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Проповедь 

  Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа! 
  Кротость ваша да будет известна 
всем человекам. Господь 
близко (Флп. 4:5). Эти замечательные 
слова из послания апостола Павла к 
Филиппийцам Церковь предлагает 
услышать именно в Вербное 
воскресенье, когда мы вспоминаем 
торжественный вход Господень в 
Иерусалим. 
  Кротость может быть известна 
всем, лишь когда она становится 
характерной чертой человеческой 
личности. Господь призывает нас к 
тому, чтобы в кротости мы являли 
свой облик роду человеческому, и 
совершенно не случайно именно этот 
отрывок из апостольского послания 
сегодня предлагается всем нам для 
вразумления. Ведь Господь Иисус 
Христос, торжественно входя в 
Иерусалим, явил в первую очередь Свою кротость. Он явил миру то, что было 
Его отличительной, характерной чертой. В Иерусалим нередко входили 
полководцы, государственные деятели, первосвященники — люди, овеянные 
славой, и вовсе не на осле, а часто на белом коне, символизировавшем 
сопричастность к власти, к силе, к победе. А вхождение Господа на обычном 
ослике, взятом у кого-то из крестьян, было образом кротости. 
  Возникает вопрос: если самой характерной чертой Спасителя, которую 
люди могли увидеть и оценить, была кротость, то что это означает для всех 
нас? И что за таинственные слова мы находим у апостола Павла, который 
свои рассуждения о кротости завершает словами «Господь близок»? Люди 
привыкли к силе и нередко склоняются перед ней из-за страха, из 
осторожности, но никогда — по любви. Однако Господу не нужно такое 
поклонение. Господь не нуждается в том, чтобы мы преклоняли перед Ним 
ум и сердце в страхе, сознавая Его силу. Он являет нам Свой удивительный 
образ в Иисусе Христе — образ кротости, чтобы мы поклонились именно 
такому Богочеловеку и через это поклонение восприняли умом и сердцем 
высочайший человеческий идеал. 
  Кто-то скажет: но ведь люди не поймут! Если я буду кротким или даже 
только захочу быть кротким, меня наверняка обидят, помешают моей 
карьере, кто-то у виска пальцем покрутит или скажет: «Да он вообще не от 
мира сего», — уж так далек образ кротости от псевдокультурных идеалов 
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нашего времени. Но ведь апостол Павел говорит в заключение своих дивных 
слов о кротости: Господь близок. Это означает, что над кротким человеком 
особое Божие покровительство. То, что он не берет силой и властью, Бог дает 
ему Своей Божественной силой. Когда кроткий человек кажется безоружным 
перед другими, его Бог защищает. И мы имеем множество примеров 
выдающихся мыслителей, философов, писателей, художников — людей 
кротких, которым было совсем не просто жить в их окружении, но которые 
вошли в историю не только потому, что были талантливы, но и во многом 
потому, что жили по Божиему закону. Именно такими выдающимися 
представителями -художественной, литературной, военной, дипломатической 
элиты украшен исторический ландшафт нашей страны. 
  Вот и сегодня, когда мы мысленно представляем Спасителя, Царя царей, 
Бога воплотившегося, кротко входящего в Иерусалим на ослике, мы должны 
себе задать вопрос, а хотим ли мы, чтобы, по слову апостола Павла, Бог был 
близок? Если хотим, давайте попытаемся стать кроткими. Через это усилие 
мы заботу о своей безопасности, о своем месте в этом мире передаем в руки 
Божии, и Господь будет защищать нас и поможет нам раскрывать свои 
таланты в служении ближним своим. 
  Да поможет нам образ кроткого Спасителя, входящего в Иерусалим, 
осознать всю красоту этого особого состояния души, которое приумножает 
человеческие силы силой Божией и дает возможность достигать великих 
результатов смирением. Аминь.  

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

☦   ☦   ☦ 

Тропарь 
Общее воскресение, / прежде Твоея 

страсти уверяя, / из мертвых воздвигл 
еси Лазаря Христе Боже. / Темже и мы 
яко отроцы победы знамения носяще, 
/ Тебе победителю смерти вопием: / 

осанна в вышних, / благословен 
грядый во имя Господне. 

Кондак 
На престоле на небеси, / на жребяти 

на земли носимый Христе Боже, / 
ангелов хваление, и детей воспевание 
приял еси зовущих Ти: / благословен 

еси грядый Адама воззвати. 
величание 

Величаем Тя, Живодавче Христе, 
осанна в вышних, и мы Тебе вопием: 

благословен Грядый во имя Господне. 
☦   ☦   ☦ 

http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
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Изречениz известных людей...   Каждый год Страстная 

неделя начинается с непостижимого контраста между триумфальным входом 
Христа в Иерусалим и Его постыдным унижением на Кресте Голгофы. 
Господь учит нас всегда – даже в самых тяжёлых ситуациях – полностью 
полагаться на Божий замысел спасения. Иисус всегда был послушен воле 
Небесного Отца и в Своей земной жизни прошёл через множество искушений 
и трудностей. Подобным обольщением был для Иисуса почётный вход в 
Иерусалим, однако Господь выбирает путь смирения, отвергая соблазн 
превосходства над другими. Триумфализм - это всегда дорога компромиссов, 
пренебрежения другими, желание взобраться на трон победителя любой 
ценой; это духовное обмирщение и наибольшее зло, грозящее Церкви. 
Однако Иисус избрал путь единства со Своим народом, с молодёжью, с 
бедными Израиля: Он, подлинный Царь и Мессия, понимает, что путь к 
истинному триумфу ведёт через абсолютное послушание Божьей воле, через 
уничижение: это путь молчания, молитвы и смирения.  
  С крестом нельзя торговаться: его либо обнимают, либо отвергают. 
Своим унижением Иисус открыл нам путь веры, предварил нас на нём, и 
первой по этой стезе прошла Его Пресвятая Матерь. Во время трагических 
событий путь веры связан с «особой мукой сердца», он омрачается тьмой, но 
после ночи – когда она переживается в безмолвии и послушании – наступает 
рассвет Воскресения. 
  Молодежи не стоит стыдиться выражать свою радость приверженности 
Иисусу; смело восклицать, что Он жив, и не стоит также бояться следовать за 
Ним дорогой креста к Царствию Божьему. 
  В моменты тьмы и великих скорбей нужно, подобно Иисусу, хранить 
смиренное молчание и уступать место Божьей битве со злом, прибегая под 
небесный покров Пресвятой Богородицы. «Это час Бога», от нас же требуется 
быть верными свидетелями надежды: именно это поможет нам пребывать в 

