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6 марта - Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье предваряет Великий пост. Красивая и вроде бы про-
стая традиция – у всех просить прощения. А ведь она порождает множе-
ство вопросов…

— Откуда пошел этот обычай – просить у всех проще-
ния в последний день перед Великим постом?

— Это вовсе не какое-то порождение народного фолькло-
ра, это древнейшая церковная традиция. Сам Христос положил 
ей начало Своими словами, звучащими в Евангелии от Матфея: 
«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит 

и вам Отец ваш Небесный; а 
если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6:14-15). Это не-
изменное Евангельское чтение 
в последнее воскресенье перед 
Великим постом.

Позже в Церкви появился 
чин прощения. В Египте или 

Палестине монахи на время Великого поста уходили поодиноч-
ке в пустыню и, конечно, не были уверены, что она не станет их 
последним пристанищем. Поэтому и примирялись друг с дру-
гом, прося за все прощения, как перед смертью.

— Мы-то ни в какую пустыню не уходим… Почему про-
должаем соблюдать эту традицию и Прощеное воскресенье 
по-прежнему приходится именно на канун Великого поста?

— Потому что входить в немирном состоянии в Великий 
пост категорически не рекомендуется. Это время очищения, 
духовного обновления перед Пасхой, соответственно, нужно 
постараться положить начало своему очищению, освободиться 
от бремени вины перед ближними, т.е. действительно со всеми 
примириться, всех от сердца простить. Простить, а не извинить

— А что значит — простить? Что мы должны вклады-
вать в это понятие?

— Есть два разных слова: «прости» и «извини». Это почти 
синонимы в современном русском языке, однако изначально это 
очень разные по смыслу слова.

Вы не замечали, что часто гораздо легче сказать «извини», 
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чем «прости»? «Извини» — значит, выведи меня из вины, сде-
лай меня невиновным, другими словами, давай будем считать, 
что я перед тобой не виноват. Так ребенок, который полез на 
стол за конфетами и разбил вазу, может сказать: «Мам, я вот тут 
разбил твою любимую вазочку, извини меня». Тем самым он 
хочет оправдаться: «Я не виноват, так получилось».

А что такое «прости»? Это означает: я виноват, я признаю 
свою вину, но отпусти мне ее, прими меня таким, какой я есть, 
я постараюсь исправиться.

Поэтому и у Бога мы просим не извинить, а простить, а зна-
чит — принять. Принять виноватого, грешного, какого угодно 
— но принять.

— Точно так же и с людьми: мы просим их принять нас 
такими, какие мы есть?

— Да, и в этом смысле прощение способно качественно 
поменять наши отношения. Неслучайно у слова «простить» 
есть определенная связь — и фонетическая, и смысловая — со 
словом «просто». Обратите внимание, когда отношения между 
людьми начинают портиться, говорят, что они усложняются, 
т.е. теряют свою простоту и ясность: мы не можем просто погля-
деть друг другу в глаза, просто улыбнуться друг другу, просто 
поговорить. А когда кто-то из нас произносит слово «прости», 
это означает следующее: «Я виноват, постараюсь исправиться, 
загладить вину; давай устраним эти сложности, давай сделаем 
так, чтобы мы опять смогли смотреть друг другу в глаза».

Прося прощения, мы пытаемся упростить наши отношения 
с людьми и с Богом, признав свою вину и отпустив вину своему 
ближнему. С этого и начинается наше очищение, с этого начи-
нается Великий пост.

— За что просить прощения? нужно ли в Прощеное вос-
кресенье просить прощения у всех, кого хоть мало-мальски 
знаешь — по принципу «может, и его чем когда-то обидел, 
да не помню»? Или только у тех, кому совершенно точно 
причинил боль?

— Во-первых, мы просим прощения у тех, против кого мы 
согрешили, кого огорчили, с кем у нас недомолвки, сложности 
и проблемы в отношениях.

Во-вторых, мы должны просить прощения и у всех вообще 
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людей — как наших братьев и сестер — за то, что мы плохие 
христиане. Ведь мы все — члены единого Тела Христова. Бо-
леет ли один член, плохо всему телу — это одна из ключевых 
мыслей Писания. Адам и Ева согрешили — мучается все чело-
вечество. Я согрешил — мучается мой брат.

Кроме того, нужно просить прощения у людей за то, что 
мы их не любим по-настоящему. Мы призваны любить каждого 
человека, а вместо этого мы с ним «чуточку общаемся», пото-
му что он нам не интересен. Нам интересна только собственная 
персона и те люди, которые в данный момент нам нужны. Вот 
грех против людей — в Прощеное воскресенье это полезно по-
чувствовать.

Такое определение не означает, что нужно падать в ноги 
всем подряд. Но нужно постараться этот момент — отсутствие 
в себе любви — прочувствовать и искренне раскаяться.

