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В русской сказке о Кощее Бессмерт-
ном рассказывается, что жизнь его на-
ходится в игле, игла находится в яйце, 
яйцо — в зайце, заяц — в утке, утка — в 
сундуке, а сундук где-то подвешен на вет-
вях  дуба, в море-океане. И никаких шан-
сов  добраться до жизни Кощея у доброго 
героя нет. Но Кощей утащил у героя не-
весту, заточил ее в подземных чертогах и 
глумится над родом человеческим. И вот, 
мы читаем о том, как наш Иванушка дер-
жит путь к Кощею: где-то пожалел мед-
ведицу с медвежатами, где-то щуку, дру-
гого жителя леса. А в самом конце сказки 

оказывается, что медведица раскачала 
дуб, волчица поймала зайца, щука под-
хватила и вынесла яйцо из моря-океана, 
и сумел наш герой переломить иглу и тем 
самым оборвать жизнь Кощея.

Эта сказка гораздо глубже своих ска-
зочных смыслов, она говорит об очень важ-
ных для нас вещах. В эти дни, когда мы 
прошли со Христом путь Страстной Седми-
цы к Светлой Святой Пасхе, мы понимаем, 
что Господь сломал ту иглу смерти, вырвал 
то жало смерти, которым смерть, ад, дьявол 
жалили нас. И этот Бессмертный Кощей 
оказался не бессмертным. Смерть умерла.

О Кощее Бессмертном и победе над смертью

Иеромонах Димитрий (Першин)
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Но теперь от каждого из нас зависит, 
сможем ли мы сломать эту иглу — иглу 
ветхости, страстности, смерти, тленности, 
злобы своей. И для этого нам нужно на 
путях своей жизни в этой духовной драме, 
в этой духовной войне, двигаясь к исходу 
нашей земной жизни к вечности,  уметь 
себя ограничивать. Где-то пожалеть мед-
ведя, где-то пожалеть волка (или волчи-
цу, у которой малые дети). Воспитать в 
себе эти добрые чувства, эти чувствова-
ния, которые должны стать Христовыми 
по слову апостола Павла.

Потому что будут в нашей жизни си-
туации в прямой схватке с врагом во имя 
нашего спасения, будут находить на нас 
помыслы, соблазны, искушения, какие-то 
испытания, тяжелый выбор. Возможно, 
придется положить жизнь на весы — такое 
случается. И тогда наши обученные, вос-
питанные чувства и навыки, то прошлое, 
в котором были победы над самостью, над 
эгоизмом, над злобой — помогут нам, вы-
ручат нас. И после Воскресения Христова 
мы все воскреснем. Нравится нам это или 
нет — это случится.

Что же остается нам? Об этом говорит 
Господь Иоанну Богослову в момент от-
кровения, когда Он являет ему будущее за 
чертой Воскресения. Будущее человече-
ства. Так вот, там нас подстерегает вторая 
смерть. Но разделение не души и тела — 
оно уже преодолено Христом — а разделе-
ние человека и Бога в вечности.

И вот это уже наша задача — воспи-
тать свое сердце, свою душу, сделать себя 
способным к общению с Богом.

Если мы вспомним последнюю седь-
мую книгу Джоан Роулинг про Гарри 
Поттера, то в главе Кингс-Кросс мы об-
наруживаем после смерти героев — само-
го Гарри Поттера, доброго волшебника, 
и главного злодея Волан-де-Морта. И 
вот там, в посмертии, злодей оказывает-
ся карликом, который ничего не видит и 
не слышит. Ему там очень плохо. А Гарри 
Поттеру хорошо. И Гарри пытается ему 
помочь, он хочет совершить что-то доброе 
и не может. Потому что это невозможно 
— двери ада заперты изнутри.

И здесь мы видим очень точный глу-
бокий образ (я не знаю, как он попал в 
эту книгу) — человек  должен вырасти. 
Внутри себя. Он должен научиться лю-
бить. Если он отказывается от этого  — он 
оказывается и неспособным к любви в 
вечности.

