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Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

Неделя Крестопоклонная

В 3-я седмицу Великого 
пос та мы поклоняем-
ся Крес ту Господню. 

Почему мы прославляем и по-
клоняемся Животворящему 
Кресту? Потому что на нем, 
через него совершилось наше 
спасение, через него приш ло 
к  нам Воскресение; на Крес-
те «смертное жало, и  адова 
победа прогнася», «Христос, 
Царь Славы, волею руце рас-
простер, вознесе нас на первое 
блаженство». Поэтому Свя-
тая Церковь и  прославляет 
его в  песнопениях: «Радуйся, 
Крес те, падшего Адама совер-
шенное избавление!»

На Кресте Спаситель мира 
Господь наш Иисус Хрис тос 
ради нашего освобождения 
от греха, проклятия и  смер-
ти принял муки и смерть. На 
Кресте совершилось наше 
спасение. Вот поэтому с такой 
любовью и  трепетом верую-
щие поклоняются Животво-
рящему Кресту, лежащему 
на аналое посредине храма. 
Апос тол Павел говорил: «Сло-
во о  Кресте для погибающих 
юродство есть, а  для нас, 
спасаемых,  — сила Божия» 
(1 Кор. 1, 18).

На Кресте произошло страш-
ное унижение, страдание и смерть 
Спасителя. За что? Пророк Исаия 
говорит: «Той же язвен был за 
грехи наша и мучен был за безза-
кония наша, язвою Его мы исце-
лились» (Ис.  53,  5). Тут прояви-
лась величайшая любовь Божия 
к нам, людям. «Тако бо возлюбил 

Бог мир, яко и Сына Своего Еди-
нородного дал есть, да всяк ве руяй 
в онь не погибнет, но имать живот 
вечный» (Ин. 3, 16).

На Кресте была пролита Кровь 
Невинного Бога, Гос пода Иисуса 
Христа, чтобы виновные могли 
избежать заслуженного гнева Бо-
жия  — «Язвою Его мы исцели-
лись» (1 Пет. 2, 24), «Христос умер 

за грехи наши» (1 Кор. 15, 3). 
Пролив Свою Кровь и  отдав 
Свою жизнь, Христос стал 
вечным Ходатаем за нас пред 
Богом Отцом.

Подобно тому, как Моисей 
в  древности воздвиг медного 
змия в пустыне и всякий, кто 
взирал на него, получал исце-
ление от укуса змеиного, так 
и  Крест Христов на Голгофе 
дает исцеление и  покой всем 
кающимся. «Якоже Моисей 
вознесе змию в пустыни, тако 
подобает вознестися Сыну че-
ловеческому, да всяк веруяй 
в  онь не  погибнет, но имать 
живот вечный» (Ин. 3, 14-15). 

Мы проходим дни Вели-
кого поста. В  преполовении 
святого поста Крест Господень 
утешает нас и придает нам но-
вые силы для его продолже-
ния. Поклоняясь Кресту, мы 
поклоняемся распятой на нем 
Божественной Любви — Хрис-
ту Спасителю. С Его помощью 
мы можем освободиться от 
грехов и страс тей, сможем ис-
целиться, защититься от бе-
сов, которые его очень боятся. 
Крест налагается на каждого 
из нас при Крещении. При 

молитве мы совершаем крестное 
знамение. Крест сопровождает нас 
к могиле, где устанавливается как 
знамение нашего спасения. 

Со страхом и  любовью по-
дойдем к  Кресту и  приложимся, 
ожидая от него помощи. «Кресту 
Твоему поклоняемся, Владыко, 
и  Святое Воскресение Твое сла-
вим!» Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Крест — хранитель всея вселенной,
Крест — красота Церкви,

Крест — верных утверждение,
Крест — Ангелов слава и демонов язва.

Из службы на Воздвижение Креста
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Таинство Соборования в вопросах и ответах

Великим Постом 
во многих хра-
мах совершает-

ся Таинст во Соборова-
ния. Что оно означает? 
В каких случаях необ-
ходимо собороваться 
и как часто? Можно 
ли, пособоровавшись, 
забыть обо всех болез-
нях? Что такое Собо-
рование? 

Соборование (или 
Таинство Елеосвяще-
ния), — это церковное 
Таинство, в котором при помазании 
тела специально освященным мас-
лом (елеем) призывается на чело-
века благодать Божия, исцеляющая 
немощи душевные и телесные. 

