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Перенесение мощей  
праведного Лазаря Четверодневного

Перенесение мощей праведного Ла-
заря Четверодневного, епископа Ки-
тийского, совершено в IX веке. Святой 
праведный Лазарь, брат Марфы и Ма-
рии, жил в селении Вифания, неда-
леко от Иерусалима. Во время Своей 
земной жизни Господь Иисус Христос 
часто посещал дом Лазаря, которого 
очень любил и называл Своим другом 
(Ин. 11, 3; Ин.11, 11), а когда Лазарь 
умер и уже четыре дня пролежал во 
гробе, Господь воскресил его из мерт-
вых (Ин. 11, 17-44). Многие иудеи, ус-
лышав об этом, приходили в Вифанию 
и, удостоверившись в действительно-
сти этого величайшего чуда, станови-
лись последователями Христа. 

Поскольку сам факт воскрешения 
возмутил иудейскую знать, то Лазарь 
вынужден был бежать из Иудеи. Он 
был посажен в утлую лодочку без весел 
и через несколько дней ветер прибил 
бег ле ца к берегам Кипра. На острове Лазарь 
встретил апостолов Павла и Варнаву, был 
ими возведен в сан епископа города Китии 
и до конца своей жизни прожил на острове. 
За свою доброту и истинную веру святой при 
жизни был очень любим жителями острова. 
После воскрешения святой Лазарь жил еще 
30 лет. После своей кончины праведный Ла-
зарь был погребен в окрестностях древнего 
города Китион. 

Святые мощи епископа Лазаря были об-
ретены в Китии. Они лежали в мраморном 

ковчеге, на котором было написано: «Лазарь 
Четверодневный, друг Христов». Византий-
ский император Лев Мудрый (886–911) пове-
лел в 898 году перенести мощи Лазаря в Кон-
стантинополь и положить в храме во имя 
Праведного Лазаря.

Воскрешение праведного Лазаря вспоми-
нается Церковью в субботу шестой недели 
Великого поста – «Лазареву субботу».

www.pravoslavie.ru  
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Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он 
сеял, иное упало при дороге и было потопта-
но, и птицы небесные поклевали его; а иное 
упало на камень и, взойдя, засохло, пото-
му что не имело влаги; а иное упало между 
тернием, и выросло терние и заглушило его; 
а иное упало на добрую землю и, взойдя, при-
несло плод сторичный. Сказав сие, возгла-
сил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Ученики же Его спросили у Него: что бы 
значила притча сия?

Он сказал: вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а прочим в притчах, так что они видя 
не видят и слыша не разумеют.

Вот что значит притча сия: семя есть 
слово Божие; а упавшее при пути, это суть 

слушающие, к которым потóм приходит диа-
вол и уносит слово из сердца их, чтобы они 
не уверовали и не спаслись; а упавшее на ка-
мень, это те, которые, когда услышат слово, 
с радостью принимают, но которые не име-
ют корня, и временем веруют, а во время ис-
кушения отпадают; а упавшее в терние, это 
те, которые слушают слово, но, отходя, за-
ботами, богатством и наслаждениями жи-
тейскими подавляются и не приносят плода; 
а упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении. Сказав 
это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, 
да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение

Митрополит Антоний Сурожский

Есть в Евангелии место, где Христос нам го-
ворит: «Блюдите, како слышите», – т. е. обра-
тите внимание на то, как вы слышите слово, 
которое до вас доходит.

Нам всегда кажется, что мы слушаем, по-
нимаем; но вот сегодня перед нами вновь, 
в который раз, читалась притча о сеятеле – 
и что? Она такая ясная, она такая привычная; 
казалось бы, нам даже и не нужно ее вновь 
слышать, мы могли бы ее повторить, расска-
зать, объяснить. Но кто из нас может сказать, 
что он ею сколько-то живет? И вот тут слова 

Хрис товы: «Будьте осторожны, как вы слы-
шите слово Божие» – не напрасны. Мы слы-
шим и помним; слышим слухом и помним 
головной памятью. Но доходит ли это сло-
во до нашего сердца? А вместе с этим, если 
не коснется до нашего сердца живое слово, 
оно только прозвучит в нашей мысли и ника-
кого плода не принесет.

Задумаемся над этим. Есть бесконечное 
количество евангельских отрывков, которые 
мы так любим, которые так прекрасны, кото-
рые мы так хорошо знаем, которые мы могли 

Евангельское чтение

Притча о сеятеле (Лк. 8:5-15)
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Проповедь на Евангельское чтение

бы всякому рассказать и всякому объяснить; 
но не встанут ли они перед нами в день суд-
ный упреком – не потому, что мы не пони-
мали, а потому именно, что понимали и все-
таки этим не жили нисколько?

