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Весенняя радость великая
Пасхальную весть возвещая,
Людской многогласной молитвою
Просторы Руси освящая,
Несется хорами церковными,
Народными льется напевами,
Христу души верные, сродные
Благими восходят посевами.

И злоба любовью повержена,
И жизнь торжествует над смертью,
Распятым победа одержана.
Путь в небо над адовой клетью
Открылся для рода людского.
Спасение днесь совершилось,
Поднять нас из праха земного
Небесное Царство явилось.
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«Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»
Иже во святых отца нашего Иоанна,
архиепископа Константинопольскаго,
Златоустаго, Слово Огласительное,
во святый и светоносный день преславнаго
и спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения

Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры,
жители Костромской земли!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ –
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
В этот святой праздник мы приветствуем друг друга, поздравляя с исполнением надежды человечества, с возвращением вечной жизни и открытием Царства Небесного для верных. Всё, что было
утрачено грехом, возвращено Крестом Христовым и Воскресением. Тленное получило возможность нетления, смертное – бессмертия, согрешившее – очищения и святости.
Больше не царствует ад, больше не властвует смерть. До Христа радость человека была временна, а скорбь вечна, ныне же скорби временны, а радости нет конца, и сама скорбь растворена
радостью, как дающая воскресение силою Креста Господня и Живоносного Его Гроба. Уже не как
рабство видим мы труды своей жизни, но как славное состязание за победные венцы, как искусное
приобретение небесных богатств, опасное, но блаженное сражение за Славу Небесную, как
священную жертву, благодарный подарок Творцу всяческих.
Поэтому сегодня и призываются к радости все христиане, как наследники Божьего творения, и
всё творение, как обещанное к освобождению и возвращению к прекрасному изначальному состоянию благодатного бытия. И видимым источником этой радости полагаем мы Самого Христа,
воскресшею Своею Плотию и живоносной Кровью почивающего на Святой Трапезе и действующего
в сопричащающихся Ему в Святом Таинстве Евхаристии.
Славная и святая весна поста процвела для нас живоносным Древом Креста Господня, принесшим нам дивный плод – Самого воскресшего Господа. И это поистине это Древо Жизни, вкушающий
от которого не умрет. И как вкушение от древа стало для Адама изгнанием и смертью, так причастие
Кресту и Воскресению Христову становится для нас возвращением в дом Отца Небесного и
Жизнью нескончаемой. И удивляясь этому, имея сердце, восходящее к небесным Тайнам, все мы
сегодня ученики у Гроба Спасителя, иерусалимляне Нового Святого града, жители Рая Господня.
В каждом храме сегодня, в день святого Воскресения открыты для нас небо и земля со всей их
красотой, как в первые дни творения, со всем могуществом Творческого Слова Господня и Его
преобразующей благодатью. И благословляют Его все ангелы Его, все силы Его, все, хранящие
слово Его: Хвала Богу, так изволившему, хвала Слову Бога воплотившемуся, хвала Искупителю
распятому, хвала Христу во славе воскресшему! Потому что Пасха воистину праздник праздников,
торжество торжеств.
Вкусим от этой радости достойно, примем её всей полнотой существа нашего, понесем её как
знак Божий через все дни земного нашего пребывания и богатыми дарами милости будем и сами
питаться, и с другими щедро делиться.
Да станет для нас Пасха временем обновления наших душевных и телесных сил, просвещением
разума к знанию путей Господнего добра, исцелением сердца Евангельским учением, открытием
широкого простора доброделания!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Смиренный

Митрополит Костромской и Нерехтский
Пасха Христова 2021 года.
Град Кострома.
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Воскресение Христово открывает
нам истину о мироздании
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав».
(тропарь Пасхи)
Сегодня мы представляем читателям эксклюзивную статью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Российской Газете» о
смысле этого великого праздника. Перед вами патриаршие слова об истине
и надежде, о не исчезающей и не приспосабливающейся к модам Церкви, о
нашей «драгоценности в очах Бога».
Обозревая человеческую историю за последние две тысячи лет, сторонний наблюдатель может сделать вывод, что в мире нет ничего постоянного, ничего прочного – могущественные империи возникают, провозглашают свою вечность, но проходит время, и от них остаются лишь развалины
(от ред.).

Р

асцветают языки и культуры – но проходит время, и о
них знают лишь специалисты. Возникают различные
идеи, различные представления о мире, они овладевают умами людей, принимаются как что-то несомненное и
само собою разумеющееся, затем теряют свое влияние и
становятся интересны только историкам. Есть ли у нашей
цивилизации то, что остается неизменным, та ось, вокруг
которой невидимо обращается все остальное? Есть ли
хоть что-то в хаотическом процессе борьбы различных сил
и идей, что стоит твердо, как скала среди бурного моря?
Наш наблюдатель скоро обнаружит некую реальность,
которая проходит через все эти века, оставаясь вполне
идентичной самой себе, – Церковь Христову. Это единственный институт, который сохранился со времен античности, старейшее действующее учреждение Европы – если не
всего мира. Много раз – еще со времен античного автора
Цельса – Церкви предрекали скорое исчезновение; его
продолжают предрекать и до сих пор. Множество раз в истории – особенно в истории ХХ века – людям казалось, что
они нашли, наконец, какую-то новую идею, открывающую
окончательную правду о мире и человеке, и они обрушивались – как обрушиваются сейчас – на Церковь с нападками
за то, что она не хочет переменить свое вероучение, чтобы
приспособиться к очередной идеологии. Идеологии, которая всегда представляется ее последователям вечной
(или хотя бы тысячелетней), но которая неизбежно умирает через несколько десятилетий. Много раз Церковь
обвиняли в «отсталости» те, чьи взгляды к сегодняшнему
дню уже безнадежно устарели. Но Церковь стоит, провозглашая одно и то же возвещение, которое было истинным в античную эпоху, истинно сегодня и будет истинно
всегда. Это возвещение, которым мы приветствуем друг
друга на Пасхальной заутрене – «Христос Воскресе!»
Впервые это возвещение прозвучало из уст жен-мироносиц во мраке глубокого уныния, которым были охвачены
ученики после распятия Спасителя. Казалось, все надежды, которые ученики возлагали на Господа, рухнули – Тот, в
Ком они видели Мессию, Избавителя, не только не установил чаемого народом земного царства, но и потерпел, казалось, полное поражение, был предан, как какой-то преступник, мучительной и позорной казни у всех на глазах.
Казалось несомненным, что победа осталась за силами
ненависти и насилия, что бичи и железо, смерть и отчаяние – реальны, а надежды на Бога – нет. Страшный опыт,
который пережила Церковь в XX веке в России и во многих
других странах, когда торжество богоборческих сил казалось полным, а верные – обреченными на окончательное
истребление, напоминает об этом опыте Апостолов.
И сейчас столкновение со злом и неправдой мира приводит многих людей в уныние; но всегда, и в страшные
годы тирании и гонений, и перед лицом хаоса и смерти,
Церковь провозглашает радостную весть – Христос воистину воскрес. Окончательная победа не за силами греха и
смерти, но за любовью Божией. Такова вера, побеждающая весь мир, о которой говорит святой Апостол: «Кто
побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын
Божий?» (1 Ин. 5:5).