Установление Таинства отно-
сится к апостольским временам. 
В Послании апостола Иакова гово-
рится: «Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, 
и  пусть помолятся над ним, пома-
завши его елеем во имя Господне. 
И  молитва веры исцелит боляще-
го, и восставит его Господь; и если 
он соделал грехи, простятся ему» 
(Иак.  5,  14-15). Это свидетельство 
лежит в  основе церковного Та-
инства Елеосвящения. Болящего 
в Таинстве исцеляет не елей как та-
ковой, а молитва веры, и восставля-
ет больного Сам Господь. Помаза-
ние служит лишь внешним знаком, 
указывающим на внутреннее содер-
жание Таинства — молитву веры 
и отпущение грехов. 

Отпущение грехов является не-
отъемлемым аспектом таинства 
Елеосвящения. Болезнь и грех 
связаны между собой — об этой 
связи пишет сам апостол Иаков: 
«Сделанный грех рождает смерть» 
(Иак. 1:15). Как смерть и тленность 
человеческой природы есть след-
ствие грехопадения, так и личные 
грехи человека могут быть причи-
ной усугубления болезни. Это со-
относит Елеосвящение с Таинством 
Покаяния, но не отменяет его. 

По изъяснению учителей Церкви, 
при Елеосвящении отпускаются гре-
хи забытые (но не сознательно ута-
енные на Исповеди), к примеру — по 
причине своей малозначимости для 
человека. Однако совокупность этих 
грехов может тяжелым бременем 

лечь на душу и  стать причиной не 
только расстройства духовного здо-
ровья, но и, как следствие, заболева-
ний телесных. 

Почему Елеосвящение 
называется Соборованием? 

 Елеосвящение именуется Со-
борованием потому, что по уставу 
Церкви его полагается совершать 
семи священникам (собором свя-
щеннослужителей). Число семь  — 
символический знак Церкви и ее 
полноты; именно поэтому само 
последование Таинства состоит 
в  прочтении, после определенных 
молитвословий, семи различных 
отрывков из Апостола и Еванге-
лия, повествующих о покаянии, об 
исцелении, о необходимости веры 
и упования на Бога. После каждого 
такого прочтения и молитвенного 
обращения к Богу об отпущении 
грехов больного совершается его 
помазание освященным елеем, сме-
шанным с вином, то есть помазание 

также совершается 
семикратно. Также 
в  пас тырской практи-
ке встречаются слу-
чаи когда невозможно 
совершить над боль-
ным полный чин Еле-
освящения (например, 
в реанимации). В связи 
с этим Священный Си-
нод благословил совер-
шать в таких случаях 
сокращенный чин Еле-
освящения, в котором 
цикл из семи помаза-

ний, заменяется одним. 

Когда и кому можно и нужно 
собороваться? 

В соответствии с Требником, 
чин Елеосвящения совершается над 
православным верующим старше 
семи лет, страдающим телесным 
и  душевным недугом. Под послед-
ним можно понимать и тяжелое ду-
ховное состояние (уныние, скорбь, 
отчаяние) — так как причиной его 
могут быть нераскаянные грехи, 
может быть, даже не осознаваемые 
человеком. 

Кроме того, по свидетельству от-
цов и учителей Церкви, уже с  пер-
вых веков христианства это Таинст-
во совершалось над кающимися 
и было одним из средств присоеди-
нения к Церкви тех, кто отпал от нее 
по причине тяжести своих грехов. 
Именно этим обусловлено соверше-
ние общего Елеосвящения над все-
ми желающими накануне праздни-
ка Пасхи, когда Церковь особенно 
призывала грешников примириться 
с Богом. Именно поэтому, в Церкви 
широко распространена практика 
совершения общего Елеосвящения 
над многими молящимися. 

Таинство Елеосвящения 
не совершается над: 

• нераскаянными грешниками;
• над буйными психическими 

больными; 
• над младенцами;
• над женщинами в период не-

чис тоты ;
• над умершими.

 В случае, если больной чело-
век, находящийся в бессознатель-
ном состоянии, ранее участвовал 

Во время Великого поста 
в Троицком храме 

соборование будет 
совершаться

21 марта, 
30 марта, 
4 апреля.

Начало соборования

в 17:00
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в церковных Таинствах и выражал 
сознательное желание соборовать-
ся в то время, когда мог отдавать 
отчет в своих поступках, то о воз-
можности совершения над ним Та-
инства Елеосвящения следует посо-
ветоваться со священником. 

