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Дорогие братья и сестры! Примите мои искренние
поздравления с праздником Святой Пасхи!

После Своего славного Воскресения явившись Же�
нам�мироносицам, Господь сказал первое слово: "Радуй�
тесь!" И радость стала первым ответом верующих на пропо�
ведь о Воскресении Спасителя. Радовались Жены�мироно�
сицы, радовались Апостолы, увидев Воскресшего Господа.
Радовались тысячи и тысячи людей, уверовавших в Воскре�
сение Господа, ибо через Воскресение Свое Господь пода�
ет нам жизнь вечную. Вместе с радостью Господь подает
нам мир. Он говорит: "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам"
(Ин. 14, 27). Радость бывает тогда, когда бывает мир. Хрис�
тос примирил Своим страданием и смертью человеческий
род с Богом. Мы знаем, что уже нет смерти, а есть только
переход от земной жизни к вечной, и этот переход совершил
Спаситель Своим Воскресением. Этот переход предстоит
пройти всем нам, но с помощью Христа это возможно и лег�
ко. Вот отчего поселяются в нас радость и душевный мир.

Спаситель победил смерть, и она уже не господствует
над родом человеческим. Господь Воскрес, и смерть чело�

века становится не смертью, а сном на малое время. "Хрис�
тос для того и умер, и воскрес, и ожил, что�бы владычество�
вать и над мертвыми, и над живыми" (Рим. 14, 9), � говорит
апостол Павел. Сам Спаситель сказал однажды: "Отец Мой
доныне делает, и Я делаю" (Ин. 5, 17). Одно из величайших
дел Отца Небесного есть Воскресение Христа. Апостол
Петр говорит: "Сего (Иисуса) вы взяли и, пригвоздив руками
беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти..." и "Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свиде�
тели..." (Деян. 2, 23�24). Эти свидетельства Апостолов сос�
тавляют основу нашей веры, основу христианской Церкви,
основу нашего душевного мира и радости.

Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с вели�
чайшим праздником, основой нашей вечной жизни и вечной
радости � Воскресением Христовым. Пусть Воскресший Гос�
подь поможет нам пройти от греховной жизни к нравствен�
но чистой, от смерти к жизни вечной и в радости вместе с
Ангелами и Святыми всегда прославлять Отца, и Сына, и
Святого Духа. Аминь
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Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1
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Христос воскресе!
По Уставу нашей Православной Церкви мы должны

вам, братья, ныне прочесть известное Слово святого отца
нашего Иоанна Златоустого. Но так как читается это Слово в
славянском переводе и для многих, может быть, не вполне
удобопонятно, то мы считаем полезным предложить его по'
русски, несколько пояснив заключающиеся в нем мысли
для большего всех назидания. Просим вашего внимания.

"Кто благочестив и боголюбив ", ' говорит святой Зла'
тоуст, ' кто истинно почитает Бога и искренно любит Его,
"да насладится сего доброго и светлого торжества", то
есть преславного Воскресения Христова, которое мы ны'
не празднуем и в коем Господь так дивно показал и бла'
гость Свою к роду человеческому, и премудрость в искуп'
лении его от вечной погибели, и силу Свою над врагами
спасения нашего.

"Кто раб благоразумный ", кто данные ему от Бога талан'
ты ' время, силы и способности, не скрывает напрасно в
землю, не тратит только на земные дела и удовольствия, но
мудро употребляет на служение Господу и стяжание вечно'
го блаженства, "да внидет, радуясь, в радость Господа сво'
его", да будет участником той духовной радости, которую
Господь уготовал верным рабам Его, искупленным Кровию
Спасителя (Мф. 25, 21).

"Кто потрудился постяся ", кто во время прошедшего
поста не оставался в праздности, но усердно трудился над
делом спасения своего, "да приимет ныне динарий" ' полу'
чит в благодатных плодах Воскресения Христова ту награду,
какую обещал Бог добрым делателям (Мф. 10, 10; 20, 1'8).

"Кто работал с первого часа " ' исполнял волю Божию с
детства или с того времени, как Господь призвал его в вер'
тоград Свой, то есть в Церковь Христову, "пусть получит ны'
не плату, полагающуюся ему по справедливости".

"Кто пришел после третьего часа" ' приступил к делу Бо'
жию не сразу, но несколько позже, "да празднует, благода'
ря" Бога за снисхождение к нему.

"Кто успел прийти по шестом часе"  ' то есть пришел на
зов Божий еще позже, когда уже протекла половина его
жизни, "пусть нисколько не безпокоится", ибо и он не ли'
шится тех благ, которые Воскресший Господь всем дарует.

"Кто пропустил и девятый час" ' замедлил еще более и
начал трудиться над делом Божиим тогда, как день жизни
его склонился уже к вечеру, "пусть приступит без всякого
сомнения и боязни": ибо ныне явилась благодать Божия,
спасительная всем человекам (Тит. 2, 11).

"Если кто успел прийти только в одиннадцатый час", '
даже и тот, кто вышел на дело Божие очень поздно, стал ду'
мать о спасении души своей уже в старости, "и тот да не
страшится замедления: ибо Домовладыка, любя честь" и
будучи щедр, "приемлет и последнего как первого, упоева'
ет пришедшего и в одиннадцатый час, как трудившегося с
первого часа", воздавая всем должное. "И первому угожда'
ет", награждая его по справедливости, "и последнего милу'
ет" по снисхождению, "и оному дает заслуженное", и сему
дарит по благости Своей; и "добрые дела приемлет" с ра'
достью, "и благое намерение лобызает" с любовью; "и дея'
ние почитает" как должно, "и доброе расположение хвалит".  

Итак, "все войдите в радость Господа своего. И первые и
последние примите мзду" от милосердного Владыки"

"Богатые и бедные, ликуйте друг со другом" как дети Од'
ного Отца Небесного. 

"Трудящиеся и ленивые" в деле спасения своего, "почти'
те настоящий день" всемирного торжества!

"Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне",
когда Небо и земля радуются и празднует вся тварь! 

"Трапеза обильна: наслаждайтесь ею все".
"Телец", закланный ради нас, "велик и упитан: никто не

уходит голодным! Все насладитесь пиршеством веры, все
пользуйтесь богатством благости" Божией!

"Никто не жалуйся на бедность, ибо для всех открылось
Царство" Небесное, в котором уготовано верующим бога'
тое наследие.

"Никто не плачь о грехах своих, ибо из гроба" Спасителя
"воссияло прощение" всем грешникам, желающим полу'
чить его.

"Никто не страшись смерти; ибо от нее освободила нас
Спасова смерть", если только мы снова не поработимся ей
грехами. "Ее истребил объятый ею" Жизнодавец. "Сошед'
ший во ад" Сын Божий "пленил ад и огорчил его". "Давно
предузнав это, пророк Исаия воскликнул: "ад огорчися, сре'
тив Тебя в преисподних" своих (Ис. 14, 9).  "Огорчился: ибо
упразднился" ' опустел; "огорчился: ибо посрамлен" исхо'
дом борьбы своей со Спасителем; "огорчился: ибо умер'
щвлен", лишился того, что составляло его жизнь и силу;
"огорчился: ибо связан" и не может теперь действовать с
той же свободой и силой, как прежде. "Он взял плоть, а
принял в ней Бога; взял землю, а нашел в ней Небо; взял то,
что видел, а подвергся тому, чего не ожидал". Так Бог уло'
вил его Своею премудростью!

"Где твое, смерте, жало? где твоя, аде, победа" (1 Кор.
15, 55). Где грех, которым ты, смерть, уязвляла людей? Где,
ад, торжество твое над родом человеческим? "Воскрес
Христос, и ты низвергся" как безсильный враг. "Воскрес
Христос, и пали демоны" ' твои слуги, через которых ты
уловлял людей. "Воскрес Христос, и радуются Ангелы", взи'
рая на дивное торжество Сына Божия и спасение челове'
ков. "Воскрес Христос, и жизнь водворяется" всюду, даже и
там, где прежде была область смерти и тления. "Воскрес
Христос, и нет ни одного мертвого во гробе": "ибо Христос,
воскресший из мертвых, начаток умершим бысть" (1 Кор. 13,
20). Он первый воскрес как Глава, а потом восстанут и все
члены Его ' верующие в Него и имеющие в себе Животвор'
ный Дух Его (1 Кор. 15, 21'23; Рим. 8, 11).

Да будет же "Ему слава и держава во веки веков!"
Аминь. 

Митрополит Киевский Платон (Городецкий)

Христос Воскресе!

Возлюбленные братья и сестры, одним из ярких доказа'
тельств Воскресения Христова является тот факт, что Боже'
ственная благодать, даруемая от Святой Троицы чрез Сына,
изменяла и изменяет нравственное состояние человеческо'
го духа. Многих людей, которые прежде были жестоковый'
ными, сила Христова соделала кроткими агнцами; людей
распутных ' целомудренными; гордых ' смиренными;
грешников ' преисполненными добродетелями. Сила Хрис'
това давала и дает людям возможность нравственно преоб'
разиться. И как доказательство этого, я приведу замеча'
тельный пример из жизни подвижников благочестия, кото'
рый покажет нам силу Воскресшего Христа Спасителя.

В Египте проживал некий человек по имени Моисей,
ефиоплянин. Он был весьма крепкого телосложения. Но из'
за того, что он проводил распутную жизнь, хозяин прогнал
его с работы. Спустя некоторое время Моисей возглавил
шайку разбойников. Итак, он отступил от благочестия и еще
больше углубился в злочестие, причиняя множество бед и
скорбей людям, жившим около Александрии.

Но наступил момент, когда Божественная благодать
коснулась его сердца, и этот человек из злодея превратился
в кроткого раба. Нам неизвестны причины и обстоятель'
ства, побудившие Моисея оставить свои злодеяния. Изве'
стно лишь, что совесть его пробудилась, и он пришел в оби'
тель преподобного Исидора просить, чтобы тот принял его
на послушание. Игумен Исидор почувствовал в Моисее глу'
бокое раскаяние, стремление оставить грехопадения и пос'
вятить свою жизнь покаянию ' и он принял разбойника.

Итак, Моисей поселяется в монастыре и многие годы
под руководством пресвитера совершает подвиг иночес'
кий. Преподобный Исидор советует Моисею, чтобы тот,
ввиду разжения плоти, крайне воздерживался бы в пище и
питии, что последний с радостью выполняет. Но так как он
многие годы проводил в распутстве, то страсти, которые
пребывали в его сердце, не давали покоя ему ни днем ни
ночью. Он страдал и готов был даже оставить иноческую
жизнь, но Божественная благодать, "немощная врачующая
и оскудевающая восполняющая", поддерживала его в ду'
ховной брани и удерживала в стенах монастыря. Много на'
падений врага рода человеческого перенес преподобный
Моисей. Шесть лет он почти не спал. Шесть лет он крайне
воздерживался. Шесть лет он оплакивал свои грехопадения
и затем, по совету преподобных отцов, стал удручать свою
плоть физическими трудами. И делал он все это тайно. Не'
которые иноки преклонных лет уже не могли сами забо'
титься о своем бренном теле. Узнав о них, преподобный
Моисей старался незаметно им услужить. Что он делал?
Глубокой ночью, тайком от людского глаза он приносил им
воды или колол дрова. И по мере такого подвига, хотя
страсти и не ослабевали в нем, но отступало уныние, и Мо'
исей продолжал трудиться.

Враг рода человеческого старался смутить его и каким'

либо образом воспрепятствовать его подвигам. Однажды в
ночное время Моисей отправился за водой. Но когда он
пришел к колодцу и опустил в него ведро, то вдруг почув'
ствовал, как кто'то ударил его, хотя рядом никого не было.
Это был лукавый, который не мог терпеть благодатного ог'
ня, находившегося в сердце Моисея. От удара преподоб'
ный Моисей упал и долгое время находился в безчувствен'
ном состоянии. В утренний час пришли иноки и увидели
Моисея, лежащего без сознания около колодца. Они оказа'
ли ему помощь, принесли в монастырь. И когда подвижник
пришел в себя, то преподобный Исидор посоветовал ему не
слишком усердствовать в борьбе против лукавого, потому
что тот не любит, когда сильно против него вооружаются.
На это преподобный Моисей ответил: "Я боролся и буду бо'
роться, буду досаждать врагу именем Христовым". И тогда
преподобный Исидор сказал: "Трудно тебе будет! Поэтому,
чтобы освободить тебя от мучащих страстей, приходящих
не только от твоей привычки к ним, но, главным образом,
от лукавого ' во имя Христа Спасителя да отстанут они от те'
бя!" Старец совершил крестное знамение на челе и на серд'
це преподобного Моисея и отправил его в свою келью. И с
этого времени прекратилась у него брань. Остаток дней
своих преподобный Моисей провел мирно и спокойно, со'
вершая моление, воздержание и добрые иноческие дела.
Скончался он 75 лет от роду.

Вот вам, возлюбленные братья и сестры, свидетельство
того, как сила Христова обратила разбойника на путь пока'
яния и соделала из него истинного подвижника Христова.

Вот в чем сила Воскресения Христова! И если мы с вами
вспомним те моменты жизни, когда Божественная благо'
дать касалась наших сердец и изменяла нашу внутреннюю
греховную сущность, то еще больше убедимся в том, что
воистину Воскрес Христос и что эта истина всегда будет по'
могать человеку, стремящемуся освободиться от плена гре'
ховного. Пусть же эти благостные моменты еще ярче предс'
тавляются нашим внутренним очам и еще более утвержда'
ют нас в том, что Христос Воскресе! Воистину Воскресе! И
Тому подобает слава во веки веков.

Аминь.
Митрополит Санкт�Петербургский и Ладожский Иоанн

ПРАЗДНИК РАДОСТИ ДУХОВНОЙ

Î ÑÈËÅ ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß
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"О, Пасха велия и священнейшая, Христе... подавай
нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия
Твоего". Вот слова пасхальной песни, которые мы так
часто слышим с вами, мои возлюбленные о Христе бра�
тия и сестры, во дни пасхальных богослужений.

Спасительно нам знать, в каком смысле Господь наш
Иисус Христос называется Пасхою? Это наименование
Христа станет для нас вполне понятным, если мы вспом�
ним установление пасхи в Ветхом Завете при освобожде�
нии израильского народа от египетского рабства. Перед
десятою египетскою казнью сказал Господь Моисею и Аа�
рону: "Скажите всему обществу Израиля... пусть возьмут
себе каждый агнца... и пусть он хранится у вас до четыр�
надцатого дня этого месяца: тогда пусть заколет его все
собрание... к вечеру. И пусть возьмут от крова его, и по�
мажут на обоих косяках и на перекладине дверей в до�
мах, где будут петь его... А Я пройду по земле Египетской
в эту самую ночь и поражу всякого первенца... от челове�
ка до скота... И будет у вас кровь знаменем на домах... и
увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами
язвы губительной... И да будет этот день вам памятен и
празднуйте его... в роды ваши; как установление вечное"
(Исх. 12, 1,3, 6�7, 12�14).

Как видим, праздник пасхи был установлен в память
избавления Богом ветхозаветного Израиля посред�
ством крови пасхального агнца от смертоносной язвы.
Но пасха ветхозаветная была прообразом Пасхи ново�
заветной. Только здесь Господь избавляет нас от смер�
ти не кровью агнца, а кровью Своего Единородного Сы�
на, Господа Иисуса Христа. Своею смертью и воскресе�
нием Господь попрал смерть и даровал нам вечную
жизнь, почему в пасхальном тропаре и сказано: "Хрис�
тос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и су�
щим во гробех живот даровав". Хотя смерть еще
действует в мире, но сила ее уже попрана, и при всеоб�
щем воскресении она окончательно и навсегда будет
уничтожена. Тогда, во всей полноте осуществятся сло�
ва апостола Павла: "Смерть! где твое жало? Ад, где
твоя победа?" (1 Кор. 15, 55).

Впрочем, новозаветная Пасха является для нас из�
бавлением не только от смерти телесной, но и от смер�
ти духовной, или от власти греха. Это избавление да�
руется нам также кровию и смертию новозаветного
пасхального Агнца, и мы получаем его в Таинствах
Церкви, когда воспринимаем внутреннюю возрождаю�
щую благодать Святого Духа. При помощи этой благо�
дати мы не только избавляемся от порабощения греху,
но получаем возможность неуклонно соблюдать спаси�
тельные заповеди, достигать святости, быть сынами

Божиими по благодати и наследниками Небесного
Царства. Вот в каком смысле Господь Спаситель наш
называется Священнейшею Пасхою.

Остановим теперь свое внимание, мои возлюбленные
о Христе чада, на дальнейших словах настоящего пас�
хального песнопения: "подавай нам истее Тебе причаща�
тися в невечернем дни Царствия Твоего."

Постараемся уяснить себе: что означает наше прича�
щение Христа? Чтобы правильно понимать эти слова пас�
хальной песни, их надо поставить в параллель к церков�
ному песнопению великой Субботы: "Да молчит всякая
плоть человеча... Царь бо царствующих и Господь госпо�
дствующих приходит заклатися и датися в снедь верным".
Как видим, здесь говорится о нашем причащении Самого
Христа: "Онъ закалается и проливает Свою кровь ради
того, чтобы быть нашею снедью. Но каким же иным обра�
зом может сие совершиться, как не через наше вкушение
Тела и Крови Его в величайшем Таинстве Евхаристии? То
же самое надо сказать и относительно слов пасхальной
песни: "подавай нам истее Тебе причащатися в невечер�
нем дни Царствия Твоего". Мы можем причащаться Хрис�
та через приобщение Тела и Крови Его в евхаристичес�
ком Таинстве. Таким образом, в словах настоящей пас�
хальной песни Святая Церковь молится, чтобы Господь
сподобил нас причащаться Тела и Крови Христа и в буду�
щем веке, в Небесном нескончаемом Царствии.

К такому пониманию слов этой пасхальной песни рас�
полагает нас и молитва святого Василия Великого, кото�
рая в конце его Литургии читается священнослужителем
перед потреблением Святых Даров. Здесь сказано: "нас�
ладихомся неистощаемыя Твоея пищи, еяже и в будущем
веце всем нам сподобитися благоволи".

Замечательно, что одно слово этой молитвы: "нас�
ладихомся" показывает нам, почему Святая Церковь в
словах сей пасхальной песни, как и в настоящей молит�
ве святого Василия Великого, просит Бога сподобить
нас и в Небесном Царствии причащаться Тела и Крови
Христа. Причащение есть наше истинное наслаждение,
которое испытывали святые угодники Божии. И это по�
нятно. Ничто нас так близко и родственно не соединяет
со Христом, как сие великое Таинство. А так как Хрис�
тос есть Бог всеблаженный, то через евхаристическое
внутреннее общение со Христом мы воспринимаем в
себя Его блаженство, всю Его Божественную небесную
радость, которая во всей полноте раскроется для нас в
Небесном Царствии Христовом.

Таково значение пасхальной песни: "О, Пасха велия и
священнейшая Христе... подавай нам истее Тебе прича�
щатися в невечернем дни Царствия Твоего."

Какой же следует из всего сказанного спасительный
для нас вывод?

Если Христос, наша Пасха, Своею Кровию избавил
нас от смерти и даровал нам вечную безсмертную жизнь,
то будем стараться, чтобы она была для нас блаженною.
Поэтому будем через неуклонное исполнение заповедей
всем сердцем стремиться к Небесному Царству Христо�
ву, в нем полагать высшую и самую последнюю цель всех
своих трудов, памятуя слова Господа: "Ищите же прежде
Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам"
(Мф. 6, 33); а также слова апостола Павла: "Горняя мудр�
ствуйте, а не земная?" (Кол. 3, 2).

Если так мы будем жить, то Господь удостоит нас Сво�
его Небесного Царства, где мы будем причащаться Тела
и Крови Христа для вечного райского блаженства, чего
да сподобит нас Господь, ради Своей крестной смерти и
славного Своего Воскресения. Аминь.

Архиепископ Серафим (Соболев)

Ждали и дождались! Когда седой Патриарх запел:
"Христос воскресе!" � упало тяжелое бремя с наших душ.
Мы почувствовали себя Ангелами, словно воскресли!
Сразу отовсюду раздались громкие восклицания народа,

подобные шуму бурной реки: снизу � от Гроба, сверху � с
Голгофы, с галереи, с колоннады, с оконных выступов �
везде, где было место хотя бы стопе человеческой, тесни�
лись люди. Этими восклицаниями выражают радость
свою наши африканские и азиатские братья; нам, евро�
пейцам, это непривычно, но таковы люди на Востоке.
Страдание до экстаза и радость до экстаза. На Страстной
неделе громко рыдали у Гроба Господня, целовали Гроб,
с любовью прикладывались к нему, ударяли себя в грудь,
причитали. А утром � крики радости. Они искренни и не�
посредственны, как дети, но не детям ли обещал Господь
Царство Небесное? Слышал я от одного копта, что евро�
пейцы умеют смеяться, но не умеют радоваться. Радость
восточных людей без смеха � особенно возвышенная, ду�
ховная радость.

"Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!" � поет
Патриарх. "Христос анести!" � поют греки. Гроб превра�
тился в рай, место страстей � в источник радости. Все мы
держим в руках свечи, но наши души светлее свечей.