— А как быть, если человек чувствует, что не способен 
простить? А пришло Прощеное воскресенье — вроде, про-
щать надо бы…

— Любой человек может простить. Говоря «я не могу про-
стить», люди часто подразумевают, что не способны забыть 
причиненную им боль. Но простить — это вовсе не значит за-
быть боль. Прощение и не подразумевает автоматического и мо-
ментального ее исчезновения. Оно означает другое: «Я не дер-
жу на причинившего мне эту боль зла, не желаю ему возмездия, 
а принимаю его таким, какой он есть». Боли может и не стать 
меньше, но зато человек сможет прямо смотреть в глаза своему 
обидчику, если тот сам готов смотреть ему в глаза и искренне 
просить прощения за причиненную им обиду.

— Но если обидчик и не думает признавать свою вину и 
идти на мировую?

— Тогда, конечно, мириться тяжело. Но Господь призывает 
нас простить даже врагов и Сам подает нам в этом пример. Та-
кое всепрощение кажется чем-то фантастическим, неисполни-
мым, однако в Боге, во Христе это возможно.

Учась прощать, нужно помнить еще и вот какой момент: 
часто люди, причиняющие нам боль, поступают так по попу-
щению Господа. Не в том смысле, что они не виноваты, а в том 
смысле, что эта обида пойдет нам во благо.
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К примеру, если мы просим у Бога такое качество, как сми-
рение, неверно будет ожидать, что оно само собой вдруг свалит-
ся на нас с неба. Скорее нужно ждать, что Бог пошлет человека, 
который нас обидит, заденет, может быть, даже несправедливо. 
Претерпев такую обиду, найдя в себе силы простить — может 
быть, только на 3-й, на 10-й, на 20-й раз — мы потихоньку и 
будем учиться смирению.

Так что нужно понимать, что ничего случайного не бывает 
и Бог все творит для нашей пользы.

— Как же определить, простил я по-настоящему или 
нет? На словах можно простить, хоть это тоже нелегко, в то 
время как на деле обида может и остаться…

— Дело в том, что прощение — это не одномоментный про-
цесс. Бывает, что мы вроде бы все простили и забыли, а через 
какое-то время в нас опять вспыхивает негодование и злость на 
нашего обидчика.

В чем тут дело? А дело в том, что непрощение — это страсть. 
А страсть, однажды в нас поселившаяся, может со временем 
плотно укорениться в душе и, кроме того, способна затаиться, 
до поры до времени не подавая «признаков жизни». Особенно 
часто так бывает, когда нанесенная обида была действительно 
крайне болезненной и серьезной.

А кому выгодно, чтоб эта рана кровоточила вновь и вновь? 
Конечно, лукавому! Он без устали, всеми силами пытается 
сбить человека с пути, и если у нас есть какое-то «больное ме-
сто» — то, из-за чего мы теряем равновесие, досадуем, гнева-
емся — он обязательно будет на него давить. Есть обида — этот 
«рогач» будет ее напоминать, освежать в нашей памяти непри-
ятные поступки или слова, сказанные в наш адрес.

Этот шрам зарубцовывается долго — нужно время, однако 
необходимо и самому прикладывать усилия, чтобы он зарубце-
вался.

Надо себе напоминать, что с Богом возможно все. Христос, 
испытывая на кресте муки, которые нам страшно и предста-
вить, простил Своих мучителей и нам даст силу простить на-
ших обидчиков.

5



Царская страничка

«ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ – ИДЕАЛ ХРИСТИАНСКОЙ 
СЕМЬИ» (продолжение)

Монахиня Нина (Крыгина)

Источник: «Православная газета», Екатеринбург
Монахиня Нина (Крыгина), насельница Среднеуральского 

женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов», кандидат психологических наук, в прошлом – 
профессор Магнитогорского государственного университета, 
ведет большую воспитательную, просветительскую и мисси-
онерскую работу. Она выступает перед разными аудитория-
ми с разными темами бесед, но всегда неизменными остаются 
живой интерес слушателей к словам и мнению матушки Нины, 
ее умение «дойти» до каждого своего собеседника, разбудить в 
нем самые добрые мысли и чувства.

И дальше интересно 
бы было разобраться: как 
у них это получилось, ведь 
они жили в очень сложную 
эпоху, когда было столько 
трудностей и противоре-
чий – ничуть не меньше, 
чем сейчас. И как им уда-
лось в этом противоречи-
вом мире создать счастье 
семьи, ощутить это счастье. Вспомним строки, которые напи-
сал Царь Николай на 20-летие супруги – он писал, что счастлив 
безмерно и благодарен Богу за то, что счастье и любовь соеди-
нили их жизнь.

Так на основе чего создавался этот брак? Когда я стала ана-
лизировать те документы, архивы, публикации, которые дошли 
до нас, я пришла к очень глубокому для себя убеждению, что 
нынешнее поколение очень мало знает о Царской Семье. Даже 
если посмотреть на наши учебники истории и увидеть, что они 
были одобрены Министерством образования, можно понять, 
что эти учебники были написаны в соответствии с идеологией 
того времени, в котором были изданы – и очень много из тех пу-
бликаций, которые вышли в свет в годы советской власти, было 
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написано в соответствии с советской идеологией.
В православной психологии об этом говорится так: «мы 

смотрим на мир через грязное стекло своих страстей, мы свой 
внутренний мир привносим на то, что мы видим, и искажаем 
его в большей или меньшей мере». Поэтому когда мы читаем, 
что было когда-то написано о Царской Семье, о Царице, надо 
прекрасно понимать, что в этом есть доля личного, личной ха-
рактеристики человека, который это писал.