Как часто можно 
Собороваться? 

Согласно церковной традиции, 
принимать Елеосвящение можно 
только один раз в течение одного 
заболевания. Более одного раза в од-
ной и той же болезни Елеосвящение 
может быть преподано лишь в виде 
исключения — если та приняла осо-
бенно затяжной характер. «Над од-
ним и тем же человеком, когда он, 
по выздоровлении, снова заболеет, 
елеосвящение может быть повторя-
емо, так как оно есть врачество; но 
оно не должно быть повторяемо над 
болящим, пока он находится в одной 
и той же болезни» (Номоканон).

Как нужно готовиться 
к Соборованию? 

 Специального приготовления 
перед Таинством не нужно, но важ-
но обозначить, что если человек 
ведет нецерковную жизнь, более 
того пребывает в смертных грехах, 
то без стремления изменить свою 
жизнь собороваться бессмысленно 
и бесполезно. 

 Желающему приступить к Со-
борованию, необходимо предва-
рить это Таинство Исповедью, 
в котором он мог бы очистить свою 
душу покаянием и положить твер-
дое намерение впредь бороться 
с грехом и исправлять свою жизнь. 

 Перед самим Таинством важно, 
чтобы Ваше имя внесли в список 
соборующихся. Это можно сделать 
в свечной лавке до начала Соборо-
вания. 

Одежда на соборующемся долж-
на быть скромной, при этом об-
ласть шеи должна быть хорошо от-
крыта. 

Во время Таинства все соборую-
щиеся держат в руках зажженные 
свечи. Это наше свидетельство, что 
Христос — свет в нашей жизни. 

Означают ли слова 
апостола Иакова: «если кто 

заболеет, пусть призовет 
пресвитеров…», — что 

православным христианам 
вовсе не нужна медицинская 

помощь? Исцеление 
возможно только благодаря 
духовным средствам, таким 

как Соборование? 

 Елеосвящение как духовное 
врачевание не устраняет законов 
и  сил физической природы. Оно 
духовно поддерживает человека, 
оказывает ему благодатную помощь 
в той мере, какая по смотрению 
Божию необходима для спасения 
души больного. Поэтому Соборо-
вание не отменяет употребления 
лекарственных средств. 

 Невозможно не упомянуть и то, 
что ни с каким другим Та инством 
не связано столько суеверий 
и  предрассудков, как с Соборова-
нием. Говорят, что после соборова-
ния нельзя вступать в брак, нельзя 
мыться, есть мясо, нужно постить-
ся по понедельникам; а главное — 
что принимать это таинство мож-
но только умирающим. ВСЁ ЭТО 
НЕПРАВДА! 

Соборование часто 
путают с Миропомазанием 

и с помазанием во время 
Всенощного бдения. 

В чем их отличия? 

 Миропомазание и Елеосвяще-
ние — это два совершенно различ-
ных Таинства. Миропомазание со-
вершается, как правило, сразу после 
Крещения. И в нем подаются дары 
Святого Духа, которые помогают 
нам возрастать и укрепляться в той 
новой духовной жизни, в которую 
мы только что родились в Креще-
нии. В некоторых особенных слу-
чаях Миропомазание совершается 
отдельно; предположим, если мы 

принимаем в Православие человека 
из инославной конфессии. 

 Безусловно, и от Миропомаза-
ния и от Соборования следует от-
личать то помазание освященным 
елеем, которое совершается во вре-
мя Всенощного бдения (вечерней 
праздничной службы), и которое 
люди только подходящие к ограде 
церковной или недавно вошедшие 
в нее иногда принимают за некото-
рое важное священнодействие. Но 
это есть всего лишь помазание свя-
тым елеем, символизируещее излия-
ние милости Божьей, и которое 
Церковным Таинством не является.

В древности елей, то есть масло 
оливкового дерева, использовал-
ся очень широко. В Ветхом Завете 
о нем говорится и как о важнейшем 
продукте питания, и как о неотъ-
емлемой принадлежности храмо-
вого богослужения (хлеб, входив-
ший в состав жертвоприношений, 
изготовлялся с добавлением елея, 
елей горел в лампадах Храма, им 
помазывались священники при 
их поставлении, а также жертвен-
ники и принадлежности Храма 
и  т.д.), и, наконец, как о лекарстве 
(напр. Ис. 1:6). 

 Помимо того, елей наделялся 
символическим значением — как 
знак милости Божией и радости 
о  жизни по заповедям. В культу-
ре античности елей также занимал 
важное место, особенно в медицин-
ской практике.

