
1

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

№39 (76)
март-апрель
2019 г

Благое слово
слово к
празднику

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

ВХОД
ГОСПОДЕНЬ

В ИЕРУСАЛИМ
За неделю до Пасхи

празднуется двунадеся-
тый праздник Входа Господня
в Иерусалим. Это важное со-
бытие евангельской истории,
описывающей торжественное
прибытие Христа в тот город,
где Ему предстояло принять
добровольные Страсти и
Крестную смерть. Поскольку в
символике этого события
важное место занимают паль-
мовые ветви – вайи, этот
праздник называют Неделей
ваий. На Руси в богослужеб-
ной практике пальмовые ве-
тви заменяют ветвями вербы,
отчего праздник носит также
название Вербного воскре-
сенья.

В Риме великих полковод-
цев, одержавших победу,
встречали в блеске великой
славы. Триумфатор стоял на
роскошно убранной колесни-
це, запряженной четверкой
великолепных коней, гордо
держал голову, увенчанную
лавровым венком, и прини-
мал знаки прославления. Впе-
реди шли войска с музыкой. А
позади колесницы вели зако-
ванных в цепи царей и во-
ждей того царства, которое
покорил триумфатор.

С таким же ликованием
встречали в Иерусалиме Ии-
суса Христа за несколько
дней до Пасхи: «Благословен
Грядущий во имя Господне!
осанна в вышних!» (Мф. 21, 
9). Путь Христу  люди устила-
ли своими одеждами и паль-
мовыми ветвями. Многие на-
деялись, что Христос  поло-
жит конец унизительной рим-
ской оккупации, что Он взой-
дет на царский престол и вос-
становит иудейское государ-
ство в его былой славе и мо-

гуществе. Народ мечтал о
земных благах. Но Христос
въехал в городские ворота не
на боевом коне, как подобало
бы грозному освободителю, а
на молодом ослике как симво-
ле  смирения. Так Господь
еще раз показал, что Царство
Его «не от мира сего».

Не все радовались прихо-
ду Христа. Книжники, фари-
сеи, первосвященники искали
случая убить Его и Лазаря. За
что они ненавидели Господа
Иисуса, за что распяли Его?
За то, что считали Его нару-
шителем закона Моисеева:
Он исцелял больных в день
субботний, называл себя Сы-
ном Божиим. Они не понима-
ли, что Его учение не только
не нарушает закона Моисее-
ва, но и неизмеримо его воз-
вышает. Они не понимали
многого из того, что говорил
Иисус.

И уже через несколько
дней эти люди будут кричать:
«Распни Его!» Потому что
Христос учил их любви, сми-
рению, прощению, но не люб-
ви они искали. Страшно было
так любить ближних, как запо-
ведал Христос, – до готовно-
сти жить для любви и умереть
ради любви.

Будем помнить, что тело
тленно и смертно, а душа
бессмертна, потому позабо-
тимся не только о здравии те-
ла, но и о здравии души. Бу-
дем просить Бога избавить
нас от греховных страстей: от
осуждения ближних, от раз-
дражения, зависти, жадности,
распутства. А попускаемые
Господом испытания поста-
раемся переносить безропот-
но, с терпением. И в радости,
и в скорби возблагодарим
Его. Слава Богу за все!

Мы продолжаем
публиковать отрывки

книги Павла Басинского
«Святой против Льва»
БЕЛЫЙ СВЯЩЕННИК

Гораздо выгоднее для вы-
пускника духовной школы

было пойти в монахи. Или,
как это сделал племянник от-
ца Иоанна Евдоким Фиделин,
оставить духовную семина-
рию и поступить в военное
училище.

Но Иван Сергиев решает
иначе. Таким образом, он
вступает на путь белого свя-
щенника не просто осознан-
но, но с глубоким внутренним
рвением, что отражается в
первой речи перед паствой. В
его глазах белый священник
– это ангел. Нет, он даже вы-
ше ангелов! Потому что толь-
ко он один имеет возмож-
ность быть посредником меж-
ду Богом и людьми, каждый
день беседовать с Богом с
просьбой о помощи, о мило-
сти и снисхождении к людям.