Это не наказание, Бог никого не на-
казывает, Он всем желает спастись. Но 
человек, который добровольно сам себя 
отлучил от Бога, от людей, в этой вечной 
пустоте сам может сделать этот выбор и 
умереть этой второй смертью. И наша за-
дача — не допустить этого. Умертвить эту 
вторую смерть. Сломать  жало смерти в 
себе, в своей ветхости, в своей страстно-
сти, в своей немощи. Преодолеть это. И 
тогда, если вернуться к сказочной сим-
волике, будет дана нам радость брачного 
пира. Только не здесь, на земле, а в Цар-
ствии Божием, куда мы все призваны.

www.pravmir.ru

О Кощее Бессмертном и победе над смертью
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Итак приходит Он в город Самарий-
ский, называемый Сихарь, близ участка 
земли, данного Иаковом сыну своему Ио-
сифу. Там был колодезь Иаковлев. Ии-
сус, утрудившись от пути, сел у колодезя. 
Было около шестого часа.

Приходит женщина из Самарии по-
черпнуть воды. Иисус говорит ей: дай 
Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в 
город купить пищи. Женщина Самарян-
ская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, Самарянки? ибо 
Иудеи с Самарянами не сообщаются.

Иисус сказал ей в ответ: если бы ты 
знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай 
Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и 
Он дал бы тебе воду живую.

Женщина говорит Ему: господин! тебе 
и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; 
откуда же у тебя вода живая? Неужели 
ты больше отца нашего Иакова, который 
дал нам этот колодезь и сам из него пил, 
и дети его, и скот его?

Иисус сказал ей в ответ: всякий, пью-
щий воду сию, возжаждет опять, а кто бу-
дет пить воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем источником 
воды, текущей в жизнь вечную.

Женщина говорит Ему: господин! дай 
мне этой воды, чтобы мне не иметь жаж-
ды и не приходить сюда черпать.

Иисус говорит ей: пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда.

Женщина сказала в ответ: у меня нет 
мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказа-
ла, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 
пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, 
не муж тебе; это справедливо ты сказала.

Женщина говорит Ему: Господи! 
вижу, что Ты пророк. Отцы наши покло-
нялись на этой горе, а вы говорите, что 
место, где должно поклоняться, находит-
ся в Иерусалиме.

Иисус говорит ей: поверь Мне, что на-
ступает время, когда и не на горе сей, и не 
в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы зна-

ем, чему кланяемся, ибо спасение от Иу-
деев. Но настанет время и настало уже, 
когда истинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине, ибо таких по-
клонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и 
поклоняющиеся Ему должны поклонять-
ся в духе и истине.

Женщина говорит Ему: знаю, что 
придет Мессия, то есть Христос; когда Он 
придет, то возвестит нам все.

Иисус говорит ей: это Я, Который го-
ворю с тобою.

В это время пришли ученики Его, и 
удивились, что Он разговаривал с жен-
щиною; однако ж ни один не сказал: чего 
Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею?

Евангельское чтение
Беседа Господа с самарянкой (Ин, 4:5-42)

►
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В этом евангельском эпизоде мы, 
современные люди, вслед за самой 
самарянкой, изумляемся чуду прозорли-
вости Спасителя. Нам, как и ей, кажется, 
что самое удивительное в этой истории 
то, что Господь всё знает о неправедной 
жизни жительницы Сихаря. Хотя на са-
мом деле нас должно было бы ошеломить 
совсем другое: удивительное, непостижи-
мое смирение той, с которой Бог говорил 
у колодца Иакова. Для того, чтобы понять 
как велико, как неожиданно и потому 
чудесно смирение самарянки, достаточно 
просто представить себе, как любой из на-
ших знакомых или друзей упрекнёт каж-
дого из нас в нашем действительном гре-
хе, в нашей постыдной страсти, которую, 
как ни скрывай, всё равно не скрыть. Раз-
ве не всколыхнётся наша душа от обиды 
и негодования на обличителя? Разве не 
отыщем мы тут же десяток извиняющих 
нас обстоятельств?

А что же самарянка? Она оскорби-
лась, обиделась, стала оправдываться? 
Нет, эта добрая женщина в ответ на об-
личение в блудодеянии — обрадовалась! 
Вы подумайте, ни ложного стыда, ни 
уязвлённой гордости — одна радость! Чему 
же радуется эта женщина? Что делает её 
такой счастливой? Я думаю только одно: 
решимость жить по-новому. И, обратите 
внимание, ей ведь совсем не стыдно! Ей 
нечего стыдится, потому что прошлая 
жизнь со всеми этими бесконечными 
«мужьями», со всем этим угаром блуда — 
позади и навсегда позади! Разве это не чудо!