Сегодняшняя притча об этом именно и го-
ворит. Есть люди, у которых сердце глубокое, 
которое было вспахано глубоко – страданием 
и со-страданием, любовью, горем, до которого 
дошло сознание страшного одиночества че-
ловека, когда нет Бога в его жизни. И в такое 
сердце Божие слово падает как семя и прини-
мается как доброй землей – глубоко оно за-
ходит, пускает корни, оживает всем опытом 
жизни этого человека – и страданием, и ра-
достью – всем питается, и прорастает, и при-
носит плод. Но как мало таких слов принесло 
плод в жизни каждого из нас, в моей жизни, 
и, вероятно, несомненно, в вашей жизни.

Сколько раз мы слышали живое слово Бо-
жие, которое нас всколыхнуло, взволновало, 
а через мгновенье, еще до выхода из церкви, 
нас унесло потоком пустых мыслей, спле-
тен, болтовни – и мы опустошены; ничего 
не осталось от этого ростка, который мог бы 
подняться и принести плод, не осталось ни-
чего, потому что самое семя унесено ветром, 
как бурей, унесено чужим пустым словом – 
и нашим пустословием.

А иногда удержалось это слово, как буд-
то упало в трещину того камня, который мы 
несем в себе, который мы называем своим 
сердцем, своим сознанием, и оно удержа-
лось, и начинает всходить; но и тут недолго 
ему прожить, потому что корня ему не пу-
стить в каменное, жестокое, холодное сердце. 
И умирает это слово. Поднялось как будто, 
и была надежда, что плод принесет – и ничего 
не осталось. А бывает и сердце глубокое, ко-
торое может это принять; и у каждого из нас 

есть такое глубокое сердце – только мы даем 
ему зачерстветь, охладеть. Это сердце при-
ходится жизни, людям, Богу как бы молотом 
дробить, чтобы хоть трещина образовалась, 
чтобы под корой замерзлости, окаменелости 
проглянула земля, та плодотворная земля, 
которая может принести плод...

Подумайте о словах Христовых: «Слушай-
те!» – и задумайтесь над тем, как мы слы-
шим: напрасно? Себе в суд и во осуждение? 
Или – в жизнь вечную? И как милосерд Хри-
стос! Он нам говорит, что некоторым дано 
понять; другим непонимаемое ими разъясня-
ют, чтобы они поняли; а некоторым не надо 
разъяснять, потому что, если они поймут 
головой и отвергнут сердцем – какова будет 
их ответственность! Иисус Христос говорит: 
Для таких говорится притчами, чтобы они 
слушали и не слышали – как бы от этого хо-
лодного, мертвого понимания ума, от такой 
мертвой головной веры человек не был осуж-
ден. Притча раскрывается перед нами в меру 
нашей открытости и понятливости. А по-
нятливость – в сердце, не в голове; опытом 
жизни, кровью добывается понимание слов 
Божиих...

В течение всей этой недели станем думать 
о том – кто мы в этой притче? Куда падает 
зерно? Куда падает слово Христово? В тер-
ние, которое его заглушит, убьет, задушит? 
На камень – где оно взрастет и умрет от зноя 
и от сухости? Или при дороге, откуда унесет 
его ветер, и где оно будет разнесено всеми 
хищниками жизни? Или в сердце доброе?.. 
А если сердце наше не таково – поставим 
перед собой вопрос, как же этот камень раз-
дробить, как же к жизни вернуть охладевшее 
сердце? 

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Протоиерей Димитрий Климов

У детей иной путь

До какого-то возраста родители за руку водят 
детей в храм. А потом они взрослеют и эту 
руку выдергивают. Что ты тут сделаешь, на-
сильно подростка не поведешь...

Родители забывают, что сами они приш-
ли в большинстве случаев к вере через опыт 
неверия, греха, отрицания, может быть, даже 
Бога. Как блудный сын. А дети наши – как 
старший сын из притчи, который всегда был 
рядом и сетует, что всё буднично, никакого 
праздника отец в честь него не устраивает.

Получается, что радости от покаяния, от 
возвращения к Отцу Небесному наши дети 
не испытывают, потому что, слава Богу, они 
не прошли родительским путем через ме-
тания или грехи. Им привычная атмосфера 
Церкви кажется скучноватой. Поэтому что-
то более интересное и яркое – интернет, мо-
лодежная субкультура – их перетягивает.

Однако примерно в 25-26 лет те самые 
«церковные дети», которые в подростковом 
возрасте отходят от храма и церковных та-
инств, возвращаются, понимая, что Церковь 
нужна лично им, это их выбор, а не только 
родителей.

Чтобы у детей был шанс  
остаться

1. Детей приводить на богослужение надо 
на какое-то короткое время, в зависимости 

от возраста – на 15 минут, на 20 и так далее. 
С малышами лучше подходить непосред-
ственно к причастию.