святой 
напряжённости 
между 
памятью 
обетований, 
жестокостью 
креста и 
надеждой на 
воскресение. 
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*** 
Христос за нас страдал,  
За нас Он был побит плетьми  
И, обливаясь кровью, нес  
За нас Свой крест к Голгофе!  
Венцем терновым украшенный,  
Он обливал слезами землю,  
За то, чтоб, обретя спасенье,  
Мы царствовали с ним на небесах! 

Иерей Сергий Табашников, Краснодар 
*** 

Букетик вербы в каждом доме 
Сегодня в вазочке стоит, 
И этот день такой чудесный 
Отпраздновать нам предстоит, 
С Христовым Вербным Воскресеньем 
Поздравим верующих всех, 
Пусть жизнь полна их будет 
счастьем, 
Не будет бед в ней и помех! 

Валерия Вишневская, лицей №1, Усмань 
*** 

Настало Вербное Воскресение, 
Иисус вошёл в Иерусалим, 
Нам чужды стали прегрешения, 
С двойною силой ты молись. 
Через неделю праздник Пасхи 
И шесть недель прошло поста, 
Не трать ты сил своих напрасно 
И чаще вспоминай Христа. 
Ты посвяти сегодня вербу 
И свечку в храме ты поставь, 
Не трать свои сегодня нервы, 
Всё Господу ты предоставь.  

Валерия Вишневская, лицей №1, Усмань 

*** 
Как сложится судьба, никто не 
знает... 
Живи свободно и не бойся перемен.  
Когда Господь чего-то забирает, 
Не упусти того, что Он даёт взамен... 

Кирилл Баскаков, школа №3, Усмань 

На кухне я готовлю завтрак,  
Как пахнут кофе и халва!  
А может быть, имеют запах  
И наши чувства, и слова?  
Любовь, к примеру, пахнет розой,  
А детский лепет – молоком,  
А слово доброе – мимозой,  
Ромашкой или васильком...  
Словесный мат, простите, смрадом,  
И, как невидимый палач,  
Он побивает, будто градом,  
Росточки счастья и удач.  
Какая красочная дыня!  
Разрезала , а там - труха...  
Наверно, пахнет так гордыня,  
Родоначальница греха.  
Улыбка пахнет шоколадкой,  
И комплимент – конфетой сладкой,  
Покой – домашним пирогом,  
А гнев – горячим утюгом!  
В свободе слышу запах моря,  
Так пахнут ветер и цветы,  
А если кто друг с другом в ссоре,  
Там запах серной кислоты...  
Духами пахнет благородство,  
Доброжелательность и мир,  
А свалкой мусорной уродство,  
Обжорство, пьянство и трактир...  
Унынье – как тяжёлый камень,  
Всегда у мира на виду,  
А нежность пахнет лепестками  
Цветущей яблони в саду!  
Пусть будет счастья добрый запах  
И аромат красивых слов!  
На кухне я готовлю завтрак –  
Печенье, кофе и любовь! 

Прислал Кирилл Баскаков, школа №3, 
Усмань 
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По горизонтали 
2 Чего не имеет праздник Входа Господня в Иерусалим, так как за ним следует 
Страстная Седмица? (12) 
5 Слепой, непосредственно перед Входом Господним в Иерусалим, исповедавший 
Христа Сыном Давидовым (Мк.10:46-52). (8) 
8 Кто на самом деле является объектом освящения, если внимательно прочитать 
молитву на благословение ваий? (7) 
11 Откуда мы узнаем о событии Входа Господня в Иерусалим? (9) 
13 Чего формально не имеет праздник Входа Господня во Иерусалим в 
литургической практике? (14) 
16 Гора, вблизи которой находился Спаситель, приближаясь к городу (Лк.19:37). (5) 
22 Фамилия святителя Григория, подчеркивавшего сверхъестественный характер 
события Входа Господня, поскольку Сам Святой Дух устами детей и народа 
засвидетельствовал Христа. (6) 
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23 Евангелист, подчеркивавший, что торжественная встреча Христа была вызвана 
тем, что народ был потрясен чудом воскрешения из мертвых Лазаря. (5) 
24 Что символизирует белый цвет одежд детей, изображаемых на иконах 
праздника Входа Господня в Иерусалим? (7) 
26 Пророк, возвещавший о входе Спасителя в Иерусалим: «Ликуй от радости, 
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». (7) 
27 Древнерусская книга, составленная для великого князя Святослава Ярославича, 
в которой впервые упоминается об использовании вербы в богослужении. (8) 
28 Праздник, которому предшествовал Вход Господень в Иерусалим. (5) 

