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С п а с и , Гос п од и , л юд и Твоя . . .

Воскрешение Лазаря
как аллегория исцеления души

Русский солдат Александр
Воронцов просидел в яме
в Чечне пять лет
СТР. 3
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Лазарь, четверодневный обитатель мрачной
страны мертвых, есть образ нашей души, мертвой
добродетелями и издающей смрад греховных
навыков. Мало кто из христиан, читающих святые
строки о восставлении четверодневного мертвеца, не
вздыхал затем вместе с преподобным гимнографом
о собственном восставлении и прощении грехов:
«Лазаря воздвигл еси Божественным Христе глаголом:
и мене многими прегрешеньми умерша возстави,
молюся», «Мертва смердяща Лазаря воздвигнувый
Христе четверодневна, возстави мя умерша ныне грехи
моими, и положена в рове, и темней сени смертней, и
яко благоутробен избави и спаси мя», «исхити мя от
страстей моих, якоже прежде четверодневна Твоего
друга Лазаря», «Мертвеца смердяща, связана повойми,
Владыко, воздвигнул еси, и мене связанаго пленицами
прегрешений, возстави поюща».
Преподобный
Андрей
Критский
видит
в
воскрешении Лазаря торжество благодати над
мертвящей буквой Закона: «Иисус же, опять скорбя
внутренне, приходит ко гробу. То была пещера –
мрачное сердце иудеев, и камень лежал на ней – грубое
и жестокое неверие. Сказал Иисус: отнимите камень.
Тяжелый – непослушания – отвалите камень, чтобы
извлечь мертвенное из буквы Писания. Отнимите
камень – неудобоносимый ярем Закона, чтобы могли
принять животворное Слово благодати. Отнимите
камень – покрывающий и отягощающий ум».
Продолжение на стр. 2
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Воскрешение Лазаря

как аллегория исцеления души
Продолжение. Начало на стр. 1

Но все вообще Отцы аллегорический
смысл воскрешения Лазаря относят
к воскрешению нашего внутреннего
человека. Наиболее образно, живо
и полно пишет об этом блаженный
Феофилакт Болгарский: «Ум наш – друг
Христов, но часто побеждается слабостью
человеческой природы, впадает в
грех и умирает смертью духовною и
самою жалкою, но со стороны Христа
удостаиваемою сожаления, ибо умерший
– друг Его. Пусть же сестры и сродницы
умершего ума – плоть, как Марфа (ибо
Марфа телеснее и вещественнее), и
душа, как Мария (ибо Мария набожнее
и благоговейнее), придут к Христу и
припадут пред Ним, ведя вслед за собою
и помыслы исповедания, как те – иудеев.
Ибо Иуда – значит исповедание. И
Господь, без сомнения, предстанет при
гробе, лежащее на памяти ослепление
повелит отнять, как бы камень какойнибудь, и приведет на память будущие
блага и муки. И воззовет великим голосом
евангельской трубы: выйди вон из мира,
не погребайся в житейских развлечениях
и страстях; – подобно как и ученикам

Своим Он говорил: „вы не от мира” (Ин.
15, 19), а апостол Павел: „и мы выйдем к
Нему за стан” (Евр. 13, 13), то есть мир,
– и таким образом воскресит от греха
умершего, которого раны пахли злобой.
Умерший издавал запах потому, что был
четверодневен, то есть умер для четырех
кротких и светлых добродетелей и был
празден и недвижим к ним. Впрочем,
хотя и был неподвижен и связан по рукам
и ногам, сжат узами собственных грехов
и казался совершенно бездеятельным,
хотя и по лицу был покрыт платком, так
что при наложении плотского покрова не
мог видеть ничего божественного, кратко
сказать, был в самом худом положении и
„по деятельности”, которая обозначается
руками и ногами, и „по созерцанию”,
которое обозначается покрытым лицом,
– итак, хотя он находится в таком
бедственном положении, но услышит:
„Развяжите его добрые и служащие
спасению ангелы или священники и
дайте ему прощение грехов, пусть он
идет и приступит к деланию добра».
Чего да сподобит нас милосердный
Господь!
Антон ПОСПЕЛОВ

Министерство труда прислушалось к просьбам верующих

Обладатели советских пасспортов
смогут получить пенсии!
19 марта 2015 г. в Министерстве труда, социальной защиты и семьи
состоялось рабочее заседание по выдаче пенсий и социальной помощи
лицам обладающим советскими паспортами старого образца без
идентификационного кода по религиозным соображениям.
Вследствие запроса епископа Унгенского и Ниспоренского к
специальной парламентской комиссии и к Национальной кассе
социального страхования 5
марта с. г. была приглашена
на пленарное заседание
Парламента
Республики
Молдова министр труда
г-жа Руксанда Главан. Она
заверила депутатов, что
до настоящего времени
нет задержек по выплате
пенсий,
а
процедура
дальнейшй выдачи продолжает обсуждаться.
По инициативе г-жи
Руксанды Главан были проведены консультации со всеми ответственными государственными органами: Национальная касса социального
страхования, Пошта Молдовей, Правительство РM. Изучив
действующее законодательство относительно порядка выдачи пенсий,
было предложено следующее решение: лица, которые по религиозным
соображениям обладают пасспортами советского типа без IDNP и
отказываются принимать временные удостоверения личности, смогут
получить пенсию лишь при наличии пенсионного удостоверения.
До конца марта Министерство технологии и информации сообщит
Национальной кассе социального страхования количество этих лиц.
Начиная с апреля месяца будет выдаваться пенсия. Те кто не успел
получить пенсию за март месяц на основании советского паспорта
получат деньги за два месяца начиная со второго апреля.
Унгенско-Ниспоренская епархия будет проинформирована о
реализации этого процесса или о каких-либо нарушениях на местах.
Юридическое управление Унгенско-Ниспоренской епархии