2. Не заставлять читать большие молит-
венные правила.

Если ребенка заставляют «вычитывать» 
большие утренние и вечерние молитвы, при-
нуждают с раннего возраста присутствовать 
на службах полностью, то, когда ребенок 
сможет сам за себя решать, он скажет: «Нет, 

Дорога в храм: когда дети  
выдергивают руку
Протоиерей Димитрий Климов

►
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не пойду в храм, не буду молиться». В худшем 
варианте – с воодушевлением окунется в гре-
ховные помои. Так что перегиб в этом смыс-
ле – вещь очень страшная.

3. Готовить детей к причастию иначе, чем 
взрослых. Зачем им читать молитвы, в ко-
торых речь идет о блуде, о прелюбодеянии 
и так далее?

Лично я очень многим рекомендую читать 
перед причастием, например, 6-ю главу Еван-
гелия от Иоанна, где Христос говорит о хлебе 
Небесном: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши 
ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, схо-
дящий с небес, таков, что ядущий его не ум-
рет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий 
хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который 
Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за 
жизнь мира» (Ин. 6:48–51). Или – прочитать 
о Тайной вечери. Мне кажется, это поможет 
подготовиться ребенку к причастию.

4. Внимательно относиться к детской ис-
поведи. И у священников, и у родителей есть 
соблазн воспринимать детские грехи несе-
рьезно. И вроде, как исповедь тоже такая, 
понарошечная. На самом деле – это важно, 
большие грехи начинаются с малых. Пото-
му надо пытаться в детях вызвать покаяние, 
переживание. Если это маленький кроко-
дильчик, то потом будет большой крокодил, 
который откусит тебе голову. Когда ребенок 
подходит и говорит: «Я маму, папу не слуша-
юсь, котят своих обижал, слова нехорошие 
говорил», – это очень серьезная исповедь. 
И чтобы покаяние не было формальным, оно 
не должно быть частым.

5. Создать детям среду. У нас приходские 
подростки, молодежь сдружились пото-
му, что родители с детства водят их в один 
храм, на занятия в воскресную школу ходят, 
они вместе ездят на какие-то мероприятия, 
катаются на велосипедах. При этом глав-
ное – не воспринимать новых тинейджеров 

как чужаков. Тут надо взрослым, педаго-
гам, священникам смотреть, чтобы эти при-
ходские компании не были закрыты для 
тех ребятишек, которые только приходят 
в Церковь.

Приходской опыт

Среда, в которой, благодаря сверстникам 
и интересным занятиям, детям комфортно – 
важна. Почему мы такую атмосферу должны 
создавать только для бабушек и дедушек? 
Должны быть какие-то классы, комнаты, в ко-
торых дети занимаются и отдыхают. У кого-
то есть возможность построить полноценную 
воскресную школу, где можно заниматься, 
чем хочешь – занятий на разные вкусы и спо-
собности предостаточно. У нас этих поме-
щений, например, не так много – всего три 
класса. Но занятия проходят отдельно для 
младших и подростков.

Раз в год у нас проходит слет молодежи – 
с играми, квестами, соревнованиями. Летом 
на базе воскресной школы устраиваем днев-
ной лагерь, где дети и занимаются, и ходят 
купаться на речку. Ездим с ними на различ-
ные спортивные соревнования.

Хорошо, если на приходе есть человек, ко-
торый умеет работать с детьми. Потому что 
на священника всё это повесить невозмож-
но – он просто не потянет, ведь на нем, по-
мимо богослужений – и хозяйственные дела, 
и строительство, и занятия в воскресной шко-
ле, и в целом – организация такого обучения. 
Если хорошо посмотреть вокруг, наверняка 
такой человек, обладающий харизмой, уме-
ющий заниматься с детьми, подростками – 
найдется. Таким человеком, обладающим да-
ром от Бога – работать с детьми, может быть 
учитель на пенсии или просто не работаю-
щий уже в школе. 

Дорога в храм: когда дети выдергивают руку
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Личный опыт

В основном, если подростки остаются в хра-
ме, то именно те, которые в этом плане бо-
лее-менее свободны, которых родители 
не заставляют.

Со старшей дочкой у нас есть отчасти отри-
цательный опыт, хотя не так уж заставляли 
молиться, но всё-таки принуждали. И видно, 
что ей немного надоело. С младшими мы уже 
делаем так: я стою, молюсь вслух, когда они 
где-то рядом. Глядишь, встали рядышком, 
тоже постояли, помолились. То же самое – 
перед сном. Сами хоть маленькую молитву, 
хоть «Отче наш» прочитают, перекрестятся – 
и то слава Богу. И этого, мне кажется, вполне 
достаточно.

При этом надо помнить, что всё равно 
подростки могут уйти, но потом, став взрос-
лыми, могут и вернуться. У каждого свой 
путь к Богу.

