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«Грядый Господь к вольной 
страсти» (стихира на хвалитех 
Понедельника Великой седми-
цы, глас 1). В Иерусалим входит 
в Тот, Кто готов из любви к чело-
веку пойти на страдания, изде-
вательства, крестную смерть. В 
Иерусалим входит Тот, Кто вос-
крешал умерших, врачевал бо-
лезни, очищал прокаженных, из-
гонял бесов. В Иерусалим вхо-
дит наш Спаситель. В Иеруса-
лим входит Тот, Кого после вос-
крешения Лазаря народ готов 
назвать своим царем. 

Народ встречает Его как про-
рока, ждет в Его лице освобо-
дителя от власти Рима. «Осан-
на Сыну Давидову! Благословен 
Грядый во Имя Господне! Осан-
на в вышних!» Народ встречает 
Спасителя, постилая по пути Его 
свои ризы, украшает дорогу зе-
леными ветвями. Ликующий на-
род. Радостная встреча…

Но всего пять дней спустя тот 
же народ будет кричать Пилату: 
«Распни Его!» И предадут Хри-
ста на распятие. Ученики, испу-
гавшись, убегут. Рядом до са-
мой крестной смерти останут-
ся только Мать и любимый уче-
ник. Но это будет еще только че-
рез пять дней.

А сегодня Господь входит в Ие-
русалим. Сегодня и мы встреча-
ем Его. Праздник после сорока 
дней Великого Поста. Мы раду-

емся, у нас даже облегчение в 
еде. Но порой мы забываем, что 
встречая Господа, мы вступаем 
в тяжелые дни – дни Страстей 
Господних. В эти дни нам будет 
трудно молиться, нелегко при-
ходить в Храм, выносить дол-

гие службы. Может возникнуть 
вопрос: а стоит ли ходить, ког-
да тело так устало, когда мыс-
ли разбегаются, когда нет вну-
тренней собранности и насто-
ящего молитвенного участия в 
том, что происходит?

Но если мы считаем себя хри-
стианами, подумаем, как было в 
те страшные дни ученикам Хри-
ста, Его апостолам? Тем женам, 
которые шли за Ним в вере в Его 
правду? Как было Его Матери – 
Пресвятой Богородице? Как они 

хотели бы вырваться из того ужа-
са, мрака лжи! Как у них истоща-
лись последние силы!

Но жизнь никуда не давала 
уйти. Да и некуда было уйти тем, 
кто принял Правду Божию, Прав-
ду Христовой Любви! Не могли 
они уйти от этой Правды. 

Так и мы постараемся молит-
венно войти в те дни, молитвен-
но пережить те страшные собы-
тия  – тварь подняла руку на Твор-
ца! Тварь отвергла Любовь Бога! 

Подумав об этом, задумаем-
ся о себе. Встав пред лицом той 
Правды, увидим, что мы такие 
же, как те толпы, которые окру-
жали Христа. Мы также радост-
но встречаем Его благодеяния, 
хотя частенько забываем благо-
дарить за них. А не получив про-
симого, мы ропщем, негодуем, 
возмущаемся против Бога. Да, 
мы не кричим «распни Его», но 
состояние души нашей порой 
бывает близко к этому крику. 

Встанем перед лицом этой 
Правды и произнесем над со-
бой суд. И, может быть, тогда 
что-то дрогнет в нас, и появится 
на лице слезинка покаяния. Мо-
жет быть, тогда мы повернемся 
к Спасителю нашему, потянемся 
душой к Нему. И Он без сомне-
ния возьмет нас на Свои руки. 
Нас, еще таких младенцев, но 
хотящих быть с Ним.

Помогай нам Господи!

 Протоиерей Алексий

Слово настоятеля Грядет Господь на вольную страсть!