Каждый день Церковь даёт нам 
возможность пережить радость покаяния 
и обновления, и только от нас зависит, 
воспользуемся ли мы этой удивительной 
возможностью, переживём ли мы вновь и 
вновь чудо обновления, как пережила его 
женщина из города Сихарь.

Публикуется в сокращении 
zavet.ru  

Евангельское чтение

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Сергей Ганьковский

Тогда женщина оставила водонос свой 
и пошла в город, и говорит людям: пойди-
те, посмотрите Человека, Который сказал 
мне все, что я сделала: не Он ли Христос?

Они вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, го-

воря: Равви! ешь. Но Он сказал им: у Меня 
есть пища, которой вы не знаете. Посему 
ученики говорили между собою: разве кто 
принес Ему есть?

Иисус говорит им: Моя пища есть тво-
рить волю Пославшего Меня и совершить 
дело Его. Не говорите ли вы, что еще четы-
ре месяца, и наступит жатва? А Я говорю 
вам: возведите очи ваши и посмотрите на 
нивы, как они побелели и поспели к жат-
ве. Жнущий получает награду и собирает 

плод в жизнь вечную, так что и сеющий 
и жнущий вместе радоваться будут, ибо в 
этом случае справедливо изречение: один 
сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, 
над чем вы не трудились: другие труди-
лись, а вы вошли в труд их.

И многие Самаряне из города того 
уверовали в Него по слову женщины, сви-
детельствовавшей, что Он сказал ей все, 
что она сделала. И потому, когда приш-
ли к Нему Самаряне, то просили Его по-
быть у них; и Он пробыл там два дня. И 
еще большее число уверовали по Его сло-
ву. А женщине той говорили: уже не по 
твоим речам веруем, ибо сами слышали и 
узнали, что Он истинно Спаситель мира, 
Христос.
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В письме к чиновнику Иоанну Ю. свя-
титель Николай Сербский отвечает о 
трех великих вещах

Вы задаете мне три вопроса:
Какая величайшая мысль достойна 

человека?
Какая величайшая забота достойна 

человека?
Какое величайшее ожидание достой-

но человека?
Мысль о Промысле Божием в 

человеческой жизни — величайшая 
мысль, достойная человека.

Забота о спасении души — вели-
чайшая забота, достойная человека.

Ожидание смерти — величайшее 
ожидание, достойное человека.

Как надлежит думать о Промысле Бо-
жием в человеческой жизни?

За меру нужно взять нравственный за-
кон Божий, по нему сверять все, что про-
исходит в жизни окружающих нас людей. 
Самое важное — исследовать нравствен-
ные причины всего, что происходит с кем-
то из ваших близких. Это не всегда легко, 
ибо причины иногда бывают скрыты в 
прошлом родителей. Христианская испо-
ведь основана на открытии этих причин. 
Псалмопевец говорит Богу: аз же поглум-
люся в заповедех Твоих. Коль возлюбих 
закон Твой, Господи!  Ибо на заповедях 
Божиих основано все, что происходит с 
детьми Адама. И закон Божий — свет, ко-
торый освещает все, что с нами случается.

Как нужно заботиться о спасении 
души? Чтобы не перечислять мне здесь, 
читайте Евангелие и спросите Церковь. 
Нет в мире сокровища драгоценнее души 
человеческой. И именно это сокрови-
ще должно спасти от погибели и смерти. 
Остальное, что не есть человек, но что че-
ловеческое, что человек ценит и бережет, 

неизбежно погибает и умирает. Челове-
ческая душа в очах Божиих драгоценнее 
всего материального мира, по слову Хри-
ста: что вам пользы, если весь мир заво-
юете, а душу погубите? Не может быть, 
следовательно, заботы, более достойной 
человека, чем забота о спасении души.

Как нужно ожидать смерть? Так же, 
как воин перед битвой. Или как ученик, 
который усердно готовится к уроку, ожи-
дая, что учитель каждую минуту может 
вызвать его. Об ожидании смертного часа 
напоминает нам Господь в притче о лег-
комысленном богаче, который строил 
новые амбары и готовился к долгому зем-
ному благоденствию, но вдруг услышал: в 
сию ночь душу твою возьмут у тебя, 
чьим будет сокровище твое?

Почему мысль о Промысле Божием в 
судьбах людей — величайшая мысль, до-
стойная человека? Потому, что она при-
носит человеку мудрость и блаженство.