События
Новосибирск

Прокуратура намерена довести до конца
дело об оскорблении верующих

Прокуратура Новосибирска обжаловала постановления мирового
суда Центрального района города о прекращении производства
по административным делам в отношении режиссера оперы
«Тангейзер» Тимофея Кулябина и директора Новосибирского
оперного театра (НГАТОиБ) Бориса Мездрича, сообщает ТАСС со
ссылкой на зампрокурора Игоря Стасюлиса.
Демонс тративная
замена
скандального
постера
белым
листом,
которую
постановщики
спектакля предприняли на
прошедшей
в
минувшие
выходные второй премьере
спектакля,
не
повлияла
на позицию прокуратуры.
«Что, постановка от этого
изменилась? Образ Иисуса
Христа не перестали использовать?», — сказал заместитель
прокурора.
После обращения в прокуратуру митрополита Новосибирского
и Бердского Тихона против режиссера спектакля и директора
театра были возбуждены административные дела по ч.2 ст. 5.26
КоАП РФ «Умышленное публичное осквернение религиозной или
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания,
знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики
либо их порча или уничтожение».
Незадолго до этого генеральный директор Большого театра
Владимир Урин заявил о намерении пригласить режиссера оперы
«Тангейзер» Тимофея Кулябина поставить спектакль в Большом
Театре.
Однако директор Михайловского театра Владимир Кехман крайне
резко отозвался о постановщиках, предложив уволить директора
театра: «То, что было сделано в Новосибирском оперном театре, —
это кощунство. Это демонстрация внутреннего нечестия в стиле и
духе союза воинствующих безбожников».
Напомним также, что Минкульт РФ опубликовал заявление, в
котором призвал постановщиков спектакля извиниться перед
верующими в связи с возникшим скандалом и внести коррективы
в произведение.

Сербия

Участники акций протеста
жгут флаги НАТО, США и Евросоюза

Массовые
акции
протеста
прошли
в центре Белграда.
Сотни человек собрались
у
здания
Генштаба, разрушенного
во
время
натовских атак.
В этот день в
1999
году
силы
Североатлантического альянса начали
бомбить Югосла-вию.
Погибли
почти
2 тысячи мирных
жителей, в том числе
и дети.
Вспоминая те трагические события, жители Сербии выступают против
сближения страны с НАТО и за укрепление отношений с Россией.
Недовольство собравшихся вызвало и недавнее соглашение,
подписанное в Брюсселе.
Оно позволяет альянсу использовать сербские военные базы и
территорию страны для транзита.

С нами Бог!
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Руссский солдат Александр Воронцов
просидел в яме в Чечне пять лет
Пять лет судьбы одного
человека
Саша был в чеченском плену – 5
лет; два года его – НЕ КОРМИЛИ;
испытывали на нем приемы
рукопашного боя; его несколько
раз
–
РАССТРЕЛИВАЛИ,
стреляли почти в упор, но так и –
НЕ СМОГЛИ расстрелять!!!
В 1995 году – первая чеченская
война. Я, подполковник Антоний
Маньшин,
был
командиром
штурмовой группы, а соседняя,
вторая штурмовая группа была
названа именем героя России
Артура, моего друга, который
погиб в Грозненских боях,
накрыв собой раненого солдата:
солдат выжил, а он погиб от 25
пулевых ранений. В марте 1995
года штурмовая группа Артура
из 30 бойцов на трех БРДМах выполняла штабной рейд по
блокированию групп боевиков во
Введенском ущелье. Есть там такое
место Ханчелак, что переводится с
чеченского – как мертвое ущелье,
там нашу группу поджидала
засада.
Засада – это верная смерть:
головная и замыкающая машины
подбиваются, и тебя методически
расстреливают с высоток. Группа,
попавшая в засаду, живет максимум
20-25 минут – потом остается
братская могила. По радиостанции
запросили помощь с воздуха
вертолетов огненной поддержки,
подняли мою штурмовую группу,
мы прибыли на место через 15
минут. Управляемыми ракетами
воздух-земля
уничтожили
огневые позиции на высотках,
к нашему удивлению группа
уцелела, только недосчитались
-а. Он был снайпером и сидел на
головной машине, на БРДМ-е и
взрывной волной его сбросило в
ущелье метров 40-50 глубиной.
Стали его искать, не нашли. Уже
стемнело. Нашли кровь на камнях,
а его не было. Случилось худшее,
он контуженный попал в плен к
чеченцам. Мы по горячим следам
создали поисково-спасательную
группу, трое суток лазили по
горам, даже в контролируемые
населенные пункты боевиков
ночью входили, но так Сашу и не
нашли. Списали, как без вести
пропавшего, потом представили
к ордену мужества. И вы,
представляете, проходит 5 лет.
Начало 2000 года, штурм Шатоя,
в Артурском ущелье в Шатойском
районе есть населенный пункт
Итум-Кале, при блокировке его

нам мирные жители сообщили,
что у них в зиндане (в яме) сидит
наш спецназовец уже 5 лет.
Надо сказать, что 1 день в
плену у чеченских бандитов – это
ад. А тут – 5 лет. Мы бегом туда,
уже смеркалось. Фарами от БМП
осветили местность. Видим яму 3
на 3 и 7 метров глубиной. Лесенку
спустили, поднимаем, а там живые
мощи. Человек шатается, падает

Спрашиваю: ”Как ты жил-то?”
А он: “Представляешь, командир,
Крестик
целовал,
крестился,
молился, – брал глину, скатывал
в катышки, крестил ее, – и ел.
Зимой снег – ел”. “Ну и как?”––
спрашиваю. А он говорит: ”Ты
знаешь, эти катышки глиняные
были для меня вкуснее, чем
домашний пирог. Благословенные
катышки снега были – слаще меда”.

на колени и я по глазам узнал
Сашу Воронцова, 5 лет его не
видел и узнал. Он весь в бороде,
камуфляж на нем разложился,
он в мешковине был, прогрыз
дырку для рук, и так в ней грелся.
В этой яме он испражнялся и
там жил, спал, его вытаскивали
раз в два-три дня на работу, он
оборудовал огневые позиции
чеченцам. На нем вживую чеченцы
тренировались, испытывали –
приемы рукопашного боя, то
есть ножом тебя – в сердце бьют,
а ты должен удар отбить. У нас
в спецназе подготовка у ребят
хорошая, но он изможденный,
никаких сил у него не было, он,
конечно промахивался – все руки
у него были изрезаны. Он перед
нами на колени падает, и говорить
не может, плачет и смеется. Потом
говорит: “Ребята, я вас 5 лет ждал,
родненькие мои.” Мы его в охапку,
баньку ему истопили, одели его.
И вот он нам рассказал, что с ним
было за эти 5 лет.
Вот мы сидели неделю с
ним, соберемся за трапезой,
обеспечение хорошее было, а он
кусочек хлеба мусолит часами и
ест тихонечко. У него все вкусовые
качества за 5 лет атрофировались.
Рассказал, что его 2 года вообще –
не кормили.