В некоторых случаях препода-
ние больному Таинства Покаяния 
может оказаться и вовсе невозмож-
ным (например, в бессознательном 
состоянии), и тогда Елеосвящение 
остается единственным средством 
разрешения его от грехов, при усло-
вии, что человек регулярно испове-
довался и причащался до этого. 

Что делать с елеем и зернами 
пшеницы, взятыми в храме 

по окончании Соборования? 
 Елей можно понемногу добав-

лять в пищу. Также освященным 
елеем помолившись можно кресто-
образно помазывать больные части 
тела. 

 Зерна пшеницы, которые упот-
ребляются в Таинстве, символизи-
руют зародыш жизни, а по смерти 
тела — воскресение. Их можно как 
и елей понемногу использовать 
в пищу. 



В 313 году святой Констан-
тин Великий издал указ, 
согласно которому хрис-

тианам разрешалась свобода веро-
исповедания и они уравнивались 
в правах с язычниками. Но его со-
правитель Ликиний был убежден-
ным язычником и в своей части 
империи решил искоренить хрис-
тианство, которое значительно 
распространилось там. Ликиний 
готовился к  войне против Кон-
стантина и,  боясь измены, решил 
очистить от христиан свое войско.

В то время в армянском городе 
Севастии одним из военачальни-
ков был Агриколай, ревностный 
сторонник язычества. Под его 
началом была дружина из сорока 
каппадокийцев, храбрых воинов, 
которые вышли победителями из 
многих сражений. Все они были 
христианами. Когда воины отка-
зались принести жертву язычес-
ким богам, Агриколай заключил 
их в  темницу. Воины предались 
усердной молитве и однажды 
ночью услышали глас: «Претер-
певший до конца, тот спасен бу-
дет».

На следующее утро воинов 
вновь привели к Агриколаю. На 
этот раз язычник пустил в ход 
лесть. Он стал восхвалять их му-
жество, молодость и силу и снова 
предложил им отречься от Христа 
и тем снискать себе честь и рас-
положение самого императора. 
Снова услышав отказ, Агриколай 
велел заковать воинов. Однако 
старший из них, Кирион, сказал: 
«Император не давал тебе права 
налагать на нас оковы». Агрико-
лай смутился и приказал отвести 
воинов в темницу без оков.

Через семь дней в Севастию 
прибыл знатный сановник Лисий 
и устроил суд над воинами. Свя-
тые твердо отвечали: «Возьми не 
только наше воинское звание, но 
и жизни наши, для нас нет ничего 
дороже Христа Бога». Тогда Лисий 
велел побить святых мучеников 

камнями. Но камни летели мимо 
цели; камень, брошенный Лисием, 
попал в лицо Агриколаю. Мучите-
ли поняли, что святых ограждает 
какая-то невидимая сила. В темни-
це воины провели ночь в молитве 
и снова услышали утешающий их 
голос Господа: «Верующий в Меня, 
если и умрет, оживет. Дерзайте 
и не страшитесь, ибо восприимете 
венцы нетленные».

На следующий день суд перед 
мучителем и допрос повторился, 
воины же остались непреклонны.

Стояла зима, был сильный 
мороз. Святых воинов раздели, 
повели к озеру, находившемуся 
недалеко от города, и поставили 
под стражей на льду на всю ночь. 
Чтобы сломить волю мучеников, 
неподалеку на берегу растопили 
баню. В  первом часу ночи, когда 
холод стал нестерпимым, один из 
воинов не выдержал и бросил-
ся бегом к  бане, но едва он пере-
ступил порог, как упал замертво. 
В  третьем часу ночи Господь по-
слал отраду мученикам: неожи-
данно стало светло, лед растаял, 
и вода в озере стала теплой. Все 
стражники спали, бодрствовал 
только один по имени Аглаий. 
Взглянув на озеро, он увидел, что 
над головой каждого мученика 
появился светлый венец. Аглаий 
насчитал тридцать девять венцов 
и понял, что бежавший воин ли-
шился своего венца. Тогда Аглаий 
разбудил остальных стражников, 

сбросил с себя одеж ду и сказал им: 
«И я — христианин!» — и присое-
динился к мученикам. Стоя в воде, 
он молился: «Господи Боже, я ве-
рую в Тебя, в Которого эти воины 
веруют. Присоедини и меня к ним, 
да сподоблюсь пострадать с Твои-
ми рабами».