Сколько людей, столько судеб, и каждая – уни-
кальный,  неповторимый узор.
16 апреля в праздник Похвалы Богородицы, на 
88 году жизни, отошла ко Господу еще одна 
наша дорогая прихожанка –  Наталья Георгиев-

на Новожилова, раба Божия Наталия. Удивительно светлый и те-
плый человек – такой она останется в нашей памяти. На малейшее 
проявление внимания лицо ее всегда озарялось мягкой, по-детски 
счастливой улыбкой. Этой улыбкой она щедро одаривала каждого 
и старалась поддержать, согреть ласковым, добрым словом.

Наталья Георгиевна родилась в селе Кле-
ментьево Можайского района. Там был храм 
(в 30-е годы его разрушили), куда Наталья 
еще ребенком ходила вместе с матерью. 
В дальнейшем она вспоминала, как мама 
ей наказывала: «В храме стой ровно, мол-
чи, не разговаривай ни с кем». И эту мате-
ринскую заповедь Наталья никогда не на-
рушала, только в последнее время по не-
мощи могла присесть во время службы на 
несколько минут.

По рассказам близких, в 1941 году семья 
Натальи собиралась на Пасхальную ночную 
службу. Девочка тоже  попросилась в храм, 
но родители побоялись, что ей будет труд-
но выстоять, и не взяли дочку с собой. В тот 

вечер, играя в мяч, девочка случайно нат-
кнулась на куст и потеряла один глаз. Во-
йна лишила ее возможности получить пол-
ноценное лечение…

Воспитанная с детских лет в православ-
ной вере, она до конца своих дней достой-
но пронесла звание христианки, самоот-
верженно служа Богу и людям. На ее долю 
выпали тяжелые военные и послевоенные 
годы, годы безбожной власти. Но, не смо-
тря на все трудности, Наталья всегда оста-
валась верной Богу, исполняя Его заповеди.

В школьные годы Наташа продолжала хо-
дить с родителями в храм, из-за чего выно-
сила насмешки одноклассников. Окончив 
Московский инженерно-экономический ин-

ститут, Наталия работала сначала на Курском 
заводе, а затем в Госплане РСФСР началь-
ником отдела. Несмотря на высокую долж-
ность, она оставалась беспартийной. Это 
случайно стало известно, и Наталью Геор-
гиевну стали обвинять в том, что она носит 
нательный крест. Она ответила просто: «Но 
вы же все крещеные». И ее оставили в по-
кое. Господь хранил ее … 

Года три-четыре назад, бабушка Наташа 
со слезами умиления и благодарности Богу 
взволнованно делилась явным чудом, кото-
рое с ней произошло. Она с детства много 
болела: плеврит, хронический бронхит, аст-
ма. Периодические обострения бронхиаль-
ной астмы сопровождали ее всю жизнь. Од-
нажды ночью она начала задыхаться и по-
няла, что умирает. Жила одна, рядом нико-
го. Наталья взмолилась Божией Матери. Ей 
явились Сама Пречистая Богородица и Ан-
гел хранитель. Матерь Божия, по описанию 
самой Натальи, была такая же как на Казан-
ской иконе. Она положила ей руку на грудь и 
произнесла: «Дыши…». Наталья задышала. 
С тех пор астма навсегда оставила ее. «За 
что же это мне, такой грешной и недостой-
ной?» – повторяла она со слезами. 

Несмотря на годы, бабушка Наташа была 
очень живая, удивительно интересная в об-
щении, подвижная, отзывчивая… И всегда 
радовалась. 

Когда ее отпевали, на душе было радост-
но и светло. День был солнечный, а во вре-
мя отпевания землю вдруг окропил легкий 
дождь, и снова засияло солнце…

Вечная ей память!

Ольга Волкова

Наши прихожане 

Бабушка Наташа 

Пасхальный  
перезвон
3 мая 2016 года 
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О ропоте
«Спокоен и грозен Великий Пост. Кажется, слышен голос: 

«Стой, христианин; оглянись на жизнь свою!» На улицах пу-
сто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я лю-
блю тебя, время думы и молитвы. Свободнее и обдуманнее 
потекут мои мысли… Великий Пост – какой спокойный, какой 
уединенный отрывок времени!» – так писал один из проро-
ков православной культуры Николай Васильевич Гоголь. До 
революции в России в Великий пост закрывались не только 
мясные лавки и питейные заведения, но и театры, концерт-
ные залы, катки и ярмарки; отменялись балы и светские ра-
уты. Весь русский народ, за исключением «интеллектуаль-
ной элиты», целиком отдавался молитве, покаянию, делам 
милосердия. 