Поворотным пунктом в моем личном отношении к Царской 
Семье стало одно событие. Еще будучи студенткой, я однажды 
шла по Москве и увидела, что на витрине одного из издательств 
были выставлены фотографии Царской Семьи. Когда я увидела 
их лица, я просто оторопела, потому что поняла, что то, о чем 
говорили нам в школе – это ложь. Потому что члены Царской 
Семьи – не просто аристократы: это – духовная аристократия, 
это гораздо выше – аристократия духа.

Есть такое понятие, что в глазах людей отражается небо. То 
есть когда становится ясно, куда устремлена их душа – вверх 
или вниз… Так вот в глазах Святых Царственных Страстотерп-
цев отражается небо – то, чем они жили, то, что отразилось в их 
образе.

Святоотеческое слово

«Война и Библия»
Святитель Николай 

Сербский (Велимирович) 
– один из Святых От-
цов, бывший практиче-
ски нашим современником 
(1881-1956). Это человек, 
который в безбожный и 
жестокий XX век стал по-
добен древним пророкам, 
его глагол жег сердца лю-
дей и за это его называли Новым Златоустом.

Аннотация
Вы сердитесь на меня за то, что в книге «Война и Библия» 

я пишу, что Господь попускает войны по человеческим грехам, 

7



так же как голод и мор. Все, что я писал, писал не по своему раз-
умению, а по Священному Писанию Божию. Ни один челове-
ческий разум не в состоянии объяснить всю совокупность того 
зла и горя, которая названа одним коротким словом – «война»; 
не может объяснить того и мой разум; но все объясняет и осве-
щает, как яркое солнце, Священное Писание Божие.

Все войны, с начала и до конца истории, – библейские вой-
ны, т.е. все они находятся в зависимости от живой, активной и 
всемогущей воли Третьего, Невидимого и Всерешающего; все 
они проистекают из греховности или обеих сторон, или только 
одной из них; все они действуют по библейскому закону при-
чинности и оканчиваются так, как им присудит Вечное, Непо-
грешимое Правосудие.

Из Святого Откровения Божиего ясно, кому Бог дарует по-
беду. Это ясно и из примера всех войн в истории человечества, 
если их рассматривать в освещении Святого Откровения. Воля 
Божия дарует победу тому, у кого самая ясная и крепкая вера в 
Бога и кто исполняет Его закон... Если ни один христианский 
народ не покается и не возвратится ко Христу – центру сво-
ей души и жизни, – то Бог отдаст победу народам азиатским, 
нехристианским.

Советуем в наше время всем людям прочесть этот труд Святителя: 
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/vojna-i-biblija/

ПЕРЕД ЛИЦОМ СТИХИИ ЗЛА
Светлана Драган

Перед лицом стихии зла
Так просто стать её руками,
Искать виновника греха, кричать,
Беспомощно махать руками!

Проверка горем и родством
Сложна была всегда вовеки,
Но вот ведь свыше лакмус нам:
Мы звери или человеки?

Во зле добра достичь нельзя,
И здесь устроив поле брани,
Так всё равно то руки зла,
Услышьте и поймите сами!
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Плодить вражду в великий час,
Что стать солдатами разрухи,
Мы этого хотим сейчас,
Хотим запачкать совесть, руки?

Нас месть ведёт на эшафот,
И ругань словно на базаре,
Ведь те, кто создал прецедент,
Того от вас как раз и ждали.

Посеев злобу и вражду,
Убить нас всех так будет просто
И положить конец добру
И душам маленького роста.

Велики люди, кто мы все?
Неужто всё, чего мы можем,
Ругать друг друга, оскорблять,
Так мы друг другу не поможем!

Во зле добра не увидать,
Как в разделении единства,
Пора людьми нам с вами стать,
А не орудием бесчинства!

И что важней всего на свете,
На перепутии времен?
За слово, мысли быть в ответе,
Уж коль ты Богом сотворён!

И если за спасенье мира
Мы все здесь разом собрались,
Отбросьте злобу, выше мысли,
Тогда получится спастись.

Православный молитвослов

Умиление и слезы
Хотел бы сказать несколько слов о том духовном и эмоци-

ональном состоянии, которые испытывают люди в молитве. 
Вспомним известное стихотворение Лермонтова

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
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В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко.
В этих прекрасных простых словах великий поэт описал то, 

что очень часто происходит с людьми во время молитвы. Чело-
век повторяет слова молитв, – может быть, знакомые с детства, 
– и вдруг чувствует, как наступает какое-то просветление, об-
легчение, появляются слезы. На церковном языке это состоя-
ние называется умилением. Это то состояние, которое даруется 
иногда человеку во время молитвы, когда он острее и сильнее, 
чем обычно, ощущает присутствие Божие. Это состояние ду-
ховное, когда благодать Божия непосредственно касается на-
шего сердца. Вспомним отрывок из автобиографической книги 
Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева», где Бунин описывает свои 
юношеские годы и то, как, будучи еще гимназистом, он посещал 
богослужения в приходской церкви Воздвижения Господня.