Воскресение Христово – центральное событие мировой
истории, и оно возвращает нас от иллюзий к реальности,
оно выводит нас из темного леса человеческих заблуждений к сиянию истины Божией.
Воскресение открывает нам истину о мироздании.
Апостол Иоанн, созерцая Крест и Воскресение Спасителя,
говорит: «Бог есть любовь». Мы узнаем, что высшая
реальность, реальность Святой Троицы, исполнена любви, милости и красоты. Мы узнаем, что зло и грех обречены
на исчезновение, что у мира есть будущее – и это будущее
невыразимо прекрасно. История – не бессмысленный кровавый хаос, но путь – хотя трудный и трагический – к исполнению Божиего замысла, когда «земля будет наполнена
ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9).
Мироздание – не ледяная пустыня, из которой мы возникли
по воле случая, но дом, устроенный для людей небесным
Отцом.
Воскресение открывает нам истину о человеке: мы узнаем, что люди драгоценны в очах Бога, настолько драгоценны, что Он Сам облекся в плоть, был распят и погребен за
нас, неблагодарных и злонравных.
Человеческая жизнь может казаться эфемерной на
фоне мироздания, даже на фоне истории, но Воскресение
убеждает нас, что человек важнее цивилизаций и долговечнее пирамид, что Бог призывает нас к вечной, блаженной жизни, в которую каждый может войти покаянием и
верой. Святой Феофан Затворник, рассуждая о словах святого Апостола Павла «Христос – Первенец из умерших»,
говорит о Воскресении, уготованном всем людям: «Христу
как Первенцу надлежало пройти весь путь восстановления, чтобы проложить дорогу восстановляемым. Для того
умирает, чтобы разрушить силу смерти, для того воскресает, чтобы для всех положить основание воскресения, для
того входит в славу, чтобы и всем открыть дверь ко вступлению в сию славу... За Ним как за Начатком конечно
последует все человечество». Сквозь все скорби века сего
мы прозреваем тот великий день, когда «Поглощена будет
смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц
(Ис. 25:8)».
Церковь живет во свете этого великого дня, который
предвосхищен Воскресением Христовым и несомненно
нам обещан. Поэтому жизнь христианина – это не просто
более нравственная жизнь; это жизнь, построенная на фундаменте Воскресения. Церковь призывает всех людей
прийти к Воскресшему, чтобы обрести новую жизнь –
жизнь, исполненную смысла и надежды. Как говорит святой Иоанн Златоуст: «Все насладитесь пиром веры, все
воспримите богатство благости! Никто не рыдай о своем
убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь
о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение!
Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова
смерть!»
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.

4

ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

ПС № 2

Великая Суббота – обновление обетов крещения
Великая суббота велика покоем, как земля перед
рассветом. Еще солнце не показалось над лесом, но
уже светло и птицы все громче и громче приветствуют поднимающееся солнце.

Суббота перед Пасхой – один
из самых прекрасных дней в
году. Этот особенный день: еще
пост, но в душе, как заря, занимается праздник. Уже куплены
куличи, уже мы думаем, с кем
мы будем есть пасху.
В книге Бытия суббота была
установлена как день покоя и тишины. Этот день посвящался Богу.
Откладывались все заботы, и освободившаяся душа устремлялась к
Богу.
Но шло время, и становилось
очевидно, что человеку не хватает
сил выйти из покоя и устремиться к
Богу всем своим существом. И
тогда Богом было принято решение сделать шаг навстречу человеку. Господь шагнул в мир, чтобы
исполнить то, чего искал и хотел
украсть Адам в Раю – стать как
боги.
Творец, сжалившись над человеком, решил изменить мир и само-

го человека. Бог рисковал, создавая человека и делая его подобным Себе. И теперь, увидев
немощь природы людей и их расслабленность, Он принимает парадоксальное решение – дать еще
один аванс протратившемуся человечеству.
Приняв на Себя плоть человека,
Он кардинально меняет ее главное качество – способность к
обожению. Теперь Бог не стоит
вовне, а Сам входит в человека
Своей плотью и кровью. Если мы
читали в Псалтыри, что человек
«мало чем умален от ангелов», то
теперь мы видим, что Пресвятая
Дева приняла в себя не виртуальный или проецируемый образ
Бога, но всего Сына приняла в
себя. Поэтому мы величаем Ее:
«Честнейшая Херувим и славнейшая Серафим».
Вслед за Ней и мы сами стали
способны быть причастниками
Бога. Наша степень подобия Богу