По вертикали 
1 Царь и пророк, из рода которого должен был выйти Спаситель (Мф.21:9). (5) 
3 Что полагал народ на дорогу, по которой ехал верхом Спаситель? (6) 
4 День недели, в который всегда отмечается праздник Входа Господня в 
Иерусалим. (11) 
6 Что нередко изображается в центре Иерусалима на иконах праздника Входа 
Господня? (7) 
7 Чудо, которое сотворил Спаситель после изгнания торговцев из храма. (9) 
9 Молитвенное восклицание, которым евреи приветствовали Спасителя (Мф.21:9).  
10 Евангелист, подчеркивавший, что Вход Господень в Иерусалим заставил весь 
город прийти в движение (Мф.21:10). (6) 
12 Раннехристианский мученик и апологет, прозванный Философом, уже во II в. 
подчеркивавший значимость события Входа Господня в Иерусалим. (6) 
13 На какой период всегда приходится 
Праздник Входа Господня в Иерусалим? 
(4) 
14 Растение, ветви которого евреи 
полагали на дорогу, по которой ехал 
верхом Спаситель. (6) 
15 Селение, в котором апостолы 
взяли по указанию Спасителя осленка и 
ослицу (Мф.21:1-7). (7) 
17 Праведник, которого воскресил 
Спаситель незадолго до Своего Входа в 
Иерусалим, о чем поется в 
праздничном тропаре. (6) 
18 Святитель, епископ Кипрский, 
еще в IV в. упоминавший о празднике 
Входа Господня в Иерусалим. (8) 
19 Святитель, епископ 
Медиоланский, упоминавший о 
празднике Входа Господня в Иерусалим 
в IV в. (8) 
20 Кто до XVIII в. в Москве на 
Праздник Входа Господня въезжал на 
осле в Спасские ворота? (8) 
21 Кого видели евреи во входящем в 
Иерусалим Иисусе? (6) 
25 Ветви этого растения на Руси 
заменили пальмовую ветвь. (5) 
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Пословицы и 
поговорки 

По горизонтали: 

5. Бедность не … .  
6. Мели, …, твоя 
неделя.  
9. Кабы лиса не 
подоспела, то бы … 
волка съела.  
11. Молчание — … 
согласия.  
12. Старость не … .  
13. А … просто 
открывался.  
15. Лиха беда — … .  
16. Новый … чисто 
метет.  
18. Не все коту 
масленица, бывает 
и великий ….  
19. Слышал …, да не 
знает, где он.  
21. … рыбака видит 
издалека.  
 24. Шумим, …, 
шумим.  

25. Близок ... да не укусишь.    26. Не дорог …, дорога любовь.  
28. На … и на цвет товарищей нет.   30. Перемелется, … будет.  
31. … не моего романа.     32. Береги … смолоду.  

По вертикали: 
1. … дороже денег.      2. Нашла коса на … .  
3. Коси … пока роса.      4. Кто старое помянет, тому … вон.  
7. На ловца и … бежит.     8. Чужой … скоро приедается.  
10. Один в поле не … .    14. Не плюй в …, пригодится воды напиться.  
15. … на столе, а пересол на спине.   16. Собака лает — … носит.  
17. Терпи, …., атаманом будешь.   20. На воре … горит.  
22. Человек человеку — друг, товарищ и … . 23. Дорога … к обеду.  
26. Не было у бабы хлопот, так купила ….   27. Зри в … .  
29. … не без добрых людей.    30. Дитя не плачет, … не разумеет.  
 
 

https://cdn.azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2017/10/572e6fba71c94186c260f2b9aed6c476.jpg
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Рубрику подготовила Диана Бубнова, школа 
№2, Усмань. 

 
 
  Просто крещеный - это когда в твоей 
машине висят иконы, но ты куришь в этом же 
автомобиле и произносишь мат (молитву 
дьяволу) и хулу на Господа!   

Просто крещеный - это когда ты 
посещаешь Храм Божий только на Пасху и Рождество.  

Просто крещеный - это когда суть Пасхи заключается в яйцах, ну и в день 
Крещения Господня, обязательно тебе нужно искупаться в проруби, но молитва ведь 
подождет...Правда?  

Просто крещеный - это когда ты грешишь, спишь со всеми подряд вне брака, и 
говоришь: "Кто в наше время не грешный? Господь - Любовь, Он простит меня...".  

Просто крещеный - это когда ты путаешь слова даже в "Отче Наш" и не знаешь, 
что такое Символ Веры.  

Просто крещеный - это когда ты думаешь, что исповедоваться достаточно лишь 
дома перед Богом, но не на Таинстве Исповеди - которое установил Христос для 
народа своего!  

Просто крещеный - это когда в пост у тебя постный майонезик на столе и 
постная колбаска в холодильнике.  

Просто крещеный - это когда ты стыдишься перекреститься проходя мимо 
Храма, специально обходишь Храм стороной, ибо стыдишься своей веры!  

Просто крещеный - это когда ты смеешься над теми, кто исповедует свою веру 
открыто и безбоязненно!  
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Просто крещеный - это когда ты называешь фанатиками тех, кто ходит по 
Воскресениям в Храм Божий и приступает к таинству Причастия.  

Просто крещеный - это когда ты считаешь, что Православие - устарело, и Бог 
"вышел из моды", и вообще это глупо и смешно.  

Просто крещеный - это когда ты! Крещеный! Обсуждаешь за спинами своих же 
священников и Святейшего Патриарха! Когда для тебя священники - это "бизнесмены 
на мерсах".  

Просто крещеный - это когда ты тратишь десятки тысяч себе на новую одежду, и 
осуждаешь Церковь за то, что она строит золотые купола. И ты даже не 
удосуживаешься узнать сумму, которую тратит Православная Церковь на 
строительство детских домов, храмов и реабилитационных центров. Но это, видимо, 
тебя не сильно беспокоит! Ведь гораздо проще осуждать, чем начать менять самого 
себя!!!  

Просто крещеный - это когда ты бьешь себя в грудь, что ты православный перед 
любым. И позже оправдываешься, что ты не ходишь в Храм, ибо там "злые бабки" и 
"богатые попы" и "главное ведь верить в душе...".  