Св.Пр. Иоанн Кронштадский писал о Ве-
ликом Посте: «У христианина есть наслаж-
дения великие, духовные, божественные; 
этим-то наслаждениям надо подчинять 
всегда плотские, умерять или совсем пре-
кращать их, когда они препятствуют на-
слаждениям духовным. Не для опечали-
вания человека запрещается пища и пи-
тие, не для стеснения его свободы, как 
говорят в свете, а для того, чтобы доста-
вить ему истинное наслаждение, проч-
ное, вечное…»

Сегодня, заново становясь православ-
ными христианами и восстанавливая связь 
веков, мы начинаем понимать период Ве-
ликого Поста не как временное ограниче-
ние житейских удовольствий, а как некий 
тайм-аут, взятый от мира сего, чтобы по-
грузиться в молитвы, в душевный и ду-
ховный труд с целью хоть немного пере-
делать себя. И многие, действительно, с 
наслаждением, а не по нужде, предаются 
молитвам, Церковным службам, чтению 
святых книг. Но как же тяжело при этом 
достигнуть главной цели Поста – «зрети 
своя прегрешения и не осуждати брата 
своего»! Возлюбить ближнего. Истинно 
удержать язык свой от зла! Даже в виде 
ропота, даже про себя. 

Ропот, как подлая ржавчина, разъеда-
ет любое благое начинание. Незаметный, 
непровозглашенный, он все равно – отра-
ва для всей праздничной трапезы. Вроде 
стараешься преодолеть искушения: ни с 
кем в Пост не ссориться, не выяснять от-
ношений, отзываться на любую просьбу, 
чтоб только Господь не сказал тебе: «Я 
стучал к тебе, что ж ты Мне не открыл?» 
Но иногда, совершая «доброе дело» по 
факту, в мыслях своих ты раздражаешь-
ся, ворчишь и возмущаешься: вот, отвле-
кают от духовного чтения, не дают сосре-
доточиться, сходить в Храм; сами не мо-
лятся и у других время отнимают… Потом 
снова куда-то едешь, помогаешь, выруча-

ешь, а в душе все ропщешь и ропщешь. 
На результате твоих действий это вроде 
никак не отражается, но только вот нужна 
ли такая оклеветанная жертва Богу? Спа-
сительна ли она? 

«Лучше ничего не делать, нежели де-
лать с ропотом» – сказал Иоанн Злато-
уст. Но у нас, сегодняшних, «сновоначина-
ющих» христиан, привычка роптать про-
сто в крови. В советском прошлом люди 
тихо, но постоянно роптали на жизнь и на 
власть, собираясь в тесных кухнях. Сегод-
ня на жизнь и на власть можно роптать 
громко и открыто на бескрайних просто-
рах Интернета. Роптать давно уже стало 
у нас признаком хорошего тона, острого 
ума, свободной натуры. Роптать на пого-
ду, на начальство, на здоровье, на судь-
бу. Роптать на родственников и на приез-
жих, на ближних и на дальних, на богатых 
и на бедных, на своих и на чужих. Встре-
чаясь, люди обязательно начинают се-
товать друг другу на все и вся. Это стало 
правилом простого дружеского этикета. 