Он описывает начало всенощной, в полумраке церкви, ког-
да еще совсем немного людей: «Как все это волнует меня. Я еще 
мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого. 
Столько раз слушал я эти возгласы и непременно за ним следу-
ющее «аминь», что все это стало как бы частью моей души, и 
она теперь, уже заранее угадывающая каждое слово службы, на 
все отзывается сугубой родственной готовностью. «Приидите, 
поклонимся... Благослови душе моя Господа», – слышу я, и у 
меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, 
что прекраснее и выше всего этого нет и не может быть ничего 
на земле. И течет, течет святая мистерия, закрываются и откры-
ваются Царские врата, озаряются ярче и теплее своды церкви 
многими свечами.

И дальше Бунин пишет о том, что ему приходилось посе-
щать множество западных храмов, где звучал орган, бывать в 
готических соборах, прекрасных по своей архитектуре, «но ни-
где и никогда, – говорит он, – не плакал я так, как в церковке 
Воздвижения в эти темные и глухие вечера». Не только великие 
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поэты и писатели отзываются на то благодатное воздействие, 
с которым неизбежно связано посещение церкви. Это может 
испытать на себе каждый человек. Очень важно, чтобы душа 
наша была открыта к этим чувствам, чтобы, приходя в храм, мы 
были готовы принять благодать Божию в той мере, в какой она 
нам будет дана. Если же состояние благодати нам не дается и 
умиление не приходит, не нужно этим смущаться. Это означает, 
что душа наша не дозрела до умиления. Но минуты подобного 
просветления – знак того, что молитва наша не бесплодна. Они 
свидетельствуют о том, что Бог отзывается на нашу молитву и 
благодать Божия касается нашего сердца.

Икона Божией Матери «Благодатное небо»
Праздник иконы отмечается 19 марта

Икона имеет глубокий 
мистический смысл. На ней 
Матерь Божия изображается 
стоящей на небе с Богомла-
денцем на руках внутри си-
яющего солнечного круга. В 
досинодальный период икону 
называли еще «Солнечной Бо-
гоматерью». Это название со-
хранилось в старообрядческой 
среде.

Иконография образа опи-
рается на слова из Апокалип-
сиса при описании Второго 
Пришествия Христа: «И явилось на небе великое знамение: 
Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее 
венец из двенадцати звезд».

Образ Жены толкуют как символ Церкви и как символ Бо-
городицы, одно не исключает другое. Св.Димитрий Ростовский 
видел в этом образе Богородицу, молящуюся за весь мир: «в по-
следняя лютая времена, егда умножившимся грехом нашим 
умножася беды на ны… тогда Пречистая и Преблагословен-
ная Дева Мария, Мати Господня, подает нам Покров Свой 
и защищение… Якоже оногда святыи Иоанн Богослов виде 
на небеси знамение велие: ЖЕНУ, ОБЛЕЧЕННУЮ В СОЛН-
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ЦЕ, сице святый Андрей в небеси 
подобне Влахернстей Церкве, узре 
Невесту неневестную…». Икона 
«Благодатное Небо» изображает Ма-
терь Божию не такой, какой она яв-
лялась в своем земном бытии или чу-
десных знамениях, но представляет 
Пречистую такой, какой она имеет 
явиться в конце света. «Благодатное 
Небо» - в буквальном смысле слова 
икона последних времен. Это апо-
калиптическая Богоматерь. В этом и 
состоит ее тайна.

В советское время почти все иконы «Благодатное Небо» 
были уничтожены, разрублены и сожжены. Однако чудом со-
хранилась главная святыня Воскресенский собор г. Тутаева - 
икона Божией Матери «Благодатное Небо». Она является спи-
ском с иконы, находящейся в иконостасе Архангельского собора 
Московского кремля, сделанным по благословению св.Иоанна 
Кронштадтского. Образ, высотою боле двух метров поражал 
своим величием и Царственным достоинством Пресвятой Бого-
родицы. Именно пред ним св.Иоанн Кронштадтский отслужил 
40 Литургий в последний год своей жизни. Моленный образ 
всероссийского пастыря оказался написанным на металле – его 
ни разрубить, ни сжечь, казалось невозможно, и он был отправ-
лен на металлолом. Однако и здесь его большие размеры спасли 
образ от переплавки. В конце концов удалось икону вернули в 
Воскресенский собор Тутаева.

