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27 марта – память  
преподобного Венедикта Нурсийского

Преподобный Венедикт, основатель за-
падного монашеского ордена бенедиктин-
цев, родился в итальянском городе Нурсии 
в 480 году. В 14 лет святой был отправлен 
родителями на ученье в Рим, однако, угне-
тенный окружавшей его безнравственностью, 
он решил посвятишь себя другой жизни. Вна-
чале святой Венедикт поселился при церкви 
святого апостола Петра в селении Еффеди, 
но молва о его подвижнической жизни заста-
вила его уйти дальше в горы. Там он повстре-
чал отшельника Романа, который постриг его 
в монашество и указал ему для жительства от-
даленную, пещеру. Время от времени отшель-
ник приносил святому пищу. Три года в пол-
ном уединении святой вел суровую борьбу 
с искушениями и превозмог их. Вскоре к нему 
стали собираться люди, жаждавшие жить под 
его руководством. Число учеников настолько 
выросло, что святой разделил их на двенад-
цать общин. Каждая община состояла из две-
надцати иноков и составила отдельный скит. 
Каждому скиту преподобный дал игумена 
из своих опытных учеников. У преподобного 
остались ради назидания только новоначаль-
ные иноки. Строгие правила, установленные 
для монахов святым Венедиктом, не всем 
пришлись по душе, и преподобный не раз ста-
новился жертвой клеветы и преследований.

Наконец он поселился в Кампанье и на горе 
Кассино основал Монте-Кассинский мона-
стырь, который долгое время был центром 
Богословского образования для Западной 
Церкви. При монастыре была создана заме-
чательная библиотека. В этой обители пре-

подобный Венедикт написал устав, основан-
ный на опыте жизни восточных пустынников 
и установлениях преподобного Иоанна Кас-
сиана Римлянина (память 29 февраля). Устав 
был принят впоследствии многими запад-
ными монастырями (до 1595 года он выдер-
жал более 100 изданий). Устав предписывает 
инокам абсолютное отречение от собственно-
сти, безусловное послушание и постоянный 
труд. Старшим инокам вменяется в обязан-
ность обучение детей и переписывание древ-
них рукописей. Это помогло сохранить мно-
гие памятники письменности, относящиеся 
к первым векам христианства. Каждый ново-
поступающий должен пробыть послушником 
в течение года, чтобы изучить устав и привы-
кнуть к монастырской жизни. На всякое дело 
испрашивается благословение. Главою об- ►
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щежительного монастыря является игумен, 
имеющий всю полноту власти. Он судит, учит 
и вразумляет. Игумен выслушивает советы 
старших и опытных братьев, однако реше-
ние выносит единолично. Исполнение устава 
строго обязательно для всех и рассматривает-
ся как важная ступень, приближающая к со-
вершенству.

Святой Венедикт удостоился от Господа 
дара прозрения и чудотворения. Многих он 
исцелял молитвами. Свою кончину препо-
добный предсказал заранее. Сестра препо-
добного Венедикта, святая Схоластика, также 
прославилась своей строгой подвижнической 
жизнью и причислена к лику святых.

29 марта – память святителя Серапиона 
Новгородского, архиепископа

Родился в подмосковном селе Пехорке 
и с юных лет стремился к иночеству. По воле 
родителей вступил в брак, принял сан свя-
щенства, но через год овдовел и принял по-
стрижение в Дубенском Успенском монасты-
ре. За добродетельную жизнь был избран 
игуменом обители и так много потрудился 
для нее, что впоследствии она стала назы-
ваться его именем – Серапионовой пустынью.

Желая предаться более строгим подвигам, 
святой слагает с себя настоятельство и пере-
ходит в Троице-Сергиеву лавру, в которой 
в 1495 г. становится игуменом. Святой поль-
зовался большим уважением великого князя 
Иоанна Васильевича, и известно, что по его 
ходатайству он помиловал троих осужденных 
на смертную казнь боярынь.

Присутствуя на Соборе (1504 г.), святитель 
горячо отстаивал церковные и монастырские 
имения, как средство благотворительности.

В 1506 г. хиротонисан в архиепископа 
Новгородского. Во время большого пожа-
ра в Новгороде, в 1508 г., святитель своими 
слезными молитвами умолил Господа о его 
прекращении.