Просто крещеный - это когда ты считаешь Триединого Бога - Своим Господом! И 
в то же время веришь в гороскопы, ходишь к гадалкам, смотришь битву экстрасенсов, 
читаешь лжерелигиозную литературу, веришь в приметы, магию и обереги, которые 
якобы помогают тебе в жизни.  

Просто крещеный - этот тот, кто захотел стать Богом сам на этой земле, и он не 
осознает, что лишь Бог захотел стать человеком...  

Просто крещеный - это когда для тебя братья и сестры твои по вере - словно 
чужие люди!  

Просто крещеный - это когда Библия - сказка, а лживые черные новости о 
православных батюшках - 100%ная правда!Просто крещеный - это когда ты портишь 
девушек направо и налево и хочешь себе чистую жену! И оправдываешь все это своей 
молодостью, мол бери от жизни все?!  

Просто крещеный - это когда ты не веришь в Рай, Ад и Судный День, но веришь 
гороскопам по первому каналу!  

Просто крещеный - это тот, кем я был до недавнего времени, и кем я никогда не 
захочу больше быть!  

Просто крещеный - это тот, кому скажет ИИСУС ХРИСТОС В СУДНЫЙ 
ДЕНЬ:  Мф:15-8 "Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня 
языком, сердце же их далеко отстоит от Меня;"   

Мф: 7-20 "Итак, по плодам их узнаете их."  
Мф: 21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство 

Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного.  

22 Многие скажут Мне в тот 
день: Господи! Господи! не от 
Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса 
творили?  

23 И тогда объявлю им: Я 
никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие. 

Сайт «Православное Слово» 
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Притча «Дорога в рай» - о том, зачем Смерти коса 

  — Вы — кузнец?   
Голос за спиной раздался так неожиданно, что Василий даже вздрогнул. К 

тому же он не слышал, чтобы дверь в мастерскую открывалась и кто-то заходил 
вовнутрь.  

— А стучаться не пробовали? — грубо ответил он, слегка разозлившись и на 
себя, и на проворного клиента.  

— Стучаться? Хм… Не пробовала, — ответил голос.  
Василий схватил со стола ветошь и, вытирая натруженные руки, медленно 

обернулся, прокручивая в голове речь, которую он сейчас собирался выдать в лицо 
этого незнакомца. Но слова так и остались где-то в его голове, потому что перед 
ним стоял весьма необычный клиент.   

— Вы не могли бы выправить мне косу? — женским, но слегка хрипловатым 
голосом спросила гостья.  

— Всё, да? Конец? — отбросив тряпку куда-то в угол, вздохнул кузнец.  
— Еще не всё, но гораздо хуже, чем раньше, — ответила Смерть.  
— Логично, — согласился Василий, — не поспоришь. Что мне теперь нужно 

делать?  
— Выправить косу, — терпеливо повторила Смерть.  
— А потом?  
— А потом наточить, если это возможно.  
Василий бросил взгляд на косу. И действительно, на лезвии были заметны 

несколько выщербин, да и само лезвие уже пошло волной.  
— Это понятно, — кивнул он, — а мне-то что делать? Молиться или вещи 

собирать? Я просто в первый раз, так сказать…  
— А-а-а… Вы об этом, — плечи Смерти затряслись в беззвучном смехе, — нет, я 

не за вами. Мне просто косу нужно подправить. Сможете?  
— Так я не умер? — незаметно ощупывая себя, спросил кузнец.  
— Вам виднее. Как вы себя чувствуете?  
— Да вроде нормально.  
— Нет тошноты, головокружения, болей?  
— Н-н-нет, — прислушиваясь к своим 

внутренним ощущениям, неуверенно произнес 
кузнец.  

— В таком случае, вам не о чем 
беспокоиться, — ответила Смерть и протянула 
ему косу.  

Взяв ее в моментально одеревеневшие 
руки, Василий принялся осматривать ее с 
разных сторон. Дел там было на полчаса, но 
осознание того, кто будет сидеть за спиной и 
ждать окончания работы, автоматически 
продляло срок, как минимум, на пару часов.  

Переступая ватными ногами, кузнец 
подошел к наковальне и взял в руки молоток.  

— Вы это… Присаживайтесь. Не будете же 
вы стоять?! — вложив в свой голос все свое 
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гостеприимство и доброжелательность, предложил Василий.  
Смерть кивнула и уселась на скамейку, оперевшись спиной на стену.  
       ***  

  Работа подходила к концу. Выпрямив лезвие, насколько это было возможно, 
кузнец, взяв в руку точило, посмотрел на свою гостью.  

— Вы меня простите за откровенность, но я просто не могу поверить в то, что 
держу в руках предмет, с помощью которого было угроблено столько жизней! Ни 
одно оружие в мире не сможет сравниться с ним. Это поистине невероятно.  

Смерть, сидевшая на скамейке в непринужденной позе, и разглядывавшая 
интерьер мастерской, как-то заметно напряглась. Темный овал капюшона 
медленно повернулся в сторону кузнеца.  

— Что вы сказали? — тихо произнесла она.  
— Я сказал, что мне не верится в то, что держу в руках оружие, которое…  
— Оружие? Вы сказали оружие?  
— Может я не так выразился, просто…  
Василий не успел договорить. Смерть, молниеносным движением вскочив с 

места, через мгновение оказалась прямо перед лицом кузнеца. Края капюшона 
слегка подрагивали.  

— Как ты думаешь, сколько человек я убила? — прошипела она сквозь зубы.  
— Я… Я не знаю, — опустив глаза в пол, выдавил из себя Василий.  
— Отвечай! — Смерть схватила его за подбородок и подняла голову вверх, — 

сколько?  
— Н-не знаю…  
— Сколько? — выкрикнула она прямо в лицо кузнецу.  
— Да откуда я знаю сколько их было? — пытаясь отвести взгляд, не своим 

голосом пропищал кузнец.  
Смерть отпустила подбородок и на несколько секунд замолчала. Затем, 

сгорбившись, она вернулась к скамейке и, тяжело вздохнув, села.  
— Значит ты не знаешь, сколько их было? — тихо произнесла она и, не 

дождавшись ответа, продолжила, — а что, если я скажу тебе, что я никогда, 
слышишь? Никогда не убила ни одного человека. Что ты на это скажешь?  