Святыни прихода

Свт. Ермоген, патр Московский 2 марта Икона
Блаженная Матрона Московская 8 марта Икона и 

частица от 
гроба

1-е и 2-е обретение главы Иоанна 
Крестителя

12 марта Икона

Собор Киево-Печерских святых 20 марта Икона
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Собор преподобных отцов Киево-Печерских
Во вторую неделю Великого 

поста празднуется Собор всех 
преподобных отцов Киево-Пе-
черских, почивающих в Ближ-
них (преподобного Антония) и 
Дальних (преподобного Феодо-
сия) пещерах. Годом основания 
Киево-Печерского монастыря 
принято считать 1051 год, ког-
да, по мнению большинства 
исследователей, преподобный 
Антоний поселился в одной из 
Варяжских пещер. Позднее к 
преподобному Антонию прим-
кнул монах Феодосий. Оба святых являются родоначальниками 
всего русского монашеского подвижничества.

В целом сонм русских Киево-Печерских старцев разных 
веков поражает своим изобилием. Это воистину рать духовная, 
наши небесные защитники, по земной кончине своей продолжа-
ющие духовное стояние за Русь на Небесах.

Святые мощи пребывают в деревянных или металлических 
раках, а также «затворах» – древних погребальных нишах. В 
некоторых раках оставлены непокрытыми кисти рук святых, 
наглядно свидетельствующие о нетлении.

Немало чудес сопровождало жизни этих великих подвиж-
ников Русской Церкви, немало чудес просияло и по кончине их. 
Поражает история преподобного Дионисия, прозывавшегося 
Щепой, которому было вменено ухаживать за честными моща-
ми святых, покоящихся в Ближних пещерах Киево-Печерского 
монастыря. Однажды на Пасху, зайдя с кадилом в пещеры, инок 
Дионисий возгласил: «Христос воскресе!» и вдруг получил из 
разных подземных закутков, где покоились святые мощи от-
цов, отзыв, полагающийся по чину: «Воистину воскресе!» Эту 
потрясающую историю наш современник заканчивает так: И 
вновь тишина тишин разлилась в подземье – венцом молчанья. 
Поклонился гробам живым Дионисий с волненьем в жилах и за-
творил уста – аж до дней скончанья,nпотому что прибавить 
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ни слова он был не в силах.
Да и ведь поразмыслим, братие: впрямь, глаголать нелепо, 

коль слуховым осязал ты славу Господню зреньем..Вот таким, 
речет Патерик, удостоен был умудреньем во святой горе киев-
ской отец Дионисий Щепа, что сокрылся затем в затвор, дабы 
впоследствии там умерети,не перемолвясь боле ни с кем и сло-
вом.

Было то в лето тыща четыреста пятьдесят третье по 
Рождестве Христовом».

К числу святынь, находящихся в лаврских пещерах, при-
надлежат и мироточивые главы неизвестных по именам угод-
ников Божиих.

Вспоминая свой визит в Лавру, католический монах М. Гру-
невег писал в 1584 году о ее пещерах: «Есть там и несколько 
глав, от которых из зубов источается миро в сосуды. Его счита-
ют весьма целебным».

В 1621 году некто Александр Мозель, грек по происхожде-
нию и врач по профессии, сомневаясь в вышеописанном чуде, 
пожелал увидеть мироточивые главы. Мозель верил тем, кто 
говорил, будто иноки сами тайком вливают миро в главы и об-
манывают паломников. По благословению лаврского священ-
ноначалия, Мозелю показали в Ближних пещерах две главы на 
стеклянных блюдах. Когда гость взял одну из них и стал по-
ворачивать ее в руках, чтобы проверить, нет ли в ней тайных 
приспособлений, неожиданно из сухой костной ткани в верхней 
части главы, в месте, где не было никакого отверстия, началось 
столь обильное мироточение, что даже присутствующие иноки 
пришли в трепет. После этого врач раскаялся в своем неверии. В 
том же 1621 году от помазания миром, которое Мозелю вручили 
на память о чуде, исцелился вельможа Гавриил Хойский.

Мозель поведал обо всем случившемся святителю Петру 
Могиле, лаврскому архимандриту и будущему митрополиту 
Киевскому. В «Описании Киево-Печерской Лавры» 1831 года 
митрополита Евгения (Болховитинова) упоминаются «30 ми-
роточивых глав неизвестных святых, в Антониевой пещере по-
чивающих», и «глав мироточивых неизвестных святых 31» в 
Дальних (Феодосиевых) пещерах.

И по сей день святые мироточивые главы источают миро, от 
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которого исцеляется множество людей, с верой притекающих к 
ним.

Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, молите 
Бога о нас!

Все женщины библии

Авигея
Авигея была женой богато-

го, но злого и сурового человека 
по имени Навал. Сама же Авигея 
была благоразумной и смиренной, 
а также красивой и духовно на-
строенной (1 Самуила 25:3).

О ней известно что мудрость и 
рассудительность Авигеи помогли 
избежать беды. В тех местах, где 
жили они с Навалом, скрывался 
Давид, будущий царь Израиля. На-

ходясь там в бегах, Давид и его люди охраняли овечьи стада 
Навала от грабителей. Но когда посланники Давида попросили 
у Навала еды, тот грубо им отказал. Давид пришел в ярость! Со 
своими людьми он отправился убивать Навала и всех мужчин 
в его доме. Узнав, как поступил муж, Авигея действовала без 
промедления. Она приготовила Давиду и его людям щедрый 
дар: хлеб, вино, овец, жареные зерна, лепешки изюма и инжи-
ра. Как видно, Авигея хорошо вела хозяйство и знала, что́ есть у 
них в доме, Она отправила продукты со слугами, а сама пошла 
следом. «Но своему мужу, Навалу, ничего не сказала» (1 Сам. 
25:18, 19).