увеличилась до абсолютного максимума. Более Богу нечего дать
человеку.
Если общий тон самосознания
ветхозаветного человека был образом раба, то человеку Нового Завета была предложена роль друга.
«Я уже не называю вас рабами: вы уже очищены через слово, которое Я проповедал
вам.... Тем прославится Отец
Мой, если вы принесете много
плода и будете Моими учениками. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал
вас друзьями, потому сказал
вам все, что слышал от Отца
Моего».
Для этого потребовалось кардинальное переустройство всей
конструкции мира, вплоть до глубин ада.
Господь не только сделал шаг
навстречу блудному сыну, но предложил выйти ему самому навстречу Богу. Без желания самого человека, без усилий сделать этот шаг
ничего не произойдет.
В древности Великий пост служил временем подготовки народа
к крещению. И в Великую субботу
люди в белых одеждах становились в центре храма.
Они, как и мы сейчас, слышали
повествование о сотворении и развитии мира. В этих повествованиях рассказана история отношений
Бога и человека. Пятнадцать паремий проводят наш разум через
тысячи лет и ставят его пред словами крещального Апостола. Это
тот Апостол, который читается при
крещении человека:
«Неужели не знаете, что все
мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с
Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с
Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и
подобием воскресения».
То есть Господь предлагает нам
сплести нашу жизнь с Его жизнью,
как нити одной ткани. Нам предлагаются божественные права, связанные с божественной ответственностью. Все это вместе обеспечивает нам бессмертие и вечное
блаженство, подобное покою и
блаженству Самого Бога.
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Нам предлагается, как Христу, выйти в мир, как
явился Он в Рождество. Нам предлагается Его
Иго, которое благодаря любви становится легким.
И, наконец, честная смерть – как портал между
мирами. Смертью, подобной смерти Христа, мы
очищаемся и входим в мир бессмертия.
Мы все это обещали при крещении. Иногда становится жалко, что человек, принимая эти тайны и
договор с Богом в младенчестве, не испытывает
непосредственно в эти секунды невыразимо мощного потока благодати. Хотя мы ожидаем, что эту
радость должны восполнять его крестные. Так
или иначе, мы должны осознанно прийти и снова
прочувствовать эти слова всей полной разумения
и всей глубинойсердца.
Нам предлагается бессмертие через личное
воскресение, через личную Пасху.
Великая суббота – день, прекрасный тем, что
ослабляются узы поста и должны быть высушены
слезы. Суббота – это не день куличей, кексов или
крашеных яиц. Все это внешнее оформление
праздника души и обновления договора с Богом.
Куличи бессмысленны, если мы не услышали и не
приняли слов, звучавших сегодня на Вечерне:
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся».
Мы весь пост искали в себе силы стать ближе
Богу, но вот Христос Сам делает шаг навстречу и
принимает нас под локоть. На Пасху Он вводит
нас в свои чертоги.
Великая суббота подводит черту Великому
посту и предлагает нам обозреть те плоды, что мы
приготовили Христу в качестве гостинца на Его
брачном пире, который состоится завтра. Его
слуги примут от нас не корзинку с яйцами, а горсть
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наших добрых дел, совершенных во славу Христа: наше
милосердие, прощение, великодушие, незлобивость и
даже благое молчание.
Есть эти плоды в нашей корзине, или нет, узнается по
состоянию души. Если последний день поста приносит
ощущение освобождения от уз поста, если мы надеемся завтра вздохнуть полной грудью и сбросить ярмо Господа, то пост прошел зря. Если душа немного скорбит
об этом прекрасном времени, в течение которого мы
усиливались быть рядом с Иисусом, преподобной Марией, Андреем Критским и всей торжествующей Церковью, то он прошел так, как задумывалось небом.
Сегодня, в эту субботу, мы вспоминаем необыкновенные дары, принятые нами от Бога при Крещении, в таинствах Елеосвящения, собственно Крещения, миропомазания и ходе воцерковления, причастия. Мы вспоминаем, что отрекались сатаны и всех ангелов его, всех
дел его, и плевали в него, обещая не быть такими, как
он.
В эту субботу мы окидываем взором путь Христа и
сравниваем его со своим поприщем во время поста и
говорим: «Я шел, Господи, к Тебе, как умел. Вот он я,
какой есть, но Твой».
И наше сердце уже видит зарю Пасхи. Заря, как руками, обнимает нашу душу, и уже слышится вместо пения
птиц:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют
на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».
Эти слова, как наша новая печать на нашем договоре
с Богом о нашем блаженном бессмертии и жизни с Ним.
А Ему, кроме нашего счастья и вечного блаженства,
ничего более не нужно, как ничего более не нужно любящему Отцу.
Священник Константин Камышанов.

Сошёл бы к нам как молния, но Он
Явил неизреченное смиренье:
Тому, Кто в Свет как в ризу облачён,
Земная честь и слава поношенье.
С Рождения отвержен и гоним,
И честолюбцы потому не правы:
Ходящий не пред мiром, а пред Ним
Не ищет чести и бежит от славы.

Не оплатить, душа, не оплатить!
Мы даже росту не прибавим
†
лакоть .
И что теперь? За всё благодарить!
И что потом? Благодарить
и плакать!

Христианин! Вот звание как гром!
Вот наша честь, в каком бы
ни был сане!
И если славы не хватает в нём,
Какие же тогда мы христиане?

СЛАВА

Тогда нам нужно плакать и рыдать,
Как тем, кого извергли из Чертога…
Земную славу можно оправдать,
Когда за нас прославит кто-то Бога.

Яко подобает Тебе всякая слава,
честь и поклонение,
Отцу, и Сыну, и Святому Духу...
Из Богослужения

кyплени бо є3стE дорогою цэн0ю
(1 Кор. 6:20).

И Дух Святый, и Сын, и Бог Отец
Совет Превечный сотворили
вместе.
Но почему вертеп, а не дворец?
И почему не Слава, а безчестье?

Творец и тварь… безмерно высока
Цена той Жертвы,
на Кресте заклан
́ ной.
Не рассчитаться нам и за века,
Хотя бы распинались непрестанно!