Наутро истязатели с удивлени-
ем увидели, что мученики живы, 
а  их стражник Аглаий вместе 
с ними прославляет Христа. Тогда 
воинов вывели из воды и переби-
ли им голени. Во время этой мучи-
тельной казни мать самого юного 
из воинов, Мелитона, убеждала 
сына не страшиться и претерпеть 
все до конца. Тела мучеников по-
ложили на колесницы и повезли 
на сожжение. Юный Мелитон еще 
дышал, и  его оставили лежать на 
земле. Тогда мать подняла сына 
и  на своих плечах понесла его 
вслед за колесницей. Когда Ме-
литон испустил последний вздох, 
мать положила его на колесницу 
рядом с телами его святых спод-
вижников. Тела святых были сож-
жены на костре, а обуглившие-
ся кости брошены в воду, чтобы 
хрис тиане не собрали их.

Спустя три дня мученики яви-
лись во сне блаженному Петру, 
епископу Севастийскому, и пове-
лели ему предать погребению их 
останки. Епископ с несколькими 
клириками ночью собрал останки 
славных мучеников и с честью по-
хоронил их. 

4

Святые 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучившиеся

9/22 марта Церковь празднует память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся



5

Неделя 4-я Великого поста. 
Преподобного Иоанна Лествичника

Преподобный Иоанн Лест-
вичник почитается Свя-
той Церковью как великий 

подвижник и автор замечательного 
духовного творения, называемого 
«Лествицей», поэтому преподобный 
и получил прозвание Лествичника.

Преподобный Иоанн Лествич-
ник родился около 570 г. в семье 
святых Ксенофонта и Марии. 
В  16  лет пришел в Синайский мо-
настырь, где через четыре года по-
слушания был пострижен в иноки. 
После смерти своего наставника 
преподобный Иоанн избрал от-
шельническую жизнь, удалившись 
в пустыню Фола (близ Синая), где 
провел 40 лет в подвиге безмолвия, 
поста и молитвы.

Наставником и руководителем 
преподобного стал авва Мартирий. 
После четырех лет пребывания на 
Синае святой Иоанн Лествичник 
был пострижен в иночество. Один 
из присутствовавших при постри-
ге, авва Стратигий, предсказал, что 
он станет великим светильником 
Церкви Христовой. В течение 19-ти 
лет преподобный Иоанн подвизал-
ся в послушании своему духовному 
отцу. После смерти аввы Марти-
рия преподобный Иоанн избрал 

отшельническую жизнь, удалив-
шись в пустынное место, называе-
мое Фола, где провел 40 лет в  под-
виге безмолвия, поста, молитвы 
и  покаянных слезах. Не случайно 
в  «Лествице» преподобный Иоанн 
так говорит о слезах покаяния: «Как 
огонь сожигает и уничтожает хво-
рост, так чистая слеза омывает все 
нечистоты, наружные и внутрен-
ние». Сильна и действенна была 
его святая молитва, об этом свиде-
тельствует пример из жития угод-
ника Божия.

В возрасте 75 лет преподобный 
Иоанн стал игуменом Синайской 
обители. После четырех лет управ-
ления монастырем снова удалился 
в уединение и в возрасте 80 лет мир-
но отошел ко Господу.

Величайший из подвижников 
благочестия, преподобный Иоанн 
не только сам достиг высоты ду-
ховного совершенства, но также со-
ставил «Лествицу» — классическое 
руководство в духовной жизни. 
В  «Лествице» духовный путь хрис-
тианина представлен как посте-
пенное восхождение по ступеням 
христианской жизни (отсюда назва-
ние: эти ступени образуют лестви-
цу, как раньше называли на Руси 

лестницу). Аскетический подвиг от-
речения от мира, борьбы со страс-
тями и очищения сердца венчает, 
по преподобному Иоанну, любовь 
как царица христианских доброде-
телей. Последнее, тридцатое, слово 
Лествицы преподобный Иоанн по-
святил христианской любви. 

ОБ ОСУЖДЕНИИ

Почему Христианство так 
категорично запрещает 
осуждение ближнего? Ведь 

осуждают люди друг друга отнюдь 
не за выдающиеся заслуги и добро-
детели, а за безнравственное по-
ведение. Или, выражаясь языком 
хрис тианской аскетики, за грехи. 
Но разве грех, с точки зрения Церк-
ви, не достоин порицания? 