— Но… А как же?…  
— Я никогда не убивала людей. Зачем мне это, если вы сами прекрасно 

справляетесь с этой миссией? Вы сами убиваете друг друга. Вы! Вы можете убить 
ради бумажек, ради вашей злости и ненависти, вы даже можете убить просто так, 
ради развлечения. А когда вам становится этого мало, вы устраиваете войны и 
убиваете друг друга сотнями и тысячами. Вам просто это нравится. Вы зависимы от 
чужой крови. И знаешь, что самое противное во всем этом? Вы не можете себе в 
этом признаться! Вам проще обвинить во всем меня, — она ненадолго замолчала, — 
ты знаешь, какой я была раньше? Я была красивой девушкой, я встречала души 
людей с цветами и провожала их до того места, где им суждено быть. Я улыбалась 
им и помогала забыть о том, что с ними произошло. Это было очень давно… 
Посмотри, что со мной стало!  

Последние слова она выкрикнула и, вскочив со скамейки, сбросила с головы 
капюшон.  

Перед глазами Василия предстало, испещренное морщинами, лицо глубокой 
старухи. Редкие седые волосы висели спутанными прядями, уголки 
потрескавшихся губ были неестественно опущены вниз, обнажая нижние зубы, 
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кривыми осколками выглядывающие из-под губы. Но самыми страшными были 
глаза. Абсолютно выцветшие, ничего не выражающие глаза, уставились на 
кузнеца.  

— Посмотри в кого я превратилась! А знаешь почему? — она сделала шаг в 
сторону Василия.  

— Нет, — сжавшись под ее пристальным взглядом, мотнул он головой.  
— Конечно не знаешь, — ухмыльнулась она, — это вы сделали меня такой! Я 

видела, как мать убивает своих детей, я видела, как брат убивает брата, я видела 
как человек за один день может убить сто, двести, триста других человек!.. Я 
рыдала, смотря на это, я выла от непонимания, от невозможности происходящего, 
я кричала от ужаса…  

Глаза Смерти заблестели.  
— Я поменяла свое прекрасное платье на эти черные одежды, чтобы на нем не 

было видно крови людей, которых я провожала. Я надела капюшон, чтобы люди не 
видели моих слез. Я больше не дарю им цветы. Вы превратили меня в монстра. А 
потом обвинили меня во всех грехах. Конечно, это же так просто… — она уставилась 
на кузнеца немигающим взглядом, — я провожаю вас, я показываю дорогу, я не 
убиваю людей… Отдай мне мою косу, глупец!  

Вырвав из рук кузнеца свое орудие, Смерть развернулась и направилась к 
выходу из мастерской.  

— Можно один вопрос? — послышалось сзади.  
— Ты хочешь спросить, зачем мне тогда нужна коса? — остановившись у 

открытой двери, но не оборачиваясь, спросила она.  
— Да.  
— Дорога в рай… Она уже давно заросла травой. 

☦   ☦   ☦ 

Они порой приходят к нам во сне — 
Красивые, весёлые, живые… 
Мы, как когда-то — на одной волне  
Общаемся, смеёмся… И в такие 
Моменты знаем мы, что смерти — нет. 
Они ушли до времени, до срока, 
Не навсегда… В один конец билет 
Купив… И ждут нас там… Нам одиноко 
Без них, таких любимых и родных, 
К ним лишь во сне мы можем 
прикоснуться… 
Они, взирая сверху на живых, 
Нам из другого мира улыбнутся, 
Как будто нам передадут привет, 
Попросят тихо Богу помолиться… 
Мы знаем, что у Бога — мёртвых нет! 
Все живы! И душа — она, как птица… 
 
 

 

УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ  
В души к нам стучится. 
Просит хоть немножко 
Взять и помолиться, 
Барабанит дождик, 
Льется благодать, 
И дорога к церкви 
Светиться опять. 
Как приятно слышать, 
Чувствовать свободу 
И идти с любовью 
В Божий храм с добром. 
Помолитесь, люди,  
В утро Воскресенья 
В этот день хороший  
С вами Сам Христос! 

  
Александр Избойников, Усмань 

 
 
 

http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
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Удача — это имя беса? 
  Я вижу, в некоторых помянниках вы 
упомянули беса Удачу, написав: «Об удаче 
дочери», «Об удаче сына», «Об удаче семьи». Что 
это вы вписали мне диавола в помянник? Вы 
знаете, кто такой был Удача? Это был самый 
большой демон, который скосил миллионы душ. 
Молох, или «Удача», был богом счастья у 
римлян, шумеров и карфагенян... 
  Каким же был этот бог Молох, или Удача, 
как мы его называем сегодня? Его статую, 
отлитую из меди или серебра, возили на 
двухколесной тележке. Со спины у него была медная печь, а перед ним — медная 

сковородка; сзади в Удачу подбрасывали дрова, пока 
не раскалится изваяние. А жрецы его несли в руках 
секиры, большие и отточенные. 
  По словам старца Клеопы, в качестве жертвы 
Удача принимал грудных младенцев из рук 
матерей: «Приходили в село, где ты живешь. 
Тащили колесницу Удачи со сковородкой, 
раскаленной докрасна, и звали, хлопая в ладоши: 
“Кто хочет удачи, неси жертву Удаче!” И послушай 
безумных женщин, они говорили друг дружке: 
“Кума, ты отдашь своего ребенка?”, — а та 
отвечала: “Отдам, чтобы была удача!” Брала баба 
ребенка из отцовских рук, перекладывала на руки 
идольскому служителю, он разрезал его на куски и 
клал на сковородку Удачи, чтобы пожарить. Так до 
40–50 детей за раз клал он на ту сковородку». 
  Молох — языческое божество. В основном ему 