Его 5 раз – расстреливали на
Пасху. Чтобы он не убежал, ему –
перерезали сухожилия на ногах,
он стоять – не мог. Вот ставят его
к скалам, он на коленях стоит, а в
15-20 метров от него, несколько
человек с автоматами, которые
должны его расстрелять.
Говорят: “Молись своему Богу,
если Бог есть, то пусть Он тебя
спасет”. А он так молился, у меня
всегда в ушах его молитва, как
простая русская душа: “Господи
Иисусе, мой Сладчайший, Христе
мой Предивный, если Тебе сегодня
будет угодно, я еще поживу
немножко”. Глаза закрывает и
крестится. Они спусковой крючок
снимают – осечка. И так дважды
– выстрела НЕ ПРОИСХОДИТ.
Передвигают затворную раму –
НЕТ выстрела. Меняют спарки
магазинов, выстрела – опять
не происходит, автоматы –
МЕНЯЮТ, выстрела все равно –
НЕ ПРОИСХОДИТ.
Подходят и говорят: “Крест
сними”. Расстрелять его – НЕ
МОГУТ, потому что Крест висит
на нем. А он говорит: “Не я этот
Крест надел, а священник в
таинстве Крещения. Я снимать – не
буду”. У них руки тянуться – Крест
сорвать, а в полуметре от его –
тела их СКРЮЧИВАЕТ Благодать

Святого Духа и они скорченные
– ПАДАЮТ на землю. Избивают
его прикладами автоматов и
бросают его в яму. Вот так два
раза пули не вылетали из канала
ствола, а остальные вылетали и
все – МИМО него летели. Почти
в упор – НЕ МОГЛИ расстрелять,
его только камешками посекает от
рикошета и все.
И так оно бывает в жизни.
Последний
мой
командир,
герой России Шадрин говорил:
“Жизнь странная, прекрасная и
удивительная штука”.
В Сашу влюбилась девушка
чеченка, она его на много моложе,
ей было 16 лет, то тайна души. Она
на третий год в яму по ночам носила
ему козье молоко, на веревочки ему
спускала, и так она его выходила.
Ее ночью родители ловили на
месте происшествия, пороли до
смерти, запирали в чулан. Звали
ее Ассель. Я был в том чулане,
там жутко холодно, даже летом,
там крошечное окошко и дверь
с амбарным замком. Связывали
ее. Она умудрялась за ночь
разгрызать веревки, разбирала
окошко, вылезала, доила козочку и
носила ему молоко.
Он Ассель забрал с собой. Она
крестилась с именем Анна, они
повенчались, у них родилось двое
деточек, Кирилл и Машенька.
Семья прекрасная. Вот встретились
мы с ним в Псково-Печерском
монастыре. Обнялись, оба плачем.
Он мне все рассказывает. Я его к
старцу Адриану повел, а там народ
не пускает. Говорю им: “Братья
и сестры, мой солдат, он в Чечне
в яме 5 лет просидел. Пустите
Христа ради”. Они все на колени
встали, говорят: “Иди, сынок”.
Прошло минут 40. Выходит с
улыбкой Саша от старца Адриана
и говорит: “Ничего не помню, как
будто – с Солнышком беседовал!”.
А в ладони у него ключи от дома.
Батюшка им дом подарил, который
от одной старой монахини
монастырю отошел.
А самое главное, мне Саша
при расставании сказал, когда
я его спросил, как же он все это
пережил: “Я два года пока сидел
в яме плакал так, что вся глина
подо мной мокрая от слез была.
Я смотрел на звездное чеченское
небо в воронку зиндана и ИСКАЛ
– моего Спасителя. Я рыдал как
младенец, ИСКАЛ – моего Бога”.
“А дальше?” – спросил я. “А дальше
– я купаюсь в Его объятиях”, –
ответил Саша.”
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Школа Покаяния

Два разбойника -

образ всего человечества

Но ведь пример двух разбойников,
распятых рядом со Христом, нередко
встречается
в
святоотеческой
литературе. Значит, в этом есть
какая-то для нас польза? Святитель
Игнатий отвечает следующее: «Со
всей справедливостью эти два
разбойника служат образом всего
человечества: каждый человек,
истратив свою жизнь неправильно, в
противность назначению Божию, во
вред своему спасению и блаженству
в вечности, есть по отношению
к себе и тать, и разбойник, и
убийца. Этому злодею посылается
крест, как последнее средство к
спасению, чтоб злодей, исповедав
свои преступления и признав
себя достойным казни, удержал
за собою спасение, дарованное
Богом. Для облегчения страданий
и доставления утешений духовных
при распятии и пребывании на
кресте распят и повешен на древе
крестном вочеловечившийся Бог
близ распятого человека. Ропщущий,
жалующийся, негодующий на свои
скорби окончательно отвергает свое
спасение: не познав и не исповедав
Спасителя, он извергается во ад,
в вечные и бесплод-ные муки, как
вполне отчуждившийся, отвергшийся
Бога. Напротив того, открывающий
посредством самоукорения свою
греховность, признающий себя
достойным временных и вечных
казней,
входит
мало-помалу
самоукорением в деятельное и
живое
познание
Искупителя,
которое есть живот вечный (см.
Ин. 17, 3). Распятому на кресте
по воле Божией, славословящему
Бога с креста своего открывается
таинство Креста, и вместе с этим
таинством – таинство искупления
человеков Богочеловеком. Таков
плод самоукорения. По отношению
к всемогущей и всесвятой воле
Божией не может быть иных
соответствующих чувств в человеке,
кроме неограниченного благоговения
и столько же неограниченной
покорности. Из этих чувств, когда
они сделаются достоянием человека,
составляется терпение».
Если я тоже разбойник, то
который: правый или левый?
Поразительное открытие: два
разбойника служат прообразом
всего человечества! Ко всему
человечеству можно не относить
только тех, кто от юности своей
трудится ради спасения, распиная
себя
добровольно
на
кресте
Христовых заповедей. Но много ли
таких, особенно в наши последние
времена? Все мы по отношению к
себе и воры, и разбойники, и убийцы,

потому что не сберегли спасительную благодать, дарованную в
Крещении, покрыли ее тучами
грехов и страстей, превратили
чистую крещенскую одежду душ
своих в смрадное рубище, отреклись
от друже-ства со Христом и снова
вступили в общение с сатаной,
погубили в себе вечную жизнь и
снова воскресили вечную смерть.