"Христос воскресе!" � поют русские. Чудно и ласково,
мягко, как шелк, как только русские умеют. Но в этот миг
и в этом месте и самое плохое пение кажется прекрасным
и самое некрасивое лицо � красивым. Свет и радость
Воскресения все меняют, все преображают � и голоса, и
лица, и вещи. Все вокруг нас прекрасно, все чисто, все
свято, все словно в раю.

"Христос воскресе!" � поют арабы, приплясывая и хло�
пая в ладоши. Слезы текут по их лицам и блестят в свете
тысяч свечей и лампад. Слезы, выражение скорби, обра�
щены на службу радости. Как велика душа человеческая
в своей искренности! Выше только Бог и Ангелы Его!

"Христос воскресе!" � поют сербы, копты, армяне, бол�
гары, абиссинцы � все, каждый на своем языке и на свой

распев. Но прекрасно поют все. Скажу вам: все люди вок�
руг нас выглядят прекрасными и добрыми, как Ангелы.
Это такое чудо, какое только Воскресший Христос может
сотворить. Это и есть единственная основа братства меж�
ду людьми � видеть всех людей добрыми и прекрасными.

После того как все языки пропели пасхальный тро�
парь, вокруг Гроба Господня тронулся крестный ход. Ази�
аты в фесках, африканцы в чалмах пели какую�то свою
песню, отбивая такт руками и ногами. "Одна есть вера ис�
тинная, вера православная!"

После этого начался канон и Литургия. Но все чтения
и песнопения заглушались все той же победной песнью:
"Христос воскресе из мертвых!"

На рассвете пасхальная служба закончилась в храме,
но продолжалась в наших душах. На все мы смотрели те�
перь в свете Воскресения Христова и славы Его, и все
выглядело иначе, чем вчера: прекраснее, мужественнее,
выразительнее. Только в этом пасхальном, воскресном
свете жизнь обретает смысл.

В полдень служили Антипасху � торжественный крест�
ный ход через весь Святой Город и чтение Евангелия на
многих языках. После этого мы смотрели, как арабы игра�
ют мечами и носят на руках Патриарха. Нам хотелось
спуститься к русской церкви святой Марии Магдалины в
Гефсимании, к тому же мы были приглашены туда милы�
ми русскими сестрами. Снова мы пошли Крестным путем
Господа. Но смотри: и он сейчас соврем другой � прекрас�
нее и светлее! Как легко стало на душе. Победа Христо�
ва поглотила смерть, а с ней � муки и страдание. Ничего
не видно из�за сияния света Воскресения.

Воистину, воистину воскресе Христос!

Святитель Николай Сербский

В ДЕНЬ СВЯТОЙ ПАСХИ

Î ÏÀÑÕÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

Истолкование второго тропаря 
девятой песни пасхальнаго канона
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Два святейших, глубочайших стремления возносят нас
превыше всякой твари: стремление к правде и безсмертию.
Они свойственны только душе высокой, живущей духовной
жизнью. Справедливость требует, чтобы смертные грехи
человеческие не остались безнаказанными, чтобы все
грешники получили воздаяние. Но мы видим, что в земной
жизни это бывает далеко не всегда; часто даже наоборот:
грешники благоденствуют, а праведные страдают. Наше
сердце не может смириться с тем, чтобы дух такого велико'
го святого, как преподобный и богоносный отец наш Сера'
фим Саровский, куда'то исчез, совсем перестав существо'
вать. Оно требует, чтобы святой Серафим и все великие
Святые, Мученики, Праведники, все благочестивые и чис'
тые люди жили жизнью вечной, у Бога, чтобы великое доб'
ро их души никогда не переставало возрастать в вечности и
безконечности, чтобы они всегда приближались к Богу,
пребывая в новом Иерусалиме, в Царстве Небесном.

Безсмертие есть безусловное требование души христи'
анской. Святой апостол Павел говорит, что если мы не ве'
рим в воскресение мертвых, в жизнь вечную, то тщетна,
безполезна вера наша, и тогда мы ничем не будем отли'
чаться от неверующих (1 Кор. 15, 14). Мнение людей, отри'
цающих все духовное, решительнее и безпощаднее всего
восстает против нашей веры в безсмертие. Они считают ее
безсмысленной, признавая только то, что видят глазами,
слышат ушами и осязают руками, то, что можно измерить и
взвесить, только одно материальное. Они говорят, что не'
возможно, чтобы после того, как со смертью нашей умрет и
разрушится наш мозг, остановится сердце, померкнет и ис'
чезнет сознание, еще могла продолжаться ' по их мнению,
воображаемая нами ' безсмертная, вечная жизнь. Они ду'
мают, что все кончается со смертью, что за гробом нет ниче'
го ' только вечная тьма и пустота.

Они основываются на том представлении, будто фи'
зиология с полной очевидностью показала, что вся наша
духовная жизнь, сознание, помышления, чувства, зави'
сят исключительно от деятельности головного мозга, и
убеждены, что после того, как он угаснет и сгниет, невоз'
можно будет ни думать, ни чувствовать, ни сознавать.

Мы же все материальное считаем неизмеримо менее
важным, неизмеримо более низким, чем духовное. Мы
глубоко убеждены в том, что, наряду с жизнью материаль'
ной, существует безграничная жизнь духовная, которая со'
вершается и в нас самих, ' жизнь, дающая нам способность
молиться и входить в непосредственное общение с Богом.
Мы верим, что, помимо всего видимого, ощущаемого, су'
ществует еще великая область того, чего мы не постигаем
чувствами, ибо ум наш чрезвычайно ограничен и понимает
лишь очень малую долю происходящего во вселенной. Мы
знаем, что существует Воинство Небесное, святые духи, слу'
жащие Богу. Знаем, что и в наших душах нередко происхо'
дит великое, таинственное восприятие высшего ' не огра'
ниченным умом, а сердцем и духом.

Мы понимаем, что живем тем глубоким, таинствен'
ным познанием, которое философы называют интуитив'
ным. Интуиция ' это постижение истины, сущности вещей
не умом, а сердцем и всем существом нашим. По словам
апостола Павла, человек состоит из тела, души и духа (1
Фес. 5, 23). Что же такое душа? Что такое дух? Какая раз'
ница между ними?

Из Священного Писания мы знаем, что душу имеют не
только люди, но и все живые существа, ибо древним зако'
ном народу израильскому было запрещено употреблять в
пищу кровь животных, поскольку в ней ' душа их (Лев. 17,
14), к которой нужно относиться с трепетом и благогове'

нием. Ведь и животным, которые нас окружают, свой'
ственны чувства, подобные человеческим. Именно это
чувство, часто чрезвычайно глубокое, и составляет сущ'
ность души животных.

Проявления человеческой души есть то, что происходит
в уме и в сердце нашем в результате восприятия нашими
чувствами: зрением, слухом, осязанием ' окружающего. И
пока мы живы, непрестанно происходит этот удивительный
процесс переживания тех впечатлений, которые мы получа'
ем извне. Это и есть наша душевная деятельность.

Некоторые люди настолько низко стоят в духовном раз'
витии, что деятельность их души подобна той, которая про'
исходит у животных, и почти полностью этим ограничива'
ется. Но есть люди, у которых огромную силу и власть име'
ет дух, которые должны быть названы носителями Духа
Святого. Ибо если человек создан по образу и подобию Бо'
жию, значит он получил от Бога дыхание Духа Святого. Дух
Святой живет и действует в нас во все время жизни нашей.
И все, что происходит в нашем уме, сердце и душе, тесней'
шим образом связано с жизнью духа.

Все то, о чем мы думаем, что чувствуем, говорим, чего
хотим, накладывает неизгладимый отпечаток на жизнь ду'
ха, и под влиянием того, чем живет душа, что происходит в
наших умах и сердцах, формируется и растет дух. И если
вся наша жизнь, все помыслы и желания направлены к свя'
тому, доброму, великому и истинному, то дух наш все бо'
лее и более укрепляется и, наконец, получает великую
власть над душой и телом. Например, мы знаем из жития
преподобной Марии Египетской о том, какую власть при'
обрел ее дух над телом: оно становилось невесомым и под'
нималось над землей, она, как по суше, проходила через
воды Иорданские. Такова великая жизнь духа, постепенно
освобождающегося от уз плоти и приобретающего над нею
почти неограниченную власть.

В жизни нашей совершается нечто похожее на то, что
происходит с виноградной гроздью. Прекрасной, чистой,
полной красоты жизнью живет виноградная кисть. Она зре'
ет под лучами солнца, питается соками лозы, и покрытые
нежной кожицей ягоды винограда орошаются небесной ро'
сой. Но созрела гроздь, и пришло время ей быть выжатой и
превратиться в ничтожные остатки, обреченные на гниение.
Она умерла, но продолжает жить сок, начало и жизнь кото'
рому она дала.

Пока гроздь жила, в виноградном соке формировался
прекрасный, тончайший вкус; подобно этому формирует'
ся наш дух в течение жизни, телесной и душевной. И по'
добно тому, как вино продолжает жить после смерти гроз'
ди, и не только живет, но все более совершенствуется,
ибо чем оно старше, тем прекраснее и драгоценнее, и дух
наш, освободившись от уз тела, будет продолжать жизнь
вечную и безконечную, совершенствуясь в том направле'
нии, какое избрал человек при жизни своей. Добрый, свя'
той дух будет совершенствоваться в Царстве Небесном, а
злой, мрачный дух будет вечно мучиться в обществе дья'
вола, отца всякого зла и тьмы.

Но вот святой апостол Павел напоминает нам о том,
что мы постоянно слышим от неверующих, отвергающих
безсмертие: "Но скажет кто'нибудь: "Как воскреснут
мертвые? И в каком теле придут?" (1 Кор. 15, 35). "Как
можно верить в то, что совершенно сгнившие тела чело'
веческие могут воскреснуть и души могут снова облечься
в плоть? Безумно верить в то, что тело человека, растер'
занное диким зверем и переваренное в его желудке или
проглоченное акулой и безследно исчезнувшее в ее утро'
бе, может снова воскреснуть".

Но мы безусловно верим и совершенно убеждены в
своем грядущем воскресении. Только надо понимать, в
каких телах мы воскреснем. Когда Господь Иисус Христос
по Воскресении Своем являлся ученикам, тело Его воск'
ресшее обладало такими свойствами, каких у него не бы'
ло прежде: например, оно способно было проходить че'
рез закрытые двери (Ин. 20, 19) и становиться невиди'
мым. Ибо когда Господь Иисус Христос, встретивший
апостолов Луку и Клеопу на пути из Иерусалима в Еммаус,
сотворил с ними вечерю, они не узнавали Его, пока Он,
как на Тайной Вечери, не преломил хлеб, не благословил
вино и не подал им. Но когда ученики узнали Его, Он вне'
запно стал невидим (Лк. 24, 15'31). Итак, образ Его изме'
нился так, что Апостолы или совсем не узнавали Его, или с
трудом догадывались, что это Иисус Христос.

Вот что говорит о воскресении наших тел святой апос'
тол Павел: "Так и при воскресении мертвых: сеется в тле'
нии, восстает в нетлении, сеется в немощи, восстает в си'
ле; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть те'
ло душевное, есть тело и духовное" (1 Кор. 15, 42'44). Но
сначала появляется душевное, потом ' духовное. Нужно,
чтобы жизнь человеческая прошла через стадию сущест'
вования человека душевного; нужно, чтобы человек ду'
шевный умер, для того чтобы после этого воскресло тело
духовное, подобное тому духовному телу, которое виде'
ли ученики у Воскресшего Господа Иисуса.

"Каков перстный, таковы и перстные; и каков Небес'
ный, таковы и небесные; и как мы носили образ перстно'
го, будем носить и образ Небесного" (1 Кор. 15, 48'49).
Как при жизни нашей мы были носителями образа ду'
шевного, так и в жизни вечной будем носителями образа
духовного. Скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут
наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нет'
ления. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изме'
нимся вдруг, в мгновение ока, при последней трубе; ибо
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изме'
нимся" (1 Кор. 15, 50'52). Живые люди внезапно изменят'
ся, душевные тела превратятся в тела духовные, способ'
ные жить в Горнем Иерусалиме, "ибо тленному сему над'
лежит облечься в нетление, и смертному сему ' облечься
в безсмертие" (1 Кор. 15, 53).

"Но, ' скажут неверующие, ' как может это быть?" А мы
им ответим: "Очень может быть". Ибо в жизни нашей, как
я говорил, принимает самое глубокое участие наш дух, и
он оказывает огромное влияние на тело: им направляется
все происходящее в теле, все физиологические процессы.
Дух творит тело, дух в теле созидает себя, свою форму.
Дух может творить. Дух властвует над материей тела. По'
чему нельзя допустить, что, когда придет время воскресе'
ния мертвых и тленное облечется в нетление, безсмертные
духи человеческие не найдут всех тех элементов, всех тех
материальных частиц, из которых состояло тело наше, и
не создадут снова из распавшейся на атомы материи наши
тела, но уже не прежние, душевные, а новые, духовные? И
это нисколько не противоречит разуму, как признают мно'
гие серьезные философы.

Вера в безсмертие есть принадлежность огромного
большинства самых выдающихся философских умов. И
только тот, кто отвергает все духовное, может отвергать и
безсмертие. А для нас ныне воссиял из Гроба небесным
светом луч жизни вечной, ибо воскрес Христос и самым
Воскресением Своим открыл и нам всем путь к воскресе'
нию. Да озарит он сердца ваши, да проникнет во все самые
отдаленные закоулки вашей жизни, ваших помышлений и
чувств. Да станет глубоким, ничем не преодолимым убеж'
дением вашим вера в безсмертие и воскресение. И да воск'
ресит всех нас Господь наш Иисус Христос. Аминь.

Архиепископ Лука Крымский

Уже рассвет, и Воскресенья 
Приходит день в свои права � 
Победы день, день искупленья, 
День неземного торжества.

А благодать все обновила, 
Надежды свет в сердцах зажгла. 
Все стало радостно и мило, 
Гудят, звенят колокола.

О, встрепенись, убитый горем, 
Смотри, как радуется лес, 
Трепещет солнце на восходе, 
Ад побежден, Христос воскрес!

Игумен Роман (Загребнев)

БЕЗСМЕРТИЕ - БЕЗУСЛОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ДУШИ ХРИСТИАНСКОЙ
ПАСХАЛЬНОЕ УТРО
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Весна и праздник. День прекрасный. Выхожу в цвету�
щий сад подышать свежим ароматным воздухом. Как хо�
рошо!.. Тихая радость невольно проникает в душу. При�
рода гораздо более и лучше, чем вино, веселит сердце
человека. Она всем нашим чувствам приносит свою до�
лю отрады: приятно смотреть на разнообразную красоту
ее, приятно слушать пение птиц, шелест и шум деревьев;
приятно вдыхать благоухание цветов; приятно осязать
ласкающее веяние утренней прохлады; приятно насла�
диться сочной зеленью, ароматными плодами. Среди ве�
сенней природы живешь всей полнотою жизненных сил:
легче дышится, добрее чувствуется, зорче всматривает�
ся глаз, живее работает мысль. На все кругом, хотя мно�
го лет уже знакомое, смотришь как на нечто новое, как
на истинное чудо... А как многие говорят, что в наше вре�
мя нет чудес... Напрасно! Всмотритесь внимательнее,
вдумчивее, и вы поймете, что все вокруг нас � чудо! Вот
пред вами сирень, ландыш, фиалка, роза, выросшие из
зернышка: откуда явились у них эти обильные побеги,
эти узоры листьев, это яркое разнообразие цветов, этот
аромат их и, наконец, крестообразный вид цветочков си�
рени, фиалки?! Если вы возьмете по зерну всех этих рас�
тений, вы не различите зерен одно от другого: откуда же
такое изумительное разнообразие в их росте, цвете, бла�
гоухании? Как извлекает роза из черной земли свою яр�
кую розовую краску, а лилия � свою блестящую белиз�
ну?! Я вспоминаю при этом слова преосвященного Инно�
кентия Херсонского: "Возьмите осенью, � говорит он, � се�
мена разных растений и смешайте их как угодно; брось�
те потом их в землю и смешайте, сколько можно более,
эту землю: вы не смешаете сим весеннего их всхода; ни
одно из семян не забудет своей природы; пшеничное
зерно явится пшеницею, роза � розою, виноград � виног�
радом, все удержит свою природу, свой вид так, как бы
вы посадили его особенно". 

Откуда же, повторяю, явилось в этих зернышках такое
неодолимое и разнообразное творческое свойство? Или �
как происходит то, что из каждого хлебного зерна, бро�
шенного в надлежащую почву, выходит на высоком стеб�
ле зрелый колос и несет десятки новых животворных зе�
рен?.. Вы, может быть, улыбаясь, скажете: "Да это все
очень естественно!" Но неужели это слово что�нибудь нам
объясняет? Скажите: что естественного во всех явлениях,
происходящих пред нашими глазами? Смена времен го�
да, смена дня и ночи совершаются в неизменном поряд�
ке: неужели это естественно? Вы опять возражаете: "Все
происходит по законам природы". Точно! Но откуда взя�
лись эти законы?.. Или объясните мне, как из гадкой гусе�
ницы образуется прелестная бабочка? Отчего яйцо у птиц
по внешнему виду одно и то же, а производит безчислен�
ные разновидности великолепного пернатого царства?..
Откуда взялись вы сами? Как зародились в вас ваши ум,
совесть, воля? На земле все � чудо! А сама земля! А не�
бо!... Многие тысячи лет солнце, луна и множество планет
носятся в пространстве вселенной, совершают свой путь

безпрерывно, с неизменной правильностью, среди неис�
числимого множества звезд, и не мешают друг другу. И
это все естественно?! Кто же указал им пути их? кто дви�
нул? что держит их в воздухе? Говорят: "Миры держатся
силою притяжения". А притяжение кто сообщил им? Да и
что такое притяжение?..

Так не лучше ли сознаться прямо, что мир наш делит�
ся на мир чудес, к каким мы привыкли, и на мир чудес, к
каким мы не привыкли? А самые явления и там и тут ос�
таются чудесами. И все наши усилия � познать себя и весь
окружающий нас мир не имеют никакого значения... Та�
ким образом, природа своими тайнами еще в глубокой
древности приводила людей к вере в Бога. И сама вера,
в свой черед, есть чудо, одно из величайших и священ�
нейших чудес на земле. И мир, слава Богу, всегда жаж�
дал веры, потому что радостно предчувствовал, что толь�
ко она одна есть сила великая и разумная и спаситель�
ная. И сердце вдохновенного человека с радостным тре�
петом восклицало: "Дивны дела Твоя, Господи! Вся пре�
мудростию сотворил еси!" (Пс. 103, 88; 91).

Но ограниченный человеческий ум не в силах был сам
собою приобрести и сохранить понятие о Боге безконеч�
ном. Затемненный страстями, он стал почитать за Боже�
ство разные твари. Единого истинного Бога не видал ник�
то никогда, то есть не знал Его точно; Единородный Сын,
сущий в недре Отчем, Он явил, то есть Христос сообщил
людям полное познание о Боге, на сколько мог понять
наш ограниченный ум. Христос засвидетельствовал исти�
ну Своего учения всею святейшею жизнию, чудесами,
страданиями, смертью, Воскресением, Вознесением на
Небо и ниспосланием Святого Духа. Без Христа, что та�
кое была бы жизнь наша на земле? Начало без продолже�
ния, суета сует, нечистота и беззаконие, призрак, дым,
тень, бегущая от дыма, сонный образ, мечта!.. Что такое
люди одни, сами по себе? Земля и пепел! Что была бы ду�
ша без веры в Спасителя, за что бы она здесь держалась,
когда все рвется и падает?.. Без Христа, без спасительно�
го служения Сына Божия роду нашему, нам не на чем бы�
ло бы стать твердо ни мыслию, ни сердцем, ни волею. У
нас не было бы тогда ни отрады в прошедшем, ни утеше�
ния в настоящем, ни надежды в будущем. Одним словом,
человек был бы наиболее жалким существом земли, а мы
окаяннейшие всех человек.

О, как преизобилен благодатью для нас Христос, не
от человек приемлющий свидетельство, от вышних
посланный, сошедший с небес! (Ин. 5, 34; 8, 23; 6, 38).
В каком лучезарном сиянии приснорадующего света, с
каким сладчайшим утешением вечно блаженной жизни
является нам образ Христа, поправшего смертию
смерть, пленившего ад, Воскресшего и с Собою вся со�
воскресившего! Где и что подобное может найти и дать
человеку весь мир со всеми открытиями и изобретени�
ями смертной науки?..

Так, вера в Христа дает нам ясное разрешение вели�
ких тайн бытия, дает нам основу и опору среди вечно ко�

леблющего нас своими неразрешимыми тайнами мира,
доставляет успокоение каждому труженику, страдальцу,
говорит нам о великом милосердии Бога и приносит ду�
шевный мир пред темным таинством смерти. И еще раз
скажем: "Слава Богу", � мир жаждет этой веры, потому что
видит в ней силу великую и разумную и спасительную...

Как же нам смотреть на то, что эта вера в наше время
видимо слабеет, что ум человеческий восстает на разум
Божий, что современный дух мечется от мрака неверия к
отчаянию небытия?