Много бед перенес святитель Серапион: 
в 1509 г. он был лишен кафедры и сослан в Мо-
сковский Андроников монастырь. В 1511 г. 
св. Серапион переселяется в Троице-Серги-
еву лавру, где в непрестанном подвиге бого-
мыслия и молитвы проводит последние годы 

жизни, спо-
д о б и в ш и с ь 
от Господа 
дара прозор-
ливости и чу-
дотворения.

Приняв схи-
му, святитель 
мирно скон-
чался 16 марта 
1516 г. Нетлен-
ные мощи его 
были обрете-
ны 7 апреля 
1517 г. и доны-
не почивают 
под спудом 
в Серапионо-
вой палате, у Троицкого собора, в Троице-Сер-
гиевой лавре.

Господь прославил Своего угодника даром 
чудотворения как при жизни, так и по смер-
ти: однажды в праздник Успения святитель 
исцелил хромого, который много лет ползал 
на ногах и руках, опираясь на деревяшки.

В 1608 г., во время осады лавры поляками, 
многие иноки и миряне видели его в святи-
тельском облачении, пришедшего в храм по-
молиться о своей обители.

pravoslavie.ru

Преподобный Венедикт Нурсийский
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►

Евангельское чтение
Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12

И следовало за Ним множество народа из Га-
лилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иу-
деи, и из-за Иордана.

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда 
сел, приступили к Нему ученики Его.

И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют 

землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, 

ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помило-

ваны будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут на-

речены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас 
и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Пост – время покаяния, время, когда наши 
окаменевшие сердца должны силой Божией 
из бесчувственных стать чуткими, из холод-
ных и жестких – теплыми и открытыми для 
других и для Самого Бога.

Пост – это время обновления, когда, как 
весной, все опять становится новым; когда 
наша жизнь, постепенно сошедшая на нет, 
едва мерцающая, снова оживает с силой, 
которую Бог может дать нам, приобщая нас 
к Своему Святому Духу, делая нас в Святых 
Тайнах и в прямом даре Самого Себя при-
частниками Божественной природы.

Это время примирения, а примирение – 
это радость Божия и наша радость; это – но-
вое начало.

Сегодня совершается память святого Ио-
анна Лествичника, и я хочу прочитать вам не-
сколько его слов, особенно значительных для 
того периода церковного года, который мы 
сейчас переживаем: «Покаяние – это наше 
возвращение к Богу, обновление нашего кре-
щения; это подвиг, чтобы обновить наш союз 
с Богом, наш обет изменить свою жизнь. Это 
время, когда мы можем научиться смирению, 
то есть миру: миру с Богом, миром с самими 
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собой, миру со всей тварью. Покаяние рож-
дается от надежды и решительного отказа 
от отчаяния. И кающийся – это тот, который 
заслуживает осуждения, но уходит с предсто-
яния суду без стыда и позора, потому что по-
каяние – это наше примирение с Богом. И до-
стигается это через достойную жизнь, через 
войну с грехами, которые мы совершали 
в прошлом. Покаяние – это очищение нашей 
совести. Покаяние – это готовность, без слова 
ропота и в преображении любовью, понести 
всякую печаль и всякую боль».

И если мы спросим себя, как, каким пу-
тем достичь этого, как мы можем отозваться 
Богу, Который принимает нас, как отец при-
нял блудного сына; Богу, Который столько 
ждал нас, с тоской, когда мы отвергли Его, 
и никогда не отвернулся от нас – как мы мо-
жем отозваться такому Богу? На это вот еще 
короткий отрывок о молитве: «Не изощряйся 
в молитвенном красноречии; потому что на-
шего Небесного Отца часто радует и застен-
чивый, немудреный лепет детей. Не много-
словь, когда разговариваешь с Богом, потому 
что иначе, изыскивая слова, ты запутаешься 
в них. За одно только слово Бог помиловал 
мытаря; одно слово веры спасло разбойни-
ка на кресте. Многословие в молитве рассе-
ивает ум и наполняет его обилием образов. 
Единое же слово, обращенное к Богу, соби-
рает ум в Его присутствии. И если, когда мо-
лишься, какое слово ударило тебя в сердце, 
достигло самых твоих глубин, – держись это-
го слова, повторяй его, ибо в такие минуты 
сам ангел-хранитель молится с тобой, потому 
что тогда мы правдивы и верны самим себе 
и Богу».