 Преступление без наказания 
 Стремление к добру так же есте-

ственно для каждого из нас, как, 
например, способность мыслить, 
разговаривать или ходить на задних 
конечностях. Поэтому заповеди 
«не убий», «не укради», «не желай 
жены ближнего своего» даже для 

человека, который еще только зна-
комится с жизнью Церкви, не ста-
новятся открытием чего-то прин-
ципиально нового и неожиданного. 
Но вот евангельская заповедь о не-
осуждении очень часто вызывает 
недоумение и целый ряд вопросов. 
Ведь ни один, даже самый дотош-
ный критик не станет порицать 
кого-либо за добрые и полезные 
дела. Поводом к осуждению может 
стать лишь безнравственное пове-
дение неблаговидный поступок или 
преступление. Но почему же тогда 
Церковь так настойчиво призыва-
ет христиан никого не осуж дать ни 
делом, ни словом, ни даже мыслью? 
Ведь очень часто бывает, что чело-
век явно грешит на глазах у всех, 

и никаких сомнений в его грехов-
ности не может возникнуть даже 
у самого наивного альтруиста и ро-
мантика. С точки зрения обычной 
человеческой логики, это вполне 
нормально: преступление требует 
наказания, а грех — возмездия. 

 Однако евангельский принцип 
отношения к грешникам решитель-
но противоречит подобному рас-
суждению. Своей земной жизнью 
Иисус Христос показал людям ту 
норму человечности, к которой 
все мы призваны, и поэтому лю-
бой поступок Христа, описанный 
в Евангелии, является эталоном 
поведения для каждого человека, 
искренне стремящегося исполнить 
волю Божию. 
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Что же говорит Евангелие об 
отношении Христа к грешникам? 
Только одно: Он их не осуждал, но 
относился к ним с любовью и жа-
лостью. Христос не осудил жен-
щину, взятую в прелюбодеянии 
(Ин.  8:11); не осудил жителей Са-
марянского селения, отказавшихся 
дать Ему пищу и кров (Лк. 9:51-56); 
и даже Иуду, пришедшего предать 
Его на мучительную смерть, Гос-
подь не исключил из числа Своих 
друзей (Мф. 26:50). Более того: пер-
вым человеком, которого Хрис тос 
ввел в  Рай, был покаявшийся раз-
бойник, распятый за свои грехи 
(Лк 23:32-43). Евангелие упоминает 
лишь одну категорию людей, кото-
рая подверглась резкому осужде-
нию — книжников и фарисеев. Это 
была религиозная элита иудейского 
народа — то есть именно те люди, 
которые как раз и считали себя 
вправе осуждать грешников.

Принцип бинокля 
 Грех в Православии понимается 

как неправильно, не вовремя и не-
впопад реализованный импульс че-
ловеческой природы, который сам 
по себе вполне здоров, но, будучи 
употребленным не по назначению, 
стал вредным и опасным для че-
ловека. Грех осуждения не являет-
ся исключением из этого правила. 
Создав человека безгрешным, Бог 
вложил в его природу совесть как 
способность отличать добро от 
зла, — и ненависть к греху как за-
щитную реакцию на столкновение 
со злом. Отпав от Бога, человек 
потерял Рай, но эту естественную 
способность распознавать зло и не-
навидеть грех он сохраняет по сей 
день. Правда, с  одной печальной 
оговоркой: после грехопадения 
человек отчетливо видит зло, но 
только в других людях, и ненавидит 
он теперь исключительно чужие 
грехи. Такое духовное устроение 
и  порождает отношение к окружа-
ющим, которое принято называть 
в православной традиции — грехом 
осуждения. Неверно употребленная 
способность, словно чудовищный 
бинокль неимоверно увеличива-
ет перед нашим духовным взором 
все недостатки окружающих и их 
злые дела. Но когда мы через этот 
же бинокль пробуем взглянуть уже 
на самих себя, он начинает столь же 
неимоверно уменьшать все наши 
грехи, делая их в наших глазах 

мелкими, ничтожными и не заслу-
живающими внимания. 