НЕ ОПЛАТИТЬ

Иеромонах Роман (Матюшин)
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КАК НАУЧИТЬСЯ СВОРАЧИВАТЬ ГОРЫ?
Апостол Павел называет веру осуществлением
ожидаемого и уверенностью в невидимом (Евр.
11:1). Убежденность в чем-либо наполняет душу и
тело легкостью воодушевления, разум делает ясным
и лишает его всякого блуждания, показывая четкую
картинку задуманного, и в целом придает человеку
сил. Какой же силой обладает вера в Бога как Создателя мира и Царя всея твари! Уверенные в нем, мы
действительно можем свернуть горы. Но для этого
нам придется потрудиться.
Как? Молитву нашу сделать регулярной, обязательно благодарить Бога, просить освободить нас от
бремени грехом и простить тех, кто нас обидел (и обязательно молиться о них), и, конечно, обращаться к
Богу за помощью в реализации намеченной нами
Христос дает в Евангелии универсальные рецепцели.
Главное, чтобы цель была доброй. Тогда Бог
ты, касающиеся достижения человеком счастья.
Относится это в первую очередь к вечности, да и Спа- обязательно поможет. И по вере вашей да будет вам.
ситель ясно сказал нам, что прежде нужно искать
Страшные знамения
Небесного Царства, а остальное обязательно приложится. Но принципы Господа касаются и земной жизи христианское спокойствие
ни. Чего нам больше всего не хватает на пути к заветной цели, слабым и немощным, пораженным грехом
«Но в те дни, после скорби той, солнце
созданиям? Веры. Спаситель обещает обладающим померкнет, и луна не даст света своего, и
верой христианам сверхъестественные способности – сворачивать горы, была бы вера в сердце! «Все, звезды спадут с неба, и силы небесные покочего ни будете просить в молитве, верьте, что полу- леблются» (Мк. 13:24– 25).
Церковь каждый год готовит нас к предпостовому
чите, – и будет вам» (Мк. 11:24). После Господь
добавляет, что настоящая молитва возможна, когда воскресенью, в которое мы в очередной раз коллекнаше сердце освобождено от ненависти, зла или тивно вспомним о грядущем Страшном суде. Накануобиды, иными словами, когда мы сумели простить не произойдут не менее жуткие для привыкшего к
ближнего, на которого по тем или иным причинам сер- рациональному развитию событий человеческого
димся.
разума события. Природные катаклизмы завершатИтак, Спаситель начинает с того, что для достиже- ся возвращением в мир Спасителя. С ним придут и
ния цели нам необходимо верить в реальность ее Ангелы, которым Христос поручит собрать воедино
исполнения. Как можно заниматься тем, во что не всех рассеянных по миру христиан. Что будет с
веришь? В таком случае твой путь заранее обречен остальными людьми? По словам святителя Иоанна
на провал. Затем мы должны прибегнуть к молитве, Златоуста, «они понесут не только то наказание, но и
привлекая в помощь к задуманному делу Спасителя.
Молитва лишь укрепляет нашу веру, через нее Бог это», то есть пострадают от катастрофы видимого
дает силы и помогает обстоятельствам сложиться мира, а затем их души столкнутся с бездной духовнонаилучшим для нас образом. Ну, а чистота молитвы го мира… Звучит, словно строки из сценария фантасзависит от чистоты нашего же сердца. Для это мы тического фильма, правда? Тем логичнее для цивидолжны научиться любви и прощать ближних, осво- лизации именно такой конец, когда онтологической
бождая себя от тяжелого бремени греха. Собствен- потребности в Боге и искренней веры в Него будет
но, грех-то и забирает тонны нашей созидательной настолько ничтожно мало в людях, что единственэнергии, а отец лжи потирает руки, довольный тем, ным способом достучаться до них будет вот такое
что его дело по искажению образа Божия в нас сверхъестественное вторжение в стройные законы
успешно живет.
пространства и времени.

Чем мечта отличается от цели? Мечта находится в сфере наших фантазий, выражена
неким окруженным теплым ареалом образом, но не выходит за пределы мыслей и
слов. Цель придает мечте ясность, подкрепляется волевым решением эту мечту воплотить в жизнь и ставит перед разумом план по
достижению задуманного. И, конечно, цель
невозможна без совершения действий.
Бывает, что мы с жаром бросаемся на реализацию заветного, но постепенно, особенно
если желаемое труднодостижимо, перегораем и можем сдаться в пути из-за отсутствия
мотивации или давления обстоятельств.