Прежде всего вспомним, что это нам не раз предска�
зано было. Самое первое появление Господа Иисуса
Христа в храме вызвало следующие пророческие слова о
Нем: "...Се, лежит Сей на падение и на восстание многих
в Израиле и в предмет пререканий" (Лк. 2, 34). Пред кон�
цом Своей жизни Христос с грустью говорил: "...Сын Че�
ловеческий, придя, найдет ли веру на земле?" (Лк. 18, 8).
Апостолы предсказывали, что наступят времена тяжкия,
будут люди, отвергающиеся Единого Владыки Бога и Гос�
пода нашего Иисуса Христа, ругатели,.. отделяющие себя
(от единства веры), всегда учащиеся и никогда не могу�
щие дойти до познания истины" (Иуд. 1, 4, 19; Тим. 3, 1, 7).

О, братья, о ревностные христолюбцы, примите апос�
тольское слово утешения: "Если злословят вас за имя
Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий по�
чивает на вас" (1 Пет. 4, 14, 17). Всякий, кто так или ина�
че не покоряется Евангелию Божию, пусть крепко подума�
ет, что его ждет конец и � какой конец!..

"Год души"

Быстро�быстро промчались впечат�
ления вчерашнего дня и Великой ночи:
плащаница в суровой холодной темноте
собора. Воздержание от еды до разгове�
ния, дорога в церковь, в тишине и тепло�
те апрельского синего вечера, заутреня,
крестный ход, ликующая встреча вос�
ставшего из гроба Христа, восторженное
пение хора, подвижная, радостная служ�
ба, клир в светлых сияющих парчовых
ризах, блеск тысяч свечей, сияющие ли�
ца, поцелуи; чудесная дорога домой, когда
так нежно сливаются в душе усталость
и блаженство, дома огни, добрый смех.
Яйцо, кулич, пасха, ветчина и две рюмоч�
ки сладкого портвейна; глаза слипаются;
в доме много народа, поэтому тебе сте�
лят постель на трех стульях, постав�
ленных рядком; погружаешься в сон, как
камень падает в воду.

Утром проснулся я, и первое, еще не
осознанное впечатление большой � нет! �
огромной радости, которой как будто бы
пронизан весь свет: люди, звери, вещи, не�
бо и земля. Побаливает затылок, также
спина и ребра, помятые спаньем в неудоб�
ном положении на жесткой подстилке, на
своей же кадетской шинельке с медными
пуговицами. Но что за беда? Солнце зали�
вает теплым текучим золотом всю ком�
нату, расплескиваясь на обойном узоре.

Господи! Как еще велик день впереди, со
всеми прелестями каникул и свободы, с
невинными чудесами, которые тебя пре�
дупредительно ждут на каждом шагу!

Как невыразимо вкусен душистый
чай (лянсин императорский!) с шаф�
ранным куличом и с пасхой, в которой
каких только нет припав: и марципан,
и коринка, и изюм, и ваниль, и фисташ�
ки. Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо
зовет улица, полная света, движения,
грохота, веселых криков и колокольного
звона. Скорее, скорее!

На улице сухо. Но волнующе, по�ве�
сеннему пахнет камнем тротуаров и
мостовой, и как звонко разносятся ост�
рые детские крики! Высоко в воздухе
над головами толпы плавают и упруго
дергаются разноцветные воздушные
шары на невидимых нитках. Галки ле�
тят крикливыми стаями... Но раньше
всего � на колокольню!

Все ребятишки Москвы твердо зна�
ют, что в первые три дня Пасхи разреша�
ется каждому человеку лазить на коло�
кольню и звонить, сколько ему будет
угодно. Даже и в самый большой колокол!

Вот и колокольня. Темноватый ход по
каменной лестнице, идущей винтом. Сы�
ро и древне пахнут старые стены. А со
светлых площадок все шире и шире отк�

рывается Москва.
Колокола. Странная система веревок

и деревянных рычагов�педалей, повисших
совсем в воздухе, почти наружу. Есть ко�
локола совсем маленькие: это дети; есть
побольше � юноши и молодые люди, незре�
лые, с голосами громкими и протяжными:
в них так же лестно позвонить мальчуга�
ну, как, например, едучи на извозчике, по�
сидеть на козлах и хоть с минуту подер�
жать вожжи.

Но вот и он. Самый главный, самый
громадный колокол собора; говорят, что
он по величине и по весу второй в Москве,
после Ивановского, и потому он � гордость
всей Пресни.

Трудно и взрослому раскачать его мас�
сивный язык; мальчишкам это прихо�
дится делать артелью. Восемь, десять,
двенадцать упорных усилий и, наконец, �
баммм... Такой оглушительный, такой
ужасный, такой тысячезвучный медный
рев, что больно становится в ушах и дро�
жит каждая частичка тела. Это ли не
удовольствие?

Самый верхний этаж � и вот видна
вокруг вся Москва: и Кремль, и Симонов
монастырь, и Ваганьково, и Лефортовс�
кий дворец, и синяя изгибистая полоса
Москва�реки, все церковные купола и глав�
ки: синие, зеленые, золотые, серебряные...

Подумать только: сорок сороков! И на
каждой колокольне звонят теперь во все
колокола восхищенные любители. Вот
так музыка! Где есть в мире такая?

Небо густо синеет � и кажется таким
близким, что вот�вот дотянешься до не�
го рукою. Встревоженные голуби кру�
жатся стаями высоко в небе, то отливая
серебром, то темнея.

И видишь с этой верхушки, как плы�
вут, чуть не задевая за крест колокольни,
пухлые серьезные белые облака, точно
слегка кружась на ходу.

Александр Куприн

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÊÎËÎÊÎËÀ

ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÅÄÅÒ Ê ÁÎÃÓ, ÕÐÈÑÒÎÑ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÁÎÃÀ
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Пасха в 1852 году праздновалась 30 марта. Со-
роковой день по кончине Николая Васильевича Го-
голя пришелся на понедельник Светлой седмицы

Ó ìîãèëû Ãîãîëÿ íà êëàäáèùå Ñâÿòî-Äàíèëîâñêîãî
ìîíàñòûðÿ ñîáðàëèñü åãî äðóçüÿ è ïî÷èòàòåëè - Ñ.Ò.
Àêñàêîâ, Ì.Ï. Ïîãîäèí, Þ.Ô. Ñàìàðèí, À.Ñ. Õîìÿêîâ,
Ï.Â. Êèðååâñêèé, Í.Â. Áåðã, Ò.Í. Ãðàíîâñêèé, À.Í. Îñò-
ðîâñêèé, Ò.Í. Ôèëèïïîâ è äðóãèå - âñåãî îêîëî ñîðîêà
÷åëîâåê. Ïîñëå çàóïîêîéíîé îáåäíè áûëà îòñëóæåíà
ïàíèõèäà ïî óñîïøåìó ðàáó Áîæèåìó Íèêîëàþ. "Óòå-
øåíèåì áûëî â íàøåì ãîðå, - âñïîìèíàë Ñòåïàí Ïåò-
ðîâè÷ Øåâûðåâ, äðóã è äóøåïðèêàç÷èê Ãîãîëÿ, - ñëû-
øàòü âîñêðåñíûé êîëîêîë âìåñòå ñ çàóïîêîéíûì ïåíè-
åì. Íà ìîãèëå åãî, óáðàííîé çåëåíüþ è öâåòàìè ñðåäè
ñíåãà, ìû ñëûøàëè: "Õðèñòîñ âîñêðåñå!"".

Ïîñëå ïàíèõèäû ïðåäëîæåíà áûëà òðàïåçà øåñ-
òèäåñÿòè áåäíûì è ìîíàøåñòâóþùåé áðàòèè. Íà ïî-
ìèíàëüíîì îáåäå â ïîêîÿõ íàñòîÿòåëÿ, àðõèìàíäðèòà
Ïàðìåíà, Øåâûðåâ ïðî÷åë "Ñâåòëîå Âîñêðåñåíüå" -
ïîñëåäíåå íàïå÷àòàííîå ïðè æèçíè ïðîèçâåäåíèå
Ãîãîëÿ.

"Çà÷åì ýòîò óòðàòèâøèé çíà÷åíèå ïðàçäíèê? Çà÷åì
îí âíîâü ïðèõîäèò ãëóøå è ãëóøå ñêëèêàòü â îäíó
ñåìüþ ðàçîøåäøèõñÿ ëþäåé è, ãðóñòíî îêèíóâøè
âñåõ, óõîäèò êàê íåçíàêîìûé è ÷óæîé âñåì? <...> È
íåïîíÿòíîé òîñêîé óæå çàãîðåëàñÿ çåìëÿ; ÷åðñòâåé è
÷åðñòâåé ñòàíîâèòñÿ æèçíü; âñå ìåëü÷àåò è ìåëååò, è
âîçðàñòàåò òîëüêî â âèäó âñåõ îäèí èñïîëèíñêèé îáðàç
ñêóêè, äîñòèãàÿ ñ êàæäûì äíåì íåèçìåðèìåéøåãî
ðîñòà. Âñå ãëóõî, ìîãèëà ïîâñþäó. Áîæå! ïóñòî è
ñòðàøíî ñòàíîâèòñÿ â Òâîåì ìèðå!

Îò÷åãî æå îäíîìó ðóññêîìó åùå êàæåòñÿ, ÷òî
ïðàçäíèê ýòîò ïðàçäíóåòñÿ êàê ñëåäóåò, è ïðàçäíóåò-
ñÿ òàê â îäíîé åãî çåìëå? Ìå÷òà ëè ýòî? Íî çà÷åì æå
ýòà ìå÷òà íå ïðèõîäèò íè ê êîìó äðóãîìó, êðîìå ðóñ-
ñêîãî? ×òî çíà÷èò â ñàìîì äåëå, ÷òî ñàìûé ïðàçäíèê
èñ÷åç, à âèäèìûå ïðèçíàêè åãî òàê ÿñíî íîñÿòñÿ ïî
ëèöó çåìëè íàøåé: ðàçäàþòñÿ ñëîâà: "Õðèñòîñ Âîñê-
ðåñ!" - è ïîöåëóé, è âñÿêèé ðàç òàê æå òîðæåñòâåííî
âûñòóïàåò ñâÿòàÿ ïîëíî÷ü, è ãóëû âñåçâîííûõ êîëîêî-
ëîâ ãóëÿò è ãóäóò ïî âñåé çåìëå, òî÷íî êàê áû áóäÿò
íàñ? Ãäå íîñÿòñÿ òàê î÷åâèäíî ïðèçðàêè, òàì íåäàðîì
íîñÿòñÿ; ãäå áóäÿò, òàì ðàçáóäÿò. Íå óìèðàþò òå îáû-
÷àè, êîòîðûì îïðåäåëåíî áûòü âå÷íûìè. Óìèðàþò â
áóêâå, íî îæèâàþò â äóõå. Ïîìåðêàþò âðåìåííî, óìè-
ðàþò â ïóñòûõ è âûâåòðèâøèõñÿ òîëïàõ, íî âîñêðåñà-
þò ñ íîâîé ñèëîé â èçáðàííûõ, çà òåì, ÷òîáû â ñèëü-
íåéøåì ñâåòå îò íèõ ðàçëèòüñÿ ïî âñåìó ìèðó. Íå óì-
ðåò èç íàøåé ñòàðèíû íè çåðíî òîãî, ÷òî åñòü â íåé
èñòèííî ðóññêîãî è ÷òî îñâÿùåíî Ñàìèì Õðèñòîì.
Ðàçíåñåòñÿ çâîíêèìè ñòðóíàìè ïîýòîâ, ðàçâîçâåñòèò-
ñÿ áëàãîóõàþùèìè óñòàìè ñâÿòèòåëåé, âñïûõíåò ïî-
ìåðêíóâøåå - è ïðàçäíèê Ñâåòëîãî Âîñêðåñåíüÿ
âîñïðàçäíóåòñÿ êàê ñëåäóåò, ïðåæäå ó íàñ, ÷åì ó äðó-
ãèõ íàðîäîâ!"

Âñå áûëè òðîíóòû äî ñëåç. "Ìîæåòå ñåáå ïðåäñòà-
âèòü, - ðàññêàçûâàë èñòîðèê Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ Ïîãî-
äèí, - êàêóþ ñèëó ïîëó÷èëî êàæäîå åãî ñëîâî, ñàìî
ïî ñåáå ñèëüíîå, òåïåðü ïîñëûøàâøååñÿ èç ìîãèëû,
çàïå÷àòëåííîå âåëèêîé ïå÷àòüþ ñìåðòè è áåçñìåðòèÿ,
ñâÿùåííûé ãîëîñ ñ òîãî ñâåòà". Ïîýò è ïåðåâîä÷èê
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Áåðã âñïîìèíàë: "Íåìíîãî òàêèõ
ìãíîâåíèé, êàêèå ìû ïåðåæèëè òàì, äàåòñÿ ÷åëîâåêó
íà çåìëå!" Â ýòîò äåíü âïåðâûå ñòîëü ñâåòëî è ïîáåäíî
ïðîçâó÷àëî äóõîâíîå ñëîâî Ãîãîëÿ, â ïåðâûé ðàç åäè-

íîäóøíî è ñåðäå÷íî âîñïðèíÿòîå äðóçüÿìè åãî.
"Íî çà÷åì æå åùå óöåëåëè êîå-ãäå ëþäè, êîòîðûì

êàæåòñÿ, êàê áû îíè ñâåòëåþò â ýòîò äåíü è ïðàçäíóþò
ñâîå ìëàäåí÷åñòâî - òî ìëàäåí÷åñòâî, îò êîòîðîãî
íåáåñíîå ëîáçàíüå, êàê áû ëîáçàíüå âå÷íîé âåñíû, èç-
ëèâàåòñÿ íà äóøó, òî ïðåêðàñíîå ìëàäåí÷åñòâî, êîòî-
ðîå óòðàòèë ãîðäûé íûíåøíèé ÷åëîâåê? Çà÷åì åùå íå
ïîçàáûë ÷åëîâåê íàâåêè ýòî ìëàäåí÷åñòâî, è, êàê áû
âèäåííîå â êàêîì-òî îòäàëåííîì ñíå, îíî åùå øåâå-
ëèò íàøó äóøó? Çà÷åì âñå ýòî, è ê ÷åìó ýòî? Áóäòî íå
èçâåñòíî çà÷åì? Áóäòî íå âèäíî ê ÷åìó? Çàòåì, ÷òîáû
õîòÿ íåêîòîðûì, åùå ñëûøàùèì âåñåííåå äûõàíèå
ýòîãî ïðàçäíèêà, ñäåëàëîñü áû âäðóã òàê ãðóñòíî, êàê
ãðóñòíî Àíãåëó íà Íåáå. È, çàâîïèâ ðàçäèðàþùèì
ñåðäöå âîïëåì, óïàëè áû îíè ê íîãàì ñâîèõ áðàòüåâ,
óìîëÿÿ õîòÿ áû îäèí ýòîò äåíü âûðâàòü èç ðÿäó äðóãèõ
äíåé, îäèí áû äåíü òîëüêî ïðîâåñòè íå â îáû÷àÿõ äå-
âÿòíàäöàòîãî âåêà, íå â îáû÷àÿõ âå÷íîãî âåêà, â îäèí

áû äåíü òîëüêî îáíÿòü è îáõâàòèòü ÷åëîâåêà, êàê âèíî-
âàòûé äðóã îáíèìàåò âåëèêîäóøíîãî, âñå åìó ïðîñ-
òèâøåãî äðóãà, õîòÿ áû òîëüêî çàòåì, ÷òîáû çàâòðà æå
îòòîëêíóòü åãî îò ñåáÿ è ñêàçàòü åìó, ÷òî îí íàì ÷óæîé
è íåçíàêîìûé. Õîòÿ áû òîëüêî ïîæåëàòü òàê, õîòÿ áû
òîëüêî íàñèëüíî çàñòàâèòü ñåáÿ ýòî ñäåëàòü, óõâàòèòü-
ñÿ áû çà ýòîò äåíü, êàê óòîïàþùèé õâàòàåòñÿ çà äîñêó!
Áîã âåñòü, ìîæåò áûòü, çà îäíî ýòî æåëàíüå óæå ãîòî-
âà ñáðîñèòüñÿ ñ Íåáåñ íàì ëåñòíèöà è ïðîòÿíóòüñÿ ðó-
êà, ïîìîãàþùàÿ âîçëåòåòü ïî íåé".

Îáðàç ëåñòíèöû (â öåðêîâíîñëàâÿíñêîì - ëåñòâè-
öû) - îäèí èç ëþáèìåéøèõ ó Ãîãîëÿ. Îí âñòðå÷àåòñÿ
óæå â îäíîì èç ñàìûõ ðàííèõ åãî ïðîèçâåäåíèé - â
ïîâåñòè "Ìàéñêàÿ íî÷ü, èëè Óòîïëåííèöà" (1829). "Íè
îäèí äóá ó íàñ íå äîñòàíåò äî íåáà, - ñîæàëååò êðà-
ñàâèöà Ãàííà. - À ãîâîðÿò, îäíàêî æå, åñòü ãäå-òî, â
êàêîé-òî äàëåêîé çåìëå, òàêîå äåðåâî, êîòîðîå øó-
ìèò âåðøèíîþ â ñàìîì íåáå, è Áîã ñõîäèò ïî íåì íà
çåìëþ íî÷üþ ïåðåä Ñâåòëûì ïðàçäíèêîì". "Íåò, Ãàëþ,
- îòâå÷àåò åé êîçàê Ëåâêî, - ó Áîãà åñòü äëèííàÿ
ëåñòíèöà îò íåáà äî ñàìîé çåìëè. Åå ñòàíîâÿò ïåðåä
Ñâåòëûì Âîñêðåñåíèåì ñâÿòûå Àðõàíãåëû; è êàê
òîëüêî Áîã ñòóïèò íà ïåðâóþ ñòóïåíü, âñå íå÷èñòûå
äóõè ïîëåòÿò ñòðåìãëàâ è êó÷àìè ïîïàäàþò â ïåêëî, è
îòòîãî íà Õðèñòîâ ïðàçäíèê íè îäíîãî çëîãî äóõà íå
áûâàåò íà çåìëå".

Â ïðàâîñëàâíîé ñâÿòîîòå÷åñêîé ëèòåðàòóðå "ëåñò-
âèöà" - îäèí èç íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ îáðàçîâ äó-
õîâíîãî âîçðàñòàíèÿ. Îí âîñõîäèò ê Áèáëèè, à èìåííî
ê 28-é ãëàâå Êíèãè Áûòèÿ (Áûò. 10, 17), ãäå îïèñûâà-
åòñÿ âèäåíèå ïàòðèàðõà Èàêîâà: "È ñîí âèäå: è ñå,
ëåñòâèöà óòâåðæäåíà íà çåìëè, åÿæå ãëàâà äîñÿçàøà
äî íåáåñå, è Àíãåëè Áîæèè âîñõîæäàõó è íèçõîæäàõó
ïî íåé". Ýòîò ôðàãìåíò âõîäèò â ïàðåìèè (èçáðàííûå
ìåñòà èç Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ), ÷èòàåìûå â öåðêâè íà
Áîãîðîäè÷íûå ïðàçäíèêè, è âñòðå÷àåòñÿ âî ìíîãèõ
àêàôèñòàõ: Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå - "Ðàäóéñÿ, ëåñò-
âèöå íåáåñíàÿ, Åþæå ñíèäå Áîã; ðàäóéñÿ, ìîñòå, ïðå-
âîäÿé ñóùèõ îò çåìëè íà íåáî"; ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ,
íåáåñíîìó ïîêðîâèòåëþ Ãîãîëÿ - "Ðàäóéñÿ, ëåñòâèöå,
Áîãîì óòâåðæäåííàÿ, åþæå âîñõîäèì ê íåáåñè...".
Ïðèìåðû òàêîãî ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ ìû íàõîäèì è â
âûïèñêàõ Ãîãîëÿ èç öåðêîâíûõ ïåñåí è êàíîíîâ ñëó-
æåáíûõ Ìèíåé.

Продолжение следует
В. Воропаев

ГОРЬКИМ СЛОВОМ МОИМ ПОСМЕЮСЯ
Несколько лет тому назад я встретил Пасху в селе на

берегу Чудского озера.
В Светлую ночь не спится. Я вышел на улицу. Так

темно, что не видно граней земли и кажется: небо и зем%
ля одна темная синяя мгла, и только в белом Ильинском
храме горели огни. И такая тишина, что слышно, как та%
ет снег и шуршит лед, плывущий по озеру.

С того берега, где лежит Россия, дул тонкий предве%
сенний ветер.

Необычайная близость русского берега наполняла ду%
шу странным чувством, от которого хотелось креститься
на Россию, такую близкую, ощутимую и вместе с тем та%
кую далекую и недоступную.

Где%то ударили в колокол.
Звон далекий, какой%то глубинный, словно звонили

на дне озера.
Навстречу мне шел старик, опираясь на костыль. Я

спросил его:
% Дедушка! Где звонят?
Старик насторожился, послушал и сказал:
% В России, браток, звонят. Пойдем поближе к озеру,

там слышнее.
Долго мы стояли на берегу озера и слушали, как зво%

нила Россия к Пасхальной Заутрене.
Нет таких слов, чтобы передать во всей полноте

сложную гамму настроений, мыслей и чувств, волновав%
ших мою душу, когда я стоял на берегу озера и слушал
далекий пасхальный звон.