Но слова это не пустой звук! Слова ма-
териальны, а ропот это не просто дурная 
привычка. «Доколе злому обществу роп-
тать на Меня!» (Числа 14:27) «Не ропщи-
те, чтобы не погибнуть» (Коринф. 10: 9-13) 
«Ропот и негодование при скорбях и на-
пастях есть отречение от креста» (Свт. Иг-
натий Бренчанинов). А какие у нас сегод-
ня скорби и напасти? Каждому человеку 
крест сделан по его собственной мерке. 
Поэтому, наверное, нас, немощных, от ве-
ликих страданий отделяют пласты эпох, в 
которых остались христианские гонения и 
расправы, инквизиция, чума и голод, ми-
ровые войны и кровавые революции, бес-
пощадные репрессии и геноцид... Не нам 
ли каждый день благодарить Всемилости-
вого Бога за свою жизнь? К тому же еще 
Господь Бог возвращает нам нашу род-
ную спасительную веру, не требуя от нас 
никаких жертв! 

Хотя, по словам Максимилиана Воло-
шина, написанным им в 1917 году, мы, как 
нация, заслуживаем совсем иной участи: 

О, Господи, разверзни, расточи
Пошли на нас огнь, язвы и бичи
Германцев с Запада, монгол с Востока
Отдай нас в рабство вновь и навсегда
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!  

Германцы с запада были. И Победа Ве-
ликая была. Мелким ропотом мы и ее пре-
даем. А должны нести эту Победу как гор-
дость. Должны прославлять Родину и Бога, 
не стесняясь мнения циничных коллег, де-
ловых прагматиков или модных блогге-
ров. Христианин радуется всему, потому 
что все от Господа. И еще христианин от-
крыто радуется тому, что он христианин, 
а не оговаривает свою жизнь вне Церкви 
привычным светским ропотом, клевеща 
на Бога и себя.

История ропота стара, как история гре-
ха. Был великий ропот народа Израиле-
ва в пустыне, пока все «прихотливые» не 
остались лежать костьми, похороненны-
ми в песке. Был ропот фарисеев на Госпо-
да Иисуса Христа, ропот Иуды на женщи-
ну, вылившую драгоценное миро на главу 
Спасителя, примеры ропотников содер-
жат притчи Иисуса Христа. Святые отцы 
от начала Евангельской проповеди предо-
стерегали свою паству от ропота. 

«Все делайте без ропота и сомнения» – 
Апостол Павел. 

«Ропотник, когда дают ему приказание, 
противоречит, к делу негоден: в таком че-
ловеке нет доброго расположения, пото-
му что он ленив, и лень неразлучна с ро-
потом» – Ефрем Сирин.

«Роптание – есть знак ленивого и без-
деятельного ума» – Иоанн Златоуст. 

«Кто предался воле Божией, тот ни о 
чем не скорбит, хотя бы он был и беден и 
гоним» – Силуан Афонский…

Конечно, не все могут выстоять в скор-
бях так безропотно, как Иов Многостра-
дальный. Но не всем и посылаются такие 
великие испытания. И не всегда ропот про-
исходил от тяжести искушений. Во время 
атеистического безумия русской интелли-
генции 19 века наоборот ропот порождал 
скорби. И чем сильнее возносился голос 
ропотников от нашей земли, тем тяжелее 
становились испытания для людей и стра-
ны. Священство, православные писатели 
и философы старались остановить обра-
зованные слои общества в их материали-
стическом подходе к мирозданию и ропо-
те на Бога. Николай Бердяев писал: «Лю-
дям очень трудно отказаться от целесоо-
бразности всего происходящего в мире 
и трудно понять безвинное страдание. 
Многим кажется, что если есть безвин-
ное страдание, то, значит, нет Бога, нет 
промысла Божьего». 

«Господь Бог ежедневно служит тебе, 
человек! Выводя для тебя всеозаряю-
щее солнце днем, а луну и звезды но-
чью… Он воспитывает тебя непрестанно 

для Царствия Своего!» – говорил Иоанн 
Кронштадский.

А вот что писал батюшка Амвросий, уве-
щевая в письмах своих духовных чад. Этот 
фрагмент настолько поучителен, актуа-
лен и по-христиански оптимистичен, что 
хочется привести его целиком, закончив 
им, как заключением, эту статью. 

