
ской заповеди и следование за Христом.

Мы часто слышим о том, что необхо-
димо любить ближних, а любовь к Богу
важнее. Но полюбить Бога можно, толь-
ко начав с любви к ближнему. Потому
что любовь к Богу – это особый дар, этот
дар Господь должен во мне возрастить.
А для этого Он должен получить право
войти в мою жизнь и начать в ней что-то
менять. Как я могу дать Ему такое пра-
во? Господь говорит: «Кто соблюдает
Мои заповеди, Тот любит Меня, и Я при-
ду к нему с Отцом и обитель у него со-
творим». И если мы обращаем свое
внимание на дела любви к ближнему,
мы даем возможность Христу вой-
ти в нашу жизнь. И каждый раз, ко-
гда мы оказываем доброе дело окру-
жающим нас людям, каждый раз мы
даем возможность Господу дать
нам благодать, дать нам возможность
еще больше и глубже приобщиться Его
Небесному Царству.

Иеромонах Андроник (Пантак)

ДЕЯТЕЛЬНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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23февраля — День защитника
Отечества. В этот день чествуются
все поколения российских воинов,
от древних времен до сегодняшнего
дня, мужественно защищавших
родную землю от захватчиков.

Традиционно каждый год на протяже-
нии многих лет по благословению

митрополита Волгоградского и Камышин-
ского Германа, проводится посвященная
Дню защитника Отечества городская ак-
ция «Милосердие» для солдат, находя-
щихся на излечении в Волгоградском во-
енном гарнизонном госпитале.

Этот год не стал исключением. Дан-
ное мероприятие открыл настоятель
храма Всех Святых на Мамаевом Курга-
не, полковой священник Волгоградской
области Георгий Лазарев, который по-
здравил присутствующих в зале солдат
и пожелал скорейшего выздоровления.
Подготовка к этому мероприятию прохо-
дила заранее.

По благословению настоятеля  храма
святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского иерея Олега Иващенко прихожана-
ми были собраны сладкие подарки. Вос-
кресной школой «Вдохновение» органи-
зован праздничный концерт, в котором
приняли участие воспитанники воскрес-
ной школы храма Иоанна Кронштадтско-
го, образцовый фольклорный ансамбль
«Ягодка» музыкальной школы №8 (худо-

жественный руководитель Яндиева Еле-
на Александровна), студент Волгоград-
ского социально-педагогического уни-
верситета Клочков Максим, учащиеся
МОУ гимназии №12, студент 1 курса
Волгоградского экономико-технического
колледжа Тебряев Иван, воспитанники
ГКС (к) ОУ Волгоградской С (к) ОШИ №6,
отделение танцевального спорта «Орхи-
дея» ДЮС СДЮ СШ олимпийского ре-
зерва №21 (руководители Сергей и
Светлана Киселевы).

На протяжении всего концерта цари-
ла теплая обстановка. Все участники в
этот праздничный день постарались пе-
редать частичку своего сердца.

После концерта батюшка окропил
всех святой водой, а каждый солдат по-

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ!
Концерт для солдат, находящихся на излечении в Волгоградском военном

гарнизонном  госпитале

лучил на выходе из концертного зала из
рук детей, прихожан, всех участников
сладкие подарки, которые были собраны
с любовью и заботой. Далее настоятель
храма Всех Святых на Мамаевом Курга-
не о. Георгий Лазарев с казаками СКО
«Благовещенская станица» (атаман Цо-
диков С.М.) прошли по палатам солдат,
которые не могли посетить концерт,
поздравили их с праздником, вручив по-
дарки, и окропили палаты святой водой.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ризничим собора. С 1946 г.
служил псаломщиком в Си-
меоновской, а с 1947 г. – в
Казанской церквях Таллина.
В 1946 г. Алексий Ридигер
сдал экзамены в Петербург-
скую (Ленинградскую) духов-
ную семинарию, но не был
принят, поскольку ему в то
время еще не исполнилось
восемнадцати лет. В 1947 го-
ду он был зачислен сразу на
3-й курс семинарии, которую
окончил по первому разряду
в 1949 году. Будучи на пер-
вом курсе Петербургской ду-
ховной академии, 15 апреля
1950 года он был рукополо-
жен во диакона, а 17 апреля
1950 года – во священника и
назначен настоятелем Богоя-
вленской церкви города Йы-
хви (Johvi) Таллинской епар-
хии. В 1953 году отец Алек-
сий окончил духовную акаде-
мию по первому разряду.

3 марта 1961 года в Троиц-
ком соборе Троице-Сергие-
вой лавры протоиерей Алек-
сий Ридигер принял монаше-
ский постриг. Вскоре иеромо-
наху Алексию было опреде-
лено стать епископом Тал-

линским и Эстонским с пору-
чением временного управле-
ния Рижской епархией. 21 ав-
густа 1961 года иеромонах
Алексий был возведен в сан
архимандрита. 25 февраля
1968 года архиепископ Алек-
сий был возведен в сан ми-
трополита.