% Христос Воскресе, % шептал я далекому родному бе%
регу и крестился на Русскую землю.

В.А. Никифоров�Волгин

ПАСХА НА
РУБЕЖЕ РОССИИ

В день Пасхи, радостно играя, 

Высоко жавронок взлетел, 

И, в небе синем исчезая, 

Песнь Воскресению запел.

И песнь ту громко повторяли 

И степь, и холм, и темный лес. 

Проснись, земля, - они вещали, -

Проснись: Твой Царь, твой Бог Воскрес!

Подснежник, ландыш серебристый,

Фиалка, зацветите вновь

И воссылайте гимн душистый

Тому, Чья заповедь - Любовь!

Князь Александр Горчаков

ВОСКРЕСЕНИЕ

ХРИСТОВО
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Братия и сестры, сегодняшний праздник называет%

ся Антипасхой, что значит "вместо Пасхи", так как
этот день % первое воскресение, следующее за пасхаль%
ным празднеством, и он несет в себе свет и сияние
Пасхи Христовой. Мы приветствуем друг друга самы%
ми радостными для христианина словами: "Христос
Воскресе! % Воистину Воскресе!" Если бы в эти дни
даже самый лютый враг, встретившись с нами, приве%
тствовал нас вестью о Христе Воскресшем, то наше
сердце дрогнуло бы, мы увидели, узнали бы в нем не
врага, а друга. Если бы даже не человек, а дикий
зверь мог нам сказать человеческим голосом: "Христос
Воскресе!", то кажется, что мы обняли бы его и поце%
ловали его мохнатую морду и ответили бы ему как
брату: "Воистину Воскресе Христос!"

С рождением Христа история человечества раздели%
лась на два периода. Новое летосчисление получило на%
чало от дня Рождества Христова. С Воскресением Хрис%
та Священная история человечества также разошлась на
два периода: на древний, когда царствовали в мире
грех, ад и смерть; и новый, когда грех был побежден,
смерть и ад % повержены и власть их ниспровергнута.
Поэтому, слова "Христос Воскресе!" звучат как побед%
ный гимн над смертью, гимн Небесной и Земной Церк%
ви. В этих двух словах заключается высший смысл и ис%
полнение обетований Ветхого и Нового Заветов. Что
значит слово "Пасха"? В переводе с семитских языков %
"прохожу мимо". В Ветхом Завете Пасха шла праздни%
ком по случаю исхода иудеев из Египта. Но в событиях
ветхозаветных очень часто усматриваются образы, "те%
ни" имевшего свершиться в Завете Новом. Богословы
говорят, что в Ветхом Завете Новый Завет скрывается,
а в Новом Завете Ветхий Завет раскрывается. Есть про%
рочества, выраженные словом проповеди, но есть проро%
чества, выраженные действием, событиями. Так, напри%
мер, пророк Иеремия надел ярмо на свою шею, дабы по%
казать жителям Иерусалима, что они станут рабами Ва%
вилонского царя. И в празднике ветхозаветной Пасхи
уже были заключены пророчества о Пасхе Христовой.

Маленькое пастушье племя, состоявшее из детей и
домочадцев Иакова, из%за страшного голода в Палес%
тине переселилось в Египет. Правивший там фараон
дал им плодородные земли. Однако по прошествии не%
которого времени произошла смена правящей динас%
тии. И принадлежащий к новой династии фараон стал
притеснять израильтян: мучил тяжелыми работами,
заставлял делать кирпичи из глины и соломы, нако%
нец, приказал убивать всех младенцев мужского пола,
рождающихся в иудейских семьях. Что это значит в
духовном, пророческом смысле?

Египет был центром идолопоклонства в древнем ми%
ре. Там совершались самые омерзительные языческие
обряды и жертвоприношения. Поэтому Египет в духов%
ном смысле знаменовал собой ад. На юге Египта лежа%
ли огромные пустыни, безжизненные пространства, где
глаз видел только лишь безконечные пески и камни, об%
ломки скал, выточенные ветром причудливые изваяния.
Там ни птица не парила в воздухе, ни зверь не пробегал
между камнями. Повсюду царили безлюдье и смерть.
Второе значение Египта % царство смерти.

Египтяне вначале ласково приняли иудеев, а за%
тем сделали их своими рабами, стали изнурять самы%
ми страшными и тяжелыми работами. Так и демон
обольщает человека, обольщает грезами о счастье и
радости, а потом дает только лишь страшную горечь,
томление духа и тоску, ибо сам демон % это дух уны%
ния и отчаяния.

Пророк Моисей решил вывести израильтян из Егип%
та, явился к фараону, но тот отвечал гордо: "Бога тво%
его я не знаю и народ твой не отпущу!" (Исх. 5, 2). Так
до пришествия Христа на землю ни Пророки, ни даже
Силы Небесные не могли избавить человечество от влас%
ти смерти и ада. На Египет Господь посылает десять
казней. Последняя из них была умерщвление Ангелом%
губителем первенцев египетских. Господь говорит Мои%
сею: "Пусть израильтяне начертают на дверях и воротах
своих домов знак кровью, чтобы Ангел прошел мимо
них". Что значат эти таинственные слова? Неужели Ан%
гел не имел ведения? Неужели ему нужны были
чувственные видимые знаки, чтобы одних миловать, а

других предавать казни? Нет, братия и сестры! Здесь
заключается пророчество об избавлении Христом чело%
веческого рода. Кровь эта была кровью жертв. Ею на%
чертывали на дверях и воротах, как говорят святые От%
цы, две линии: одну % вертикальную, другую % горизон%
тальную, скрещивающуюся с нею. Так что здесь был
знак креста, написанный кровью.

Итак, значение слова "Пасха" в том, что Ангел про%
ходил мимо, минуя те дома, на коих видел крест, начер%
танный кровью. И так же кровью, пролитой на Кресте,
кровью Христа Спасителя были избавлены от смерти
христиане.

После этого напуганный фараон призвал Моисея и
просил, чтобы он спешно собрал свой народ и скорее
уходил из Египта. Это знаменует собой сошествие
Христа во ад, разрушение демонской силы и освобож%
дение душ усопших от власти сатаны. Но затем иуде%
ям предстоит путь через Синайскую пустыню, путь
продолжительностью в сорок лет. Что это значит, бра%
тия и сестры? Господь искупил нас, но нам предлежат
еще труды. Сорок лет знаменуют собой земную жизнь,
ту скорбь, те труды и страдания, которые необходи%
мы, дабы мы возродились духом и стали достойными
Царствия Небесного.

Фараон с войском своим гонится за израильтянами.
Здесь % символ того, что демон преследует нас вместе со
своими полчищами, и хоть мы вырваны из%под его влас%
ти, но вновь и вновь он хочет догнать и победить нас.
Перед израильтянами Чермное, так называемое Крас%
ное, море. И вот по молитве Моисея оно расступается.
Народ проходит по его дну, а когда вслед за ними уст%
ремляется фараон и египтяне, то над их головами вол%
ны смыкаются и потопляют преследователей в своей
глубине. Святые Отцы говорят, что это % пророчество о
Таинстве Крещения, которым мы освобождаемся от
власти демонов. Крещение % это возрождение человече%
ства, Крещение % это избавление от насилии темных сил,
усыновление нас Богом. Идут двенадцать колен Израи%
левых. Ведет их Моисей. Что это значит? Двенадцать
колен Израильских представляли собой Ветхозаветную
Церковь. А двенадцать Апостолов, которых избрал Гос%
подь Иисус Христос, представляли собой сердце первой
Новозаветной Церкви. Затем Моисей, по совету своего
тестя Иофора, выбирает себе помощников, судей Изра%
иля. И Господь избирает Апостолов, чтобы послать их
во все концы Вселенной для проповеди Евангелия и да%
ет им обетование: "в пакибытии, когда сядет Сын Чело%
веческий на престоле славы Своей, сядете и вы на две%
надцати престолах судить двенадцать колен Израиле%
вых" (Мф. 19, 28).

Наконец, Моисей доводит свой народ до земли обе%
тованной, которая в символическом и духовном смысле
является Царством Небесным. Здесь, на вершине горы
Нево, Моисей умирает, и, по воле Божией, могила его
остается неизвестной, останков его израильтяне не нахо%
дят. Христос воскрес, и гроб Христа был пуст, когда
пришли к нему жены%мироносицы и ученики.

Итак, братия и сестры, в Ветхом Завете, в прообра%
зах, в "тенях", уже усматриваются и угадываются Таин%
ства Нового Завета. Моисей говорит своему народу, что
приведет его в землю, где текут мед и млеко. В ветхоза%
ветной Пасхе людям заповедовалось есть опресноки, то
есть пресный хлеб, в знак того, что они должны спе%
шить уйти из Египта. Здесь же мы едим Пасху, которая
должна быть приготовлена на молоке и меде в знак то%
го, что Царство Небесное открыто для нас! Сегодня мы
будем раздавать христианам артос % освященный хлеб.
Он знаменует собой манну Ветхого Завета, которой на%
род Израильский чудесно питался в пустыне, % небес%
ный хлеб. А также и другое % Иисус Христос обычно
вкушал трапезу вместе со Своими учениками; и после
того, когда Он вознесся на Небо, Апостолы, собираясь
вместе, полагали на столе в том месте, где обычно воз%
лежал Иисус Христос, хлеб в знак Его незримого при%
сутствия. А после трапезы поднимали этот хлеб и гово%
рили: "Иисусе, помогай нам". Затем делили его между
собой. И когда вы вкушаете артос, вы должны знать,
что Христос невидимо присутствует с вами, что вы еди%
те от одного хлеба с Иисусом Христом.

На Пасху также есть обычай обмениваться покра%
шенными в красный цвет яйцами. В видимом мире мы

имеем образы Воскресения. Это % расцветающее весной,
после холодной снежной зимы, растение, это % превра%
щающийся в прекрасную бабочку невзрачный червячок.
Это % рождение птенца, появившегося на свет из яйца,
на вид мертвого, как камень. А красный цвет означает,
что мы искуплены кровью Христа Спасителя.

Да, братия и сестры, Пасха Христова % это величай%
ший праздник, это победа над демоном, адом и смертью.

Однако вы скажете: "Как же? Демон побежден, но
мы безпрерывно чувствуем его искушения, мы безпре%
рывно ощущаем страшный гипноз греха. Как же побеж%
ден демон?" Но до пришествия Христа на землю, до
Воскресения Его из мертвых демон властвовал над че%
ловечеством, как тиран. А теперь сила его сломлена, он
может только лишь искушать, обольщать и лгать.

Есть в южных странах особый род летучих мышей,
вампиры. Когда вампир видит спящего человека, то без%
шумно, тихонько опускается к нему и вонзает в его те%
ло свое жало с наркотическим ядом, от которого чело%
век засыпает еще крепче, и затем сосет его кровь.

Так и демон имеет над нами власть тогда, когда мы
духовно спим, когда мы оставляем молитву, когда мы не
бдим над своим сердцем. Тогда демон, как вампир, вы%
сасывает из нас силы нашего духа и оставляет еле жи%
выми. Но человек, который исполняет заповеди Божии,
защищен от сил сатанинских, а тот, кто стяжал смире%
ние, сам страшен для них.

Господь победил смерть, но мы опять спросим: ведь
смерть властвует над землей? Мы видим безпрерывно,
как поколения сменяются поколениями и уходят в чер%
ное жерло могилы. Как же Господь победил смерть?
Братия и сестры, Господь победил духовную смерть, но
оставил смерть телесную, ибо долгая жизнь для правед%
ников в этом грешном мире явилась бы страданием для
них. А безконечная жизнь людей преступных, злых яви%
лась бы проклятием для всего человечества.

Господь оставил телесную смерть для того, чтобы
через нее даровать нам жизнь вечную. Святой Иоанн
Златоуст пишет: "Если мастер увидит, что золотая ча%
ша повреждена и в ней трещины, то он бросает ее в
огонь, расплавляет и из золота выливает вновь другую
чашу. Так и сделал Господь: Он не уничтожил смерть
на земле, но превратил смерть в рождение, в новую
жизнь". Теперь смерть для нас % это уже не страшная
черная бездна, не небытие, не та картина тления и
разложения, даже мысль о которой леденит кровь, а
тихое упокоение, сладкий сон до Воскресения из мерт%
вых. Поэтому Господь победил ад!

Но мы знаем, что многие все равно становятся добы%
чей ада. Что же это такое? Как же повержен ад?

Братия и сестры, до Воскресения Христа из мертвых
даже Праведники и Пророки сходили в преисподнюю, а
теперь кающиеся грешники получают Царство Небесное.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Аминь.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

АНТИПАСХА
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Сегодня мы отмечаем день памяти
апостола Фомы � того самого, который не
поверил в Воскресение в первый день, �
ибо Воскресший явился Апостолам тогда,
когда его не было в горнице, � и сподобил�
ся вновь увидеть Спасителя через восемь
дней, то есть, по нашему счету, в первое
воскресенье после Пасхальной седмицы.
Тогда Господь протянул руки Фоме, ска�
зав, что он может осязать Его язвы и реб�
ра, чтобы убедиться в Его Воскресении.

Апостол и евангелист Иоанн, повествуя
об этом событии, говорит о том, что еще
много чудес совершил Воскресший Спаси�
тель, и все это написано для того, чтобы
"уверовали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруя, имели жизнь вечную".

Воспоминание о Пасхе Божией спаси�
тельной, о явлении Воскресшего Апосто�
лам, о совершении многих знамений и чу�
дес является действительно реальной ос�
новой нашей веры � собственно говоря, да�
же не веры, а знания. Мы точно знаем, что
свидетельство Апостолов � истина, что это
не ложь, как об этом пытались говорить
буквально с первого дня Воскресения Спа�
сителя. Мы знаем, что на лжи невозможно

было бы построить то великое здание Все�
ленской Церкви, которое было воздвигну�
то; ведь у нас, современных людей, есть
прекрасные основания убедиться в том,
что никакие прочные здания на лжи воз�
вести нельзя... Две тысячи лет стоит зда�
ние Церкви Божией; а примеры непрочных
общественных конструкций имеются в ис�
тории не только нашего многострадально�
го Отечества. Как много империй возвы�
шалось и падало, как много правителей, в
том числе в Европе, возвышались для то�
го, чтобы победить мир, � но их господство
основывалось на неправде и отрицании
Бога и всегда разрушалось.

Вот и сегодня многие считают, что без
Бога � опираясь лишь на деньги, техноло�
гии, правильное администрирование, �
можно создать прочное здание, которое
поможет людям стать счастливыми. Это
такой же мираж, какими миражами были
все подобные попытки � начиная от Вави�
лонской башни и кончая днями, свидетеля�
ми которых мы с вами являемся...

Вера и опытное знание Спасителя, ис�
поведание Его как Христа и Сына Божия,
стремление жить в соответствии с этим ис�

поведанием и открывает перед нами врата
вечной жизни. А потому сегодняшний день
есть не только воспоминание об уверении
Фомы, но и день осмысления того, что оз�
начает вера во Христа Воскресшего, пони�
мание того, что эта вера каждому открыва�
ет жизнь вечную, которая начинается
здесь, на земле, которая ощущается и пе�
реживается в радостном биении челове�
ческого сердца, в благодарении Бога за
все � и за радости, и за скорби � в тихой и
смиренной радости о Христе Воскресшем,
и завершается в невечернем дне Божест�
венного Царства. Да поможет нам Господь
в эти Пасхальные дни укрепиться в вере,
которая и вводит нас в жизнь вечную.

Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе
Христос!

Из Слова Святейшего Патриарха 
Кирилла 1 мая 2011 года 

в Свято�Троице�Сергиевой Лавре

***
"Богочеловек, � учит тезоименитый ны�

не святитель Игнатий (Брянчанинов), � вво�
дит нас в теснейшее общение с Собой ве�

ликим, непостижимым Таинством, Таин�
ством Евхаристии, при посредстве которо�
го мы соединяем наши тело и кровь с Те�
лом и Кровию Богочеловека.

Ближайшее подобие, соединение, по�
лучается и, по получении, удерживается
пребыванием в Евангельских заповедях.
Блаженнейшее соединение доставляется,
когда с чистой совестью, очищаемой уда�
лением от всякого греха, точным исполне�
нием Евангельских заповедей христианин
приобщается святейшего Тела Христова и
святейшей Его Крови, а вместе и соеди�
ненного с ними Божества Его.

Вочеловечился Сын � Божие Слово, Бо�
жия Истина. Истиной исправлена, очище�
на наша мысль, наш дух сделался способ�
ным к общению со Святым Духом. Святым
Духом оживлен умерщвленный смертью
вечной дух наш. Троица � человек исцеля�
ется Троицею � Богом: Словом исцеляется
мысль, переводится из области лжи, из об�
ласти самообольщения, в область Истины;
Духом Святым оживотворяется дух, пере�
водится из ощущений плотских и душев�
ных в ощущения духовные; уму является
Отец � и ум соделывается умом Божиим".

"Фома сказал Ему в ответ: 
Господь мой и Бог мой!"

Ин. 20, 28

Впервые ясно и открыто исповедал Богом Христа
Спасителя апостол Фома � тот Фома, который никак не
соглашался поверить ученикам Христовым, что они ви�
дели наяву Воскресшего Господа. Евангелист Иоанн так
передает об этом: "В тот же первый день недели вече�
ром, когда двери дома, где собирались ученики Его, бы�
ли заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал
посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались,
увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам!
как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это,
дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому прос�
тите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том ос�
танутся. Фома же, один из двенадцати, называемый
Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Дру�
гие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он ска�
зал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять
были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус,
когда двери были, заперты, стал посреди них и сказал:
мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и
посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра

Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал
Ему в ответ: Господь, мой и Бог мой! Иисус говорит ему:
ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны неви�
девшие и уверовавшие" (Ин. 20, 19�29).

Какое значение имеет исповедание апостола Фомы?
Из слова Божьего знаем, что Божество Иисуса Христа
еще раньше исповедал апостол Петр: "Ты�Христос, Сын
Бога Живаго" (Мф. 16, 16), а еще ранее Петра � апостол
Нафанаил: "Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев"
(Ин. 1, 49). Христос Спаситель у обоих Апостолов не по
усыновлению, не по благодати Сын Божий, как все ве�
рующие в Бога Слово (Ин. 1, 12�14), а Сын Божий � Еди�
нородный по существу, по природе Божеской: Сын Бога
Отца. У апостола Нафанаила это видно из добавления:
"Ты Царь Израилев", � не обычный, как все святые лю�
ди, а Сын Божий. О том, что апостол Петр разумеет бо�
жество Христа в своем известном исповедании, читаем
у святого Илария, Пиктавийского епископа: "Это не
евангельская и не апостольская вера � держаться того,
что Он (Иисус Христос) есть Сын Божий больше по име�
ни, чем по природе. Ибо если Он не есть Сын, хотя Он
от Бога произошел, то спрашивается: почему же святой
Симон, сын Ионин, исповедал: "Ты Христос, Сын Бога
Живаго" (Мф. 16, 16)? Ведь все имеют власть через Та�
инство Пакибытия рождаться сынами Божиими? Если
Христос есть Сын Божий под этим титулом, то спраши�
ваю: что значит то, что не плоть и кровь открыли Петру,
но Отец, Который на Небе? Какая цена всем известно�
му? Или какую славу приносит откровение о вещи, всем
ясной? Если Он � сын по усыновлению, то что же это за
исповедание святого Петра, если он сыну приписывает
то, что обще Святым. Напротив, вера Апостола подни�
мается выше человеческого постижения. Что же есть
то, что теперь Отец октрывает Петру, за что он пожал
славу святого исповедания? Разве он не знал имени От�
ца и Сына? Он об этом слышал часто. Но он сказал то,
что еще ни одному человеческому голосу не дано было
известить: "Ты � Христос, Сын Бога Живаго". Хотя Он
Себя, когда пребывал во плоти, называл Сыном Божи�
им, но вера Апостола теперь впервые исповедала в Нем
природу Божества. Петру воздастся почитание не толь�
ко за его исповедание � уважение к Сыну Божию, но и
за возвещение тайны, потому что он исповедал Его �
Спасителя � не только Христом, но и что Христос есть
Сын Божий".

Для богослова и вообще крепких верой Божество
Христа Спасителя вполне очевидно в исповеданиях у
апостола Петра и апостола Нафанаила. Но слабые духом
спрашивают: почему же оба Апостола не назвали Иисуса
Христа прямо Богом... и то, что возвестил апостол Фома:
"Господь мой и Бог мой"? И если колеблющиеся в вере не
вполне удовлетворены исповеданием первых двух Апос�
толов, то третий заграждает всякое сомнение в Божестве
Господа Иисуса. Исповедание апостола Фомы заставляет

умолкнуть и открытых атеистов.
Среди неверующих в Христа Богочеловека мы встре�

чаем две категории: одни не хотят признавать историчес�
кого Христа Иисуса, стараются доказать, что Его вовсе не
было на земле (Древс); другие, не отрицая историчности
Господа Спасителя, утверждают, что Он был святою,
светлою, прекрасною, великою, непревзойденной лич�
ностью, но не Богом (Ренан). Нелепость положений Древ�
са ясна не только на основании древних письменных
христианских памятников, восходящих к первому веку
христианской веры, но и из свидетельства врагов христи�
анства: иудея Иосифа Флавия (I век христианской эры),
римских язычников � Плиния младшего, Тацита (II век), а
также из мночисленных археологических данных и само�
го летоисчислении у всех народов, которое ведет свое на�
чало именно от Рождества Христова. Историческая
действительность Иисуса Христа, родившегося и живше�
го в Палестине и распятого при Понтийском Пилате, зас�
видетельствована и ясна как день.