Станем же помнить, что говорит святой 
Иоанн Лествичник, даже если забудутся мои 
пояснения; станем помнить его слова, пото-
му что он был человеком, который знал, что 
значит обратиться к Богу и остаться с Ним, 
быть радостью для Бога и радоваться о Нем. 
Память и личность святого Иоанна Лествич-

ника предлагаются нам сейчас, когда мы 
восходим к страстным дням, в пример того, 
как благодать Божия может обыкновенного, 
простого человека претворить в светильник 
миру.

Научимся от него, станем следовать его 
примеру, станем радоваться о том, что Бог 
может Своей силой сделать с человеком; 
и с уверенностью, с надеждой, с ликующей 
и вместе с этим тихой, невозмутимой радо-
стью последуем этому совету прислушаться 
к Богу, умоляющему нас найти путь жизни 
и говорящему нам, что с Ним, в Нем мы бу-
дем живы, потому что Он есть Истина, но так 
же и Путь, и Жизнь вечная. Аминь.

https://varnicy.ru/
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►

Священник Александр Дьяченко 

Мысли вслух

Привет из будущего 

Сегодня перед входом в подъезд. Малыш лет 
шести бежит с пистолетом в руке, стреляет 
и кричит тому, что догоняет его сзади: 

– Бух, бух! Я бандит! Догони меня, мент! 
Тот, что сзади, такая же кроха и тоже с пи-

столетом: 
– Не хочу быть ментом! Бух, бух! Я тоже 

бандит! У нас с тобой разборка! 

Улыбнулся 

Одна библиотекарша после встречи в библи-
отеке фотографирует меня как «известного 
православного писателя» в окружении чи-
тателей. Это чтобы стенд оформить. Потом 
снимки просматривал и все удивлялся, что, 
кроме моего лица, других никого не разли-
чить. 

– Что же это я у вас все в единственном 
числе получился? А другие где? Не оби-
дятся? 

– Нет, это я специально так фотографиро-
вала. Ты, батюшка, как ни верти, смертник. 
Если так дальше пойдет, еще год-другой, вас, 
попов, точно стрелять начнут. А другим-то 
что жизнь ломать, они невиноватые. 

Огуречная баллада 

Бабушка Рая собралась крутить огурцы. Уро-
жай отличный, огурец так и прет. И тут, слов-
но назло, кто-то подсунул ей мою первую 
книжку «Плачущий ангел». 

– Почитать интересно, ведь все же про 
наших, деревенских. Не оторвусь никак, 
а у самой сердце кровью обливается, огур-
цы-то пропадают. 

Наконец книжка прочитана, и бабушка 
с облегчением принимается за дела. Неожи-
данно в дом входит другой батюшка, он слу-
жит в соседнем с нами приходе, но частень-
ко бывает у нас и останавливается в доме 
у Раисы. 

– Представляешь, был в Дивеево, и там со-
вершенно внезапно в голове сложилась целая 
поэтическая поэма. Вот слушай и гордись, ты 
первая. 

Какое слушай, вода на газу закипает, огур-
чики в банки заталкивать пора. 

– Ну что ты все суетишься, – не отступает-
ся батюшка, – вслушайся, как славно строка 
легла. 

Бабушка Рая уж насколько кроткое созда-
ние, но и она не выдерживает и в сердцах вос-
клицает: 

– Да за что же несправедливость такая! 
Вон в других приходах отцы как отцы, служат 
себе и служат, а у нас точно напасть какая – 
один все книжки пишет, другой стихами до-
стает, и никто не подумает, что у людей в это 
время огурцы пропадают! 
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На венчании 

Идет венчание. Очень много гостей – вен-
чаются преуспевающие, уважаемые в своей 
среде люди. Они богато и со вкусом одеты. 
Подвожу их к разложенному на полу поло-
тенцу. Оба, жених и невеста, должны встать 
ногами на этот рушник, символизирующий 
неразрывное единство их намерений жить 
в совместном браке. Но вместо того, чтобы 
встать на полотенце ногами, они вдруг одно-
временно бухаются на него коленями. 