предложение нам смириться под
тяжестью обстоятельств, как бы
вынужденно, поскольку добровольно
состояния нищеты духа мы не ищем.
Когда мы попадаем в безвыходное
положение, то можем задуматься о
причинах случившегося и, основываясь на понятиях веры, если таковые
у нас имеются, пере-осмыслить свое
прошлое, признав его греховным и

Вот таким нам, разбойникам, не
пригодным для рая, Бог посылает
кресты – каждому свой: кому
болезнь, кому потерю близких, кому
потерю славы, кому тюрьму, кому
утрату имущества, кому нищету,
кому предательство близких и прочее
(у Бога в аптеке – бесчисленное
множе-ство лекарств, пригодных
для врачевания любых наших
болезней). Какова же причина этих
крестов, то есть тяжелых жизненных
испытаний? Бог действует подобно
врачу, предлагая нам горькое
лекарство, способное спасти жизнь.
Это и есть так называемое
промыслительное
смирение,
о
котором было сказано выше, то есть

осудив свои беззакония, о которых
раньше даже думать не хотелось.
При таком развороте событий мы
окажемся похожи на разбойника,
распятого справа от Христа, то есть
встанем наконец на путь покаяния
и восстановим дар спасения, полученный в Крещении. Если мы
увидим наши духовные болезни,
то нам непременно будет нужен
Врач Небесный, если поймем
наше состояние погибели, то нам
непременно будет нужен Спаситель.
Тогда всю свою последующую жизнь
мы должны будем организовать по
Христовым заповедям.
Но какова вероятность того, что
мы окажемся похожи на разбойника
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благоразумного, если веру не изучаем,
грехов наших не знаем, аскетики
чуждаемся, Священное Писание не
понимаем, заповедей Евангельских
не изучаем, творения отцов читать
не любим, состояния нищеты духа не
ищем? Если мы живем в состоянии
мертвой веры, то сможем ли со
смирением принять попущенные
Богом для нашего спасения горькие
жизненные
обстоятельства?
Не начнем ли злословить Бога,
подобно разбойнику, распятому
слева от Христа? Не бросимся
ли проклинать тех, по чьей вине
придут наши скорби? Не впадем ли в
отчаяние от тяжести и неизбежности
искушений? В духовном плане
нам дается шанс восстановить
ПОКАЯНИЕМ дар спасения, но мы
не готовимся к принятию креста, и
с нами случается так, как говорит
святитель Игнатий: «Ропщущий,
жалующийся, негодующий на свои
скорби окончательно отвергает свое
спасение: не познав и не исповедав
Спасителя, он извергается во ад,
в вечные и бесплодные муки,
как
вполне
отчуждившийся,
отвергшийся Бога».
И так, если мы проводим время
земной жизни так, что по отношению
к себе по справедливости можем
быть названы разбойниками, то
попущенное
Богом
жизненное
испытание (может быть, последнее
в жизни) – крест – заставит нас
сделать выбор: или мы окажемся
похожи на разбойника, распятого
справа от Христа, или станем
подражать левому. Таким образом,
все человечество разделяется на две
части. Не нужно быть прозорливцем,
чтобы сказать, что правая часть
очень мала по сравнению с левой.
Где окажемся мы? Для правильного
выбора нужна заблаговременная
подготовка. В чем она заключается?
Как учит святитель Игнатий, в борьбе
со страстями: «Борьба со страстями
– необыкновенно полезна: она более
всего приводит к нищете духа».
Закончим словами святителя
Игнатия, чтобы не бездействовать в
ожидании исключений, а трудиться,
готовясь к испытаниям: «Будем
молить Господа, чтоб Он открыл
нам таинство и даровал любовь
Креста Своего, чтоб сподобил нас
претерпеть должным образом все
скорби, которые попустятся нам
всеблагим Божиим Промыслом
во времени для спасения нашего
и блаженства в вечности. Господь
обетовал нам: Претерпевший до
конца, тот спасется (Мф. 24, 13)».
Сергей Михайлович
МАСЛЕННИКОВ
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Поминайте своих родных и близких как можно чаще!
Видение во время панихиды афонского монаха

Поминайте своих родных и
близких покойных как можно
чаще! Видение во время панихиды
афонского монаха
Была родительская суббота,
кончилась Литургия. Одни из
присутствующих уже выходили
из церкви, а другие остались и
стали подходить к общему кануну
(стоящему, по обыкновению,
посредине церкви).
Я же, пишет монах, стоял
на клиросе. Вышли из алтаря
священник и диакон. Священник
провозгласил: «Благословен Бог
наш, всегда, ныне и присно и
во веки веков. Аминь». Диакон
зажег свечи, стал раздавать их
присутствующим. И в это время
я увидел, что много народа
стало входить в дверь храма с
улицы, а затем проникать сквозь
стены и окна. Храм наполнялся
множеством прозрачных теней.
В этой массе я увидел женщин,
мужчин,
юношей
и
детей.
Определил я по внешнему виду
священников,
императоров,
епископов и между ними простого
чернорабочего, дряхлого солдатапоселянина, бедную женщину и
нищих вообще.
После возгласа священника они
безшумно, но чрезвычайно быстро
заполнили собой весь храм,
становясь тесно друг с другом. Все
они как будто стремились к кануну,
но почему-то не могли подойти
к нему. Я не мог оторвать глаз от
этой удивительной картины.
Наконец их набралось так
много, что реальные молящиеся
казались мне фигурами, ярко
нарисованными на фоне этих
удивительных теней. Они (тени),
подходя в безмолвии, становились
у священного алтаря. Некоторые
из них как будто бы преклоняли
колени, другие нагибали головы,
точно
ожидая
произнесения
приговора. Дети протягивали
руки к свечам, горящим на кануне,
и к рукам молящихся живых.
Но вот диакон вынул записки
и начал читать написанные на
них имена. Удивлению моему
не было конца, когда я заметил,
что
порывистым,
радостным
движением выделялась то одна, то
другая фигура. Они подходили к
тем, кто помянул их, становились
рядом с ними, глядели на них
глазами,
полными
любви,
радостного умиротворения. Мне
даже казалось, что в руках духов
появилась какая-то духовная
горящая свеча и они сами, молясь
вместе с молящимися за них, сияли

необыкновенно
радостными
лучами.
По мере того как прочитывалось
каждое имя, из толпы безмолвных
теней все более выделялось
радостных фигур. Они безшумно
шли и сливались с живыми
молящимися. Наконец, когда
записки были прочитаны, осталось

в одно общее сердце, как слезы
не уныния, а радости, текли из
глаз тех, кто носил телесную
оболочку, и в то же время какой
горячей любовью, беспредельной
преданностью
горели
глаза
помянутых.
При облаке дыма благовонного
кадила, при струях дыма от

согрешений у Господа как во время
панихиды, так тем более во время
Литургии. Потому что с каждым
разом, когда священник вынимает
частицы за упокой душ, души эти
получают милость, приближаясь к
Царствию Божию.
Эту жажду усопших - чтобы
помнили - испытывает каждый