Больше того. Он имеет
право требовать от Бога
этой помощи и милости.  Ина-
че зачем вообще Христос по-
ставил на земле священни-
ков, если Господь не слышит
их молитв за вверенную им
паству и не оказывает ей не-
медленной помощи, как если
бы отец отказался помочь
своим детям в крайней нуж-
де? Это, с одной стороны, на-
ивное и какое-то детское от-
ношение отца Иоанна к цер-
ковной службе на самом деле
имело очень древние корни и
восходило к молитве Моисея:
«Господи, прости им грех или
изгладь меня из книги
Твоей».

От Моисея и библейских
пророков взгляд отца Иоанна
возвышается до Христа, кото-
рый был первым священни-
ком «по чину Мельхиседеко-
ву». И уже от Христа через
апостолов святость священ-

ника переносится на каждого,
кто рукополагается во свя-
щенники епископом. Но даль-
нейшее зависит от самого
священника. Или он «возгре-
вает» эту святость, и тогда
имеет возможность быть и ан-
гелом, и апостолом, и даже
самим Христом (есть в днев-
никах отца Иоанна и такие
смелые записи) по отноше-
нию к пасомым, или… Но ино-
го варианта для отца Иоанна
просто не существовало.

«Не только слугою, но дру-
гом Божиим является здесь (в
храме. – П.Б. ) священник, ко-
торому Бог поручает величай-
шую тайну, сокровенную от
всех родов в Боге. На него
(свершителя Евхаристии) ан-
гелы взирают с благогове-
нием и некоторою ревностью,
созерцая такое снисхождение
к нам Божие, такое сраство-
рение Господа Бога с нашим
бренным естеством».

Такие рассуждения часто
присутствуют в дневниках от-
ца Иоанна. Его отношение к
своему сану было исключи-
тельным по искренности и
бескомпромиссности! И в
этом он, как ни парадоксаль-
но, похож на Толстого, с его
предельной искренностью и
бескомпромиссностью.

file://X:/AAA/TEMP/IK-76-39/https://azbyka.ru/biblia/?Mt.21:9&c~r&rus
file://X:/AAA/TEMP/IK-76-39/https://azbyka.ru/biblia/?Mt.21:9&c~r&rus
file://X:/AAA/TEMP/IK-76-39/https://azbyka.ru/biblia/?Mt.21:9&c~r&rus
file://X:/AAA/TEMP/IK-76-39/https://azbyka.ru/biblia/?Mt.21:9&c~r&rus
file://X:/AAA/TEMP/IK-76-39/https://azbyka.ru/biblia/?Mt.21:9&c~r&rus
file://X:/AAA/TEMP/IK-76-39/https://azbyka.ru/biblia/?Mt.21:9&c~r&rus
http://ik-hram.ru/


2

ИКОНОСТАС
Заходим в храм... И взгляд
сразу приковывается к
иконам. Помимо того, что
иконы расположены по
всему периметру церкви,
есть главное место,
которое привлекает особое
внимание, – это иконостас.

Иконостас – алтарная пе-
регородка, разделяющая ал-
тарь и среднюю часть храма,
от северной до южной стены.
Состоит из икон, расположен-
ных ярусами. Число ярусов
бывает от трех до пяти.

В середине нижнего яруса
находятся Царские врата.
Справа от Царских врат –
большая икона Спасителя,
слева от них – икона Божией
Матери с Младенцем на ру-
ках. На северных и южных
вратах – архангелы Гавриил

и Михаил (иногда – святые
диаконы). За иконами нижне-
го ряда с обеих сторон распо-
ложены диаконские двери.
Над Царскими вратами поме-
щается икона Тайной Вечери.

Второй ярус снизу содер-
жит иконы двунадесятых
праздников. Это так называе-
мый "праздничный" ряд. Его
ещё можно назвать историче-
ским: он знакомит нас с собы-
тиями Евангельской истории.
Первая икона здесь – Рожде-
ство Пресвятой Богородицы,
далее идут Введение во
Храм, Благовещение, Рожде-
ство Христово, Сретение, Бо-
гоявление, Преображение,
Вход в Иерусалим, Распятие,
Воскресение, Вознесение, Со-
шествие Святого Духа, Успе-
ние. Количество праздничных
икон может быть разным.