Авигея пошла умолять Давида о милосердии.Увидев подно-
шения Авигеи, а также отметив ее смирение и выслушав ее му-
дрый совет, Давид понял, что это Бог послал ее предотвратить 
беду.

Чему учит пример Авигеи? Хотя Авигея была красивой 
и богатой, она не думала о себе слишком много. Ради мира 
она была готова просить прощения за то, в чем не была ви-
новата. В напряженной ситуации она действовала спокой-
но, проявляя тактичность, мужество и находчивость. Если 
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бы Авигея бездействовала, она, возможно, разделила бы вину 
своего мужа. Как бы то ни было, она должна была подчиняться 
прежде всего Богу. Авигея взяла ответственность за случивше-
еся на себя и просила Давида простить ее вину. Она признала, 
что ее муж безумец, о чем говорило уже само его имя. Вероятно, 
она имела в виду, что мстить такому человеку было бы ниже 
достоинства Давида. Авигея отнеслась к Давиду как к Божьему 
представителю, упомянув, что он ведет «войны Иеговы». Кроме 
того, она показала, что знает об обещании Иеговы относительно 
Давида и царства, поэтому сказала: «Он поставит тебя вождем 
над Израилем». Затем она стала умолять Давида не проливать 
напрасно крови, ведь это сделало бы его виновным перед Бо-
гом, а впоследствии могло стать «причиной для огорчения»,— 
то есть вызвать у него угрызения совести. Какие мудрые слова! 
Давид принял все, что она привезла, и сказал: «Благословен Ие-
гова, Бог Израиля, который послал тебя сегодня мне навстречу! 
Благословенно твое благоразумие и благословенна ты, за то что 
удержала меня сегодня от пролития крови».

Давид похвалил Авигею, ведь она не побоялась поспешить 
ему навстречу, и признал, что благодаря ей он не навлек на себя 
вину в пролитии крови. «Иди с миром в свой дом,— сказал он 
ей, а затем смиренно добавил: — Я послушался твоего голоса» .

Авигея мужественно рассказала Навалу о том, что она сде-
лала, чтобы спасти ему жизнь. Она ожидала, что он придет в бе-
шенство или даже бросится на нее с кулаками. Однако он про-
сто сел и не двигался. Что с ним случилось? Как повествуется в 
Библии, «сердце Навала замерло в нем, и он словно окаменел». 
Возможно, с ним случился удар. Спустя примерно десять дней 
он умер — но не просто из-за болезни. «Иегова поразил Навала, 
и тот умер» (1 Сам. 25:38). Да, Иегова совершил праведный суд 
над Навалом. Так пришел конец браку, который был для Ави-
геи словно страшный сон. Сегодня Иегова никого не поражает 
смертью, как это было в дни Давида. Однако этот эпизод — се-
рьезное напоминание о том, что деспотизм и насилие в семье 
не ускользают от внимания Бога. В свое время он обязательно 
восстановит справедливость.

Авигея не только освободилась от бремени этого брака, но 
и удостоилась особой чести. Узнав о смерти Навала, Давид по-
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слал слуг и предложил Авигее стать его женой. Она ответила: 
«Твоя рабыня готова служить тебе и мыть ноги слугам моего 
господина». Очевидно, предложение Давида не вскружило ей 
голову и она не утратила своих прекрасных качеств, ведь она 
была готова стать служанкой его слугам. И снова мы читаем о 
том, что она действовала быстро — на этот раз, проявив готов-
ность отправиться к Давиду.

И все-таки жизнь Авигеи не была похожа на сказку со счаст-
ливым концом. Давид уже был женат на Ахиноаме, а в полигам-
ном браке у богобоязненных женщин были свои сложности. К 
тому же Давид пока не был царем, и впереди его ожидало еще 
немало трудностей и испытаний. Авигея помогала Давиду и 
всегда его поддерживала. Спустя какое-то время она родила ему 
сына. Она на себе испытала, что значит иметь мужа, который 
ценит и защищает свою жену. Однажды он даже спас ее от рук 
похитителей!. Таким образом Давид следовал примеру Иеговы, 
который любит и высоко ценит благоразумных, смелых и бого-
боязненных женщин.

Духовная проза

КНИГА
У меня есть жизнеописание препо-

добного Серафима Саровского. Книга эта 
мною очень любима, но до того уже ис-
трепана, что я решила никому ее больше 
не давать для чтения.

Но пришел мой хороший знакомый, 
увидал на полке книгу и так неотступно 
принялся просить ее, что я не выдержала 
и исполнила его просьбу.