много неназванных - грустных, с
поникшей долу головой, как будто
пришедших на какой-то общий
праздник, но забытых теми, кто бы
мог пригласить их на это великое
для них торжество. Некоторые
из душ тревожно посматривали
на дверь, словно ожидая, что,
быть может, придет еще близкий
им человек и вызовет их в свою
очередь.
Но нет, новые лица не
появлялись,
и
неназванным
оставалось только радоваться
радостью тех, которых призвали
пришедшие для единения с ними.
Я стал наблюдать за общей
группой молящихся, которая
как бы смешалась с дрожащими
в светлых лучах призраками из
потустороннего мира, и увидел
еще более чудную картину.
В то время, когда произносились
слова «Благословен еси, Господи,
научи мя оправданиям Твоим»
или слова «Сам, Господи, упокой
души усопших раб Твоих», видно
было, как лица живых озарялись
одинаковым светом с лицами
отошедших, как сердца сливались

горящих свечей раздался дивный
молитвенный
призыв:
«Со
святыми упокой...», и я увидел, что
вся церковь как один человек стала
на колени и духи, имена которых
были помянуты, молились и за
присутствующих, и за себя, а те, о
которых забыли, молились лишь
за себя.
Когда окончилось молитвенное
песнопение, затухли свечи и
священник прочитал последний
возглас, а диакон закончил общим
поминовением
отошедших,
стоящие передо мной тени стали
исчезать, и оставались только
люди, пожелавшие отслужить
еще частную панихиду за своих
усопших. Тогда я увидел на лицах
такой покой, такое удовлетворение,
такое обновление, которое не в
силах передать.
Велик, свят и отраден для
усопших обряд поминовения
Православной Церковью. И как
грустно бывает тем, кого предают
забвению, лишая их не только
радости видеть себя не забытыми,
но и замедляя тем их духовное
обновление и прощение их

из нас. Оттого нередко они и
напоминают о себе в наших снах
накануне их дней рождения или
смерти, накануне родительских
суббот.
Каждое наше слово, мысль,
воспоминание
об
усопшем
моменталь-но отзывается на нем,
причем воспоминание добром –
отрадно, воспоминание же злом
– мучительно, ибо вызывает у
него угрызение совести. Можно
себе представить, как ужасны
загробные муки для людей,
которых
трудно
вспомнить
добром.
Вот почему законы народного
милосердия требуют не говорить
ничего дурного об усопших,
чтобы
не
растравлять
их
душевные раны. Все сие должно
служить нам предостережением:
в жизни поступать так, чтобы
после смерти своей не заслужить
чувства презрения к нам, укора
и ненависти или, еще того хуже,
проклятия, и этим бы лишиться
молитв наших близких.
Живая летопись
Оптиной пустыни
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Пророчества

Блаженная Пелагия Рязанская:

Церковь очистится для победы

Окончание. Начало в “Тоака” № 2
Пелагия Рязанская говорила, что
Епископы Российской Православной
Церкви
отступят
от
истины
Православной Веры, не будут верить
пророчествам о воскресении России!
Для обличения их будет воскрешен
из мертвых преподобный Серафим
Саровский.
После стольких дивных чудес
новое духовенство будет иметь
преданность ко Господу, то есть будет
научать народ служить БатюшкеЦарю всем сердцем! - предсказывала
прозорливая Пелагия.
Не принявшие печать евреи
издадут жестокие законы против
чародейства, которое сами сейчас
насаждают; и будут сами же
уничтожать всех колдунов до
единого.
Блаженная Пелагия прозорливая
предсказывала,
что
антихрист
объявится из Америки. И ему
поклонится весь мир, кроме Царской
Православной
Церкви,
которая
сначала будет в России! А потом
Господь подаст Своему малому
стаду победу над антихристом и его
царством! “Крест - Царям держава,...
сим - победиши!!!” (светилен Кресту)

тому, что женщины будут подобны
бесам! Наступает предантихристово
время, когда народ окончательно
лишится того самого разума, без
которого душу не спасти. Наступает
время искажения образа Божия!.. И
опять скажу – это вина молчащего
духовенства! Ведь если становишься

замертво и упадут! Когда же опять
наберут отчаянных богоборцев и
пошлют второй раз, то и их на той
же линии настигнет смерть!.. Тут уж
они устрашатся, все следы уберут без
огласки и к той границе приближаться
уже не будут... Только снаружи будут
лютовать!.. Так – по милости Бо-

священником это значит сам берешь
на себя всю ответственность за
нравственность твоего народа и
будешь держать ответ пред Богом за
гибель человеческих душ!”

жией – в этих избранных храмах и
будут совершаться Его Таинства!” А
в конце нашего разговора об этом
Поля добавила: “Еще будет защитник
Веры – Царь – умнейший человек...
Готовится Самим Богом!”

БОГ ИЗБЕРЕТ ЦАРЯ

Блаженная девица Пелагия давно
уже говорила, что эта власть будет
меняться, что перед антихристом
будут
реформы...
Еще
она
сказала: и вот обратно будут эти...
коммунисты!.. Что капиталист, что
коммунист, всяк о себе заботится...
О народе только Царь заботится.
Бог его изберет! А народ почти весь,
порченый сейчас народ-то, выберет
себе антихриста!.. Такое будет!.. Едва
праведный спасется!..

В РУКИ БРАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Девица Пелагия, так она себя
называла, предсказывала, что в
предантихристово время колдовские
книги
будут
во
множестве
распространяться.
Она,
когда
говорила со мной о черно-белой
магии, сказала, что эти книги
даже в руки брать нельзя! “Также,
– говорит, – как благодать Божия
находит на человека, так и злой дух
притягивается через колдовские
книги”.

ИСКАЖЕНИЕ
ОБРАЗА БОЖИЯ

Как-то при беседе с блаженной
Пелагией Рязанской у нас зашел
разговор о том, что женский
пол любит себя ухорашивать да
приукрашивать. Полюшка прямо
сказала, что это грех пред Богом.
А от последующих ее слов я даже
ужаснулся,
но
расспрашивать
подробнее не стал, побоялся.
Поля слепенькая сказала: “Скоро
эти приукрашивания приведут к

ПО МИЛОСТИ БОЖИЕЙ

Хорошо помню еще об одном
предсказании слепенькой старицы
Пелагии Рязанской – о невидимых
благодатных стенах высотою до
Небес. И чтобы пояснить нам, какое
ограждение свыше имеет СвятоРусская Земля, Полюшка блаженная
говорила вот что: “Во время гонений
- накануне воцарения антихриста будут сохранены чудесным образом
немногие храмы! Пойдут к примеру,
вооруженные головорезы изгонять
православных священников, чтобы
на их место поставить еретиков, да
ничего не выйдет!..
Как только дойдут они до
определенной Богом черты, так

РОССИЯ ЖДЕТ БОГА!