Святая мудрость
«Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши,
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя проповедовал» (1Петр
3:18). Что было предметом проповеди во аде? Спасение. Для Победителя
смерти разрушение адовых твердынь было, без сомнения, делом,
важнейшим из всех Его дел. Христос воскрес и умертвил смерть. Почему
люди по-прежнему умирают? До Христа телесная смерть еще больше, чем
при жизни, отдаляла человеческую душу от Бога. Христос вочеловечился и
приобщился к человеческим страданиям и смерти, сошел во ад – бездну
богооставленности и Своим Божеством заполнил её. И эта смерть (смерть
вечная) навсегда упразднена. Теперь умирая (смертью временной –
успением) мы не отдаляемся , но приближаемся к Богу.
Архиепископ Иннокентий Борисов.
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Страх, как известно, парализует волю. Зачем
Спаситель сказал об этом апостолам, почему
апостолы записали эти слова и для чего Православная Церковь акцентирует на них внимание в
канун Недели о Страшном суде? Хочется крикнуть: «Не надо нагнетать! Испытаний нам и так
хватает!» Но в словах Христа лишь отражены
сцены будущего с описанием ролей людей в зависимости от их свободного выбора в дни спокойного течения их личного времени. Времени, которое
нужно правильно употребить.
Что всегда поражает в христианах, живущих в
духе, – это удивительные спокойствие, умиротворенность и радостный настрой, сохраняемый ими,
несмотря порой даже на выпавшие на их долю
испытания. Дело в том, что эти люди любят Бога.
Не на словах, а самим фактом своей жизни. Вопервых, они разговаривают с Ним. И с помощью
прошедших века дивных слов церковнославянского языка, и «глаголами», идущими от сердца.
Выстраивание связи с Богом – очень личный процесс. Поскольку Бог есть Личность, то разговор с
Ним необходим, и как с Личностью, а не абстракцией. Тем более что Он называет Себя нашим Другом. А как иначе разговаривать с другом, как не по
душам, о наболевшем, обращаясь за помощью? И
именно общение с Богом есть первый способ получения той преображающей благодати, которая
озаряет наш разум. То же происходит и во время
участия в Таинствах Церкви. Они, естественно,
всегда предваряют призывающие благодать
Божию молитвы. Соединяясь с Богом, человек
получает ту частичку вечностного спокойствия,
которое перекрывает все мирские тревоги. О чем
горевать, когда ты под защитой и в единстве с Создателем вселенной?
Во-вторых, у христиан в духе происходит постоянный процесс собирания внимания на закрепление тех евангельских истин, что отражены в Предании прямо, из уст Самого Христа, или уже в
интерпретации отцов и учителей Церкви. Мало
прочитать, стоит размышлять над прочитанным и
суметь выразить евангельский текст в личном
поступке. «Возлюби ближнего» – здорово звучит.
Христос дал человеку базу, а творчески реализовать эту идею в поступке предстоит каждому верующему самостоятельно. Это и есть жизнь по вере – деятельное христианство, заключенное в персональном подвиге, выходе за рамки привычного
и уютного поведенческого эгоизма. Всегда
думать: а как было бы полезно для ближнего? И
что я могу сделать для Бога? Ум верующего всегда
обращен к сокровищам христианской мудрости. И
это также приближает к Богу, делает подобным
Ему, потому что человек меняет образ мыслей и
действий в соответствии с тем, чему учит Господь.
И как бы ни было плохо и зло не восставало в
мире, сплетаясь в страшные лабиринты, из которых, кажется, нет выхода, не нужно отчаиваться,
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Как найти золотую середину
в духовной жизни?
Чтобы не брать на себя «неподъемный груз»
необходимо найти себе духовного руководителя,
духовника, и строить свою духовную жизнь по его
совету и благословению, согласовывая с ним и
необходимую для вас меру поста, молитвенное
правило, и другие аспекты вашей духовной жизни.
Как найти духовника? Постарайтесь найти священника, к которому вы почувствуете доверие,
регулярно у него исповедуйтесь и с ним советуйтесь о построении духовной жизни. «Лекарство»
против самоупокоения – чтение житий святых:
попробуйте сравнивать свою жизнь с их жизнью, и
тогда вы увидите, как далеко вам еще нужно идти.
Да и регулярная исповедь не даст расслабиться.
Помоги вам Господи!
Протоиерей Александр Ильяшенко.

Уходит ли от грешника
ангел-хранитель?
Нет, не уходит. Но, как говорит народное предание, ангел-хранитель очень грустит о грешном
человеке.
Поэтому давайте стараться не быть великими
грешниками, не быть убийцами ни плоти, ни духа
своего ближнего – не расстраивать своего ангелахранителя.
Священник Игорь Фомин.

но важно сохранять уверенность в Боге. Именно
эта уверенность поможет преодолеть любые испытания и даст понимание того, что Создатель
любит нас и жизнь будущего века в тысячу крат
ценнее того, чем мы владеем сейчас. Страшный
суд и предшествующие ему события, вспоминаемые Церковью, выступают предостережением,
своего рода мотивацией, которые наряду с заповедями счастья помогают нам сохранять внимание и усердие в трудах на ниве восхождения к
образу Божию. Не нужно бояться, нужно просто
верить. А Бог – не оставит, пусть даже за окном
померкло солнце, луна не дала света, а силы
небесные поколебались.
Владимир Басенков.
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Ложь становится нормой. Люди теряют себя,
свою уникальность, а
следовательно, и возможность спастись.
Только познав себя,
можно прийти к покаянию, а значит, к спасению.
Крики слышны отовсюду. Одни кричат на
весь мир о своих мнимых достижениях, пытаясь показать, какая у
них красивая и счастливая жизнь. Другие демонстрируют вечную
борьбу за справедливость, доказывая всем,
что жизнь – это борьба.
Но жизнь не борьба.
Жизнь – вслушивание.
Вслушивание в Бога,
уловление Его воли,
Его шепота…
Борьба за жизнь, в
принципе, невозможна.
Жизнь дает Жизнедавец. И борьба за жизнь
переходит в борьбу с
Ним. Он и есть Жизнь.
Мы можем лишь
радоваться жизни, прос то ж и т ь , д ы ш ат ь ,
видеть, думать, наблюдать, внимать, созерцать, растворяться в
каждом миге.
Искать везде Его присутствие.
Радость жизни, а не
борьба за нее по эту
сторону преграды плавно переходит в радость
и по ту сторону.
Чем тише мы живем,
тем больше можем
услышать. Нам, христианам, никому ничего не
надо доказывать, не
надо ни о чем кричать.
Следовало бы учиться слушать и внимать.
Чем меньше человек
будет кричать, тем меньше, возможно, в мире
будет лжи.
Шепот – самый громкий крик души.
Митр. Антоний
(Паканич).
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Последнее время, глядя на события в России и мире, многие
задаются вопросами: «Почему все чаще и обширней происходят
бунты, войны и катастрофы? Почему столько страданий и вражды,
злобы и непримиримости? Кажется, что мир на грани какой-то страшной беды; что делать и что же будет дальше?» Говорят о чем угодно,
но только не о самых корнях. А ответ дан Христом в Евангелии еще
2000 лет назад: «Всё же это – начало болезней … по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24).

Что было, что будет...
Что же это
за беззаконие такое?
Вот что пишет прп. Иустин (Попович), и
вся Церковь согласна с ним: «Грех есть
беззаконие» (1 Ин. 3:4). Грех вносит в
Божий мир беспорядок, в закон – беззаконие. Размножение греха в мире
размножает беспорядок, хаос, беззаконие.
Чем ближе к концу мира, тем зло все
больше раздражается на Господа Христа
и христоносцев, почему диавол и
выводит против них все больше и больше
грехов, причем через людей, и таким
образом увеличивается беспорядок, и
хаос, и беззаконие, и мало чего остается
от Божьего порядка, закона, рая. Из-за
умножения беззакония во многих
охладеет любовь к Богу и добру. Охладеет любовь тех, кто не имеет глубокой
веры, которая провидит в божественные
премудрые глубины Божьего промышления о мире и роде человеческом».
(Толкование на Евангелие от Матфея).