Против неверия Ренана достаточно привести исповеда�
ние апостола Фомы. Ренан считает Спасителя святым, ве�
ликим Человеком, у Которого не может быть никакой лжи
и вообще греха. Но вот этот человек открыто принимает от
апостола Фомы исповедание Его как Бога. В ответ Фоме
Господь сказал: "ты поверил, потому что увидел Меня:

блаженны невидевшие и уверовавшие" (Ин. 20, 29).
Если бы Иисус Христос не был Богом, Он никак не мог
бы согласиться с апостолом Фомой, но поспешил бы от�
вести от Себя это преклонение. Великий подвижник и
пророк святой Иоанн Предтеча на вопрос, не Христос ли
он, отвечал о себе: "Я недостоин развязать ремень у обу�
ви Его" (Ин. 1, 27). Когда сотник Корнилий, встречая
апостола Петра, тень которого исцеляла больных (Деян.
5, 15), поклонился ему до земли, Петр поднял его, гово�
ря: "встань; я тоже человек" (Деян. 10, 26). В Листре та�
мошние язычники сочли апостолов Петра и Варнаву за
богов и хотели принести им жертву. Апостолы разодрали
свои одежды от ужаса и негодования и поспешили разу�
бедить их (Деян. 14, 8�18). Господь наш Иисус Христос
потому принял исповедание апостола Фомы, как принял
исповедание апостола Петра (Мф. 16, 13�19) и исповеда�
ние апостола Нафанаила (Ин. 1, 49�51), и ублажал всех,
кто будет в Него веровать как в Бога (блаженны невидев�
шие и уверовавшие), что Он есть истинный всесвятой
Человек и истинный Бог и Владыка наш. Ренан, призна�
вая Спасителя нашего святым и великим Человеком, в то
же время не желает считаться с тем, что Спаситель при�
нимает веру в Себя как Бога, чем допускает психологи�
ческую ошибку. Одно из двух: или Спаситель наш созна�
тельно допускал неправду, обманывая Себя и всех, утве�
рждая и требуя веры в Себя как Бога, � но тогда Он и не
святая личность; или же Спаситель наш говорил лишь
истину � и тогда Он есть наш Бог.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ИСПОВЕДАНИЕ АПОСТОЛА ФОМЫ

ВЕРА ОТКРЫВАЕТ НАМ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
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Возлюбленные во Христе братия и сестры, одним из глав�
ных вопросов, имеющих весьма важное значение для всех и
каждого, является вопрос о загробной жизни. Над ним заду�
мываются и религиозный человек, и человек, равнодушный к
религии. Всех занимает вопрос о том, как мы будем жить пос�
ле своей смерти. Мы, верующие, знаем, что будущая жизнь
есть и будет, но как она сложится, в чем будет состоять эта
новая жизнь � всех этих подробностей нам знать не дано, от
нас это сокрыто. Но тем не менее слово Божие неложно удос�
товеряет нас, что жизнь будущая есть.

Господь, исправляя заблуждение неверовавших саддуке�
ев, отрицавших воскресение мертвых, говорил им: "Бог не
есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы" (Лк. 20,
38). Наша земная жизнь непрочна, превратна и скоротечна и
любой момент может пресечься смертью. И, глядя на нее, не�
постоянную и скоротечную нашу жизнь, невольно испытыва�
ешь грусть, когда видишь, как весьма часто самое ясное те�
чение ее неожиданно омрачается самыми черными тучами
житейских бурь. Но еще грустнее становится, когда при этом
остаешься безутешным. А утешения где же искать, как не в
твердой надежде, что все не оканчивается для нее смертью,
что ожидает нас другая, загробная жизнь. Мы созданы для
жизни вечной, и мы все хотим и действительно будем жить
вечно, Христос Своим Воскресением упразднил смерть.

Но люди, отрицающие будущую вечную жизнь и безсмер�
тие души, иначе смотрят и на настоящую нашу земную
жизнь, ища в ней только одного наслаждения и удовлетворе�
ния своих чувственных удовольствий. Видя непрочность благ
и постигающие их искушения и скорби, такие люди очень
часто приходят в разочарование, отчаяние, а иногда даже
прибегают и к самоубийству, считая его средством избавле�
ния от всех бед и несчастий настоящего. Забывая о вечнос�
ти, они ходят во тьме и не знают, куда идти, подчас предают�
ся горькому пьянству и в конце концов приходят к ложному
концу. Для них жизнь есть дар напрасный и случайный, име�
ющий не действительную, а призрачную ценность. Напротив,
верующий человек надеется, что загробная жизнь есть, и на�
дежда эта, ожидание жизни сей становится источником ис�
тинного утешения и успокоения...

Но большинство людей отходят в вечность с грехами, не
успев, по неожиданности смерти или по болезни и немощи,
очистить себя от них, так что они оказываются виновными
пред Правосудием Божиим. И мы в то же время знаем, что
в будущем будет только два места пребывания людей: ад и
рай. Сами за себя не очищенные от грехов усопшие уже не
могут возносить молитв, они не могут и помочь своему по�
ложению. Вся надежда возлагается ими только на остав�
шихся на земле живых. Они могут помочь им и изменить их
участь в будущей жизни. Если бы пред нашими очами отве�
рзлись вдруг врата вечности, то мы увидели бы, как милли�

оны душ протягивают свои руки к живущим на земле, без�
молвно прося их помощи в облегчении своей участи в по�
тустороннем мире.

Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь призыва ма�
тери нашей родной, Христианской Церкви, которая умоляет
нас не оставлять своей любви к ближним и по отшествии их
от нас, вознесем ныне свои горячие молитвы к Воскресшему
Господу, прося у Него помилования согрешившим отцам и
братиям нашим и дарования им вечной жизни.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

"Молись Господу, � говорит святой праведный Иоанн
Кронштадтский, � об упокоении усопших праотцев, отец и
братий своих ежедневно утром и вечером, да живет в тебе
память смертная и да не угаснет в тебе надежда на будущую
жизнь после смерти, да смиряется ежедневно дух твой мыс�
лию о скоропреходящем житии твоем".

Î ÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÂÅÐÛ Â ÁÓÄÓÙÓÞ ÇÀÃÐÎÁÍÓÞ ÆÈÇÍÜ

Земная жизнь есть приготовление к смерти. Смерть че�
рез Воскресение Христа стала для нас рождением в вечность
и началом жизни.

Прозрение человека приходит только в момент смерти.
До этого момента человек уверен, что этот земной мир � его.
Человек пробуждается только у самого края своей могилы.

Первое аскетическое правило � помни о смерти. Однако,
находясь у самого гроба своих близких, люди несмотря ни на
что продолжают думать, что смерть обойдет их стороной, что
все умирают, а они не умрут. Память о смерти � это путеводи�
тель к Богу. Это дар Божий, это могучее оружие в борьбе с
демоном, который хочет, чтобы человек погиб.

Можно спросить: "О чем мы так безутешно плачем при
разлуке с человеком, близким нашему сердцу?" Да о том, что
он перестал жить на этом свете. А это значит, что наш близ�
кий уже закончил все суеты мирские, оставил все обиды и
огорчения, которые для нас еще остаются. Этот странник уже
вернулся домой, закончил лета воспоминания. Этот воин
Христов оставил поле боя, пришел к своему берегу. Умерший
человек почил от суеты, трудов и огорчений. Премудрый Ек�
клесиаст говорит: "И ублажил я мертвых, которые давно
умерли, более живых, которые живут доселе" (Еккл. 4, 2). А
также святой апостол Иоанн Богослов говорит: "Отныне бла�
женны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними"
(Откр. 14, 13). Но смерть есть не только конец нашей земной,
суетной жизни, она есть и начало новой, несравненно лучшей
вечной жизни. Смерть есть начало безсмертия. Тут может
быть источником радости только слова Спасителя: "Воскрес�
нет брат твой" (Ин. 11, 23).

Это поистине величайшая радость. Радость Воскресения
будущего нашего можно видеть и в природе видимой, и в
собственной душе, и в Священном Писании, и в истории.
Например, солнце: утром оно, как младенец, является на не�
бе, в полдень оно сияет в полную силу, а вечером, как умира�
ющий старец, заходит за землю. Но оно не умирает. Оно све�
тит и греет по�прежнему, только по другую сторону земли.

Душа наша светильник нашего тела, не гаснет, когда те�
ло, разлучившись с ней, скрывается в могиле, а горит, горит,
как и раньше, только на другой стороне � на небе. Также и

земля проповедует эту истину. Она весной является как не�
веста, во всей красоте, летом приносит плоды, осенью старе�
ет, теряет силы, а зимой покрывается снегом. Но жизнь на
земле не заканчивается, когда она мертвеет от холода. С
приходом весны, она снова расцветет и явится в полной кра�
соте. Так и человек, он не гибнет, когда бренное тело его
мертвеет. Это образ того, что для умершего наступит неког�
да прекрасная весна воскресения.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Светлую весть о Воскресении из мертвых
Христа Спасителя первыми услышали не Апосто�
лы, ближайшие ученики и друзья Господни, а
смиренные жены�мироносицы.

Когда Спаситель наш умер на кресте, Его
пречистое тело с разрешения Пилата благооб�
разный Иосиф и Никодим вместе с женами�миро�
носицами сняли с креста. Тело Спасителя они об�
вили чистой плащаницей и положили в новом
гробе в саду, принадлежащем Иосифу благооб�
разному. Был канун субботы. Жены�мироносицы
заметили, куда положили тело Господа, и приго�
товили ароматы, чтобы тотчас после субботнего
праздника помазать тело Спасителя ароматами,
согласно иудейскому закону. Лишь только начал�
ся первый день после субботы, еще было темно �
уже Жены�мироносицы спешили с уготованными
ароматами к гробу Спасителя.

Куда вы спешите, добрые женщины? Разве
не знаете, что с согласия Пилата злые книжни�
ки и фарисеи приставили ко гробу Христову
стражу? Ведь они вас не пустят к телу Спасите�
ля, а может быть, еще оскорбят. Вы бежите в
темноте, в такой ранний час. Но разве не могут
вас обидеть недобрые люди, пользуясь вашей
беззащитностью? Ни о чем этом не думали свя�
тые жены, но бежали ко гробу Христа Спасите�
ля. И только потом они вспоминают: а ведь там
при гробе лежит большой камень: кто отвалит
нам камень от гроба? И вот приходят жены�ми�
роносицы к гробу Спасителя. И что же они ви�
дят: стражи нет, камень отвален от гроба, а
гроб пустой. Во гробе, с одной стороны и с дру�
гой, сидят два юноши в светлых одеждах. Жены
испугались и пали ниц. Но юноши�Ангелы ска�
зали им: "Не бойтесь, вы ищите Иисуса Распя�
того � Его здесь нет. Он воскрес, как сказал.
Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь,
и пойдите скорее скажите ученикам Его, что Он
воскрес из мертвых и предваряет вас в Гали�
лее, там Его увидите". Изумление, страх и
вместе с тем великая радость наполнили серд�
ца Мироносиц. Спаситель их жив! Он воскрес!

Радостную весть о Воскресении Спасителя
святые Жены спешат возвестить Апостолам, они
бегут обратно от гроба. И вот навстречу им явля�
ется Сам Спаситель и говорит им: "Радуйтесь!"
Не помня себя от восторга, святые Жены броси�
лись к ногам Господа, но Он сказал им: "Не бой�
тесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы
шли в Галилею, и там увидят Меня" (Ин. 20, 1�17;
Мф. 28, 1�10; Мк. 16, 1�7; Лк. 24, 1�10).

За что же Жены�мироносицы удостоились
такой великой чести � первыми услышали весть
о Воскресении Спасителя и увидели Господа
раньше Апостолов? За то, что святые эти жен�
щины проявили здесь глубокую, неустрашимую
преданность и любовь Христу Спасителю. Еще
в то время, когда Спасителя вели на смерть и
все ученики разбежались, кроме Иоанна (Мк.
14, 50), святые Жены, не боясь насмешек и го�
нений, шли за Спасителем и, не имея возмож�
ности иначе выразить, как слезами, свое сочув�
ствие Страдальцу, плакали о Нем. И при кресте
Спасителя, среди всевозможных ругательств и
насмешек над Ним, Жены�мироносицы открыто
стояли на стороне Господа. А после смерти Гос�
пода, движимые любовью к Спасителю, они, не
считаясь с опасностями для себя, безстрашно
погребают Господа.

В настоящие дни, дни открытого неверия и
многочисленных расколов от Церкви Божией, ве�
рующие женщины�христианки оказывают гораз�
до большую преданность Богу и Церкви, самоот�
верженность и ревность о вере, чем христиане�
мужи. В то время как многие робко молчат среди
рода развращенного и строптивого, женщины�
христианки поднимают свой слабый, но верный
голос за святыню Божию, не смотря на насмешки
и гонения. Жены�мироносицы были утешены от
Ангелов светлой вестью о Воскресении Спасите�
ля и несказанно обрадовались явлению им Само�
го Господа. Так и вас, добрые женщины�христи�
анки, за вашу верность Христу Спасителю уте�
шит Он в будущей жизни, где вы увидите Госпо�
да своего и войдете в радость Его и будете вмес�
те с Его Пречистой Матерью и святыми Женами�
мироносицами и всеми Святыми в вечной радос�
ти и блаженстве. Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ÑÌÅÐÒÜ È ÐÀÄÎÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß

Первое воскресенье после праздника Пасхи в церковном кален-

даре называется Неделей апостола Фомы. В этот день Святая Цер-

ковь вспоминает сошествие во ад Господа Иисуса Христа, и с поне-

дельника второй седмицы по Пасхе (Фоминой седмицы) Церковный

Устав позволяет начинать совершение сорокоустов об усопших. 

Вторник Фоминой седмицы называется Радоницей, потому

что в этот день живые приветствуют усопших радостной вестью

о Воскресении Спасителя: живые христосуются с усопшими, при-

нося на могилы окрашенные яйца и оставляя их там. 

Древность поминовения усопших на второй седмице по Пасхе

подтверждается свидетельствами таких Святителей первых ве-

ков христианства, как Амвросий Медиоланский. Святой Амвросий

говорил: "Достойно и праведно есть, братие, после торжества

Пасхи, которое мы праздновали, разделить нашу радость со Свя-

тыми и Мучениками и им, как участникам Страданий Господа,

возвестить славу Воскресения Господня". Усопших христиан в эпо-

ху гонений погребали среди Мучеников, в память которых и совер-

шали их поминовение. (Устраиваемые на могилах родственников в

пасхальные дни поминки с крепкими напитками и закусками напо-

минают языческие тризны и противоречат самому смыслу пра-

вославного поминовения усопших.) 

Если во вторник Фоминой седмицы случится праздник, то

Церковный Устав разрешает переносить на иной день или празд-

ничную службу, или поминовение усопших.

Епископ Гермоген

ÐÀÄÎÍÈÖÀ

ВЕРНОСТЬ
ЖЕНЩИНЫ�ХРИСТИАНКИ
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ЖЕНЫ�МИРОНОСИЦЫ РОССИЙСКИЕ

Мои первые неосознанные воспоминания, связан�
ные с Церковью, относятся к годам раннего детства, ку�
да меня водила горячо любимая бабушка. Сознатель�
ные же, яркие воспоминания обращают меня к Правос�
лавной Церкви конца 70�х годов. Православная Цер�
ковь этого десятилетия была почти полностью "женс�
кой". То есть более 80 процентов в ней составляли жен�
щины. Они были не только прихожанками, но и чтеца�
ми, певцами, свещеносицами. Старостами церковных
общин почти всегда тоже были женщины. Они отвечали
за все материальные ценности и финансы прихода. В
связи с этим, правда, несколько позже, в Православии
стал актуальным вопрос о восстановлении чина диако�
нисс, который возник во времена апостольские. В апос�
тольских постановлениях IV века сохранились остатки
очень древнего посвящения диаконисс через особое ру�
коположение. Об этом говорит и 19�е правило Первого
Вселенского Собора.

В 70�е годы Церковь для нас, женщин, была реально
существовавшей свободой.

Единственную реальную свободу, равенство и лю�
бовь можно найти только у Христа, в Православной
Церкви. Христианство стало первой религией, устано�
вившей равенство между мужчиной и женщиной.
Вспомним, что в Ветхом Завете даже исчисление наро�
да происходило только по мужскому населению, жен�
щины же не учитывались. А в Новом Завете Мессия,
Христос, приходит в мир через Деву Марию, Богороди�
цу. Она становится единственным человеком, "изъятым
из греха", прообразом будущего мира и человечества.
Богородица � "Прибежище грешных" и "Взыскание по�
гибших". Она � Всепрощающая Мать, к Которой может
обратиться самый безнадежный грешник. Евангелие
рассказывает, как Богородица и Жены�мироносицы,
любящие Христа, верные Ему до конца, которые потом
принесут миро, чтобы "приготовить к погребению" тело
Иисуса, стоят при Кресте. С ними только один мужчина
� Иоанн Богослов, остальные Апостолы попрятались
"страха ради иудейского", потому как стоять у Креста и
исповедовать Христа � смертельно опасно и страшно.
Лишь жены не боятся. Их страх давно побежден лю�
бовью. Женщина как никто другой может безстрашно и
верно, самозабвенно и безконечно жалеть и любить. В
немощи ее сила.

Посмотрим же, сколько раз в Евангелии рассказы�
вается о Женах�мироносицах в самые страшные мо�
менты смерти и Воскресения Христа. Женщины, кото�
рые и прежде следовали за Христом из Галилеи, служа
Ему (Мф. 27, 55; Мк. 15, 41; Лк. 23, 55), теперь с други�
ми многими, пришедшими вместе с Ним в Иерусалим
(Мк. 15,41), стояли при кресте (Ин. 14, 25), иные же
смотрели издали (Мф. 27, 55�56; Лк. 23, 49; Мк. 15, 40).
Они видели, как снято было со креста тело, помазано
благовониями, обвито плащаницею (Ин. 19, 39�40) и
погребено во гробе новом (Ин. 19, 38�41; Лк. 23, 50�53;
Мк. 15, 42�43). Мария Магдалина и Мария Иосиева при
этом сидели против гроба (Мф. 27, 61) и смотрели, где
Его полагали (Мк. 15, 41; Лк. 23, 56). После того, прове�
дя ночь в покое, по заповеди (Лк. 23, 56), они пригото�
вили благовония и масти (Лк. 23, 56) и с ними поспеши�
ли посмотреть гроб (Мф. 28, 1) и помазать тело Иисуса
(Мк. 16, 1), когда было еще темно (Ин. 20, 1), очень ра�
но (Лк. 24, 1), при восходе солнца (Мк. 16, 2). Тогда они
и услышали весть о Воскресении Христовом. В Деяниях
Апостолов (Деян. 1, 14) Богородица пребывает среди
апостольской среды в дни после Вознесения Христа и
при Сошествии Святого Духа. Здесь иконография отво�
дит Ей центральное место. По Православному Преда�
нию, Богородица участвовала в жребии по распределе�
нию земель, куда Апостолы пошли с проповедью Хрис�
та. Ей выпала Грузия (Иверия), однако Ангел указал ей
до времени другой путь � Афон (он стал центром пра�
вославного монашества, домом Богородицы).

"Невелико число святых жен в Русской Церкви", � пи�
сал историк Церкви Георгий Федотов. Но число их ум�
ножилось со временем. Одна из самых почитаемых,
досточтимых, � это равноапостольная святая Ольга, по�
читание которой началось ранее почитания ее внука �
крестителя Руси святого Владимира. Сам Владимир пе�
ренес гробницу бабушки в Десятинную церковь (Успе�
нскую, первую церковь Киева). Русская Церковь назы�
вает ее равноапостольной и чтит в Ольге первую крес�
тительницу Руси.

За святой Ольгой идет ряд монашествующих древ�
нерусских княгинь, в основном Московского периода,
основательниц монастырей и игумений � это святая Ха�
ритина Новгородская, княжна Литовская, преподобные
княгини (инокини): Евфросиния Полоцкая, Анна Каши�
нская, Евфросиния Суздальская и Евфросиния (в миру
Евдокия) Московская, супруга Димитрия Донского. Мо�
настырское почитание прибавляет к ним Евпраксию
Псковскую и других. Среди святых мирянок: святая
Феврония Муромская, Новгородская дева Гликерия, Ки�
евская княжна Ольшанская Иулиания, княгиня Иулиа�
ния Вяземская и Иулиания Лазаревская. Канонизация
этих святых жен останавливается на пороге XVIII века.
Исключительные их черты: сила характера, верность
своему христианскому призванию, служение миру и де�
ятельная христианская любовь.

В XVIII веке при Священном Синоде канонизации
были редки. Но русская история этого периода знает
замечательных праведников. И среди них � святые же�
ны, чье почитание началось задолго до канонизации.