В 1959 году журнал Канадского
филиала православного братства
преп. Иова Почаевского “Православное обозрение” опубликовал видение
одного старца, рассказанное им
епископу
канадскому
Виталию
(Устинову), впоследствии ставшему
митрополитом РПЦЗ. Этот старец в
тонком сне видел Господа, Который
сказал ему:
“Вот, я возвеличу Православие в
земле Русской и оттуда оно воссияет
на весь свет... Коммуна исчезнет и
развеется, как прах от ветра. Она
попущена для того, чтобы сделать в
России один народ с одним сердцем

и одной душой. Очистив его огнем,
Я сделаю его Моим народом... Вот, Я
простру десницу Свою и Православие
из России возсияет на весь свет.
Настанет такое время, когда дети там
будут носить на плечах своих камни
для постройки храмов. Рука Моя
крепка и нет такой силы ни на небе,
ни на земле, которая противостала
бы Ей”.
В 1992 году в Петербурге
опубликована книга “Последние
судьбы России и мира. Краткое
обозрение
пророчеств
и
предсказаний”. В ней, в частности,
содержится такое предсказание,
сделанное в беседе одним из
современных старцев в сентябре
1990 года:
“Приблизились последние дни
Запада, его богатства, его разврата.
Внезапно постигнут его бедствия и
пагуба. Богатство его неправедное,
злое, угнетает весь мир, и разврат
его как разврат нового и худшего
Содома. Наука и техника его - безумие
нового, второго Вавилона. Гордость
его - гордость богоотступническая,
сатанинская. Все дела его - на потребу
антихриста. Им овладело “сборище
сатанинское” (Ап. 2,9).
Гнев Божий огненный на Запад, на
Вавилон его! А вы восклоните головы
ваши и возрадуйтесь, страдальцы
Божьи и все добрые, смиренные,
терпевшие зло в уповании на Бога!
Возрадуйся, народ православный
многострадальный, оплот Востока
Божьего, страдавший по воле Божьей
за весь мир. Тебе, ради избранных
в тебе, даст Бог силу на исполнение
великого и конечного обетования
Сына
своего
Единородного
Возлюбленного
о
последней
проповеди Евангелия Его в мире
перед концом мира, во свидетельство
всем народам!
Надменность
и
злорадство
Запада о нынешних бедствиях
России обратятся еще большим
гневом Божьим на Запад. После
“перестройки” в России начнется
“перестройка” и на Западе, и там
откроется
невиданный
раздор:
междоусобица, голод, смута, падение
властей, развал, анархия, моры,
голод, людоедство - невиданные
ужасы накопленного в душах зла и
разврата. Господь даст им жать то, что
сеяли много веков и чем угнетали и
развращали весь мир. И поднимется
на них все злодейство их.
Россия выдержала свое искушение,
ибо имела в себе мученическую
веру, милость Бога и избрание Его.
А Запад этого не имеет и потому
не выдержит... Россия ждет Бога!
Русскому народу нужен только
вождь, пастырь - Царь, избранный
от Бога. И он пойдет с ним на любой
подвиг! Только Помазанник Божий
даст высшее и сильнейшее единение
русскому народу!” .

Божья аптека
Сейчас я расскажу вам о ежедневном
профилактическом
очищении
печени. Его эффект вы почувствуете
постепенно, например, если будете
проводить
эту
процедуру
на
протяжении месяца. Хотя заметное
улучшение
самочувствия
может
ощущаться уже через неделю.
Сама процедура крайне проста.
Вам нужно каждый день натощак
(подчеркну, натощак) выпивать 1-2
столовых ложки растительного масла,
смешанных с соком половинки лимона.
Все очень просто: утром вы берете
бутылку растительного масла и
наливаете оттуда в чашку 1-2 столовых
ложки. Туда же выжимаете сок
половинки лимона. Затем выпиваете
эту смесь. Вот и все. Потом делайте,
что хотите: мойтесь, завтракайте,
собирайтесь на работу и т.д.
Какое действие оказывает смесь
Она активизирует выброс желчи, тем
самым вызывает стул, стимулирует
опорожнение кишечника. О запорах
отныне можете забыть.
Желчь промывает все протоки
печени. Это помогает выводить
из организма вредные вещества.
Желчь расщепляет жиры, усиливает
перистальтику кишечника, вытягивает
шлаки, засевшие в печени и желчном
пузыре, и выводит их наружу
естественным путем.
Таким образом, каждый день
происходит легкая щадящая чистка
печени.
Какое масло лучше использовать
Лучше всего для этой цели подходит
оливковое масло. Думаю, вы уже
слышали, что оно является одним из
лучших средств для очищения печени.
Помимо этого, оно обладает и другими
полезными
свойствами:
снижает
уровень холестерина, очищает стенки
сосудов от бляшек, препятствует

появлению
сердечно-сосудистых
заболеваний. Также оно улучшает
деятельность всего пищеварительного
тракта.
Важный совет. Для этой чистки
годится только масло «Extra Virgin» –
это масло холодного первого отжима,
из только что собранных оливок.
Бывают и другие сорта: второго
и третьего отжима, когда жмых
используется несколько раз. Есть
также технологии с подогревом сырья.
Но эти сорта значительно уступают
по своим очистительным свойствам

маслу «Extra Virgin». Выбирая его,
читайте этикетку.
Если у вас нет оливкового масла,
можно использовать и другие. В
общем-то, все растительные масла
отличаются схожими свойствами: они
обладают желчегонным эффектом,
снижают уровеньхолестерина в крови
и на стенках сосудов, уменьшают риск
сердечно-сосудистых заболеваний.
Несколько слов о других сортах.
Например, подсолнечное, помимо
перечисленных свойств, помогает
лечению тромбофлебита, исцеляет от
ревматизма и болей в суставах.
Льняное помогает расщеплению
насыщенных
жиров,
а
значит,
способствует похуданию. Также оно
поддерживает в норме гормональный