Третий ярус – иконы Деи-
суса. Весь этот ряд символи-

Я ИДУ В ХРАМ

Актуально

зирует моление Церкви ко
Христу, которое завершится
на Страшном суде. В центре
ряда, непосредственно над
Царскими вратами и иконой
"Тайной вечери", находится
икона "Спас в силах". Хри-
стос, сидящий на престоле с
книгой, изображен на фоне
красного квадрата с вытяну-
тыми концами (земля), синего
овала (мир духовный) и крас-
ного ромба (мир невидимый).
Этот образ представляет Хри-
ста как Грозного Судию всего
мироздания. Справа находит-
ся образ Иоанна Предтечи,
Крестителя Господня, слева –
икона Божией Матери в пол-
ный рост, смотрящей влево и
со свитком в руке. Справа и
слева от этих икон – изобра-
жения архангелов, пророков и
наиболее известных угодни-
ков, являющих собой святую
Церковь Христову.

Четвертый ряд. Если ико-
ны третьего ряда  – иллю-
страции к Новому Завету, то
четвертый ряд вводит нас во
времена ветхозаветной Цер-
кви. Здесь изображены про-
роки, возвещавшие о гряду-
щем: о Мессии и о Деве, от
Которой родится Христос. В
центре ряда находится икона
Божией Матери, изображаю-
щая Eе с молитвенно подня-
тыми к небу руками и Мла-
денцем на лоне.

Верхний, пятый ярус  на-
зывается "праотеческим". Его
иконы отсылают нас к собы-
тиям еще более давнего вре-
мени. Здесь иконы ветхо-
заветных праведников и пра-
отцев – от Адама до Моисея.
В центре ряда помещается
"Ветхозаветная Троица".

Верх иконостаса увенчи-
вается изображением рас-
пятия.

ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ ИЛИ О ПРИЧАЩЕНИИ
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Эта тема вызывает очень много во-
просов, потому что существуют раз-

ные подходы к причащению. Есть под-
ход икономии – мягкий подход, подход
частого причастия с минимально воз-
можной подготовкой по силам человека.
Есть жесткий подход – акривия, аскети-
ческий подход, который рекомендует
редкое причастие с очень интенсивной
подготовкой. Несомненно, оба эти под-
хода имеют право на существование. Об
этом хорошо говорил апостол Павел: «В
духовных вопросах имейте между собой
разномыслие, дабы выявились между
вами наиболее одаренные».

Вот что по вопросу причастия сказал
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл 10 апреля 2018 года: «При-
чащайтесь Тела и Крови Господней. Су-
ществуют разные предрассудки относи-
тельно того, как часто нужно причащать-
ся. Некоторые говорят: раз в год, некото-
рые – четыре раза в год. Это все не на-
ходит никакого подтверждения ни в уче-
нии Спасителя, ни в учении Церкви, ни в
каноническом порядке церковной жизни.
Причащаться нужно чаще. Единственное
условие: мы не можем превращать Свя-
тую Евхаристию, причащение Тела и
Крови в некий обычай, как это иногда
имеет место. А для этого мы должны го-
товить себя, стараться примириться со
своими ближними, исповедовать свои
грехи, читать молитвы, которые мы в со-
стоянии прочесть. Ведь иногда на людей
возлагаются неудобоносимые молитвен-
ные правила, которые их отпугивают. «У
меня ни времени, ни возможности все

вычитать, как же я к святой Чаше пой-
ду?» Посоветуйтесь со своими духовни-
ками, и разумный духовник вам скажет:
«Прочитай молитвы, которые можешь
прочитать, но самое главное – прими-
рись с ближними своими, искренне испо-
ведуй грехи свои и с сознанием своего
недостоинства приступай к Телу и Крови
Спасителя».