Святая блаженная Ксения Петербургская, одна из лю�
бимейших русских святых жен XIX века, канонизирована
сравнительно недавно � в 1988 году за подвиги юродства.
Жизнь ее протекала во времена царствования Елизаве�
ты. Она � личность абсолютно реальная и парадоксаль�
ная, как все юродивые. Тяжел подвиг юродства, особенно
для женщины. Отдать Богу все, даже свой разум � это
превыше сил человеческих. Принято считать, что подвиг
юродства является исключительно приоритетом Русской
Церкви, хотя мы знаем шесть юродивых в Греческой
Церкви и нескольких в Западной.

Юродствующая Ксения через смерть любимого му�
жа, которого она потеряла в 26 лет, познала всю непос�
тоянность и призрачность земного счастья. Еще одна
святая жена, но уже XX века � это великая княгиня Ели�
савета Феодоровна. Она и ее келейница Варвара были
причислены к лику Святых в 1992 году Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви. Великая кня�
гиня после смерти своего мужа, московского губернато�
ра, погибшего от руки террориста, принимает постриг.
В 1908 году преподобная Елисавета основывает Мар�
фо�Мариинскую обитель сестер милосердия. В обители
размещаются безплатная лечебница, амбулатория, ап�
тека, курсы сестер милосердия, безплатная столовая,
школа, дом для молодых девушек�работниц и учащих�
ся, детский дом. Святая призревает бедных, больных,
падших, безпризорных, преступивших закон. Она осу�
ществляет столь непопулярную в XX веке идею личной
помощи, личной милостыни и личной милости конкрет�
ному, живому человеку, а не человечеству в целом.
Исключительная по силе характера и образованности,
смиренная и милостивая, с даром Самой Любви, стра�
далица и мученица � такова была святая Елисавета. В
1918 году Елисавета была арестована и расстреляна в
городе Алапаевске.

Мне хочется упомянуть еще двух замечательных
русских женщин XX века, по силе воле, дару любви и
своему духовному влиянию реально обозначивших роль
женщины в Русской Церкви.

Во�первых, это графиня Евгения Ефимовская
(1850�1925), игумения Дивеевского монастыря. В 1917

году при обители благодаря ее попечительству и ак�
тивному участию воспитывалось более тысячи сирот.
Выдающаяся игумения была автором проекта восста�
новления института диаконисс в Русской Церкви, одна�
ко начавшаяся революция помешала осуществлению
этого замысла.

Вторая ярчайшая личность, о которой нельзя умол�
чать, � это мать Мария (Елизавета Юрьевна Скобцева,
1891�1945). Мать Мария � известная поэтесса в дорево�
люционной России; стала первой женщиной, заочно
изучившей богословие в Петербургской Духовной ака�
демии. В 1932 году она приняла постриг и посвятила
свою громадную энергию и редкие способности служе�
нию Церкви и людям. Мать Мария основала общество
"Православное дело". Эта организация занималась на�
иболее безнадежными случаями в среде русских изг�
нанников. У матери Марии был редкий дар убеждать и
утешать. Она так же, как и великая княгиня Елисавета,
считала личную помощь конкретному человеку самой
главной помощью. Она посещала душевнобольных и
заключенных, помогала нищим и обездоленным, под�
держивала упавших духом. Мать Мария умерла мучени�
ческой смертью в газовой камере Равенсбрука в апре�
ле 1945 года, заступив место молодой еврейки�матери.

Неистощимое прощение и милосердие, сила жерт�
вования и деятельная любовь всегда отличали женское
служение. И в современном мире женщина�христианка
берет на себя жертвенность терпения, служения, про�
щения и верности. Издавна на Руси третье воскресенье
по Пасхе посвящается Женам�мироносицам и считает�
ся православным женским днем, в отличие от устано�
вившегося во времена богоборчества праздника 8 Мар�
та, сомнительного по своему происхождению.

Л. Новикова

ИХ СТРАХ ДАВНО ПОБЕЖДЕН ЛЮБОВЬЮ

Солнце плыло из-за утренней зари, 

Мироносицы ко гробу тихо шли. 

Скорбь овеяла их облаком седым: 

Кто у входа камень тяжкий сдвинет им?

Ароматы держат в трепетных руках. 

Выплывает солнце в медленных лучах, 

Озаряет солнце темный, низкий вход. 

Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет,

Ангел белый над гробницей Божьей встал,

Мироносицам испуганным сказал: 

- Не ищите Иисуса: Он воскрес, 

Он на Небе и опять сойдет с Небес.

Тихий ужас, сладкий трепет и восторг

Вестник чуда из сердец всех жен исторг.

Лобызают ткани праздные пелен.

Солнце встало. В небе светлый, вечный звон...

С. Городецкий
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ИСТОЧНИК ВОДЫ ЖИВОЙ 

Греческий остров Хиос находится в восточ�
ной части Эгейского моря. В древности этот
остров был переполнен идолами и языческими
храмами. Но и в христианскую эпоху множест�
во священных храмов вызывало удивление по�
сетителей острова. Этот остров также являет�
ся родиной целого сонма Святых. 

В нескольких километрах от столицы ост�
рова, у подножия Овечьей горы, возвышается
самый знаменитый монастырь острова � древ�
няя "Новая Обитель". Этот патриарший став�
ропигиальный монастырь, славный своими
императорскими золотыми печатями и знаме�
нитой мозаикой, окружен как естественными,
так и искусственными стенами и башнями,
часть которых сохранились до сего дня. Рабо�
ты по постройке монастыря были начаты в
1034 г. хиосскими подвижниками Никитой, Ио�
сифом и Иоанном. Помощником и покровите�
лем в их начинаниях был Византийский импе�
ратор Константин IX Мономах.

Среди преданий монастыря наиболее изве�
стна история о необычном обретении иконы
Пресвятой Богородицы "Ниамонитисса". Она
была обнаружена тремя строителями в самой
гуще леса, среди непроходимых зарослей еже�
вики и кустарника. На иконе Приснодева изоб�
ражена весьма своеобразно: на руках у Нее Бо�
жественный Младенец, Сама Она стоит, а ноги
у Нее как бы идут. Священная икона Божией
Матери "Ниамонитисса" неоднократно чудес�
ным образом спасалась во время пожаров. А
также она спасала монахов от нашествий, гра�
бежей и многих других несчастий.

Однажды хиосский корабль попал в страш�
ную бурю. Капитан, видя неминуемую гибель,
преисполненный горячей веры, возопил: "Прес�
вятая Богородица Ниамонитисса, спаси нас! Я
обещаю Тебе свечу такой высоты, как мачта
этого корабля!" Не успел он закончить, как уви�
дел над пенящимся морем Саму Богородицу,

держащую в руке... кусок дерева и веревку. Ка�
кое�то мгновение Она шла к кораблю, а затем
погрузилась в волны. Буря сразу же утихла, и
корабль невредимым прибыл в порт, где в под�
водной части корабля была обнаружена пробои�
на, заделанная куском дерева и веревкой.

Чудо Богородицы было очевидным. Вся ко�
манда корабля, переполненная чувством бла�
годарности, отправилась в "Новую Обитель".
Они поклонились чудотворной иконе, препод�
несли ей обещанный дар � огромную свечу � и
оставили в притворе храма спасительные де�
рево и веревку.

"Чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы"

"Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7,
37), � сказал Господь наш Иисус Христос в
праздник Преполовения Пятидесятницы в
храме Иерусалимском. Чудно и дивно, что
подобные слова еще за семьсот лет до воп�
лощения Господа Иисуса изрек Духом Бо�
жиим святой пророк Исаия: "Жаждущие!
Идите все к водам; даже и вы, у которых нет
серебра, идите, покупайте и ешьте; идите,
покупайте без серебра и без платы вино и
молоко" (Ис. 55, 1). "И в радости почерпайте
воду из источников спасения" (Ис. 12, 3). Он
зовет всех нас к источнику жизни, черпать
из него спасение и пить воду жизни, даром,
только бы мы не отказывались.

Сколь велики эти слова Христовы, если
предвозвестил их Дух Святой за семьсот
лет! И нам надо начертать их в своих серд�
цах, чтобы мы все воскликнули: "Источниче
жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе!"

О какой же воде живой говорил Гос�
подь наш Иисус Христос? Кого имел в ви�
ду, произнося такие слова: "Из чрева их
потекут реки воды живой" (Ин. 7, 38)? Из
чрева тех, кто верит в Него и любит всем
сердцем. А вода живая � это благодать
Святого Духа, которую подает Господь, ес�
ли просим о ней, благоговеем перед ней,
трепещем, получая ее, если всем сердцем
веруем в силу ее. Если человек воспримет
ее в обилии, тогда из чрева его потекут ре�
ки воды живой. И эта благодать не оста�
нется в нем тщетной и незаметной. Она бу�
дет изливаться из него, из внутренностей,
из чрева его в благодатных и святых сло�
вах, полных любви, кротости, смирения и

истины, будет светиться во всем его обли�
ке, во всех движениях и поступках, ибо он
стал ее носителем.

Как много у нас многоразличных нужд!
Как страдают сердца наши от скорбей,
часто невыносимых! Есть у некоторых
жажда знаний и мудрости. Где их искать?
В книгах ли мудрости человеческой? Но
там очень мало истинной мудрости, кото�
рая от Духа Святого. Там своя мудрость �
человеческая. А истинную мудрость, не
гибнущую во веки веков, истинные знания
получают те, кто пьет ненасытно воду жи�
вую, предлагаемую Господом Иисусом
Христом. Древние христиане так рассуж�
дали о ценности знаний: "Кто изучил всю
мудрость науки и философии, всю муд�
рость земную, а Бога не знает, тот несчаст�
нее всех. А если кто ничего не знает из
мудрости земной, совершенно неучен и не�
образован, но всем сердцем знает Бога, �
благо ему, ибо он носитель истинного и
драгоценного знания".

Знаю, как мало покоя и мира в сердцах
ваших. Где же их найти? Только у Того, Кто
Сам есть единый истинный Мир, о Ком
апостол Павел говорит: "Он есть мир наш,
соделавший из двоих одно и разрушивший
стоявшую посреди преграду" (Еф. 2, 14).
Тех, кто был разделен по своему племенно�
му происхождению, по языку, обычаям
страны, в которой живет, религиозным воз�
зрениям, привычкам жизни; тех, кто
чувствовал себя вовсе не единым с ближни�
ми своими, � всех этих отделенных друг от
друга Господь Иисус Христос соделал еди�

ными, устранив преграду взаимных пред�
рассудков, национальной вражды, сослов�
ного отчуждения. Он сказал ученикам Сво�
им: "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам;
не так как мир дает, Я даю вам" (Ин. 14, 27).

Такого мира ничто на земле дать не мо�
жет. Его может получить только тот, кто пь�
ет из Источника воды живой, кто ищет его
от Единого Господа Иисуса Христа. Многих
сильно тяготят грехи, мучит совесть, напо�
миная о том недобром, что сделано в жиз�
ни, и не давая покоя. Покой можно найти,
вспомнив о Том, Кто взял на Себя грехи
всего мира и пригвоздил их ко Кресту.

Когда вы чувствуете себя слабыми и
ничтожными, подумайте прежде всего о
том, какую силу нужно искать. Имеет ли
высшую ценность сила физическая? Стоит
ли чего�нибудь сила высокого положения,
сила власти? Вы увидите, что эта сила нич�
тожна, презренна. Спешите ко Христу пить
ненасытно живую воду � и получите ту си�
лу, которой мир не знает. Это сила духа,
освобожденного от уз плоти и рабства
страстям, которые влекут нас вниз, к зем�
ле, хотя мы стремимся к Небу. Эта сила
возносит горе1. Этой силой обладали Свя�
тые. Это сила правды, любви и истины
Христовой, которой Он победил весь мир.

Многие люди завидуют чужой славе и
ищут славы человеческой, а не той, кото�
рую получают всем сердцем возлюбившие
Господа, которую даром дает Христос тем,
кто понимает, что единая истинная слава
есть слава от Бога. Она дается тем, кто не�
насытимо пьет из источника воды живой.

Находитесь ли вы в подчинении, не
имея свободы, стеснены ли в своих
действиях, пребываете ли в положении,
напоминающем рабское, � ищите истинной
свободы. Не той, которую ценит мир, но
свободы от греха, от страстей и похотей.
Помните, что говорил Господь Иисус Хрис�
тос уверовавшим в Него иудеям? "Если
пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными" (Ин. 8, 31�32).
Только истина Христова делает нас под�
линно свободными, и никакая иная свобо�
да не имеет ценности. Но эту свободу пре�
зирает мир, за нее называя нас рабами.
Пусть мы будем рабами в глазах мира, но
будем свободны в глазах Самого Бога.

В заключение напомню вам слова свя�
того пророка Иеремии, от лица Бога гово�
рившего: "Меня, Источник воды живой, ос�
тавили, и высекли себе водоемы разби�
тые, которые не могут держать воды" (Иер.
2, 13). Неужели кого�нибудь из нас коснет�
ся это страшное слово! Неужели кто�то ос�
тавит Господа Иисуса Христа, откажется
от благодати Святого Духа? Много таких
водоемов высекали люди и лили в них во�
ду своей мудрости, своих знаний, своего
понимания жизни. Водоемы воды не дер�
жали, а истины в этой воде не было. Да не
будет же ни у кого разбитого водоема. Да
будет у нас единая истинная живая вода �
та вода, которую предлагает нам Господь
Иисус Христос, Ему же слава и держава во
веки веков. Аминь.

Святитель Лука Крымский

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Много может молитва: она преклоняет к нам Господа на милость, она низ�

водит с Небес Матерь Божию (явление Божией Матери Сергию преподобно�
му), святых Ангелов и святых Угодников Божиих.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Ней,
Царице Небесной, и возблагодари Ее за то, что Она явилась такой готовой
на покорность воле Божией, что родила, вскормила и воспитала Избавителя
мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает Ее предстатель�
ство в помощь нам.

Преподобный Никодим Святогорец

Может ли мать дать своему ребенку ядовитое вещество, которого со сле�
зами просит ее дитя? Конечно, она ему не даст. Разве может она ему дать
змею, привлекающую внимание ребенка, чтобы дитя ею забавлялось? Ко�
нечно, она ему не даст. Потому и Небесная наша Мать и Небесный наш Отец
не всегда спешат отозваться на воздыхания нашей грешной души; потому
что Господу и Его Преблагословенной Матери ведомо, что нам нужно, что
нам полезно для спасения нашей души и что может быть причиной нашей
вечной гибели.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Дивно спасение Владычицы, так оно и льется тебе в душу... только воз�
зри на Нее очами сердечными с упованием на Ее благость и благомощие.
Но это�то и трудно � с сердечной, ясновидящей верой воззреть к Ней, рав�
но как к Господу или к Святым; враг усиливается всячески стать твердой,
высокой и мрачной стеной между твоею душой и Богом или Богородицей,
Ангелами и Святыми, не допускаем окаянный, чтобы сердечное око зрело
Господа или Святых Его, затмевает всячески сердце, веру рассеивает,
внутренности теснит, жжет, омрачает. Все эти действия надо считать за
мечту, за ложь и сквозь эту мечтательную стену прорваться к Господу или
к Богоматери и Святым. Как прорвешься, так тотчас ты и спасен. "Вера
твоя спасет тебя" (Мф. 9, 22).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

К начальнейшему лицу Святой Троицы � Богу Отцу Она (Пресвятая Бо�
городица) взошла высочайшей ступенью � любовью, ибо по Апостолу "лю�
бовь из них больше" (1 Кор. 13, 13). Через нее Она сделалась Дочерью От�
ца Небесного. Как возлюбила Пречистая Дева Бога, этого не может изъяс�
нить никакой язык, не может постигнуть никакой ум, ибо любовь есть одна
из неведомых тайн сердечных, Одному только Богу, и сердца испытующе�
му, известная.

***
Так тремя этими ступенями (я не упоминаю безчисленных других) Матерь

Божия восходит ныне в горнее: к Богу Духу Святому � девственной чистотой,
к Богу Сыну � смирением и к Богу Отцу � любовью. Скажу более: всеми эти�
ми ступенями взошла Она к Единому в Троице Богу. Ибо тем, чем угодила
Богу Духу Святому, тем же угодила и Богу Сыну и Богу Отцу: чем угодила Бо�
гу Сыну, тем же угодила и Богу Отцу и Богу Духу Святому; чем угодила Богу
Отцу, тем угодила Богу Сыну и Богу Духу Святому.

Святитель Димитрий Ростовский

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
"НИАМОНИТИССА"
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Святая Православная Церковь сегодня молитвенно
творит память святого евангелиста Иоанна, которому она
усвоила наименование Апостола любви и Богослова. Это
сочетание двух определений Святая Церковь соединила
с именем апостола Иоанна потому, что его  учение есть
по преимуществу богословие любви. Уроки любви и уро�
ки богословия выступают у святого Евангелиста как одно
целое. Его наставления � это дальнейшее раскрытие, с
воплощением в жизнь, заповеди Христа Спасителя о
том, что на любви к Богу и ближнему "утверждается весь
закон и пророки" (Мф. 22, 40).

Та глубина и высота боговедения, которые усматри�
ваются в Священных Писаниях святого Апостола, нахо�
дят себе основание и объяснение в его самоотвержен�
ной, безграничной любви к Богу и посланному Им Госпо�
ду нашему Иисусу Христу. Любовь сделала его истин�
ным, великим Богословом, или, по слову Святой Церкви,
зрителем "неизреченных откровений" и сказателем
"вышних Божиих таин". Это он раскрыл нам в возможной
мере тайну о Божественном Лице нашего Спасителя, Бо�
ге�Слове, о Его вечном бытии в Троическом Единстве, о
Его творческой � всемогущей силе. "В начале было Сло�
во, � свидетельствует святой Иоанн, � и Слово было у Бо�
га, и Слово было Бог... Все чрез Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что начало быть" (Ин. 1, 1, 3).
Из его благовестия узнаем о любви Бога Отца, открыв�
шейся в посланничестве в мир Единородного Сына ради
нас и нашего ради спасения, � "чтобы мы получили жизнь

через Него" (I Ин. 4, 9; Ин. 3, 16). Святой Иоанн возвестил
и о необходимости для усвоения спасительных плодов
служения Господа нашего Иисуса Христа вкушать под
видом хлеба и вина Его Плоть и Кровь. "Истинно, истин�
но говорю вам, � передает святой Апостол слова Божест�
венного Учителя, � если не будете есть Плоти Сына Чело�
веческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; ибо
плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть
питие" (Ин. 6, 53�55).

Так с высоты любви открылась святому Иоанну и дру�
гая высота � высота духовного тайнозрения, богословия.
Этих тайн святой Иоанн не смог бы возвестить, если бы не
ведал сердца Божественного Наставника, а узнать его он
мог, лишь приблизившись к Спасителю огнем, пламенем
любви. Любовь привела святого Апостола на перси Госпо�
да и открыла ему тайны Божественной жизни и тайны до�
мостроительства нашего спасения, сделала его богосло�
вом. "Яко полн сый любве, полн бысть и богословия".

То же духовное устроение должен иметь всякий ис�
тинный богослов. Воспитывать себя в любви обязан, ес�
тественно, и тот, кто стремится стать богословом, кто
еще не покинул духовной школы. Богопознание там, где
любовь. "Знает Бога" тот, � говорит святой Иоанн Богос�
лов, � кто любит Его" (I Ин. 4, 7). Тайну боговедения отк�
рывает любовь. Лицезрения Божия можно достигнуть
лишь постоянным и неослабным подвигом совершен�
ства, путем освобождения сердца от всего греховного,
страстного и заполнения его святым, добрым, чистым.
"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят", � учит
Сам Господь (Мф. 5, 8). И это потому, что Бог есть высо�
чайшая Чистота, Любовь (1 Ин. 4, 16). Как же можно поз�
нать высочайшую Любовь, не имея любви?! Как же мож�
но уразуметь жертвенную любовь за нас Сына Божия или
стать общником благодати Духа Святого, исходящего из
Божественной Любви, не зная любви?! Только святая лю�
бовь роднит человека с миром горним. "Пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем", � учит Апостол
любви (I Ин. 4, 16).

Конечно, можно усвоить евангельские истины только
разумом, без приложения их к жизни, к нашим обязан�
ностям, без нравственного совершенствования. В таком
случае истины эти останутся непонятыми до конца и
безплодными.

Весьма характерно в этом плане рассуждение одного
из архипастырей нашей Святой Церкви. "Если нет у нас
исполнения заповедей Божиих, � говорит он, то не имеем
права сказать, что мы имеем познание о Боге... Познание
без приложения к жизни есть не что иное, как пустой цвет
на деревьях. Цвет этот, когда подуют ветры, спадет и де�
рево останется безплодным. И тот, кто познание свое не
выражает в жизни и добрых делах, тот показывает не

настоящее познание, а только призрак его. Призрак этот
часто, издали, обманывает нас, обольщая наши глаза, но
когда подойдешь ближе к нему и рассмотришь его, он ос�
танется одним пустым призраком, без жизни и значе�
ния... Посмотришь, иной на словах знает и Священное
Писание, и вообще истины христианской веры, а когда
вникнешь в дела его, в его поведение, тогда уверишься,
что он и не начинал, как должно, познавать Бога. От это�
го при первых неблагоприятных обстоятельствах он го�
тов бывает, если не на словах, то на деле, отречься от ве�
ры в Божественный Промысел; при первых обольщениях
готов отказаться от всего священного, от того, что было
им познано и чем он когда�то дорожил и хвалился. Да
сохранит нас Господь Бог, � заключает архипастырь, � от
подобного безплодного познания, похожего на безверие!"