 Что мы знаем друг о друге? 
Парадокс греха осуждения за-

ключается в том, что, взявшись 
судить о недостатках и грехах дру-
гого человека, мы на самом деле су-
дим себя, хотя, как правило, даже 
не подозреваем об этом. Осуждая 
кого-либо, мы устанавливаем не-
кий уровень нравственной оцен-
ки человеческого поведения, ниже 
которого и сами не имеем права 
опускаться. Скажем, осудив в душе 
грубияна-начальника, орущего на 
подчиненных по поводу и без по-
вода, мы тем самым, определяем 
и для себя категорическую недопу-
стимость подобного поведения. Од-
нако, вернувшись с работы домой, 
можем тут же сорвать накопившие-
ся за день раздражение и усталость 
на ни в чем не повинных родствен-
никах. Так проявляет себя удиви-
тельный закон духовной жизни, 
который преподобный Иоанн Ле-
ствичник формулировал следую-
щим образом: «Если в самом деле 
истинно, что каким судом судите, 
таким будете судимы (Мф. 7:2), то, 
конечно, за какие грехи осудим 
ближнего, телесные или душевные, 
в те впадем сами; и иначе не быва-
ет». Причина такой жесткой зави-
симости в том, что в другом чело-
веке мы можем опознать и осудить 
лишь те греховные наклонности, 
которые есть в нас самих, даже если 
этому человеку они вовсе не свойст-
венны. 

«...О, худо он сделал» 
 «Ненавидь грех, но люби греш-

ника» — вот принцип православ-
ной аскетики, не позволяющий 
отождествлять человека с его злыми 
делами. Но даже ненависть к чужо-
му греху может оказаться духовно 
опасной. Ведь тот, кто вниматель-
но рассматривает поведение дру-
гих, сам рискует через осуждение 
греховных поступков незаметно 
впасть и в осуждение человека, ко-
торый их совершает. Грех достоин 
ненависти — но каждому, желаю-
щему своего спасения, необходимо 
научиться ненавидеть грех, прежде 
всего, в себе самом. О чужих же 
грехах и о правильном отношении 
к ним Авва Дорофей писал следую-
щее: «Действительно случается, 
что брат погрешает по простоте; 

но имеет одно доброе дело, которое 
угодно Богу более всей жизни,  — 
а  ты судишь, и осуждаешь его, 
и  отягчаешь душу свою. Если же 
и  случилось ему преткнуться, по-
чему ты знаешь, сколько он подви-
зался и сколько пролил крови своей 
прежде согрешения? Теперь согре-
шение его является пред Богом, как 
бы — дело правды. Ибо Бог видит 
труд его и скорбь, которые он, как 
я  сказал, подъял прежде согреше-
ния, и — милует его. А ты знаешь 
только сие согрешение, и тогда как 
Бог милует его, ты — осуждаешь 
его и губишь душу свою. Почему 
ты знаешь, сколько слез он пролил 
о  сем пред Богом? Ты видел грех, 
а покаяния его не видел».

 Даже очень грязный человек 
может почувствовать себя чистым 
и опрятным, если встретит бедолагу 
еще более грязного и неряшливого, 
чем он сам. Беда в том, что наша по-
врежденная грехом природа все вре-
мя стремится к самоутверждению за 
счет признания другого человека бо-
лее низким, плохим, греховным. 

 Но если обратиться к древним 
Отцам, то их мнение об умест ности 
обличения чужих грехов будет 
категоричным: Однажды братия 
спросили преподобного Пимена 
Великого: «Авва, следует ли, видя 
согрешение брата, умолчать и по-
крыть грех его?» «Следует, — отве-
чал преподобный Пимен. — Если 
покроешь грех брата, то и Бог по-
кроет твой грех». «Но какой же 
ответ ты дашь Богу, что, увидев 
согрешающего, не обличил его?» — 
снова спросили у него, и Авва Пи-
мен ответил: «Я скажу, Господи! Ты 
повелел прежде вынуть бревно из 
своего глаза, а потом извлекать су-
чок из глаза брата — я исполнил по-
веление Твое». 

То, что труднее всего 
 В сказке французского летчика 

Антуана де Сент-Экзюпери одино-
кий король говорит Маленькому 
Принцу удивительные слова: «Суди 
себя сам. Это самое трудное. Себя 
судить куда труднее, чем других. 
Если сумеешь правильно судить 
себя, значит, ты поистине мудр». 
Христианство призывает людей 
именно к такой мудрости — на-
учиться осуждать лишь собствен-
ные грехи, оставляя чужие ошибки 
и несовершенства праведному и ми-
лосердному суду Божию». 
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День православной книги

Паломническая поездка к преподобному Сергию

В России издавна был обычай 
в день памяти Севастийских 
мучеников лепить из теста 