А еще очень важно не забывать, что Цер-
ковь – это не клуб, куда мы должны кого-то 
обязательно затащить. Церковь дает то, что 
не заменит ничто – встречу со Христом.

От редакции: вопросы подготовки ребен-
ка к причастию лучше решить с приходским 
священником.

www.pravmir.ru

Дорога в храм: когда дети выдергивают руку
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Вопросы священнику

К какой иконе ставить свечи  
за упокой живого?

«Здравствуйте! Подскажите, к какой 
иконе и сколько нужно ставить све-
чек за упокой живого человека? Что 
этому человеку будет, и что мне бу-
дет? Спасибо, с уважением, Анна»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте! Анна, ни к какой. За жи-
вых молятся о здравии, за умерших – об их 
упокоении. Если Вы думаете практиковать 
какой-то род магии, то это не к священнику. 
И горе человеку, который хочет использовать 
церковные святыни, чтобы навредить друго-
му. Не знаю, как Господь решит, если Вы это 
сделаете, и не представляю, что будет тво-
риться с Вашей душой. Так что не занимай-
тесь, простите, ерундой, и думайте о спасе-
нии своей души и о тех насущных проблемах, 
которые Вам нужно решать. Храни Бог!

К чему снится умерший отец?

«Мой папа умер (08.11.16 будет 
2 года), в последние три месяца во 
сне он мне говорит, что он совсем 
один. Мне страшно. Что я не так 
сделала? Место захоронения полно-
стью благоустроила. Может, мне 
к психиатру?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Вообще, святые отцы сове-
туют не придавать снам значения, потому 

что мы не знаем, откуда сны, так что сильно 
переживать из-за содержания снов не стоит. 
Пытаться разгадывать сны тоже не стоит. 
Что же касается умерших, главное, что им 
требуется – это наши молитвы. Вы хорошо 
сделали, что благоустроили могилу, но еще 
важнее – поминать усопших дома и непре-
менно, если они были крещены, подавать 
церковное поминовение – записки на про-
скомидию, можно сразу подать сорокоуст. 
Так что не переживайте, а за папу молитесь. 
С Богом!

Не крещен, в Бога верю. Это 
нормально?

«Здравствуйте, я не крещёный,  
но в Бога верю. Это нормально?»

Отвечает протоиерей Петр Гурьянов:

Добрый день, Антон!
Это нормально. «Ты веруешь, что Бог 

един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и тре-
пещут» (Иак. 2:19). Святой апостол Иаков 
говорит о бесплодности чисто рассудочной 
веры: «Тело без духа мертво, так и вера без 
дел мертва» (Иак. 2:26). Прп. Максим Испо-
ведник говорит: «Не говори, что одна вера 
в Господа нашего Иисуса Христа может спа-
сти тебя. Это невозможно, если не стяжаешь 
к тому же и любви к Нему, делами свидетель-
ствуемой. Ибо что касается до простой веры, 
то и бесы веруют и трепещут».

Кто верит и не делает, то апостол сказал, 
что тот обладает верою демонов. Ведь, если 
кто верит и не делает, то называется подоб-
ным демонам; неверующий – пусть бы кто из ►
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вас и надеялся [на спасение] – должен быть 
осужден.

Вам прежде всего нужно решить для себя: 
а хочу ли я быть вместе с Богом? Если да, то 
вам нужно принять Крещение, ибо Сам Гос-
подь наш Иисус Христос говорил: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие. Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух (Ин. 3, 4-6).

Но что вам мешает принять крещение?!

Сгорели иконы. Почему?

«Здравствуйте. У меня в кварти-
ре есть уголок с иконами. Каждый 
праздник, несколько лет подряд, 

я зажигаю све-
чу, и даже, когда 
тяжело на душе, 
всегда зажигаю 
свечу. В этот раз, 
к празднику Рож-
дества Пресвя-
той Богородицы, 
я зажгла свечу. 
В какой-то мо-
мент я отвлеклась. 
У меня сгорели 
три иконы и икона 
Пресвятой Бого-
родицы. На месте 
иконы Пресвятой 
Богородицы по-
явилось ее очер-
тание. Что мне 
делать дальше? 

И что бы это значило?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте, Елена! Слава Богу, что не сго-
рел весь дом! Впредь, пожалуйста, будьте вни-
мательны, в частности, когда имеете дело с от-
крытым огнем. И вообще в жизни, если знаете 
за собой, что способны отвлекаться в ответ-
ственные моменты. Про очертание я не очень 
понял. Вы хотите сказать, что на стене оста-
лось очертание образа? Позовите домой свя-
щенника из храма, в который ходите, покажи-
те ему место пожара. На месте батюшке будет 
проще сориентироваться. И если квартиру 
не освящали, то освятите. С Богом!

www.foma.ru

Вопросы священнику
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