поклонялись аммонитяне — семитский народ, 
который жил от восточного берега Иордана до пределов Аравии (территория 
современной Иордании). 
  Есть мнение, что «молох» значит «царь», и это не имя собственное, а титул, 
которым традиционно наделяли языческих богов. 
  В Ветхом завете Молох упоминается многократно. Одна из основных черт 
культа Молоха — то, что в жертву действительно приносили детей. 
  Идол Молоха — огромная статуя человека с головой быка. Внутри разжигался 
огонь, статуя раскалялась, и в ее протянутые руки клали или бросали детей. Жуткое 
жертвоприношение совершалось под ритуальное пение, пляски и песни. Они 
заглушали крики бедных младенцев, которые фактически сгорали заживо. О 
ритуалах сожжения детей сказано, в частности, во Второзаконии (12:31). 
  Царь Соломон разрешил своим наложницам и женам-чужеземкам 
поклоняться языческим богам, и в Израиле было устроено капище Молоха (3 Цар. 
11:7) в долине сыновей Енномовых. По-еврейски она называется «гей вен-Гинном» 
(Иер. 32:35), откуда впоследствии произошло название гейгином («геенна»), 
которое стали применять к преисподней (ср. Мф 5:29). 

http://azbyka.ru/biblia/?1King.11:7&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?1King.11:7&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Jer.32:35&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:29&cr&ucs
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  В Библии также упоминается также «скиния Молохова», (Ам. 5:26, Деян. 
7:43), вероятно, ящик или 
шатер, в котором во 
время торжественных 
шествий носили 
изображение Молоха.   
  Часть израильтян 
переняла и 
жертвоприношение 
детей в честь него (Пс. 
105:37-38). Цари Ахаз и 
Манассия принесли в 
жертву Молоху своих 
сыновей (4 Цар. 16:3; 
21:6). Такие 
жертвоприношения 
запретил царь Иосия, а место, где они совершались, намеренно осквернил. (4 Цар. 
23:10). 
  Как же Молох связан с удачей? По словам церковных исследователей, 
поскольку старец Клеопа — из Румынии, то  вполне вероятно, что в румынском 
тексте его беседы есть помарки, связанные с переводом, или просто ошибки 
трактовки. Но если его точно цитируют, то старец говорит о демоне Noroc. На 
русский язык «noroc» переводится как «удача». 
  Старец говорит: «Кто этот бог Молох или Удача, как сегодня его называют?» В 
некоторых местах слово «удача» он употребляет как имя собственное, в текстах оно 
написано с заглавной буквы. 
  Филологи свидетельствуют, что в данном тексте говорится о том, что до 
прихода Христа у людей на каждый грех был свой демон, идол, которого они 
почитали как божество. Марс — божество войны, Афродита — божество похоти. А 
Молох — божество, которому приносили жертвы детей для получения удачи. 
  Дальше старец описывает, кем был этот идол Молох, и как женщины носили 

ему в жертву младенцев, объясняя это тем, что 
хотят получить удачу. А потом приводит 
слова пророка Исайи. Если взять 
современный перевод стихов, о которых он 
говорит, звучат они так: «Но тех, кто оставил 
Господа, Я накажу. Они забыли о Моей 
святой горе и начали поклоняться удаче и 
полагаться на неверного бога судьбы». 
  Именно поэтому старец Клеопа просит 
никому не желать удачи, не призывать ее. 
Потому что фактически, призывая удачу, мы 
обращаемся не к Господу нашему Иисусу 
Христу, а к демоническим силам, как когда-
то в те идолопоклоннические времена. 
  Удача или Молох у семитских народов 
являлось одним из воплощений Баала (или 
Ваала,  Вельзевулаа, Валтасара), т.е. дьявола. 

Статуя Молоха в Национальном музее, Турин 

Жертвенный алтарь Молоха 

http://azbyka.ru/biblia/?Am.5:26&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Act.7:43&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Act.7:43&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.105:37-38&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.105:37-38&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?2King.16:3,21:6&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?2King.16:3,21:6&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?2King.23:10&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?2King.23:10&cr&ucs
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О Ваале в Библии упоминается несколько раз в Книге Судий — 2:11, 3:7, 10:6; о 
Молохе — в Книге Амоса 5:26 и 3 Книге Царств 11:7. 
  Культ Молоху-Ваалу у семитов состоял в дико разнузданном сладострастии. 
При капищах Ваалу жили так называемые кедешимы и кедешомы, священные 
блудники и блудницы, которые обрекали себя на служение капищу посредством 
зарабатывания денег своим блудодейством. Назначение данного культа было в 
том, чтобы глубоко развратить народ, прибегающий к нему. Плодами данного 
поклонения стали всем известные печальные события, произошедшие с городами 
Содом и Гоморра, где культ Ваалу был особо выражен. 

  Как сейчас, так и ранее 
основной чертой поклонников и 
служителей сатаны, является 
ложь и лукавство. Не были 
исключением и жрецы Ваала-
Молоха, которые, стараясь 
завуалировать истинную цель 
культа, дабы не отпугнуть от ее 
дьявольской сущности людей, 
распространяли идею о том, что 
они служат плодородному 
Солнцу, источнику теплоты и 
жизненного огня, 
проявляющегося в нем. 