В это время их с разных точек снимают не-
сколько камер. Все, кто в храме, думают, что 
именно так и нужно. Логично, кто же стано-
вится на полотенце ногами в ботинках? Им 
же вообще-то утираются. Я оборачиваюсь 
к «молодым»: 

– А теперь встаем с колен и становимся 
непосредственно на полотенце. 

Он встает первым и подает руку жене. Все 
очень красиво, гости умиляются – какой за-
мечательный обычай. Сперва рушнику кла-
няемся, а потом встаем на него ногами. 

Иногда я вспоминаю этот курьез и думаю, 
что только эти двое богатых людей не смогли 
встать в обуви на полотенце. Все остальные 
встают не задумываясь. 

Курьезный случай 

В 2003 году один добрый человек подарил 
нашему храму автомобиль «Москвич» ИЖ 
«Ода». И было это очень кстати, так как мы 
активно восстанавливались. Но я еще в школе 
как сдал на права, так за руль больше и не са-
дился. Тогда Саня, мой товарищ и классный 
автомобилист, вызвался обучить батюшку 
навыкам вождения. Все свободное время мы 
с ним катались по округе. 

Однажды ездили мы по соседнему с нами 
городку и после многих намотанных кругов 
остановились на обочине. Стоим по прави-
лам, никому не мешаем. Саня курит, я, как 

заправский школяр, правда, в подряснике 
и с крестом, натираю окошки. 

Сзади катит дядька на велосипеде. Порав-
нявшись с нами, показывает в мою сторону 
пальцем и кричит, видимо, что-то очень обид-
ное, но что, я не разобрал. Зато разобрал мой 
друг. Обычно спокойный и сдержанный, в тот 
момент он превратился в тигра и в три прыж-
ка догнал обидчика. Благо дорога шла в горку. 

Догнал – и как даст тому в ухо. Да так, что 
мужик с велосипедом улетели в кювет. Но уже 
через секунду дядька вскочил на ноги, осед-
лал свой велик и умчался прочь. 

– Сань, – спрашиваю друга, – ты чего де-
лаешь?! Грех на тебе. 

– А ты слышал, что он крикнул? 
– Нет, а что он крикнул? 
– Вот и слава Богу, что ты не слышал. 
– Саша, мы же христиане, нам нельзя бить 

обидчиков в ухо. Наше дело прощать и мо-
литься о врагах. А ты только что потерял свой 
венец. 

– Бать, это тебе нельзя никого бить, это 
тебе за это грех. А мне будет грех, если я про-
молчу и не дам ему в ухо. Для его же пользы, 
кстати. 

Мы долго спорили, но так каждый и остал-
ся при собственном мнении. 

Этот случай произошел уже много лет на-
зад. Может, я его давно бы и забыл, если бы 
не мое проклятое любопытство. Порой оно 
так и подмывает спросить Саню, что же та-
кое мог крикнуть тот велосипедист, что, за-
быв о приличиях, тот не раздумывая ринулся 
в бой. 

Но все как-то не решусь, может, он о нем 
уже давно и забыл, а я и напомню. Зачем во-
рошить прошлое.

Из книги священника Александра Дьяченко 
«Дневник Великого поста» 

Издательство «Никея».

Печатается в сокращении

Мысли вслух
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Вопрос священнику
Что значит «причаститься в осужде-
ние»? Что это значит?

На вопрос отвечает священник Петр 
Гурьянов:

Ответ на этот вопрос есть в Евангелие. Сам 
Христос нам говорит: «Если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни». Сам Христос 
призывает, чтобы мы причащались и гово-
рит нам: «Сие творите в Мое воспоминание». 
Но апостол Павел предостерегает нас всех: 
«Если кто пьет недостойно, тот ест и пьет в осу-
ждение себе, не рассуждая о Теле Господнем». 

О чем тут идет речь? Это те, кто не верит, 
что причащается Крови и Плоти Господа Ии-
суса Христа. Вот те, кто в это не верит, но все 
равно идет ко Причастию, причащаются не-
достойно. Как преподобный Серафим Саров-
ский говорил – «здесь причастился, а на небе 
остался непричащенным». 