Та ситуация с причастием, которая
есть сейчас, началась со времен Петра I,
который менял государственное устрой-
ство России и не мог справиться с Цер-
ковью. Церковь была как бы сама по се-
бе, она не подчинялась реформам. И
для того чтобы ослабить влияние Цер-
кви на людей, царь Петр издал указ «О
недопустимости отношения к Причастию
как к аптекарскому снадобью». То есть
были взяты дополнительные молитвен-
ные правила жестких аскетических мона-
стырей XVIII века и перенесены на ми-
рян, желающих причаститься. И многие
люди вообще перестали причащаться,
не имея возможности так подготовиться.

В итоге к началу XX века люди посте-
пенно отучились причащаться в боль-
шинстве храмов. И для того чтобы потом
людей привлечь на причастие, Священ-
ный Синод издал указ, что если человек
причастился раз в год, то он получает
налоговое послабление. Конечно, были
отдельные подвижники, такие, как свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский,
который всех людей призывал к прича-
стию.

Но иногда люди говорят: «Как? Ведь
если недостойно причаститься, то можно

заболеть или там что-то случится с чело-
веком?» И Бога представляют не как Лю-
бящего Отца, а как Праведного Судию.
Да, действительно, Господь в одном ли-
це и Любящий Отец, и Праведный Су-
дия. Но при Первом Пришествии это Лю-
бящий Отец, а при Втором Пришествии
– Праведный Судия. Многие люди уже
живут как бы при Втором Пришествии.

То есть много веков Причастие счита-
лось исцелением грешников. В какой мо-
мент оно стало наградой праведников?
Это как если бы больной пришел в боль-
ницу в приемное отделение, его бы вра-
чи осмотрели и сказали: «Вы знаете, у
Вас угрожающее состояние здоровья,
Вы можете умереть в любой момент, Вы
пойдите домой, подлечитесь, а когда вы-
лечитесь, приходите в нашу лечебницу,
мы Вам поможем».

Главное – помириться со всеми, кто
нас обидел. Потому что если мы прича-
щаемся в духе осуждения, то в духе осу-
ждения мы и отходим от Чаши. Господь
как бы проходит сквозь нас, и у нас мо-
жет повредиться вера. И вот тогда это
станет обрядом. Это не станет таин-
ством встречи с Богом, а обрядом приня-
тия Тела и Крови Христа. Патриарх
предупреждал: важно, чтобы не насту-
пил этот обряд, нужно осознавать свое
недостоинство, свою неготовность и бла-
годарить Бога, радоваться, что мы при-
шли к Любящему Отцу. То есть в храм
все-таки надо приходить к Любящему
Отцу, а не к Праведному Судье, к Кото-
рому мы все попадем в свое время.
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Дети задают вопрос: «Почему мне не-
льзя, а другим можно? Почему другие не
боятся наказания Божьего, ужаса ада? Я
не могу больше быть белой вороной. Хо-
чу дружить, иметь компанию. Как все!»

Это «как все» разрушают всё.
Именно в этот период становится яс-

но, насколько искренна и глубока в
семье вера во Христа и Его заповеди
или больше показного фарисейства и
тщеславия от якобы принадлежности к
особому социуму. Дети считывают прав-
ду вокруг себя, и в подростковый период
им становится сложно принимать неис-
кренность.

Слава Богу, так бывает не всегда и не
со всеми.

Светлана
Валерьевна
Деврисашвили,
cтаж 22 года,
русский язык и
литература

Светлана, чем верующий подросток
отличается от сверстников?

У меня только старшие классы, про
остальные говорить не могу. На мой
взгляд, специфика современного под-
ростка такова, что каждый из них, стара-
ясь быть непохожим на других, все же
идет в общем потоке. Как ни запутанно
это звучит, но постараюсь объяснить.

Им важно выделиться в одежде, в
умениях (инструмент, какой-то навык), в
наличии какого-то предмета. Быть мо-
жет, даже выделиться в чем-то не очень
правильном (речь, поведение), но ВЫ-
ДЕЛИТЬСЯ.