 - «Но даю с условием, - сказала я, - 
чтобы никому вы ее не давали; видите, какая истрепанная и от 
переплета одни кусочки остались» - «Книгу буду читать сам и 
ни одному человеку не покажу», - заверил меня мой друг, но... 
не сдержал данного слова. Книгу увидела у него соседка и так 
просила дать почитать о любимом святом, что он дал ее, строго 
наказав: - «Ни одному человеку не давайте, а то, если книга про-
падет, что я хозяйке говорить буду?»

 Соседка и ее дочь с великой радостью читали полученную 
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книгу и не спешили с ней расстаться. За дочкой соседки ухажи-
вал молодой инженер и, наконец, сделал предложение. Девушке 
он, видимо, очень нравился, но она отказала: - «Я верующая, а 
ты даже не крещеный. Венчаться со мной ты не пойдешь, в цер-
ковь пускать не будешь, а когда родятся дети, то не позволишь 
их воспитывать так, как воспитывала меня мама. Не пойду за 
тебя, слишком взгляды у нас разные».

Получив отказ, молодой человек еще несколько раз про-
бовал ее уговаривать, а потом, улучив то время, когда девушка 
была на работе, пришел к ее матери и стал просить, чтобы она 
повлияла на дочь и та дала бы свое согласие.

Мать девушки отнеслась к гостю хорошо, но уговаривать 
дочь не согласилась. Видя, что он очень расстроен, она пригла-
сила его выпить чаю и пошла на кухню приготовить все для 
этого нужное. Пока она хлопотала, молодой человек сидел за 
столом и перелистывал лежавшее там жизнеописание препо-
добного. Когда же хозяйка села с ним за стол, он стал просить 
дать ему прочесть книгу. Но никакие уговоры не подействовали. 
Тогда, поблагодарив за чай и попрощавшись, он схватил книгу и 
выскочил за дверь, пообещав на ходу, скоро вернуть ее.

Бедная женщина боялась попадаться на глаза моему другу, 
так как дни шли, а молодой человек не появлялся. Наконец, она 
созналась ему во всем, что произошло, и они оба с тоской дума-
ли о том, что скажут мне.

Прошел месяц, другой. Настала пятая неделя Великого по-
ста. И вдруг молодой человек совершенно неожиданно появил-
ся перед матерью и дочерью.

 -«Дорогие мои, - радостно крикнул он, - я теперь ваш, я 
вчера крестился, а сделал все это преподобный Серафим. Когда 
я начал смотреть у вас книгу о нем, то она меня так заинтересо-
вала, что я не мог уже оторваться. Потом мне захотелось узнать 
еще что-нибудь о вере, о Христе. Я начал читать, поверил и, на-
конец, крестился. А книга цела, вот она вам!» И он положил ее 
на стол. Она была приведена в полный порядок и переплетена в 
дорогой и красивый переплет. В таком чудесном виде она мне и 
была возвращена моим другом, но я думаю подарить ее жениху 
и невесте, так как мне кажется, что они имеют на нее большее 
право.
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Детская страничка

Своровал, обманул
- «Дети, будьте послушны, не выходите на улицу, играйте 

хорошо и ничего не натворите. Я скоро вернусь» - сказала мама.
Машенька, которой было уже десять лет, стала играть со 

своей куклой, Ванюша же, подвижный шестилетний малыш, 
занялся своими кубиками. Скоро ему это надоело, и он начал 
думать о том, чем бы заняться теперь. Сестра не пускала его на 
улицу, так как мама не разрешила. Тогда он решил незаметно 
взять яблоко из кладовой, на что сестра сказала:

- «Ванюша, соседка через окно увидит, что ты несешь ябло-
ко из кладовой, и скажет маме», Тогда Ванюша ушел на кухню, 
где стоял банка с медом. Тут соседка не могла его увидеть. С 
большим наслаждением он съел несколько ложек меда. Затем 
он снова закрыл банку, чтобы никто не заметил, что кто-то ла-
комился из нее.

Вскоре вернулась домой мать, дала детям по бутерброду, за-
тем все трое пошли в лес собирать хворост. Они делали это поч-
ти каждый день, чтобы иметь запас на зиму. Дети любили эти 
прогулки в лес с матерью. По дороге она обычно рассказывала 
им интересные истории. И на этот раз она рассказала им поу-
чительный рассказ, но Ванюша был на удивление молчалив и 
не задавал, как обычно, множества вопросов, так что мать даже 
озабоченно осведомилась о его здоровье. Ванюша солгал, ска-
зав, что у него болит живот. Однако совесть осуждала его, ведь 
он теперь не только своровал, но и обманул.

Когда они пришли в лес, мама показала им место, где они 
могли собирать хворост, и дерево, к которому должны были 
сносить его. Сама же пошла вглубь леса, где можно было найти 
более крупные сухие ветки. Неожиданно началась гроза. Свер-
кала молния и гремел гром, а мамы рядом не было. Дети спря-
тались от дождя под широким развесистым деревом. Ванюшу 
очень мучила совесть. При каждом ударе грома ему казалось, 
что Бог грозит ему с неба:

Это было так ужасно, что он признался Машеньке в соде-
янном, а также в своем страхе перед наказанием Божьим. Се-
стра посоветовала ему, чтобы он попросил у Бога прощения и 
во всем признался маме. Тут Ванюша встал на колени в мокрую 
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от дождя траву, сложил свои руки и, глядя на небо, помолился: - 
«Дорогой Спаситель. Я своровал и обманул. Ты знаешь об этом, 
ибо Тебе известно все. Я очень сожалею об этом. Прошу Тебя, 
прости меня. Я не буду больше воровать и обманывать. Аминь».