Почему забота о спасении души — ве-
личайшая забота, достойная человека? 
Потому, что душа — величайшее сокро-
вище на земле, а величайшее сокровище 
нуждается в наибольшей заботе.

Почему ожидание смерти — величайшее 
ожидание, достойное человека? Потому, что 
оно очищает совесть и понуждает человека 
ко всякому добру. Когда одного благочести-
вого и доброго человека спросили, что в его 
жизни более всего понуждало его к труду и 
добродетели, он ответил: смерть.

Этих трех вещей мы не заметим в жиз-
ни животных. Они свойственны только 
человеку, и не просто человеку, а высше-
му его типу. Все остальное объединяет че-
ловека и животное.

От Бога вам мир и благословение.

Миссионерские письма. М., 2005.  
Перевод с сербского Светланы Луганской

О трех великих вещах
Святитель Николай Сербский
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Борис и Глеб — первые канонизиро-
ванные Русской Православной Церковью 
святые. Борис при крещении был назван 
Романом, а Глеб - Давидом.

В 1015 году, после смерти их отца, ве-
ликокняжеский престол должен был — 
согласно тогдашним законам наследова-
ния — перейти именно Борису, который, 
однако, не стал его оспаривать у захватив-
шего власть Святополка, пасынка князя 
Владимира.

Борис не только не борется за велико-
княжеский престол, но даже отряжает к 
Святополку посла с более чем странной 
(в данных-то обстоятельствах!) просьбой: 
«Ты будь мне отцом, ты — брат мой стар-
ший!»  А «старший брат» посылает вме-
сто ответа к Борису убийц, Застав его за 
чтением молитв всенощного бдения, они 
терпеливо дожидаются конца службы, по 
завершении которой Борис обращается 
к образу Спасителя со словами: «Сподо-
би меня принять страдание не от врагов, 
а от брата», а потом ложится на постель 
и позволяет наемным убийцам пронзить 
себя копьем. Рана не была смертельной, 
но Борис умолил  мучителей «окончить 
повеленное» и, приняв роковой удар, он 
испустил дух.

Святополк, не удовлетворившись од-
ним убийством, вызывает к себе в Киев 
Глеба, которого он заманивает ложным 
известием о тяжелой болезни отца, кня-
зя Владимира (к тому времени уже умер-
шего). По дороге Глеб встречает гонца 
от своего брата Ярослава Новгородского, 
который, сообщив о смерти Бориса, пред-
упредил князя о готовящейся засаде. Глеб 
прерывает путь и останавливается, чтобы 

возвести молитву об упокоении души бра-
та. В это самое время его и настигают во-
оруженные убийцы. Смертельный удар 
князю наносит ножом его собственный 
повар. Бездыханное тело Глеба разбой-
ники бросили на берегу речки, опустив 
его между двумя бревнами. Над этим ме-
стом впоследствии временами возникало 
дивное сияние и раздавалось ангельское 
пение.

В 1019 году, через четыре года после 
кончины князя Глеба, здесь были обрете-
ны его нетленные мощи. Их перенесли в 
Киев, где уже покоилось тело Бориса.

Ярослав Мудрый, брат убиенных, на-
стаивал на канонизации страстотерпцев, 
однако духовные власти Константинопо-
ля отказывались причислить их к лику 
святых: слишком уж недавно, по их мне-
нию, была просвещена Русь светом Хри-
стовым, чтобы в ней так скоро могли по-
явиться угодники Божии.

В 1078 году, когда мощи князя Бо-
риса перекладывали из старого гроба в 
новую раку, церковь наполнилась див-
ным благоуханием. Присутствовавший 
в храме греческий митрополит Георгий, 
который до этого долго противился про-
славлению братьев, был несказанно по-
ражен совершившимся чудом. Тогда же, 
прикоснувшись к находившимся здесь же 
мощам Глеба, получил исцеление князь 
Святослав, сын почившего к тому време-
ни Ярослава Мудрого. Впоследствии при 
Владимире Мономахе в честь братьев-
страстотерпцев в Киеве была выстроена 
особая церковь. Там их мощи и покоились 
до 1240 года, когда они бесследно исчезли 
во время татарского нашествия.