Самое главное, нужно постараться простить 
друг друга перед Причастием, постараться 
примириться, чтобы не было злобы и обиды. 
Но люди не должны лишать себя Причастия 
от мыслей, что я недостойно причащаюсь. 
В правиле ко Святому Причастию сказано, что 
все мы недостойны, даже святые, однако при-
чащаться необходимо. 

Бывает, люди по несколько месяцев и даже 
годами не причащаются. Это все от лукавого, 
дьявол через такие мысли пытается человека 
отвратить от Христа. Человек приходит в храм, 
вот здесь Христос на престоле, а ты говоришь – 
нет, Господи, извини, я как-нибудь в другой 
раз. И все, человек отворачивается от Христа 
и уходит, приходит в следующий раз на Ли-
тургию, тоже постоял – «не сегодня». Такого 
быть не должно. Самое великое, что есть у нас 
в Церкви – это Тело и Кровь Христова, где мы 
соединяемся с самим Богом. 

Даже бывают такие моменты, что человек 
по тем или иным причинам не смог вычитать 
молитвенные правила ко Святому Причастию 
полностью – пусть все равно причащается. 
Домой придет и тогда пусть дочитает правило 
до конца, Сам Христос нас ждет, а мы отвора-
чиваемся. Если мы подняли свое бренное тело, 
притащили его в храм, уже подвиг соверши-
ли – оставили свои дела, свою семью, пришли 
ко Христу и не надо уходить опустошенным, 
надо принимать Его в свое сердце и вместе 
с собой благодать Божию унести домой.

Есть такая молитва, ее читает священник 
на литургии Василия Великого, там есть заме-
чательные слова: «Владыко Пресвятый, и мы, 
грешнии и недостойнии раби Твои, сподобль-
шиися служити святому Твоему жертвеннику, 
не ради правд наших, не бо сотворихом что 
благо на земли, но ради милости Твоея и ще-
дрот Твоих, яже излиял еси богатно на ны, 
дерзающе приближаемся святому Твоему 
жертвеннику». То есть мы дерзаем, прибли-
жаемся ко святому жертвеннику и соединяем-
ся со Христом через Святое Причастие.

Самое главное – это вера, что Христос ради 
нас взошел на крест, Христос ради нас воскрес 
и вот мы в Его воспоминание причащаемся 
Святых Христовых тайн.

Дзен.Pravmir.ru
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«Еще вчера мой ребенок смеялся, катался 
на велосипеде, а сегодня лежит весь синий 
без сознания»

Ульяна гостила в деревне у бабушки. В тот день все дети катались на велосипедах. 7-летняя 
Ульяна поменялась велосипедами со своим двоюродным братом. Ей захотелось научиться ка-
таться на взрослом велосипеде – ведь она уже совсем большая! Но Ульяне оказалось непри-
вычно управлять большим велосипедом, а может быть, она не сообразила, как нажать тормоз 
и увернуться от «летящей» на большой скорости машины. По неосторожности девочка съеха-
ла с обочины на проезжую часть, а автомобиль двигался слишком быстро. 

Ульяна пострадала очень сильно. С че-
репно-мозговой травмой тяжелой степе-
ни, ушибом обоих легких, переломом 
ключицы, крестца и нижней челюсти де-
вочку доставили в больницу.

«Врачи не давали никаких прогнозов, 
только с сожалением разводили руками, – 
рассказывает Татьяна, мама Ульяны. 

МРТ головного мозга показала тяже-
лые повреждения, и врачи в один голос 
говорили, что восстановление займет 
много времени, сил и средств. Только че-
рез два месяца девочку выписали домой, 
все еще в малом сознании. 

Татьяна говорит, что Ульяна «пробуждалась» постепенно. Может быть, дома и стены лечат, 
но спустя две недели пребывания дома, девочка впервые смогла сфокусировать взгляд, стала 
следить глазами за младшей сестрой.

Сейчас Ульяне нужна реабилитация, чтобы она научилась дышать и принимать пищу само-
стоятельно, смогла вставать у опоры, сидеть без поддержки, говорить. Но из-за трахеостомы 
и гастростомы девочку готовы взять на реабилитацию только платные центры.

«Самое страшное – не иметь возможности помочь своему ребенку, понимать, что жизнь 
дочери в наших руках, но мы бессильны», – говорит Татьяна. Помогите им, пожалуйста.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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