Но с чего все началось?
Открываем первые главы
Библии.
«И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душою
живою. И насадил Господь Бог рай в
Едеме на востоке, и поместил там
человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево,
приятное на вид и хорошее для пищи, и
дерево жизни посреди рая, и дерево
познания добра и зла.... И заповедал
Господь Бог человеку, говоря: от всякого
дерева в саду ты будешь есть, а от
дерева познания добра и зла не ешь от
него, ибо в день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь.... И сказал змей
жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в
день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло. И увидела жена,
что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому
что дает знание; и взяла плодов его и
ела; и дала также мужу своему, и он ел. И
открылись глаза у них обоих, и узнали
они, что наги...» (Быт. 2-3). Затем было
первое убийство человека человеком.
Дети Адама и Евы, а за ними и все мы,
люди, пораженные наследием грехопадения, начали творить зло.
Так человек сам, по своему собственному свободному выбору, определил
себе путь греха, а значит страданий,

болезней и смерти. Все это продолжается, все более усиливается и будет
усиливаться до пришествия Христа.
Поэтому не стоит удивляться, что зло
множится в мире.
Грех порождает еще больший грех.
Родители сами не живут по-Божески и
детей уводят от Бога, поэтому: «Дети
восстанут на родителей и убьют их»
(Мф. 10, Мк. 13)... «Также услышите о
войнах и о военных слухах. Смотрите, не
ужасайтесь, ибо надлежит всему тому
быть, но это еще не конец: ибо восстанет
народ на народ, и царство на царство; и
будут глады, моры и землетрясения по
местам… Предаст же брат брата на
смерть, и отец – детей; ... в те дни будет
такая скорбь, какой не было от начала
творения, которое сотворил Бог, даже
доныне, и не будет... люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий,
грядущих на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются... Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас,
будет думать, что он тем служит Богу. Так
будут поступать, потому что не познали
ни Отца, ни Меня... Когда же начнет это
сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Мк. 13, Ин. 16).

Что же будет дальше?
И вдруг, после скорби дней тех, солнце
померкнет, и луна не даст света своего, и
звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются; тогда явится знамение
Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и
увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаках небесных с силою и славою
великою; и пошлет Ангелов Своих с
трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес
до края их... когда вы увидите всё сие,
знайте, что близко, при дверях. Истинно
говорю вам: не прейдет род сей, как всё
сие будет; небо и земля прейдут, но
слова Мои не прейдут. О дне же том и
часе никто не знает, ни Ангелы небесные,
а только Отец Мой один; Когда же
приидет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Своей, и
соберутся пред Ним все народы; и
отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; и поставит овец
по правую Свою сторону, а козлов – по
левую... И пойдут сии в муку вечную,
а праведники – в жизнь вечную...»
(Мк.16; Мф. 24-25).
Выбор как жить – за каждым из нас.
Диакон Олег Рыжков.
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Христос всех прощал

Незаметно для каждого из нас в нашу
жизнь внедряются современные тенденции.
Хотим мы этого или не
хотим.
Если мне или, что еще хуже, моим ближним делают какое-то зло, почему
Одна из самых опасных,
я должен прощать? Это, пожалуй, один из самых сложных вопросов, на
на мой взгляд, – жизнь напокоторых спотыкается наш человеческий ум, пытаясь усвоить евангельский
каз. Когда внешнее не соотпризыв к прощению врагов. И замешательство только растет, когда мы,
ветствует внутреннему, преподобно апостолу Петру, спрашиваем: но сколько же можно прощать
валирует над ним, подменяет
суть с целью обмана. Обёртка
без содержания. Весь человек
только во внешнем, в видимом. Бежит безоглядно от
всего глубокого, внутреннего,
невидимого.
Еще две тысячи лет назад Господь обличал этот грех, взывая к
Своим соотечественникам: «Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи

Почему мне нужно тоже?

Шепот –
самый громкий
крик души

такое, достаточно ли семи раз, например? И получаем от Христа
ответ: Не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти
раз (Мф 18:21–22). Вот так: попытка положить хоть какой-то предел собственной «обязанности» прощать тут же пресекается
Господом словами о том, что никаких пределов попросту нет. Но
какой в этом смысл? Наш прагматический ум не может оставить
этот вопрос без ответа, даже если этот ответ... мягко говоря, с
христианством мало резонирует.
кажутся красивыми, а внутри полны косВот, к примеру, я нередко сталкиваюсь с тем, что даже люди,
тей мертвых и всякой нечистоты; так и вы
считающие себя христианами, говорят: прощать надо, потому
по наружности кажетесь людям праведчто непрощение будет разъедать тебя изнутри – вплоть до
ными, а внутри исполнены лицемерия и
физических заболеваний. Но есть в этом какой-то эгоцентрибеззакония».
ческий утилитаризм: мол, прощать нужно, чтобы ты был спокоен, чтобы не заболеть, а не прощать – себе дороже. То
Ничего нет нового под луной. Человек
есть человек, которого ты прощаешь, как бы выводится за
остается неизменным.
скобки вместе со своим поступком. А этого делать нельзя.
Но, думаю, никогда ранее данное явлеНе случайно же Достоевскому была так важна мысль, что
ние так быстро не развивалось и не распрос«согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и
транялось. Сегодня «жизнь напоказ» захвакаждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват»,
тила миллионы душ в свой плен.
что «все за всех виноваты» и в ответе за всех. Прощение
Безусловно, этому способствовал технолоздесь – не способ обезопасить себя, а нечто гораздо
гический прогресс. Возможность в миг расскаболее важное и универсальное: твое движение вопреки
зать о себе тысячам людей.
вирусу зла, твоя ответственность за то, чтобы прервать
Страшно то, что человек постепенно перецепочку зла на себе, не дать ему перекинуться на друстает видеть смысл, глубину, это становится ему
гих, на остальное человечество вообще.
ненужным, внешние побрякушки и формы подИ все же есть в прощении и то, что важно именно
меняют суть и удовлетворяют его. Такой ложью
для тебя лично. Любой христианин, произнося молитдовольствуется всё большее количество людей.
ву «Отче наш», просит: «остави нам долги наши,
якоже и мы оставляем должником нашим». Что мы
этим хотим сказать? Что мы, безусловно, ежедневно
согрешаем против Бога – и напрямую, и согрешая
против других людей, и – против себя. И мы говорим:
Господи, прости нас, пожалуйста, – в той мере, в
которой мы сегодня способны простить других
людей. Не то чтобы непрощение нами других
людей не позволяет Богу нас простить, просто оно
«консервирует» нас в нынешнем нашем состоянии, выше которого мы не можем подняться. То
есть прощение до седмижды семидесяти раз –
это не столько обязанность наша, сколько данная нам возможность. Возможность подняться
хоть в чем-то до уровня Того, Кто две тысячи
лет назад с креста на Голгофе сказал о своих
мучителях: Отче! прости им, ибо не знают,
что делают (Лк 23:34).
Владимир Легойда.
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Пасхальное яйцо