Тебя должны заметить, ты станешь
популярным. Но сейчас дети очень
ориентированы только на себя и на свои
достижения и успехи. Мало кого на са-
мом деле, а не из-за вежливости интере-
суют чьи-то проблемы. Если такая заин-
тересованность есть, то только среди
близко общающихся людей. В классах
обычно несколько групп по интересам,
которые могут полностью игнорировать
другие группы.

Понять, верующий ребенок или нет,
мне можно только на моем предмете
или в приватной беседе. На литературе
это выясняется по мыслям, толкованию
эпизода, по умению определить какие-то
нравственные аспекты. Но дети это не
афишируют. Для них примерно так: да, я
хожу в храм, но это никого не касается,
это мое личное. В приватной беседе от-
крывается многое, говорим об этом, но
при классе не получается.

Это не стеснение, это с их стороны
как личная территория, на которую не
всех пустят. Они обычные дети, никаких
особенных характеристик нет, особен-
ных поведенческих моментов тоже. Ну
это мой опыт, а может, у кого из коллег
глубже наблюдения.

ВОПРОС УЧИТЕЛЮ
Дорогие читатели! Многие родители и
бабушки, которые водят детей  в
храм, в воскресную школу, искренне
убеждены, что их верующие,
воцерковленные дети сильно
отличаются от сверстников.
Ведь так? А давайте спросим об этом
у самих учителей. И с удивлением
узнаем, насколько наши дети
серьезнее и глубже, чем нам кажется
на первый взгляд.

Анна
Павловна
Чернова,
стаж 14 лет,
немецкий и
английский язык.

Анна, верующий (воцерковленный)
ребенок в классе заметен?

На самом деле, очень сложно уви-
деть в классе верующего ребёнка. Такие
дети себя никак и ничем не выдают. Та-
ких детей в школе очень мало, и поэтому
им почти невозможно встретить едино-
мышленников, которые поддержали бы,
разделили бы с ними их интересы. Ско-
рее, наоборот.

Знаете, многие родители убеждены,
что такие дети очень отличаются от
сверстников.

Верующие дети почти ничем не отли-
чаются от своих сверстников. Нет в них
одухотворенного взгляда, и они не цити-
руют Евангелие, не проводят нравоучи-
тельные беседы с одноклассниками.
Они ведут себя так же,  как и остальные
дети. Единственное, что их может отли-
чать от других, – они вряд ли будут гру-
бить, вести себя вызывающе и унижать
своих одноклассников.

А к пониманию того, воцерквлен ребё-
нок или нет, я прихожу тогда, когда близ-
ко знакомлюсь с его родителями или ви-
жу всю семью на воскресных службах в
храме. Ещё раз хочу заметить, что дети
не афишируют, что их семья воцерко-
влена.

Анна, а как такие дети проходят
подростковый возраст?

На мой взгляд, такие дети проходят
подростковый возраст гораздо мягче и
спокойнее, чем их сверстники. У них есть
определённые представления о том, что
можно себе позволить с моральной точ-
ки зрения, а чего нельзя. Кроме того, они
чувствуют опору в своих родителях и не
считают зазорным послушаться их сове-
тов.

А какие у подростков духовные
ориентиры? Пример родителей, учите-
лей? Может, книги?

Иметь верующих и воцерковленных
родителей – это хороший духовный старт
в жизни любого ребенка. Другой вопрос,

как таким преимуществом воспользуется
сам ребёнок. Зачастую в школу приходят
дети, которые совершенно не имеют ни-
какого представления о Боге. Я из соб-
ственного опыта могу сказать, что учи-
тель и классный руководитель имеют до-
статочно большое влияние на ребёнка в
этом направлении. В арсенале классно-
го руководителя есть масса способов,
которые могут помочь ребёнку прийти к
вере, даже если в семье нет ни одного
верующего человека. Как пример можно
привести программу духовно-нравствен-
ного воспитания детей, куда входят не
только лекции, беседы и классные часы,
но и, как основной способ воздействия,
поездки в храмы и монастыри, экскурсии
по святым местам как в нашем городе,
так и в других городах нашей страны. С
детьми мы были в монастырях Серафи-
мовича, Дубовки, Ольховки, в Санкт-Пе-
тербурге мы посетили часовню Ксении
Петербуржской. Все поездки вызвали бу-
рю положительных эмоций как у детей,
так и у родителей. Дети задавали вопро-
сы батюшкам, искренне были заинтере-
сованы монастырской жизнью, а также
жизнью святых подвижников. Им дей-
ствительно было интересно, почему лю-
ди выбирают для себя жизнь с Богом. Я
надеюсь, что эти мероприятия зародили
хотя бы у нескольких ребят духовное
зерно, которое со временем прорастёт в
настоящую веру в Господа.