Святые благоверные князья-
страстотерпцы Борис и Глеб
Дни памяти: 15 мая и 6 августа
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«Может ли православный человек 
заниматься спортом? Если может, то 
всяким ли? Моему сыну 9 лет, он сла-
бенький, часто болеет, простужается, на-
рушена осанка. Врачи советуют заняться 
спортом. А с дочерью (ей 15 лет) другая 
проблема. Она хорошая девочка, пре-
красно учится, поет в церковном хоре, но 
в последнее время решила заняться шей-
пингом для похудения. Батюшка наш 
сказал, что нельзя, но она очень просит. 
Страдает от своей полноты».

В первую очередь, батюшке, который 
запрещает вашей девочке заниматься 
спортом, и всем, кто интересуется этим 
вопросом, скажу не от себя, а скажу сло-
вами учения Церкви, которое было при-
нято на юбилейном архиерейском Со-
боре. Это учение минуется Основами 
социальной концепции Русской Право-
славной Церкви. Это не моя мудрость и 
не мудрость какого-то другого богослова, 
а это те мысли, которые были сформу-
лированы и единодушно приняты всем 
епископатом Русской Православной 
Церкви, несущем ответственность пред 
Богом и историей за духовное состояние 
нашего народа. Вот эти слова:

«Церковь напоминает, что телесное 
здоровье не самодостаточно, поскольку 
является лишь одной из сторон целокуп-
ного человеческого бытия. Однако нель-
зя не признать, что для поддержания 
здоровья личности и народа весьма важ-
ны профилактические мероприятия, соз-
дание реальных условий для занятия фи-
зической культурой и спортом. В спорте 
естественна соревновательность. Однако 
не могут быть одобрены крайние степени 

его коммерциализации, возникновение 
связанного с ним культа гордыни, разру-
шительные для здоровья допинговые ма-
нипуляции, а тем более такие состязания, 
во время которых происходит намерен-
ное нанесение тяжких увечий». ►

На вопросы отвечает Патриарх
Святейший Патриарх Кирилл
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Вот уже яснее не скажешь. Воспри-
нимает Церковь занятия физической 
культурой и спортом как часть необхо-
димых усилий человека, направленных 
на поддержание жизнеспособности его 
организма. Так Господь нас устроил, что 
если наши мышцы не тренировать, они 
отмирают, суставы наши перестают быть 
гибкими, человек стареет, теряет свою 
работоспособность, понижает свой, если 
хотите, жизненный стандарт, меняет ка-
чество своей жизни. Иногда нам гово-
рят: а как же раньше не было спорта? Так 
раньше и образ жизни был совсем другой. 
Люди пешком ходили, на лошадях езди-
ли, физическую тяжелую работу выпол-
няли. А сейчас? А сейчас у нас машины, 
автобусы, трамваи, метро, самолеты. За 
нас ездят, за нас ходят, за нас работают 
механизмы, человек чаще всего просто 
сидит. Работа заключается в том, что тот 
или иной труженик восемь часов сидит за 
письменным столом. Хорошо, что восемь, 
а иногда и десять, и двенадцать. Бывает и 
так. Без движения. Так если не восполнить 
все это физическими упражнениями, ор-
ганизм не будет функционировать. И не 
мы это выдумали. Господь нас так создал. 
Поэтому занятия физической культурой 
и спортом благословляются Церковью. 

А что не благословляется? Не благо-
словляется делание денег на всем этом 
в ущерб человеческому здоровью. Когда 
тот или иной спортсмен рискует жизнью 
ради получения денег, прибыли или ради 
удовлетворения своей гордыни, когда на-
носится непоправимый ущерб. Есть такие 

виды спорта, после которых люди стано-
вятся инвалидами. Когда ради достиже-
ния высших результатов употребляются 
различного рода медикаменты, которые 
разрушают человеческую природу. Вот 
это Церковь, конечно, осуждает, как и 
в древности осуждались ристалища, со-
ревнования, в результате которых иногда 
просто люди погибали. Такие были усло-
вия соревнований в античной древности: 
побеждаешь или погибаешь. И, конечно, 
Церковь выступала против всего античе-
ловеческого, антигуманного, что было в 
этой сфере. И сегодня продолжает высту-
пать, одновременно поддерживая и бла-
гословляя занятия физкультурой и спор-
том для обеспечения жизнедеятельности 
организма, для поддержания тонуса, для 
поддержания работоспособности. Потому 
что в условиях современности это очень и 
очень важно. 

Из бесед Святейшего Патриарха Кирилла  

в ОВЦС и телепрограммы «Слово Пастыря» 

www.convent.mrezha.ru

На вопросы отвечает Патриарх