фон.
В кукурузном масле содержится
больше витамина Е, чем в оливковом.
Как известно, витамин Е является
антиоксидантом, то есть препятствует
окислительным процессам, а значит,
помогает сохранять молодость.
Попробуйте разные сорта масла и
выберите то, которое понравится вам
больше всего.
Соки с кислым вкусом
Второй компонент очистительной
смеси – лимонный сок. Он также
стимулирует выброс желчи, как и все
продукты с ярко выраженным кислым
вкусом.
Помимо этого, лимон (а значит, и
его сок) является настоящим кладезем
полезных свойств. Он благоприятно
действует на дыхательные пути и
легкие, предотвращает простудные
заболевания, укрепляет иммунитет,
является профилактикой авитаминоза.
Растворяет песок и камни в
мочевыводящих
путях,
улучшает
работу суставов.
Вместо лимона можно использовать
клюквенный сок, он также имеет
большое количество целебных качеств.
Он обладает дезинфицирующим и
противовоспалительным действиями,
тонизирует
организм,
повышает
его энергетику. Снижает давление,
укрепляет сосуды, защищает от
авитаминоза. Растворяет песок и
камни в мочевыводящих путях.
И, наконец, грейпфрутовый сок,
который также можно употреблять
вместо лимонного. Он улучшает
пищеварение, снижает повышенное
давление, помогает работе сердца,
сосудов,
обладает
желчегонным
эффектом.
Как видите, есть, из чего выбрать.
Найдите тот вариант, который вам
больше всего нравится. Можете все

Пятерка лучших природных антибиотиков
1. Хрен

Корень хрена содержит горчичное масло и энзим.
При растирании корня оба вещества объединяются
под воздействием кислорода и образуют аллиловое
горчичное масло. Это и есть сильный природный
антибиотик, который борется с бактериями
полости рта, носа, глотки. При трахеитах,
бронхитах, затяжном кашле: смешать 1 столовую
ложку тертого хрена с 3 столовыми ложками меда
и дать настояться. Ежедневно съедать по 1чайной
ложке 5 раз в день, масса должна растворяться во
рту.
При циститах, уретритах: 1столовую ложку
тертого хрена залейте 1 стаканом кипятка, накройте
на 5 мин. Ежедневно выпивайте 3-4 стакана такого
чая.

2. Клюква

Ягода действует по принципу мощного
антибиотика и противовирусного вещества, очищая
мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных
бактерий. Клюква – прекрасный антиоксидант,
она богата веществами, оберегающими клетки от
вредоносного воздействия свободных радикалов.
Клюква и брусника незаменимы для лечения
простуды. Это просто уникальные средства по
своим бактерицидным свойствам. К тому же они
обладают мочегонным и противовоспалительным
действием.
Приготовление морса: Растереть ягоды клюквы
или брусники с сахарным песком (3:1). 2 столовые

№ 3, март 2015 г.

ложки смеси залить 0,5 литрами теплой воды.
Полезный напиток готов!

3. Чеснок

Чеснок способствует выведению вредных
бактерий, кишечных паразитов и вирусов из
крови, внутренних органов и дыхательных
путей. Он снижает артериальное давление
и препятствует развитию тромбов. Чеснок
обладает противораковыми и антиоксидантными
свойствами,
благодаря
которым
организм
очищается от вредных веществ.
В одном зубчике чеснока содержится более (!!!)
400-т полезных компонентов. Они снижают уровень
«плохого» холестерина в крови и прочищают сосуды,
убивают клетки мультиформной глиобластомы
(причина рака мозга), уничтожают дифтерийную,
туберкулезную палочку и хеликобактер (причина
язвы желудка), «выводят» глистов и т.д.
Чесночный ликер от ста болезней
В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков
чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить
тремя стаканами красного вина. Закрыть и
поставить на солнечную сторону окна на две
недели. Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем
процедить и перелить в темную бутылку.
Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день в
течении месяца.
Чудодейственное средство, чтобы вывести
соли из организма, повысить работоспособность,
очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить
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их попробовать. Неизменной остается
пропорция: 1-2 столовых ложки
растительного масла плюс столько же
кислого сока.
Что получите в результате
Если вы будете каждое утро
натощак принимать эту смесь, то
ваш
желудочно-кишечный
тракт
начнет идеально работать. Стул будет
ежедневным, дефекация быстрой,
одномоментной. А значит, вы будете
испытывать чувство легкости, ваша
кожа станет чистой, дыхание свежим,
у вас появится хорошее настроение и
масса энергии.
Наша печень – это фабрика крови.
Если она будет чистой, значит,
вырабатываемая ею кровь тоже
будет чистой. Питание клеток,
органов и систем организма станет
полноценным, они будут безупречно
работать.
Увеличится
гибкость
суставов, улучшится работа сердца, у
вас появится больше сил.
Очищение печени имеет еще один
положительный эффект. Постепенно
у вас исчезнет пристрастие к
мучному,
жирному,
жареному,
многокомпонентной составной пище.
Появится тяга к здоровой еде: фруктам,
овощам, крупам и пр.
Все хорошо в меру!
Принимать эту смесь натощак можно
всю жизнь. Но не увеличивайте дозу!
Не уподобляйтесь человеку, который
чересчур усердствует и в этом усердии
«лоб расшибет».
Эта чистка предназначена для
постепенного щадящего очищения
печени и дальнейшего поддержания ее
в здоровом чистом состоянии.
Эффект будет виден не сразу, а
лишь через неделю, скорее, даже через
месяц. Если вы будете проводить эту
процедуру постоянно, то через год
сумеете по-настоящему оценить ее.

сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает
кровь и тонизирует организм. Убирает лишние
жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от
женских болезней и воспалений. Мягко очищает
весь организм от вредных отложений.

4. Базилик

Базилик – отличный природный антибиотик.
Благодаря
своим
дезинфицирующим,
бактерицидным свойствам защищает организм от
многих инфекций.
Ангина.
Залейте 4 ч. ложки измельченных листьев 250
мл кипящей воды, кипятите 20 мин., остудите,
процедите и полощите теплым отваром горло 2-3
раза в день.
Конъюнктивит, воспаление век.
Залейте 2 ст. ложки базилика 500 мл кипятка,
настаивайте до остывания, процедите. Делайте
примочки на глаза и принимайте внутрь по
полстакана до еды 2-3 раза в день.
При головной боли.
Базилик, шалфей и мелиссу смешайте поровну,
залейте 1 чайную ложку смеси 200 мл кипятка,
настаивайте 20 мин., процедите, добавьте 1 чайную.
ложку меда, выпейте маленькими глотками. Через
30 мин. все пройдет. Этот настой также успокаивает
и избавляет от повышенной тревожности.

5. Голубика

В этой ягоде содержится природный аспирин,
который помогает уменьшить болевые ощущения и
устранить последствия хронического воспаления.
Голубика действует так же, как антибиотики,
блокируя бактерии в мочевых путях, помогая таким
образом избежать развития инфекции.

CMYK
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Ищите, и обрящете...

№ 3, март 2015 г.