Ирина
Владимировна
Строкова
стаж 14 лет,
английский
язык.

Ирина, вы можете в классе увидеть
верующего ребенка?

С первого взгляда нет. Позже, обра-
щая внимание на отсутствие чрезмер-
ных эмоций, граничащих с невоспитан-
ностью, на большую сосредоточенность,
сдержанность, на отстраненность от тех,
кто любит пошлить, материться, пони-
маешь, что это другой ребенок. Инфор-
мация от классных руководителей или
встреча в храме объясняют причину та-
кого поведения.

И за день верующего ребенка не за-
метишь. И за неделю и даже за месяц.

Они никак не отличаются от неве-
рующих однокласников?

Верующие дети не показывают себя
на публику: никто не крестится перед
контрольной, никто не использует цита-
ты из Библии. Они делают это внутри се-
бя, я думаю.

А для подростка вера – это опора?
Такое непростое время для человека.

К сожалению, подростковый возраст –
это риск. Сложившийся блок ценностей
может разрушиться, так бывает нередко.
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глубины, он остановился, но
тот же голос повелел ему ко-
пать еще глубже. То же пове-
ление повторилось несколько
раз. Тогда Симеон стал ко-
пать безостановочно, пока та-
инственный голос не остано-
вил его словами: «Довольно!
А теперь, если хочешь
строить, строй, трудясь при-
лежно, потому что без труда
ни в чем не достигнешь успе-
ха». Решив стать монахом,
святой Симеон покинул роди-
тельский дом и принял иноче-
ство в соседней обители.
Здесь он провел некоторое
время в монашеских подвигах
молитвы, поста и послуша-
ния, а затем для еще боль-
ших подвигов он уединился в
сирийскую пустыню. Здесь
святой Симеон положил нача-
ло новому виду подвижниче-
ства – столпничества. По-
строив столп высотой в не-
сколько метров, он поселился
на нем и этим лишил себя
возможности прилечь и от-

дохнуть. Стоя днем и ночью,
как свеча в прямом положе-
нии, он почти непрерывно мо-
лился и размышлял о Боге.
Кроме строжайшего воздер-
жания в пище, он доброволь-
но переносил много лишений:
дождь, зной и стужу. Питался
он размоченной пшеницей и
водой, которые приносили
ему добрые люди.

Его необычайный подвиг
стал известен во многих стра-
нах, и к нему начало стекать-
ся множество посетителей из
Аравии, Персии, Армении,
Грузии, Италии, Испании и
Британии. Видя его необы-
кновенную силу духа и вни-
мая его вдохновенным наста-
влениям, многие язычники
убеждались в истинности хри-
стианской веры и принимали
крещение.

Святой Симеон сподобил-
ся дара исцелять душевные и
телесные болезни и предви-
дел будущее. Император
Феодосий II Младший (408-

450 гг.) очень уважал препо-
добного Симеона и часто сле-
довал его советам. Когда им-
ператор скончался, его вдова
царица Евдокия была совра-
щена в монофизитскую
ересь. Монофизиты не при-
знавали во Христе две приро-
ды — Божескую и человече-
скую, а лишь одну Божескую.
Преподобный Симеон вразу-
мил царицу, и она опять ста-
ла православной христиан-
кой. Новый император Мар-
киан (450-457 гг.) в одежде
простолюдина тайно посещал
преподобного и советовался
с ним. По совету преподобно-
го Симеона Маркиан созвал в
Халкидоне IV Вселенский со-
бор в 451 году, который осу-
дил монофизитское лжеуче-
ние.