Без любви всякое изучение богословия будет сухим,
холодным, рассудочным, скорее уводящим человека от
Бога, чем приводящим к Нему. Вот поэтому�то святой Ио�
анн всю жизнь не просто учил, а из глубины души взывал:
"Дети, любите друг друга!"

Мое слово к вам, дорогие наши воспитанники! Вы
призваны стать соработниками у Бога (1 Кор. 3, 9), идти
по стопам святых Апостолов. Вы будете воспитывать вве�
ренную вам Церковью паству в вере и благочестии, руко�
водить ею, да знает она истинного Бога и пребудет в ис�
тинном Сыне Его Господе нашем Иисусе Христе (1 Ин. 5,
20). Чтобы должным образом подготовить вас к этому
важному служению вам преподаются разные богословс�
кие науки, рекомендуется немало и различных книг, по�
собий. Но все эти средства не приведут к желаемой цели,
если вы не будете жить по тем истинам, которые усваи�
ваете, если не будете согревать сердца своего деятель�
ной любовью. Посмотрите внимательно на наши правила
внутреннего распорядка и вы увидите, что все они нап�
равлены к одному � воспитать вас в добре, в любви к Бо�
гу, людям, к Святой Церкви, к Отечеству, чтобы образо�
вать не только ваш ум, но и сердце. Разумеется, что эти
правила не стесняют вашей свободы � они обуздывают
только греховное своеволие.

Образовывайте же свой ум, дорогие наши учащиеся,
и согревайте свое сердце любовью, чтобы потом нести
миру свет Боговедения и благочестия. Примером да бу�
дет вам святой евангелист Иоанн. Ему и будем прилежно
молиться, чтобы он ниспослал нам духа премудрости, ра�
зума, ведения и духа страха Божия, благочестия (Ис. 11,
2�3), чтобы ум наш просветил светом небесной мудрости,
а сердце наше согрел любовью.

Помогай нам святой евангелист Иоанн, Апостол люб�
ви и Богослов, в наших занятиях, трудах и устрояй все со�
вершаемое нами ко благу и вечному спасению!

Аминь.
К.Е. Скурат, доктор церковной истории, 

профессор

Человек становится мудрым с помощью мудрого, а не
с помощью безумного. Человек побеждает с помощью
сильного, а не с помощью немощного. Человек становит�
ся сыном Божиим с помощью Бога, а не с помощью диа�
вола. Последнее особенно держите в уме, братья: только
с помощью Бога человек может стать сыном Божиим, и
никогда с помощью диавола.

Трагическая история человеческого рода началась
тогда, когда Ева и Адам, легкомысленно поверили ди�
аволу, что с его помощью смогут стать богами. Пове�
рив диаволу, Адам и Ева попрали заповедь Бога Твор�
ца ради того, чтобы самим стать богами. Но, увы, не
богами они стали, а падалью. И открылись их глаза, и
увидели они, что сорвано с них все Божественное и ос�
тались лишь мерзкие скелеты. Давно это было. Будем
ли мы высчитывать время, если даже современная на�
ука утверждает, что время � растяжимое и относитель�
ное понятие, а древний Пророк говорит о времени:
"Пред Тобой, Господи, тысяча лет, как один день, и
день, как тысяча лет" (Пс. 89, 5; 2 Пет. 3, 8).

Давно это было. В самом начале страшной трагедии
человечества, когда первый человек поверил, что может
стать богом с помощью диавола. Но стал не богом, а го�
лой и смрадной падалью.

Но было это и вчера в Европе. Европейский человек, с
расслабленными сердцем и умом, но с развитым плотс�
ким разумом заключил договор с диаволом о том, что он
исполнит диавольскую волю и с его помощью станет бо�
гом. Вернее, что крещеные европейцы будут повиновать�
ся диаволу, отрекшись от Христа, а диавол наградит их
орденом "божества"...

Со своей стороны европейцы полностью исполнили
свое обязательство перед диаволом, отрекшись от
Христа. Но диавол не исполнил ни одного обещания.
Ибо диавол никогда не берет на себя никаких обяза�
тельств по отношению к людям. Господь заключает со�

юз с людьми Своими, а диавол боится союза и только
дает обещания и требует обязательств. Ложное обеща�
ние дал диавол богоотступной Европе: обещал сделать
европейцев богами за то, что европейцы поклонятся
ему. Европейцы ему поклонились, и он сделал их не бо�
гами, а бесами. Вот в чем диавольский обман.

Воистину, не безсмысленно стремление людей стать
богами или сынами Божиими. Есть в них нечто глубоко
сокрытое, словно металл в руде, что заставляет их искать
свое утраченное Божественное достоинство, Божествен�
ное дыхание жизни, заключенное в них. Не землей они
живы, а Небом. И жизнь их � залог и печать Божества. Ког�
да Адам потерял Божественное достоинство, тогда он по�
чувствовал величину утраты, отлученным от всего Небес�
ного, стал искать его. Обыкновенный прах, начиная от
Адама, а за ним Каин и другие � все они пытались руками
диавола вернуть потерянное. Но все напрасно и все тщет�
но там, где хотят вернуть потерянное с помощью диа�
вольских чар. И так было, пока Бог не стал Человеком,
чтобы сделать человека богом. Ветхий Завет говорит, а
Новый повторяет: "Вы боги  и сыны Божии" (Пс. 81, 6; Рим.
8, 14).

Бог стал Человеком, чтобы сделать человека бо�
гом, � вот, братья мои, зенит человеческой истории...
Вот заря великого дня, который принес людям благую
Небесную весть: "Все вы � сыны света и сыны дня..." (1
Сол. 5, 5). И с тех пор они, с помощью Бога, начали ста�
новиться богами. Это начало перерождения человече�
ства. Новый Завет. Новые обязательства и новое обе�
щание Божие: "Вы боги и сыны Божии".

И миллионы людей за две тысячи лет стали сынами
Божиими. С помощью Бога, веры, добра, милостыни,
правды, подвига, слез, мученичества, жертвы. Величай�
шее воинство, собранное в этом мире, � воинство Христо�
во, и величайший народ в ином мире � народ Христов.

Но, увы, братья мои, современная Европа отвернулась

от древа жизни и вступила в сговор со змеем, как наша
праматерь Ева. И приняла веру в диавола и заключила с
ним соглашение. Обязалась и получила обещание: обяза�
лась отречься от Христа, свернуть с евангельского пути,
красть, лгать, отбирать, наслаждаться, блудить, убивать,
творить всякое беззаконие и всякую неправду; а обеща�
ние гласит: если будете поступать так, станете богами. И
Европа наших дней полностью повторила тщетную попыт�
ку Евы, Каина, Иуды и других, поддавшихся сатанинскому
искушению. Аминь.

Святитель Николай Сербский

◊≈ÀŒ¬≈¥◊≈ÀŒ¬≈¥

БОГОСЛОВИЕ ЛЮБВИ

—‚ˇÚËÚÂÎ¸ ÕËÍÓÎ‡È
—Â·ÒÍËÈ. œ‡ÏˇÚ¸ 3 Ï‡ˇ



2013  МАЙ
стр.13

МАЙ  2013
стр. 13

Память 13 мая

Взгляд святителя Игнатия на земную жизнь челове�
ка как на приготовление к жизни вечной

...Жизнь земную  должно проводить 
в приготовлении к вечности...

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Святитель Игнатий своим богопросвещенным духом в
течение всей жизни реально ощущал суетность и краткость
земной жизни.

Человек был создан Богом для вечности: это ощущение
вечности осталось в душе каждого человека и после грехо'
падения прародителей. Но оно извращено грехом. Человек,
несмотря на то, что видит почти ежедневно, как умирают
окружающие его люди, почти всегда считает себя вечным
жителем земли. То, что бесзсмертна его душа, а не Тело,
часто ускользает из поврежденного грехом человеческого
разума.

Только люди, очищающие свою душу от греховной
скверны и деятельно исполняющие в своей жизни еван'
гельские заповеди, со временем получают ум Христов ' спо'
собность смотреть на все с духовной точки зрения. Духов'
ным разумом они постигают кратковременность своей жиз'
ни и истинное назначение человека на земле.

Сам святитель Игнатий весьма рано понял суетность
всего земного. В годы учения в Петербурге непрестанный
молитвенный подвиг и чтение творений святых Отцов отк'
рыли духовные очи юного богоискателя, и он увидел, что
"все земные занятия, наслаждения, почести, преимущества
' пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрыва'
ют блаженство вечности взрослые дети... Не стоит видимый
мир, чтоб служить ему и им заниматься! Чем он награждает
слуг своих? Сперва игрушками, потом гробом, тлением,
темною неизвестностью будущности..." Когда юноша понял

все это, он решил всю свою земную жизнь посвятить позна'
нию и усвоению Христа, Который Один дарует человеку
вечное счастье.

Вся последующая жизнь владыки Игнатия утвердила в
нем познание той истины, что краткая земная жизнь дана
каждому человеку для того, чтобы приготовить себя к веч'
ной, небесной жизни.

Любвеобильный архипастырь считал, что "истинная лю'
бовь желает ближнему истинных благ..." (и) "это желание
необходимо отнести к благам вечным". Поэтому он письмен'
но и устно стремился напоминать всем, кто внимал его сло'
вам, что каждый человек должен жить на земле для Неба.
Особенно часто об этом Святитель писал в своих письмах.

Когда Владыка касался вопроса о земной жизни челове'
ка, он часто прибегал ко многим сравнениям из видимой
природы. Земную жизнь святитель Игнатий очень любил
сравнивать с морем. Как море иногда бывает спокойно,
чисто, как зеркало, чаще же оно встревожено бурею, пок'
рыто мутными волнами с седою пеною, так и в жизни каж'
дого человека тишина сменяется бурею. Опытный морепла'
ватель умеет в безбрежном море направлять свой корабль
по звездам и достигает пристани. Пловец житейского моря
будет блажен, если он часто устремляется взором к Небу и
"по светилам небесным... направляет путь свой, не унывая
при бурях, не доверяя и тишине моря: оно так изменчиво".
Духовным небом для христианина, по словам Владыки, яв'
ляется учение Христово: взор, для которого доступно это
Небо, ' вера. Писания святых Отцов на небе духовном сия'
ют подобно звездам, и, руководствуясь ими, христианин
достигает желанной пристани ' вечного блаженства.

Основными свойствами земной жизни, по словам Пре'
освященного, являются краткость, постоянная изменчи'
вость и суетность. На склоне лет Святитель писал своему
другу схимонаху Михаилу: "Не начинаем жить, а оканчива'
ем земную жизнь. Довольно нагляделись на все земное: ка'
жется, надо бы научиться и твердо знать, что все земное
превратно, что всякая горесть и радость, земные минуты,
яко сон обманчивый, проходят и не возвращаются". Однаж'
ды Владыка размышлял о краткости земной жизни челове'
ка. Его духовному взору представилось, что не только про'
житая жизнь, но и предстоящая уже прошла. Он видел, что,
сколько бы еще ни прожил на земле, ничего нового он не
увидит. Те же добродетели и те же пороки будут являться в
мире. "Точно так же добродетель будет тихо пробираться
между людьми, неприметная, гонимая ими; точно так же
порок, прикрываясь безчисленными личинами, будет об'
манывать людей и господствовать в среде их". Два года
жизни и сто лет одинаково ничтожны в сравнении с веч'
ностью. Если коротка прошедшая жизнь, коротка и буду'
щая, то для чего же тогда жизнь? Поставив этот вопрос, сам
Святитель отвечает на него: земная жизнь ' путь к вечности,
которым надо воспользоваться, но на котором не надо заг'
лядываться по сторонам. Этот путь надо совершать умом и
сердцем ' не числом дней и годов.

О суетности земной жизни инок'затворник писал в 1847
году из Николо'Бабаевского монастыря своей сестре Елиза'
вете Александровне: "Путь земной жизни скорбен; когда че'
ловек совершит значительную часть его и оглянется назад,
то как окажется суетным все приятное земное, к которому
он стремился с такою жадностью в юности своей! Не потеря'
ем, по крайней мере, остальную часть жизни нашей прине'
сением оной в жертву суете".

Земную жизнь преосвященный Игнатий нередко срав'

нивал с длинным и дальним путем, а человека ' со странни'
ком, который шествует по этому пути "Земная жизнь наша '
путь, ' писал он, ' только измеряется путь этот не расстояни'
ем, а временем. Как на обыкновенном пути переменяются
предметы, безпрестанно заменяются одни другими, так на
пути земной жизни сменяют друг друга события, и неизве'
стно человеку какое событие ожидает его в каждый наступа'
ющий новый день".

Путник, идущий в далекий, но дорогой для него город,
старается нигде не задерживаться на пути. Если необходи'
мость заставляет его остановиться в гостинице, то ничто в
ней не привлекает его внимания. Остановившись в ней на
краткое время и уплатив гостиннику, что требовалось за ноч'
лег, путник опять спешит к своей намеченной цели. Ни к че'
му на пути не прилепляется он душой, потому что знает, что
любая привязанность может отвлечь от цели пути или, по
крайней мере, задержит его и увеличит время его разлуки с
родным городом. Христианин должен быть подобен этому
благоразумному путнику. Его земное шествие должно иметь
одну цель ' достижение вечного небесного града, и ничто
земное не должно отвлекать его от этой цели. В небесный
град ведет путь узкий и тесный. Много в жизни широких пу'
тей, и большинство людей идут ими, но они не приводят к
небесным обителям. "Уклонитесь от пути широкого, ' взыва'
ет ко всем христианам богомудрый Святитель, ' по которому
почти все шествуют! Изберите для себя путь узкий и приско'
рбный, ведущий в Царство Небесное! Возлюбите скорби, по'
сылаемые вам Промыслом Божиим! Возлюбите теснины, по
которым премудрый Промысл, спасающий вас, проложил
стезю для земного вашего странствования!"

Хочет или не хочет земной странник, а путь его жизни
непрестанно сокращается, приближая его к вратам вечнос'
ти, ' смерти. Человек, прилепившийся всей душой своей к
земле, не замечает своего приближения к гробу, обольщает
себя долгой жизнью, ему кажется, что он как бы остановил'
ся на своем жизненном пути. "Случается, ' пишет Святитель
Игнатий, ' человеку во время этого странствования загля'
деться на предметы, представляющиеся взорам; ему кажет'
ся, шествие его к вечности остановилось. Это обман очей ду'
ши. Мы идем и идем ' не останавливаемся ни на минуту".

Подобно мореплавателю, путник, странствующий в про'
должительной тьме ночной, может легко заблудиться; на
пути у него могут встретиться многие неожиданности. У
каждого земного странника неожиданностями, скорбями и
искушениями исполнена вся жизнь. Чтобы жизненные труд'
ности не отвратили шествие христианина к горнему граду,
он должен иметь твердую веру в Бога, Который руководит
каждым человеком, очищает, приготовляет его скорбями к
вечной жизни и дает силы для несения их. Вера ' это све'
тильник, который должен освещать весь путь человеческой
жизни. Лишь имея этот светильник, человек может уверен'
но пройти все поприще земной жизни и перейти в вечность
к безконечному Свету ' Богу.

Своей сестре Александре Александровне, находившей'
ся в очень трудных жизненных обстоятельствах (вдовство,
тяжелая болезнь, одиночество), Святитель писал: "Что чело'
век на земле? Путник. Что такое смерть? ' Эпоха, с которой
начинается наша действительная жизнь. ' Продолжительно
странствуя... посреди слабостей и искушений, руководимые
светом истинной веры, мы достигаем, наконец, до той гра'
ни, которою отделяются свет от тьмы".

Продолжение следует
Игумен Марк (Лозинский)

Утешься, братушка дорогой. Христос
воскресе! И мы плачем с тобой, утешься. По
Святой Христовой Руси плачем все мы, пра'
вославные. Но не только славяне, но и все
иные православные. В позапрошлом году
сербские паломники оказались на пасхаль'
ной Литургии в Назарете. Священник'араб
совершал тогда богослужение, а также про'
поведовал. Его проповедь была о Воскресе'
нии Христовом и о страданиях русского на'
рода. Плакали арабы, плакали и сербы. А в
завершение проповеди священник, утирая
слезы, выпрямился и воскликнул: "Но мы,
арабы, твердо верим, что будем свидетеля'
ми нового воскресения Христова ' через
Россию!" Возникла удивительная сцена. Весь
народ сквозь слезы громко восклицал:
"Аминь! Аминь! Аминь!", при этом хлопая
руками и притопывая.

Утешься, братушка дорогой. Христос
воскресе! Не спрашивай, почему Господь

испытывает Россию. Ведь написано: "Кого
Господь любит, того и наказывает. И бьет"
(Евр. 12, 6). Именно так и написано, что ми'
лостивый Бог бьет того, кого любит. Бьет в
царстве земном, чтобы прославить в
Царстве Небесном. Бьет, чтобы не привязал'
ся к тлену земному, к идолам мирским, к об'
манчивым идолам людской силы, умелости
и богатства, к преходящим и болезненным
соблазнам.

Без великих избиений Православие не
пронесло бы истину Божию через столькие
пропасти и мраки многих веков и не преодо'
лело бы столь долгий путь с препонами, сох'
раняя истину и святость в чистоте. Без страда'
ний Православие и ста лет не сохранилось бы
в чистоте своей. Из девятнадцати столетий
оно не имело ни одного в мире и свободе,
без гонений, без глумлений, без рабства, ог'
ня, страха и ужаса. Другие религии этого не
знают. Еретики этого не понимают. Ни один

народ, избравший земное царство в качестве
идеала счастья, не понимает и не принимает
того, что сейчас происходит с православной
Россией. Понятно это лишь прозорливым '
тем, кто видит вечное и безсмертное Царство
Христово как реальность. Однако и прозор'
ливость является дочерью страданий...

...Утешься, братушка дорогой, утешься
Воскресением Христовым. Не ропщи на без'
божников, угнетающих русский народ.
Раньше были монголы, теперь ' иные. Но и
те и другие ' идолопоклонники. Монголы
поклонялись идолам из материи. Нынешние
угнетатели России поклоняются идолу мате'
рии. Они поклоняются материи как божест'
ву, индустрии как божеству, государству как
божеству. Они себя называют безбожника'
ми ' и правду говорят. И если бы называ'
лись идолопоклонниками, тоже правду го'
ворили бы. Но ты, когда ведешь речь о горе
русском, не забывай, что угнетатели, а не уг'

нетенные являются теперь самыми несчаст'
ными существами на Русской земле. Жалей
их, не осуждай. Ибо они иссохнут, как трава.
Один за другим, уходя из памяти, уходя и от
власти. Они поденщики Божии, хотя сами
того и не осознают. Всю воду тем не менее
направляют они на мельницу Христову; по'
нося Христа, они работают для Христа. Не
дано им сейчас это видеть. Но когда устра'
нены будут, как тени, тогда увидят. И зары'
дают горько, ибо не получат ничего, кроме
проклятия. Ведь поденная плата отдана им
здесь, на земле, в виде преходящей силы и
власти. А ты не плачь, но радуйся! Настала
великая жатва душ в России. В эти дни мно'
гострадальный русский народ пополняет
рай больше, чем любой другой христианс'
кий народ на свете.

Радуйся! Христос воскресе!
Святитель Николай Сербский
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Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется...
Тропарь

Святая Церковь ныне воспоминает перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город
Бар. Святитель Николай жил и скончался в г. Мирах, в Ма'
лой Азии, ' там и мощи его почивали до 1087 года. Перед
этим на Миры напали сарацыны, город разрушили, а жите'
лей отвели в плен. Святитель не пожелал оставить там сво'
их мощей. И вот он является во сне одному священнику в
итальянском городе Бар и велит ему свои мощи из Мир пе'
ренести в Бар. Священник объявил церковным властям,
гражданам, ' все очень обрадовались, снарядили три ко'
рабля и поплыли. По прибытии в Миры они обрели под
церковным помостом раку Святителя и увидели, что она
полна мира благоуханного, истекшего от святых мощей его.
Святое миро с благоговением было слито в сосуды, а чест'
ные мощи подняты руками священников и перенесены на
корабль. 22 мая вечером, в день воскресный, благополучно
прибыли в Бар. Баряне в предшествии церковного клира со
светильниками и песнопениями встретили мощи Святителя
и положили в ближайшем к берегу храме святого Иоанна
Предтечи. Чрез три года из этого храма святые мощи 22 же
мая были перенесены в новоустроенный великолепный
храм в честь Святителя и по его указанию, возвещенному
чрез одного инока, положены под святым престолом в алта'
ре,  источая чудеса и исцеления верующим.

Почему же, братие, святитель Николай своими мощами
не пожелал остаться в Мирах, когда этим городом завладе'
ли сарацыны? Потому, что там, в лице сарацын, поселилось
нечестие, всякий порок и нечистота, а в месте нечистом ' как
оставаться чистому и святому? "Кое общение свету ко тьме?"
Поэтому и дух Святителя не мог витать около того места, и
чистейшее благоуханное тело его не могло там оставаться.