  Как и во всех языческих 
культах, служители Молоха 

приносили ему жертвы. Как правило, это были человеческие жертвоприношения, 
которые совершались в честь Молоха через всесожжение, якобы проводя их сквозь 
солнечный жизненный огонь. Самыми же приятными жертва Ваалу считались 
новорожденные младенцы, особенно дети знатных фамилий: «и устроили высоты 
Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей 
своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не приходило» (Иер. 7:31). 
  Молох-Ваал имел также 
прозвище «удача», так как считалось, 
что семью, которая принесла в жертву 
божеству своего ребенка, непременно 
ждет удачный год в плане 
земледельческих работ и сбора 
урожая. 
  Такого рода ритуальные 
детоубийства были запрещены 
Моисеевым Законом и карались 
смертной казнью 
(Лев.18:21; Лев.20:2). Однако семиты 
не прекращали их практиковать 
вплоть до Вавилонского плена (586 до 
н.э.). 
 

Ответы на кроссворд о Празднике  

http://azbyka.ru/biblia/?Jer.7:31&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Lev.18:21&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Lev.20:2&cr&ucs
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Свечи на вынос…     Страшный грех – суеверия!!! 
 В церковной лавке толпились люди. 
Брали в основном свечи. Молодая женщина 
попросила десять штук восковых. 
  – Простите, вы ставить будете или с 
собой хотите взять? – спросила работница 
лавки. 
  – С собой. 
  – А можно узнать, для чего? 
  – Да вот дочка болеет, бабушка лечить 
будет. Воск отливать. 
  – Да вы что! Это же колдовство. 
  – Да какое же колдовство? Всегда так 
лечили. Бабушка верующая, в церковь ходит, её священник лечить благословил. 
  – А вот этого не может быть. Никогда священники таких бабушек не 
благословляют и даже к причастию не допускают, как ворожей. 
  – Да я сама видела, как батюшка её благословлял. 
  – А на что благословлял, вы слышали? Есть такие хитрые бабушки: лечат 
людей заговорами, воск отливают, а перед этим подойдут к батюшке и говорят: 
«Благословите!» А батюшка-то не знает, для чего просят, и благословляет. Они же 
потом всем и говорят, что, дескать, в церкви на лечение благословение взяли. Так 
что не берите грех на душу, а приводите ребёнка на причастие, даст Бог, и 
поправится. Да и самой нужно поисповедаться и причаститься, ведь дети наши – 
это наши грехи воплощённые, за нас, бедные, страдают. 
  – Так не дадите, что ли, свечей? 
  – Простите великодушно, но взять на себя такой грех не могу. Подходите, 
следующий!.. 
  – А мне три свечи любые, только заверните, пожалуйста, – просит женщина, 
что стояла следом. 
  – С собой хотите взять? А для чего? 
  – Да квартиру почистить. 
  – И как это вы её «чистите»? 
  – Да как обычно – зажигаю и 
освящаю все углы, вся нечисть и 
выжигается. 
  – А вы знаете, что это та же 
ворожба? 
  – Если это ворожба, то что тогда 
здесь, в церкви, происходит? Ведь везде 
свечи горят. 
  – У свечи одно предназначение – 
светить, здесь их и зажигают, чтобы 
светить, а не «святить». Свеча – суть 
нашей молитвы; мы свечу зажигаем, 
молимся и уходим, а свеча горит, и 
пламя от неё к небу тянется, как наша 
молитва. В этом духовный смысл 
церковной свечи. А какой духовный 

https://azbyka.ru/1/tserkov
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смысл, когда вы со свечой по квартире бродите? Это и есть ворожба. Чтобы 
квартиру освятить, священника вызывают и святой водой комнаты кропят, да не 
углы, а стены. Так что простите, для таких целей отпустить вам свечи не могу. 
  – А мне, милая, только одну, но восковую. Я не ворожить, я ухо полечить, – 
охая проговорила другая, старая, женщина. – В ухе стреляет, так мне нужно воск в 
бумагу завернуть, поджечь, он гной-то и вытащит. 
  – Бабушка! Так вам воск нужен, а не свеча. Свеча ведь молитвой освящена, 
грешно её так использовать. Сходите на рынок да воску купите. 
  – Так на рынок-то, милая, далеко, а церковь рядом. 
  – Ну хорошо, приходите завтра, я спрошу у кладовщицы – у неё должны быть 
свечи ещё не освящённые, я одну для вас отложу, уж потерпите до завтра. 
Следующий! 
  – А мне тоже восковых. Я не для отливки и не для чистки квартиры, уж я 
понимаю, что к чему, – у верующего врача лечусь. Мы там во время медитации 
свечи зажигаем. 
  – О Господи! Какая ещё медитация с церковной свечой? Это в восточных 
религиях медитация, а в православии даже термина такого нет. Не могут быть 
такие врачи православными. 
  – Нет, она даже очень православная! У неё в кабинете кругом иконы висят. И 
«Отче наш» она перед диагностикой ауры читает! 
  – Женщина! Отойдите пока в сторонку, сейчас батюшка с треб вернётся, он с 
вами поговорит. Вы сами не знаете, в какой капкан по своей воле идёте. Да что это 
за день такой сегодня? Подходите, кто следующий. Вам что, тоже свечи с собой? 
  – Да нет. Вот хочу поставить за здравие да за упокой. 
  – Ну слава Тебе, Господи! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Суеверия, связанные с пасхой… 

  Суеверие: умерший в пасхальную седмицу и без покаяния попадает в Рай, 
через «отверстые врата». 
  Учение Церкви. Если христианин умирает на Пасху, то его хоронят по 
особому пасхальному чину, который напоминает о том, что Христос победил 
смерть Своим Воскресением и христиане наследуют Его плоды. Отойти ко Господу 
в день Святой Пасхи составляет для христианина особую милость Божию. 
Участь же человека в вечности зависит от состояния его души, близости человека к 
Богу, а не от календарной даты окончания его земной жизни. Спасение — это 
близость к Богу, подобие Ему в добродетелях, а не наивный расчёт прошмыгнуть во 
врата Рая. Для непреображённого человека Царство Божие будет невыносимо, как 
для того, кто скрывался от солнца, будут невыносимы его яркие лучи; недаром 
говорят, что двери ада заперты изнутри. 
  Суеверие: в Пасху следует ходить ка кладбище. 
  Учение Церкви. На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради великой радости 
Воскресения Христова, в храмах отменяются все заупокойные богослужения и 
панихиды. Для того, чтобы верующие могли должным образом помянуть усопших 
близких и разделить с ними духовное торжество Воскресения Господня, после 
окончания Светлой Седмицы, во вторник, Церковь установила особый день 
поминовения усопших — Радоницу. 
  «Те, кто ходят на Пасху на кладбище вместо храма, не христиане»-прот. 
Всеволод Чаплин 