Когда мама вернулсь с хворостом Ванюша подошел к ней 
и сказал -« Любимый Спаситель простил мне, что я своровал и 
обманул. Пожалуйста, прости меня и ты»

Мама ничего не могла понять из сказанного. Тогда Машень-
ка рассказала ей все, что произошло. Конечно же, мама тоже 
все простила ему. Первый раз, без ее помощи, Ванюша во всем 
признался Богу и просил у Него прощения.

Между тем гроза улеглась и снова засияло солнце. Все трое 
пошли домой со связками хвороста. Мама опять рассказала им 
историю, похожую на Ванюшину, и заучила с детьми коротень-
кий стишок: «Где б ни был я, Что б ни делал я, Видит Бог с 
небес меня».

Много позже, когда у Ванюши была уже своя собственная 
семья, он рассказывал своим детям про этот случай из своего 
детства, который произвел на него такое впечатление, что он 
никогда больше не воровал и не лгал.

Немного юмора
– «Батюшка, что делать? Кот постоянно ворует колбасу!» - 

«А вы соблюдайте пост. Картошку воровать он не станет».
***

В первый день поста подходит сторож к свечнице с предло-
жением послушать анекдот.

- Так ведь пост! Какой анекдот?!...
- Так я постный расскажу - ПРО РЫБУ!

***
Батюшка, можно я не буду поститься?
– Не постись, твои посты все равно никто не читает

***
Ты не в курсе, когда у нас пост заканчивается? Ну, чтобы 

мясо можно было спокойно есть. А ты что, его не ешь? – Ем. Но 
как-то неспокойно…

***
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Я решил на время поста прекратить ссориться. Но посколь-
ку мне это еще не удавалось, я решил не ссориться по средам и 
пятницам.

Новости прихода

Им нужны наши молитвы
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, ко-

торые очень нуждаются в наших молитвах. Неважно, знаем ли 
мы их лично или нет, но все они являются нашими браться и 
сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. По-
жалуйста, поминайте в своих молитвах болящих рабов Божи-
их: Алексея Cardwell, Алексея Б, Лидию М., Галину Sheptooha, 
Виктора Р, Михаида Лашкова.

Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необхо-
димую информацию можно получить у старосты прихода. О 
членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой 
Божественной Литургии и служится молебен в каждый послед-
ний воскресный день месяца.

Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть возмож-
ность заказать поминовение о здравии и/или об упокоении, а 
также заказать заупокойную поминальную свечу. Стоимость 
за 1 год - $90.00, за 6 месяцев - $50, за 1 месяц - $10. За каждым 
богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша 
заупокойная поминальная свеча будет поставлена на панихид-
ный столик, а во время проскомидии и Литургии священник бу-
дет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с вы-
ниманием частицы из просфоры за каждое имя. Количество 
имен в записке не должно превышать 10 имен.

С весны 2018 года в нашем храме работает кружок по из-
учению последней библейской книги – Откровения Иоанна 
Богослова. Занятия кружка проводятся после воскресных Ли-
тургий. Ведет занятия настоятель храма – прот. Андрей Кудряв-
цев. Наша прихожанка Лариса Соколова делает аудиозаписи за-
нятий. Накопившийся материал мы конвертируем и оформляем 
в видео-формат и публикуем на Youtube-канале нашего храма 
http://bit.ly/churchrenochannel и на Telegram-канале https://t.me/
ssapok.
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Поздравляем

3 марта Елену Tierney С днем рождения
7 марта Людмилу Gagne С днем рождения
8 марта Александра Баженова С днем рождения
18 марта Марка Казимирова С днем рождения
20 марта Тамару Саакян С днем рождения
23 марта Gregory Kusek C днем рождения
24 марта отр Георгия (Юрия) Меликова C днем рождения
25 марта Gregory Kusek C днем ангела
28 марта Михаила Уткина C днем рождения
31 марта Алексея Ванина C днем ангела

Братья и сестры!

Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу:
www.churchreno.org. Всю официальную и актуальную ин-

формацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем 
сайте.

Официальный адрес электронной почты прихода: 
russianrenorthodox@yahoo.com

Староста прихода Михаил Уткин

=====================================
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS

   OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH
   1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431

Настоятель: протоиерей Андрей Кудрявцев
   /775/ 525 0023
Диакон:  Александр Гусев
Староста: М. Уткин /775/544-5863
Ст. Сестра: Г. Роща /775/267-4453
Секретарь прихода и выпускающий редактор:
   Л. Сурова /775/ 322 1847
Справки по телефону: /775/525-0023
E-mail:  churchreno@gmail.com
   http://www.churchreno.org
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Для заметок
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