Святой Симеон жил более
ста лет и скончался во время
молитвы в 459 году. Его мо-
щи почивали в Антиохии.
Православная Церковь в бо-
гослужении, посвященном
святому Симеону, называет
его «небесным человеком,
земным ангелом и светильни-
ком вселенной».

Толкование
для понимания
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Святой Симеон родился в
пределах Антиохии Си-

рийской в середине IV века от
бедных родителей. В юности
он пас овец своего отца. Од-
нажды, придя в храм, он ус-
лышал пение заповедей Бла-
женств (Мт. 5, 3-12), и в нем
зародилась жажда праведной
жизни. Симеон начал усердно
молиться Богу и просить ука-
зать ему, как достичь подлин-
ной праведности. Вскоре ему
приснилось, что он копает
землю как бы для фундамен-
та под здание. Голос ему ска-
зал: «Копай глубже». Симеон
стал усерднее копать. Считая
вырытую яму достаточной
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По крещении «Иисус воз-
веден бысть Духом в пу-

стыню», чтобы там Он постом
и молитвою мог приготовить-
ся к великому служению спа-
сения человечества. Все это
время он совсем ничего не ел
и «последи взалка», т.е. при-
шел в крайнюю степень голо-
да и изнурения сил. «И при-
ступил к Нему искуситель»,
это был завершительный при-
ступ искусителя, ибо, по Луке,
диавол не переставал иску-
шать Господа в течение 40
дней.

Какой в этом смысл? Ведь
Господь мог бы уничтожить
все дела диавола одним ды-
ханием уст, но надо помнить,
что дела диавола коренились
в заблуждениях свободной
человеческой души, которую
Господь явился спасти, не ли-
шая свободы, этого величай-
шего дара Божия человеку,
созданному не пешкой и не
животным, но свободной ра-
зумной личностью. Это иску-

шение было борьбой духа
зла с Сыном Божиим за со-
хранение своей власти над
людьми с помощью призраков
знания и счастья. Это искуше-
ние было подобно тому иску-
шению Иеговы, которое по-
зволили себе израильтяне в
Рефидиме (Исх. 17: 1–7), роп-
ща за недостаток воды: «Есть
ли Господь среди нас или
нет?» Так и диавол начинает
свое искушение словами:
«Если Ты Сын Божий». Иску-
шение направлялось против
человеческой природы Иису-
са, на которую диавол на-
деялся простереть свое влия-
ние, совратить ее волю на
ложный путь. Христос пришел
на землю для того, чтобы ос-
новать среди людей Свое
царство – Царство Божие.
Два пути могло вести к этой

цели. Один, о котором мечта-
ли тогдашние иудеи, – путь
скорого и блистательного во-
царения Мессии как земного
царя, с легионами ангелов,
разящих врагов, с множества-
ми ожидаемых рискованных
чудес, с безумно постоянным
претворением воды в вино и
камней в хлебы. Повторяя чу-
деса, Господь мог бы увлечь
за Собой всех людей, требо-
вавших тогда «хлеба и зре-
лищ», но эти люди не были
бы надежны для Царства Бо-
жия. Цель Его была та, чтобы
люди свободно шли за Ним
по слову Его, но не как рабы,
увлекаемые легкостью обла-
дания земными благами. И
этот другой путь – медленный
и тернистый, путь доброволь-
ного нравственного переро-
ждения людей, сопряженный

со многими страданиями не
только для последователей
Мессии, но и для Него Само-
го. Диавол хотел отклонить
Господа от второго пути, по-
пытавшись прельстить Его,
по человечеству, конечно,
легкостью первого пути, су-
лившего не страдания, а
только славу.

ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН СТОЛПНИК
День памяти: 1 сентября

СОРОКАДНЕВНЫЙ ПОСТ И
ИСКУШЕНИЕ ОТ ДИАВОЛА

(Матф. 4:1–11; Марк. 1:12–13; Лук. 4:1–13)
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