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/paskha
https://sueverie.net/te-kto-xodyat-na-pasxu-na-kladbishhe-vmesto-xrama-ne-xristiane-zayavlyayut-v-russkoj-cerkvi.html
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  Суеверие: нельзя причащаться в день Пасхи. 
  Учение Церкви. 66-е правило VI Вселенского Собора предписывает всем 
христианам всю Светлую седмицу ежедневно причащаться. 
  Суеверие: В дни этого Праздника ни в коем случае нельзя: убирать квартиру, 
стирать, стричься, мыться, а то накличешь беду. 
  Так может утверждать только тот, кто не знает, что Церковь празднует Пасху в 
течение сорока дней. Полтора месяца вполне можно не стричься, но без мытья и 
уборки обойтись будет сложнее. Вряд ли кто-то целенаправленно планирует уборку 
на праздничный день, поэтому совершенно неуместно на место здравого смысла 
вселять в людей страх наказания. 
  Вообще в церковных канонах не существует указаний о том,  что нельзя 
делать в тот или иной церковный праздник. Церковь говорит о том, что нужно 
делать. В первую очередь — участвовать в храмовом богослужении, причаститься 
Святых Христовых Тайн. И в первую очередь — освятить себя, а не кулич… 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

На Вербное воскресенье (Неделя ваий) 
  Время приближалось Христу взойти на Крест и на Кресте быть закланным, 
как Агнцу, взявшему на Себя грехи всего мира… Идя в Иерусалим, Христос 
поручает ученикам привести молодого осленка, на котором Он въехал бы в 
Иерусалим не как рядовой путник, а как Царь мира и Владыка. 
  И вот остановка на крутой дороге. Спаситель воссел на осла… И, окинув 
Своим Божественным взглядом Иерусалим, сияющий златыми куполами храма, 
стал, окруженный учениками, спускаться с горы Гефсиманского сада, с горы 
Масличной, с горы милости (масличный сад — это сад плодов, которые дают елей. 
А по-гречески это близко к слову милость, значит — с горы милости). 
  Сразу собралось много народа — своего и приезжих на Пасху изо всех мест, 
где только были рассеяны иудеи. Об этом шествии еврейские святые пророки 
задолго пророчествовали от Бога: Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, 
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе <…> сидящий на ослице и на 
молодом осле, сыне подъяремной (Зах 9:9; ср. Ис 62:11). 
  А грудные дети, будучи на руках у матерей, тоже восклицали, как и взрослые в 
честь Христа: “Благословен Грядущий во Имя Господне! Осанна! Осанна! 
Благословен Грядущий во веки веков Спаситель мира!”. И так шествие вошло в 
город Иерусалим… 
  Старые книжники — враги Христа — заметили Христу: “Ты слышишь? Тебе 

Божескую честь воздают даже дети!”. — “Да, слышу их 
голоса — серебряные колокольчики на саккосе 

Первосвященника! А вы разве не читали у святых 
пророков, что ссущие грудь младенцы будут Христу 
славу воссылать!”? 
  И удалился из города Христос, сказав евреям: 
“Вот дом ваш остается пуст!”. 
  И заплакал Христос о людях с жестоким сердцем 
и неверием ни Богу, ни пророкам, ни сердцу своему. 
  Мы же — новый Израиль, Церковь Христова 
Православная, будем подпевать детям победную песнь: 
осанна, осанна, осанна! Господи, слава Тебе! Аминь. 

  Митр. Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф 

 

https://azbyka.ru/svetlaya-sedmica
https://azbyka.ru/1/prichaschenie
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   
+ + + + + + +  

Дорогие братья, сестры, друзья! 

Убедительная просьба – не использовать 
«Успенский Вестник» в хозяйственных целях! 
Прочитав, подарите его близкому человеку! 

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    

Zanin_Alex@mail.ru) 

Электронную версию «Вестника» Вы можете 
скачать на сайте http://usman48.ru/, в рубрике 

«газеты» или на сайте Липецкой епархии.  
 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. 
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
Над выпуском работали:  Иерей Алексий Занин, иерей Сергий Табашников, Галина Занина, Диана 
Бубнова, Юля Исаева, Александр Избойников, Кирилл Баскаков, Валерия Вишневская.        

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, настоятель 

Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин   Тираж  400 экз.  

Двунадесятые и великие 
праздники 2019 года 

07.01 Рождество Христово 

14.01 Обрезание Господне по 
плоти 

19.01 Святое Богоявление. 
Крещение Господне 

15.02 Сретение Господне 

07.04 Благовещение 
Пресвятой Богородицы 

21.04 Вход Господень в 
Иерусалим 

28.04 Пасха – Светлое 
Христово Воскресение 

06.06 Вознесение Господне 

16.06 День Святой Троицы. 
Пятидесятница 

07.07 Рождество Иоанна 
Предтечи 

12.07 Апостолов Петра и 
Павла 

19.08 Преображение Господне 

28.08 Успение Пресвятой 
Богородицы 

11.09 Усекновение главы 
Иоанна Предтечи 

21.09 Рождество Пресвятой 
Богородицы 

27.09 Воздвижение Креста 
Господня 

14.10 Покров Пресвятой 
Богородицы 

04.12 Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 
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