и  печь «жаворонков» — булочки 
в  виде птиц. Почему именно жаво-
ронки? Кресть яне, обращая внима-
ние на то, что поющий жаворонок 
то взмывает ввысь, то камнем «па-
дает» к земле, объясняли это осо-
бым дерзновением и смирением этих 
птиц пред Богом. Жаворонок быст ро 
устремляется кверху, но, поражен-
ный величием Гос пода, в  глубоком 
благоговении склоняется вниз. Так 
жаворонки, по мысли наших благо-
честивых предков, изображали собой 
песнь славы Гос поду, вознесенную 
мучениками, их смирение и устрем-
ленность ввысь, в Царство Небесное, 
к Солнцу Правды — Христу.

Рецепт жаворонков:
Для теста: 2 кг муки, 50 г дрож-

жей, 250 г растительного масла, 
1 стакан сахара, 0,5 л воды, щепот-
ка соли. Для смазки: сладкий креп-
кий чай. Жаворонки делаются из 
крепкого, упругого теста. 

Из куска хорошо выбродившего 
теста раскатывается валик, наре-
зается на куски массой примерно 
100 г. Затем раскатываются жгуты, 
так, чтобы один конец был тонким 
и гибким — головка, а все тело по-
толще, удлиненное, его надо слегка 
примять пальцами. завязываются 
узлом, головке придается соответ-
ствующая форма.

Слегка примять пальцами хво-
стик, веерообразно надрезать но-
жиком сделать надрезы-перыш-
ки. Для крылышек тесто тонко 
раскатать, вырезать крылышко, 
надрезать перышки, смазать чаем, 
последняя деталь — изюмин-
ки-глазки.

Смазать поверхность настоем 
крепкого чая с сахаром, испечь. 

Рецепт жаворонков из постного теста

26 февраля 2017 года 
в  Троицком храме 
прошел праздник пра-

вославной книги. В верхнем храме 
была организована выставка-про-
дажа православной литературы.

 Старшая и средняя группы 
воскресной школы рассказали 

прихожанам об истории создания 
славянской азбуки Кириллом и Ме-
фодием, о создании первых печат-
ных книг на Руси и первопечатнике 
Иване Федорове. Дети прочитали 
стихи о главных православных кни-
гах: Библии, Евангелии, Псалтири 
и Молитвослове.

Младшая группа воскресной 
школы подготовила стихи и пес-
ню о масленице. Ребята рассказали 
о предстоящем Великом посте и не-
обходимости молитвы и покаяния.

После выступления все ученики 
воскресной школы и юные зрители 
получили сладкие подарки и книги. 

8 марта 2017 года состоялась паломническая экскур-
сия учеников взрослой воскресной школы и тру-
жеников Троицкого храма в Свято-Троицкую Сер-

гиеву Лавру и Гефсиманский Черниговский скит. 



Со второй половины марта 
начнутся работы по ремонту 
и реконструкции деревянно-

го храма. Планируется замена кре-
стов, окон и пола. 

Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

Телефон храма: 8 (495) 519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

В Вестнике использованы материалы сайта Московской епархии (mepar.ru), сайта Миссионерского отдела Московской епархии (infomissia.ru), 
сайта pravoslavnielistovki.com, статьи из книги протоиерея Иоанна Монаршека «Будем жить вечно». Тираж 400 экз. 

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Банковские реквизиты:
ИНН 5018060070 КПП 501801001
ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская обл., 
г. Королев, Валентиновское поле, 
ул. Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
Р/с № 40703810240170100230
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В храме в период Великого поста Божественная Литургия служится обыч-
ным чином в субботу и воскресенье, а в среду и пятницу совершается осо-
бый чин — Литургия Преждеосвященных Даров (за которой младенцев не 

причащают).

В среду, пятницу и субботу начало Богослужения в 7 часов. В воскресение две 
Божественные Литургии — в 7 и 9 часов. 

Продолжаются работы по строительству 
духовно-просветительского центра преподобного 

Сергия Радонежского на территории Троицкого храма

Реконструкция 
деревянного 

храма

Богослужение в Троицком храме

Восстановим порушенные святыни

По благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Ивантеевскому благочинию в рамках 
программы «Восстановим порушенные святыни» необходимо принять участие в восстановлении Успенского 
храма деревни Подсосино Сергиево-Посадского района. Просим Вас не оставаться равнодушными и внести 

посильную лепту в это богоугодное дело. Для пожертвований в нашем храме установлен специальный ящик. 