Амвросий, Оптинский старец «О ро-
поте и безропотном перенесении скор-
бей»  (Из писем к мирским особам)

В одной из южных губерний России 
жила вдова по происхождению своему 
принадлежавшая к высшему сословию, 
но вследствие разных обстоятельств до-
веденная до самаго бедственнаго и стес-
неннаго положения так, что она с двумя 
молодыми дочерями своими терпела ве-
ликую нужду и горе и, не видя ниоткуда 
помощи в своем безвыходном положе-
нии, стала роптать сперва на людей, по-
том и на Бога. В таком душевном настро-
ении она заболела и умерла. По смерти 
матери положение двух сирот стало еще 
невыносимее. Старшая из них также не 
удержалась от ропота и также заболе-
ла и умерла. Оставшаяся младшая дочь 
до чрезмерности скорбела как о кончи-
не матери и сестры и о своем одиноче-
стве, так и о своем крайне безпомощном 
положении. И, наконец, также тяжко за-
болела. Знакомые ея, принимавшие в 
ней участие, видя, что приближается ея 
кончина, предложили ей исповедаться и 
причаститься Св. Таин, что она и испол-
нила; а потом завещала и просила всех, 
чтобы, если она умрет, ее не хоронили 
до возвращения любимаго ею духовни-
ка, который в то время по случаю был в 
отсутствии... Только на 8-й день после ея 
кончины приехал ея духовник и, пригото-
вившись к служению, хотел похоронить 
ее на другой день, по кончине ея уже де-
вятый. Во время отпевания какой-то род-
ственник ея, внимательно всмотревшись в 
лицо лежавшей в гробе, решительно ска-
зал: «Если хотите, отпевайте ее, как вам 
угодно, хоронить же я ее ни за что не по-
зволю, потому что в ней незаметно ника-
ких признаков смерти». Действительно, 
в этот же день лежавшая во гробе очну-
лась, и когда ее стали спрашивать, что с 
ней было, она отвечала, что она действи-
тельно умирала и видела исполненныя не-
изреченной красоты и радости райския 
селения. Потом видела страшныя места 
мучения и здесь в числе мучимых виде-
ла свою мать и сестру. Потом слышала 
голос: «Я посылал им скорби в земной 
их жизни для спасения их; если бы они 
все переносили с терпением, смирени-
ем и благодарением, то за претерпение 
кратковременной тесноты и нужды спо-
добились бы вечной отрады в виденных 
тобою блаженных селениях. Но ропотом 
своим оне все испортили, за то теперь и 
мучатся. Если хочешь быть с ними, иди 
и ты ропщи». С этими словами умершая 
возвратилась к жизни.

Слава Господу за все! 

Екатерина Балашова 

Мой святой
Мученица Дарья Римская 

При императоре Нумериане (III в.) вместе со своим мужем мучеником 
Хрисанфом после истязаний была живой зарыта в землю. Память19 
мар/1 апр.

Я хочу вам рассказать о своей небесной покровительнице – мученице Дарье.
Мне не хватает такой святости, такой веры в Бога. Когда Дарью подвергли 

пыткам, она на усомнилась в Боге, а доверилась Ему. Этого мне очень часто не 
хватает. Мученица Дарья учит меня доверять Господу. Уповать на волю Божию, 
даже в самых безвыходных ситуациях. Покровительство Дарьи я чувствую ча-
сто, но больше всего, когда что-то случается. Однажды я очень торопилась, ког-
да переходила дорогу, но тут меня будто кто-то остановил. В двух шагах от меня 
пронеслась машина на большой скорости.

Мученица Дарья хранит меня всегда. Просто часто мы перестаем замечать 
даже самое простое, нам кажется это естественным. Нет! Наш ангелок всегда 
хранит нас от бед и напастей.

Благодарю я Бога за то, что мир создал.
Благодарю я Бога за то, что Ангелов нам дал.
Господь все видит и слышит, Он помогает всегда.
А ангел защищает нас от всякого врага.

  Даша Дубровская

Размышления наших прихожан

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

15 мая 12:30
Дом молодёжи (Горки-2) 

(для прихожан от Храма будет 
организован автобус) 