Сидел Спиридон за столом и чистил расписанное яйцо. Был третий день Пасхи, сквозь утренний
лёгкий туман пробивалось солнышко. Вчера Мудрый Спиридон побывал в храме, остался в селе и
разговелся у кузнеца, среди весёлого праздника
большой семьи, а сегодня оказался, как всегда,
один. Ушёл с пасеки накануне праздника глухой
юноша, пребывавший у Мудреца по слабости. Шёл
парень в отдалённый монастырь, в котором были
гончарные мастерские. Глухота после детской
болезни обострила его осязание, юноша пристрастился лепить и рисовать. Ослабел в далёком пути и
остался под плетнём крайней хаты в беспамятстве.
Ещё несколько часов и погиб бы паренёк, как
маленькая птичка на морозе. Кузнец вечером шёл
неспешно на пасеку за воском, чуть не споткнулся
об лежащего, ну и принёс на плече паренька к Спиридону. Выходил его Мудрец, отпоил зверобоем на
меду, отпарил в баньке, подкормил. Глухой пытался
сразу встать, потом хватался за тяжёлую работу, и
благодарно улыбался каждой крохе. Яйца к празд-
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нику они красили вдвоём, скорее начал всё затевать как раз паренёк, а не Спиридон. Пасечник просто варил их в луковой шелухе. Глухой нашёл цветной глины, какие-то ягоды, орешки, растёр в деревянных плошках, выпросил воска, взял соломинки,
что-то стругал, и несколько дней и вечеров провёл,
расписывая яйца.
Расписанная скорлупа пёстрыми хлопьями ложилась в миску, а Спиридон смотрел на неё и говорил
себе: «Вот и моя жизнь – расписная скорлупа да
белое яйцо. Старался я, красил, выводил узоры, а
надо разбивать. Жалко, да надо, иначе какой
смысл в испорченном яйце? Так и смерть – жалко,
да надо умирать, разбивать Яйцо жизни. Написанные на нём узоры, обозначения пройденного пути,
останутся на скорлупе, а душа чистая уйдёт в иной
мир».
Уже с год каждый день прощался Спиридон с
миром и собеседниками, замечая окружающим, что
неизвестно, проснётся ли на следующий день.
Начавшееся должно завершиться, иначе существование не имеет смысла.

Три кастрюли

Песок и камень

Приходит к отцу молодая девушка и говорит:
– Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и
проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше
сил... Что мне делать?
Отец вместо ответа поставил на огонь три одинаковых кастрюли с
водой. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью
насыпал зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей кастрюли.
– Что изменилось? – спросил он свою дочь.
– Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде, –
ответила она.
– Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри – твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой.
Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились,
они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых
неблагоприятных обстоятельств – кипятка. Так и люди – сильные
внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и
нежные лишь затвердеют и окрепнут...
– А кофе? – спросила дочь.
– О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в
новой враждебной среде и изменили ее – превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств – они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из
ситуации...

В один момент два
друга поспорили, и один из
них дал пощёчину другому.
Последний, чувствуя
боль, но ничего не говоря,
написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг
дал мне пощёчину». Они
продолжали идти, и нашли
оазис, в котором они решили искупаться. Тот, который получил пощёчину,
едва не утонул, но его друг
спас его.
Когда он пришел в себя,
он написал на камне: «Сегодня мой самый лучший
друг спас мне жизнь».
Тот, который дал ему
пощёчину, а потом спас
жизнь, спросил eго:
– Когда я тебя обидел,
ты написал на песке, а
теперь ты пишешь на камне. Почему?
Друг ответил:
– Когда кто-либо нас
обижает, мы должны написать это на песке, чтобы
ветры могли это стереть.
Но когда кто-либо делает
что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на
камне, чтобы никакой
ветер не смог стереть это.
Научись писать обиды
на песке и гравировать
радости на камне.

О мальчике и его родных

У маленького мальчика родственники жили на Кипре. Он очень
хотел встретиться с ними, потому что сильно любил их. Родители говорили ему, что он еще маленький и нужно подождать. Но мальчик начинал плакать и просить, чтобы его отвезли на Кипр, не зная, где этот
Кипр находится. Его отвезли на автомобиле в горную деревню. Когда
ребенок вышел из автомобиля, взрослые шутя сказали ему: «Вот ты и
на Кипре!» – «Нет, это не Кипр!» – твердо ответил мальчик. «Почему?»
– спросили у него родители. «Потому что здесь нет тех, кого я люблю!»
– сказал мальчик.
Чем проще сердце, тем больше в нем мудрости.
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Волшебный мост

(притча об обмане)
Крестьянин шел по дороге со своим сыном.
Сын рассказывал что-то отцу и сказал ему
неправду. Крестьянин догадался, что сын обманывает его. Тогда он сказал:
– Сейчас, сынок, мы подходим к мосту. Этот
мост не простой, а волшебный – он проваливается под теми, кто говорит неправду.
Когда сын услышал это, он испугался и признался отцу, что обманул его.
Крестьянин со своим сыном вступили на мост, и
вдруг... тот провалился.
– А ведь я тебя обманул, – сознался крестьянин
мальчику, когда они выбрались на берег. – Волшебных мостов не бывает.
Порой наши необдуманные слова еще и не к
таким последствиям приводят.