Высоко на небе Город есть прекрасный

О Л и т ур ги и
Чтобы легче и нерассеяннее стоять Литургию,
старайтесь так молиться: во время часов поминайте
усопших и живых. Это поминовение вознесется с
поминовением священнослужителя к небу и даст
великую отраду душам поминаемых. Здесь не имеет
значения, поминаешь ли в алтаре около жертвенника
или около двери алтарной, или среди церкви, а все равно
Господь всюду услышит. Когда начинается Литургия
словами: «Благословено Царство», – помолись о том,
чтобы Господь сподобил и тебя Царствия Небесного.
Во время первой мирной ектении помолись, чтобы дал
тебе Господь мир Свой на сегодняшний день.
Ничто так благотворно не действует на душу, как
мирное состояние, и врагу спасения оно особенно
досадительно, ему всячески хочется нарушить его,
вывести человека из мирного устроения, ввести
ссоры, раздражения, злобу, досаду, ропот. Оттого,
молясь о ниспослании мира на душу, чувствуй себя
как дощечка среди бушующих волн, почувствуй свою
беспомощность и проси помощи у Господа.
Затем поют антифоны, в это время священнослужитель
читает молитвы о сохранении Церкви, и ты помолись
о том же, а также чтобы Господь избавил то место, в
котором ты живешь, от неверия, ереси, разделения.
Перед малым входом читает священнослужитель
молитву, где есть слова: «Сотвори со входом нашим
входу святых ангелов быти, сослужащих нам». В это
время наполняет церковь бесчисленное множество
ангелов. И ты помолись Ангелу твоему Хранителю,
чтобы он встал около тебя и помолился с тобою:
«Святый Ангел Хранитель, помилуй меня и посети
меня».
Во время чтения апостольского послания и Евангелия
невидимо для нас возжигается ангелами бесчисленное
множество свечей. Священнослужитель читает молитву:
«Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Владыко,
Твоего богоразумия нетленный Свет и мысленныя
наша отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий
разумение...» В это время помолись, чтобы и тебе послал
Господь Свой Божественный свет и воссиял бы он в
сердце твоем.
Следующая ектения сугубая, когда на каждое
прошение хор поет «Господи, помилуй» трижды. Эта
ектения представляет всю земную жизнь Господа,
когда за Ним шли толпы народа с воплями: «Помилуй
нас». Проведи перед глазами всех: и хананеянку, и

слепца, и прокаженного – и всею душою припади ко
Господу, почувствуй себя прокаженным, бесноватым
и слепым. Цепляйся мысленно за края ризы Господа и
умоляй о помиловании. Тут хорошо повергнуться ниц
перед иконой. Возглас после ектении дает надежду, что
услышит Господь твой вопль по велицей милости Своей:
«Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу...» Во время
ектении об оглашенных помолись о неверующих. Может
быть, есть у тебя родные или знакомые неверующие.
Помолись, чтобы Господь смилостивился над ними и
просветил души их светом веры. Затем поблагодари
Господа за то, что ты сам лишь по Его Промыслу
находишься в числе верных.
Херувимская песнь есть моление Господа в
Гефсиманском саду. Здесь проведи перед собой весь
Гефсиманский подвиг Господа, Его молитву до пота
кровавого, Его страдания за грехи людей. Вспомни,
что ты прошел перед глазами Господа со всеми своими
падениями и грехами. Почувствуй, что за тебя пострадал
Господь в ту ночь. Особенно познай полное свое
недостоинство – чем ты платишь Господу за все, что Он
тебе сделал, – и проси Его помилования. И как Господь
был Сам послушен воле Отца Своего, так и ты вручи себя
в волю Господа и решись терпеливо нести посланный
тебе крест.
Во время Великого входа, изображающего распятие
Господа, проси Его и тебя помянуть во Царствии
Своем. При возгласе: «Мир всем», изображающем вход
Господа во ад для спасения почивших и находившихся
там до Его пришествия, помолись так: «Вниди, Господи,
во ад души моея и спаси мя». Когда услышишь возглас:
«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы»,
помолись, чтобы Господь вложил в тебя святую любовь
и дал любить всех, особенно же тех, кого ты не любишь
или обижаешь, и тех, кто тебя обижает или не любит.
По возгласе: «Станем добре, станем со страхом...»
– помолись, чтобы Господь вложил в тебя страх Свой,
чтобы всегда помнить присутствие Господа. По возгласе:
«Благодарим Господа», – особенно благодари. В это время
священнослужитель читает молитву, где вспоминаются
все благодеяния Господа к людям, и благодарит за них
и за совершаемую Литургию. И тут каждый обязан за
это благодарить, и, в частности, за то, что Господь дал
лично ему, какими милостями осыпал. Во время «Тебе
поем» надо вспомнить грехи свои, особенно тяжкие, и
просить прощения за них у Господа. Если так простоишь
Литургию со всем вниманием и усердием, то непременно
получишь пользу.
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Не тревожься, мама, что я встала рано.
На душе все та же разболелась рана.
И душа все плачет, и на сердце горько,
Я сегодня, мама, не спала нисколько.
Я сегодня, мама, думала о рае
И о том, как трудно на земле бывает;
Что, бывает, словом люди убивают,
Что бывает взглядом сердце разрывает.
Тяжело мне,мама, что не знаю сколько
Мне среди напастей подвизаться столько.
Что нас ждет с тобою на земле,родная?
Только знаю, мама, есть страна другая:
Высоко на небе, где не хватит взгляда
Город есть прекрасный окруженный садом,
В нем река теченьем ускоряет волны,
В нем святых селенья от скорбей свободны.
Там никто не плачет, там никто не болен,
Там большой и малый счастлив и доволен.
Там дома из злата и красивых камней,
И у всех одежда драгоценных тканей.
Город тот сияет несказанным светом,
Ангелы и люди вместе в граде этом,
Это, мама, раю, несказанный раю
Я туда всем сердцем, мама, поспешаю.
Все, кто любят Бога путь туда находит,
И никто со злобой в город тот не входит.
Тесно здесь и трудно, скорбь одолевает,
А печаль по рае сердце согревает.
Нам туда с тобою поспешать бы дружно.
Ничего другого брать с собой не нужно.
Не грешить бы только, Бога славословить,
И незримый храмик в сердце Богу строить.
И пускай все стрелы враг тогда в нас мечет,
Бог все наши раны вскорости залечит.
Кто живет по жизни в сердце с Божьим страхом,
Он за тех воюет с этим супостатом.
Высоко на небе, где не хватит взгляда
Город есть прекрасный окруженный садом.
Нам туда с тобою поспешать бы дружно,
Ничего другого брать с собой не нужно.
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