29 июня 1986 года Влады-
ка Алексий назначен митро-
политом Ленинградским и
Новгородским с поручением
управлять Таллинской епар-
хией. В бытность Святейшего
Патриарха митрополитом Ле-
нинградским совершилась ка-
нонизация блаженной Ксении
Петербургской, стали возвра-
щаться Церкви святыни, хра-
мы и монастыри, в частности
были возвращены святые мо-
щи благоверного князя Алек-
сандра Невского, преподоб-
ных Зосимы, Савватия и Гер-
мана Соловецких.

3 мая 1990 г. почил Свя-
тейший Патриарх Пимен. Ве-
чером 7 июня председатель
счетной комиссии Собора ми-
трополит Сурожский Антоний
(Блум) объявил результаты
голосования: 139 голосов – за

митрополита Ленинградского
и Новгородского Алексия, 107
– за митрополита Ростовско-
го и Новочеркасского Влади-
мира (Сабодана) и 66 – за ми-
трополита Киевского и Галиц-
кого Филарета (Денисенко),
который впоследствии ушёл
в раскол.

За годы своего архиерей-
ского служения в сане митро-
полита и Патриарха Алексий
II посетил многие епархии
Русской Православной Цер-
кви и страны мира, возгла-
влял Архиерейские Соборы.

А в мае 2007 года по мило-
сти Божьей свершилось вос-
соединение РПЦЗ (зарубеж-
ной церкви) с РПЦ (церковью
в отечестве).

5 декабря 2008 года около
11 часов патриарх скончался
в своей резиденции. 9 дека-
бря после заупокойной литур-
гии, которую возглавил  ми-
трополит Кирилл в сослуже-
нии сонма архиереев, и отпе-
вания тело усопшего было
перевезено в Богоявленский
Елоховский собор, где было
захоронено в южном (Благо-
вещенском) приделе.

Толкование
для понимания
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ПАТРИАРХ
АЛЕКСИЙ II

Его Святейшество Святей-
ший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий
Второй – 15-ый  Предстоя-
тель Русской Православной
Церкви с введения Патриар-
шества на Руси, родился 23
февраля 1929 г. в городе
Таллине в глубоко верующей
семье.

С раннего детства Алексей
Ридигер прислуживал в цер-
кви. С мая 1945 по октябрь
1946 г. он был алтарником и
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ПАТРИАРХ
АЛЕКСИЙ II

Вербное воскресенье –
большой праздник перед

празднованием Пасхи. С него
начинается для нас Страст-
ная седмица. В течение этих
нескольких дней Господь зав-
ершит Свою земную жизнь. В
этом завершении будет со-
вершение всего. Как Он Сам
скажет в Своих последних
словах на Кресте: «Соверши-
лось!»

Все  евангелисты пове-
ствуют о Входе Иисуса Хри-
ста в Иерусалим за несколько
дней до крестных страстей
Его. Когда после чудесного
воскрешения Лазаря Иисус
Христос за шесть дней до
Пасхи собрался для праздно-
вания ее идти в Иерусалим,
то народ с радостным чув-
ством последовал за Ним.
Первосвященники иудейские,
негодуя на Иисуса за то, что
Он возбуждал к Себе необы-
кновенное почитание в наро-
де, задумали убить Его. Но
произошло неожиданное для

них: «Множество  народа, при-
шедшего на праздник, услы-
шав, что Иисус идет в Иеру-
салим, взяли пальмовые ве-
тви, вышли навстречу Ему и
восклицали: «Осанна! Благо-
словен грядущий во Имя Гос-
подне, Царь Израилев!» Про-
стой сердцем народ готов
был признать в Нем Царя, ко-
торый пришел освободить
его.

Евангелисты повествуют,
что Иисус въехал в город на
осле, вошел Иисус в храм Бо-
жий, выгнал всех продающих
и покупающих в храме, и
опрокинул столы меновщиков
и скамьи продающих голубей.
И говорил им: написано: «дом
Мой домом молитвы наречет-
ся», а вы сделали его верте-
пом разбойников.

Праздник Входа в Иеруса-
лим от употребления в этот
день ваий (пальмовых ветвей

и верб) называется также Не-
делей ваий и Вербным Вос-
кресением. Этот день – тор-
жественный и светлый, на
время преодолевающий со-
средоточенно-скорбное на-
строение Великого поста и
предваряющий радость Свя-
той Пасхи. В празднике Входа
Господня в Иерусалим ярко
загорается слава Христа как
Всемогущего Бога, и как Ца-
ря, сына Давидова, Владыки,
приветствуемого избранным
народом Божиим. В этот день
Церковь вспоминает, что при-
шедшие на праздник Пасхи
иудеи встречали Иисуса как
мессию, как пророка, как ве-
ликого. У нас же этот празд-
ник называется «Вербным
воскресением», вайи заменя-
ются вербой, поскольку ранее
других деревьев являет она
признаки пробуждающейся
после долгой зимы жизни.

Стояние с этими ветвями и
зажженными свечами – это
воспоминание торжественно-
го Входа Царя Славы на
вольные страдания. Моля-
щиеся как бы встречают не-
видимо грядущего Господа и
приветствуют Его, как побе-
дителя ада и смерти.
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