Счастье
Жил в одной стране скотовод. Был он честен и
трезв, никогда и никого не обижал, и все его
отары паслись в горах и на лугах без присмотра,
и ни зверь их не обижал, ни человек, так как не
было у него врагов.
Жил в этой же стране лентяй и бездельник.
Вот встречает его однажды этот скотовод и спрашивает:
– Как ты живешь?
– Еле дышу от голода.
– Пойдем ко мне, поработаешь год, дам тебе
пару добрых быков – вспашешь, засеешь себе
поле, будешь сыт.
Подумал лодырь:
– Вот еще, работать из-за пары быков. Говорят, у него овцы сами пасутся, пойду да отберу
себе что захочу.
Подумал и пошел. Поднялся в горы и видит:
рассыпался скот по горам, а пастухов нет. Только

он приблизился, как все множество скота в одном
месте скучилось. Подошел и лентяй и видит: стоит
среди скота крохотный человечек, а коровы и овцы к
нему ластятся. Удивился лентяй и спрашивает:
– Что ты за создание?
– А я счастье хозяина этого стада.
– А где мое счастье?
– Твое на такой-то горе, под таким-то кустом. Пошел
лентяй, едва добрел до горы, утомился, прилег под
каким-то кустом и задремал. Когда проснулся, солнце
уже заходит. Вдруг слышит: вздыхает кто-то. Видит,
лежит под кустом человечек, кожа да кости, лежит охает.
– Что ты за создание?
– А я твое счастье.
– Ах ты, бездельник! – рассердился лентяй. – Я с
голоду помираю, а ты лежишь тут, ничего не делаешь!
– Ты сидишь без дела, а я тем паче.
Каков хозяин, таково и его счастье.

Рецепт от греха

Ум или сердце?

Некий старец зашёл в лечебницу и
спросил у врача:
– Есть ли у вас лекарство от греха?
– Есть, – отвечал врач, – вот рецепт:
– Нарой корней послушания;
– собери цветов душевной чистоты;
– нарви листьев терпения;
– собери плодов нелицемерия;...
– не упивайся вином прелюбодеяния;
– всё это иссуши постом воздержания;
– вложи в кастрюлю добрых дел;
– добавь слёзы покаяния;
– посоли солью братолюбия;
– добавь щедрот милостыни;
– во всё это положи порошок смирения;
– и коленопреклонения;
– принимай по три ложки в день страха
Божия;
– одевайся в одежду праведности;
– не входи в пустословие,
а то простудишься и заболеешь грехом
опять.

Один старец спросил у другого:
– Как по-твоему, брат, чему лучше следовать,
разуму или сердцу?
– Сердцу, - отвечает тот.
– А на каком основании?
– На том простом основании, что сердце указывает
нам наш долг, а разум предоставляет поводы отлынивать от его исполнения.

Уметь радоваться
У одной женщины было два сына. Старший продавал
зонтики. Младший красил ткани. Когда светило солнце,
у старшего сына никто не покупал зонтики, а когда шёл
дождь, у младшего сына не сохли ткани. От этого женщина очень скорбела, и жизнь её стала печальной.
Однажды она встретила мудрого человека, и он дал
ей совет. С тех пор, когда светило солнце, она радовалась за младшего сына, который успешно сушил свои
ткани, а когда шёл дождь, она радовалась за старшего,
у которого все покупали зонтики. И жизнь наладилась.
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БОЖЬЯ ВЕСНА
ОДА ВЕСНЕ
Первая зелень –
что остров надежды,
Всюду весной – острова.
Бог стылым землям
дарует одежды,
Стынь отступила едва.
Ночь всё короче, а день –
прибывает,
Вновь небосвод золотой!
Бесповоротно снег тает и тает,
Льётся святою водой.
И первоцветы –
посланники Божьи –
Крепко встают на крыло,
Радость людскую день
благостный множит,
Птах воспевает тепло.

Скоро опять
закудрявятся кроны
Сочною, пышной
листвой.
И запоёт соловьишка
влюблённый
Оду красе неземной!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

…Вновь над соцветьями
пчёл – хороводы,
Громкий, жужжащий
восторг.
Вешняя зелень –
духмяность природы,
Счастья безбрежный
простор!

ВЕСНЕ
НАВСТРЕЧУ!
Иду,
спешу
весне навстречу –
По коже шёлк из ветерка,
И сердце будто бы из шёлка,
В глазах – небесная река.
Иду,
бегу
весне навстречу –
Уже растаял клятый лёд.
И, распрощавшись с зимней
грустью,
Душа по-новому поёт.
Иду,
лечу
весне навстречу –
Мой ангел крылья
распрямил,
Эмоций хлещет
многозвучье –
И вновь безбрежен
счастьем мир!

ОМОВЕНИЕ
Первым дождём
умывалась весна –
Новой красой засияла.
Вырвалась всё же
из долгого сна,
Солнцем златым обаяла.
И пред улыбкой её
неземной
Тают и льды, и сугробы...
Первенец-дождь,
словно ангел святой,
К нам снизошёл
с небосвода!

Вновь птичий хор
Сродни воздушной прессе,
Звенит простор:
– Христос Воскресе!
Ответ – крылат,
Летит по небу чистому,
Звучит стократ:
– Воистину, Воистину!

ВЕСЕННИЕ
ПСАЛМЫ
...Снова травы
зашептались,
Одуванчики кругом –
Словно звёздочки
дневные,
Словно солнышки
земные,
Расцвели, разулыбались
И поют весне псалом...

В газете использованы материалы журнала «Фома», сборника «Душа – встреча с Господом», православных сайтов.
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