Часто грешник упивается грехом, как вином, с жад'
ностью творит грех, не знает себе сытости в греховных
чувственных удовольствиях. Он ни в церковь Божию не хо'
дит, ни дома, как должно, не молится, ' он с утра до вечера
весь в суете, весь во грехе. Но знает ли он, чего лишает себя
чрез это? Благодать Духа Святаго в нем погашается, бездей'
ствует. Ангел Хранитель отступает и плачет. Святой, имя ко'
торого он носит, перестает быть ходатаем за него. "Что ты
стоишь и плачешь?" ' говорил некогда святитель Христов
Нифонт юноше, который стоял при вратах одного дома и
плакал. "Я, ' ответил юноша, ' Ангел, посланный Богом на
сохранение человека, который пребывает несколько дней в
сем непотребном доме; стою здесь потому, что не могу
приблизиться к грешнику; плачу оттого, что теряю надежду
привести его на путь покаяния". Такова сила греха! Он дела'
ет из человека какой'то зловонный труп, от которого бежит
все святое. Да оно так и есть. Некогда Ангел Божий говорил
великому старцу святому Пахомию: "Кто чрез свою худую
жизнь сделался мертвым для Бога и добродетели, тот смер'
дит в тысячу раз хуже мертвого тела, так что мы никаким об'
разом ни стоять, ни пройти около него не можем". Вот что
делает из христианина грех! Братие, ужели кому'нибудь из
нас не ужасно быть в таком удалении от Бога и святых Его?
Ужели еще будем оставаться во грехах своих, нами люби'
мых? Ужели не позаботимся, не употребим всех усилий ос'

вободиться от них? Да не будет сего с нами!
Но святитель Николай, оставив телом своим Миры, учит

и нас бегать не только греха, но даже самых мест беззако'
ния, самых людей нечестивых и развратных. Сколько хрис'
тианину может быть вреда от знакомств неосмотрительных,
от посещения мест соблазнительных! Это ' яд, губящий ду'
шу, это сети, уловляющие на грех. И сколько от них погибло
людей, даже твердо стоявших на пути добродетели! А меж'
ду тем, многие только и ищут этого. Бывать там, где празд'
ность, где шум и веселье, ' это пища их, самое первое уте'
шение для них. Посмотрите, с какой радостью, с какой пос'
пешностью иной идет на зрелище, пусть оно будет самое
нехристианское, самое для нравственности оскорбитель'
ное, даже в Великий пост или под праздник. Почему же он
не спросил себя: что он оттуда вынесет, что приобретет для
души своей, для спасения которой он живет? Но он об этом
и не думает, ему бы только убить время, усладить зрение,
слух. А греховно то или нет, вредно для души или нет, ' этих
вопросов он не касается. Где же здесь вера? Может ли быть
при этом истинное благочестие? Поступать так ' не значит
ли делать похожее на то, как если бы кто во время пожара,
вместо того чтобы спасать себя и свое семейство от огня,
стал бы, напротив, бросаться в огонь?

Говорю это потому, что ныне стремление к разным разв'
лечениям усиливается все более и более. Ныне ищут удо'
вольствий не в среде своего родного семейства, а все на
стороне. Вот, может быть, где и кроется одна из причин не'
устройства семейной жизни, раздоров между мужем и же'
ной, нехристианского воспитания детей, растраты состоя'
ния. Прежде не знали столько развлечений и жили лучше.
Вера их, преданность Церкви были тверже, искреннее,
нравственность чище. Но так или иначе ' только все мы
должны помнить одно: с беззаконным беззаконен будеши и
со строптивым развратишися". Если бы людьми, вредными
для нашей души, оказались самые близкие наши родные, то

и таких нужно удаляться. К кому же пристать? С кем сбли'
жаться? А вот, обратимся опять к святителю Николаю.

Из города Миры, где поселились беззаконные сарацыны,
он велел перенести свои мощи в Бар, где господствовала вера
христианская. В кругу людей, исповедующих веру Христову,
нашел Святитель упокоение своему нетленному телу. Будем,
братие, и мы искать общения с людьми благочестивыми. Ис'
пытывали ли вы сладость этого общения? Человек благочести'
вый, верующий, это ' аромат, от которого веет благоуханием
Святаго Духа. С таким человеком нескучно целые часы прово'
дить, все бы слушал и наслаждался беседой его, от него не хо'
чется уйти, с ним хотелось бы жить и не разлучаться. Мало ны'
не таких людей, тем дороже они, кому придется найти их. А
есть, и ныне есть! Не нужно их искать на высотах, ' они иногда
скрываются в неизвестности, имеют самую низкую долю, буду'
чи самого простого звания. Так, иной цветок растет в долине,
никем не примечаемый, многими попираемый, а какое от не'
го благоухание! Не на недостаток таких людей надобно жало'
ваться, а на нашу неохоту сближаться с ними, иногда на явное
нерасположение к ним. "Он ' ханжа, лицемер, пустосвят", ' ах,
как часто так именно обзывают людей истинно благочестивых,
обзывают оттого, что не хотят понять их, как должно, обзывают
единственно по нерасположению к благочестию, ибо такие
люди глаза колят своей жизнью людям нерадивым! Любите,
братие, самое благочестие, и тогда полюбите человека благо'
честивого и найдете, непременно найдете его!

Еще раз обратимся к святому Николаю. Он благоволил
перенести мощи свои туда, где процветала вера христианс'
кая, где особенно было уважаемо его имя, и чрез то показал
нам, чем всякий из нас может приблизить его к себе. Чем
же? Любовью к нему, памятью о нем, молитвой к нему, но
особенно чистотой жизни, подражанием его добродетелям.
Велики и разнообразны его добродетели! Но между ними
особенно ярко блестит одна ' это милосердие его к бедным
и несчастным. Мы знаем, что им сделано по чувству этой
любви, которой горело сердце его. В одно время он выруча'
ет в крайней нужде обнищавшего богача и помогает ему
устроить законным супружеством трех дочерей своих. В
другое время он целую страну избавляет от голода; здесь
спасает от потопления на море; там невинных освобождает
от незаслуженной смертной казни, ' всюду и везде видна
его пламенная любовь. Вот этой'то добродетели будем под'
ражать, и он будет близок к нам.

Нужно ли говорить и доказывать, как нужна христианину
эта святая добродетель? Сам Спаситель на Тайной вечери,
прощаясь с учениками, сказал: "Тогда только и будете моими
учениками, когда будете иметь любовь между собой". А в нас
так мало этого святого чувства! Холодно, спокойно смотрим
мы часто на горе и нужду ближнего: "Что мне до других? Бы'
ло бы мне хорошо!" И вот многие, рассуждая так спокойно,
смело приступают к таким предприятиям, которые уж никак
не отвечают пользе ближнего... Не так, братие мои, нужно
нам жить! Лучше я пострадаю, только бы другие из'за меня
не страдали, лучше я потерплю убыток, только бы других не
ввести в потерю и неприятность... Вот правило христианина!
"Вся, елика аще хощете, да творят вам человецы, и вы твори'
те им такожде", ' сказал Спаситель. Прежде, чем что сделать,
надо спросить: а что, желал ли бы я, чтобы другие мне то же
сделали? Если бы этим правилом все руководствовались, тог'
да не было бы ни ссор, ни жалоб, ни ропота, ' везде бы царил
мир, согласие и любовь!

Святителю отче Николае, ты был весь проникнут лю'
бовью, научи и нас жить, дышать и действовать в духе од'
ной христианской любви! Аминь.

Из "Поучений" священника Петра Шумова

НА 22 МАЯ

Только тот может быть овцой Христова стада, кто желает
знать Христа. А как Его можно знать? Если будем учиться Его
Святому Евангелию, потому что оно есть такая книга, в кото'
рой записано Святым Духом чрез Апостолов Христовых все то

учение Спасителя нашего, которое необходимо нам для поз'
нания Его воли. Видите ли, братие, как важно всякому знать
Евангелие: без него мы не будем овцами стада Христова, без
него мы будем чужими овцами, обреченными на погибель.

Господь сказал: "се есть живот вечный, да знают Тебе еди'
ного истинного Бога и Его же послал еси Иисуса Христа" (Ин.
17, 3). Без познания Иисуса Христа и Его Святого Евангелия нет
вечной жизни, а есть только вечная смерть, вечная погибель.
И как назвать человека, который не хочет читать или слушать
Евангелия? Ведь самое это слово означает "Благая весть" ' ра'
достное письмо ко всякому христианину, написанное не
людьми, но Самим Духом Святым, ' письмо о том, что Сын Бо'
жий сошел на землю и стал как простой, бедный человек, тер'
пел злобу и клеветы гордых нечестивцев, а затем принял
страшную смерть за грехи наши от людей, которых Он сам
сотворил из пыли земной и которых всегда мог и может снова
"обратить в пыль, которою они были", но вместо этой правед'
ной казни призывает всех грешников ко спасению. И эту'то
благую весть, это'то святое письмо, мы неблагодарные, так
мало читаем, так лениво слушаем!

Те подвиги, что нам кажутся тяжелыми и трудными, ес'
ли мы только начнем усердно и с молитвою читать Святое
Евангелие, окажутся легкими, как и говорит апостол Иоанн
евангелист, что "заповеди Божия тяжки не суть" (1 Ин. 5, 3);
так и Господь сказал в Евангелии: "приидите ко Мне вси
труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы; возмите
иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток Есмь и
смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим, иго бо
Мое благо, и бремя Мое легко есть" (Мф, 11, 28'30).

Если будете знать заповеди Христовы, тогда будете овца'
ми Его стада, о которых Он сказал: "Аз знаю Моя и знают Мя

моя" (Ин. 10, 14). Он Пастырь добрый, который упасет овец
Своих и спасет их от злых волков. И хотя Господь теперь же жи'
вет с нами видимо, но управляет овцами Своими чрез постав'
ленных от Духа Святаго пастырей и архипастырей, в числе ко'
торых был и святитель Николай. Его прославляет весь мир
христианский, а Святая Русь чествует его особенно усердно и
сегодня так светло празднует и Москва, и Петербург, и Киев, и
все города, и села русские. А чествует его народ русский за то,
что он имел особенную милость ко всем бедным, к заключен'
ным в тюрьме и тонущим в море, за то, что он являл в России
многие чудеса чрез свои, чудотворные иконы, какие есть в
Новгороде, в Петербурге и в разных городах и обителях рус'
ских; этот Угодник был, значит, особенно милостив к народу
русскому. А потому, братие, если и вы желаете его умилости'
вить к себе, то будьте истинно русскими православными, ис'
полняйте преданные нам от святых Отцов уставы, что сохраня'
ются, в целости только в Единой Святой Соборной и Апос'
тольской Церкви; исповедайте правильно веру, потому что тот
Символ веры, который поется за нашей обедней, составлен на
соборе Никейском, где присутствовал святитель Христов Ни'
колай, так строго осудивший еретика Ария, который вздумал
исказить святую веру. А еще, братие, если ожидаете милостей
Святителя, то полюбите всем сердцем и достояния его, святые
храмы. Повинуйтесь всегда пастырям вашим, иначе вы оскор'
бите их невидимого воспитателя ' Чудотворца Николая, ос'
корбите Самого Господа Бога, рекшего: "повинуйтеся настав'
никам вашим и покоряйтесь" (Евр. 13, 17). Итак, братие, знай'
те, что святитель Николай посылает от Бога милость всему на'
роду русскому. Будем же, братие, молиться ему, чтобы он всем
нам ниспослал такую же ревность о вере, какую имел сам.

Митрополит Антоний (Храповицкий)

ЕГО ПРОСЛАВЛЯЕТ ВЕСЬ МИР ХРИСТИАНСКИЙ
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Мы сегодня празднуем день святых равноапос�
тольных Кирилла и Мефодия � тех, кто, собственно го�
воря, и создал корневую систему нашей нации. Они
пришли в славянские страны, чтобы проповедовать
Христа. Но в отличие от других миссионеров, которые
говорили по�гречески или даже по�латински, они, бу�
дучи просвещенными греками, поняли, что слово Бо�
жие нужно непременно передавать людям на их язы�
ке. А ведь письменности не было � люди только гово�
рили по�славянски! Ни грамматики, ни даже азбуки не
было. И святые равноапостольные братья стали соз�
давать алфавит, а вскоре перевели на славянский
язык самую важную книгу � Евангелие. Вот там и есть
наш корень. И если мы не будем помнить об этих кор�
нях, если значительная часть населения России никог�
да в жизни не откроет Евангелие и не подумает над
тем, что там сказано Самим Богом, � навряд ли мы су�
меем сохранить наше могучее древо нерушимым. Но
святые равноапостольные братья сделали нечто боль�
шее. Они не только проповедовали Христа, но они
вместе с этой проповедью стали создавать письмен�
ность, а значит, основы культуры. А культура, наряду
с Церковью, есть то ложе, которое, если хотите, пере�
носит во времени эту корневую силу � некий геном, не�
кое зерно, из которого вырастает древо нации. В этом
сила культуры, и в этом же сила церковной традиции,
потому что без перенесения духовного и культурного
генома сквозь поколения, столетия и тысячелетия не
может быть единого народа, связанного одной исто�
рией, одной системой ценностей и одним языком.

Поэтому, празднуя память святых равноапостоль�
ных Кирилла и Мефодия, мы, конечно, обращаемся в
будущее. Мы обращаемся с надеждой, что никакие ис�
кушения, испытания, соблазны, никакие новомодные
идеи, пытающиеся разрушить нашу национальную кор�
невую ценностную систему, не способны будут это сде�
лать. И сегодня мое особое слово к молодежи. Не свя�
зывайте с этим прошлым нечто скучное, несовремен�
ное, неудобоваримое для сознания современного чело�
века. Не отмахивайтесь от того, что есть и ваша корне�
вая система. И чтобы быть сильными, чтобы построить
мирную, справедливую, счастливую жизнь, помните о
том, что без прошлого, которое живет в настоящем, не
может быть будущего. Я всех вас поздравляю с великим
для нашего Отечества и для всего славянского мира
праздником славянской письменности и культуры, с
днем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ну
а всех тех, кто оканчивает сегодня учебные заведения,
я особенно поздравляю с окончанием учебного года. И
этими словами о святых равноапостольных Кирилле и
Мефодии я от всего сердца напутствую всю молодежь
нашу � и России, и Украины, и Белоруссии, и Молдовы,
и прочих стран, которые хранят в себе великое насле�
дие Кирилла и Мефодия.

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 
24 мая 2011 года на торжественной церемонии 

открытия Дня славянской письменности и культуры

Война есть не только потрясение, но духовное испы�
тание и духовный суд

И. А. Ильин
*** 
Эта великая страшная Отечественная война, конеч�

но, явилась следствием попущения Божия за наше отс�
тупление от Бога, за наше моральное, нравственное на�
рушение закона Божия и за то, что пытались в России во�
обще покончить с религией, с верой, с Церковью... Гос�
подь провидел эти вражеские планы, и, чтобы не попус�
тить их осуществление, Господь попустил войну... И мы
видим, что война действительно обратила людей к вере,
и правители совсем по�другому отнеслись к Церкви.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

*** 
В жизни искренне верующих в Бога православных

христиан никогда не оскудевают поразительные явления
силы Божией, животворящей людей душевно и телесно.
Только мы не всегда видим их лично и не всегда имеем
возможность о них слышать. Но близко входящим в лич�
ную жизнь верующих и поныне нередко открывается бо�
гатейшее сокровище свидетельств об Отеческом Про�
мысле Божием над людьми и о действиях чудотворной
благодати Святого Духа.

Архимандрит Вениамин (Милов)

***
Безспорно, бедствия войны многих вернули к вере.

С фронтов отправлялись в Москву телеграммы с прось�
бами направить в действующую армию священников�

проповедников.
*** 
Те из немецких оккупантов, коим посчастливилось

спасти голову, внукам и правнукам завещают не скалить
зубов на могучую Родину потомков Александра Невского
и Димитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и
Кутузова.

Диакон Николай Бараблин, ветеран войны
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Вопрос о православном понимании духовного смысла
войны в наше время нередко обсуждается в обществе. В
связи с этим иногда можно услышать от людей, не слиш�
ком сведущих в православном учении, такое утвержде�
ние: "Людей нельзя убивать даже на войне. Вообще нель�
зя брать в руки оружие". Такая позиция не имеет ничего
общего с православным воззрением, ярко и лаконично
сформулированным святителем Филаретом (Дроздо�
вым): "Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества,
гнушайся врагами Божиими". Раскрывая эту мысль, сов�
ременный православный богослов, архиепископ Аверкий
(Таушев) пишет: "Закон Христов совсем отменяет месть,
проповедуя любовь к своим врагам. Но изречение "не
противься злу" никак нельзя понимать в смысле непро�
тивления злу вообще. Господь воспрещает нам восста�
вать с ответной злобой против человека, причинившего
нам зло, но ко всякому злу как таковому христианин дол�

жен быть совершенно непримиримым и должен бороться
со злом всеми доступными ему мерами, не допуская
только зла в свое собственное сердце".

Призыв русского народа к покаянию и возрождению
православия в России � в этом и состоит духовный смысл
Великой Отечественной войны. Судьба нашего Отечест�
ва непосредственным образом всегда зависела и зави�
сит от нравственного состояния народа. За преступления
против веры и заповедей Божиих неминуемо грядет нака�
зание, за покаяние и молитвы � помилование и новый
расцвет. Святой праведный Иоанн Кронштадтский гово�
рил: "Научись, Россия, веровать в правящего судьбами
мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков
вере, мудрости и мужеству... Господь вверил нам, рус�
ским, великий спасительный талант Православной ве�
ры... Восстань же, русский человек!.."

"Чудеса на дорогах войны"
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Чьим заступничеством была более шестьдесят лет

назад спасена Россия? Кто, где и как молился в то время
за наше Отечество? Какие неоспоримые явления милос�
ти Божией были явлены людям во время войны, жертва�
ми которой стали миллионы людей? Ответы на эти воп�
росы из близкого к нам грозного времени до сих пор во
всей полноте не преданы гласности. В то же время они
могут помочь любому человеку правильно понять непре�
ложный закон бытия нашего народа. А он состоит в том,
что за нравственное одичание, преступления против За�
кона Божия грядет неминуемая кара, за покаяние и обра�
щение вновь к Богу � помилование и процветание. Отход
от Православия в России начался еще задолго до рево�
люции 1917 года.

Святитель Феофан Затворник одним из первых среди
духовных пастырей России с глубочайшей скорбью отме�
чал еще во второй половине XIX века отпадение по хит�
рому и льстивому наущению врага лукавого наивно�до�
верчивых русских людей от веры отцов и отравление их
душ материализмом, неверием и безбожием. В одном из
своих писем он писал: "...Матерь Божия отвратилась от
нас: ради Ея и Сын Божий, а Его ради, Бог Отец и Дух Бо�
жий. Кто же за нас, когда Бог против нас?! Увы!!"

Великий всероссийский пастырь, святой праведный
Иоанн Кронштадтский, незадолго до постигшей русскую
землю катастрофы, революции 1917 года, взывал в 1906
году: "Обратись к Богу, Россия, согрешившая пред ним
больше, тягчее всех народов земных � обратись в плаче и
слезах, в вере и добродетели. Больше всех ты согреши�

ла, ибо имела и имеешь у себя неоцененное жизненное
сокровище � ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ с Церковью спаса�
ющей, и попрала, оплевала Ее в лице твоих гордых и лу�
кавых сынов и дщерей, мнящих себя образованными, но
истинное образование, то есть по образу Божию, без
Церкви быть не может".

Но все же Пречистая Матерь Божия не до конца от�
няла за богоотступничество у русского народа от него
чудесный Покров Свой. В день подписания Императо�
ром Николаем II текста отречения чудесно явилась в
селе Коломенском икона Божией Матери "Держав�
ная". На ней Царица Небесная держит в одной руке
скипетр, а в другой � державу. Считается, что Богоро�
дица Сама взяла в Свои руки верховную царскую
власть в России, когда обезумевшие русские люди от�
вергли своего Государя � помазанника Божия. И во
времена богоборческого большевизма, почти чет�
верть века перед войной  терзавшего русскую землю,
Богородица хранила под Своим Покровом праведни�
ков, о числе которых один Господь ведает.

Нашествие нацистской Германии на нашу землю отк�
рыло миру, что, несмотря на отпадение от веры отцов
значительной части народа, вопреки всему, Православие
жило потаенно в сердцах многих советских людей. На по�
лях сражений Великой Отечественной войны, верующим
русским людям в тылу, прифронтовой полосе, на времен�
но оккупированной территории чудесно покровитель�
ствовали Божия Матерь и святые Угодники Божии.

"Спаси и сохрани"
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ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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За несколько дней до начала Великой Отечественной вой'
ны журнал "Безбожник" писал: "Религия является злейшим
врагом советского патриотизма... История не подтверждает
заслуг Церкви в деле развития подлинного патриотизма". Го'
нения на Русскую Православную Церковь к этому времени
достигли таких масштабов, что само ее существование каза'
лось проблематичным. Почти все архиереи были изолирова'
ны от своей паствы ' пребывали в тюрьмах, лагерях, в ссылке
либо были убиты, замучены. Шла безбожная пятилетка. Часть
народа оставила веру отцов.

Первые дни и недели войны, и тем более весь последую'
щий ее ход, показали, что Россия оживает духовно. И, навер'
ное, враги нашего Отечества сами подписали себе приговор,
напав на нас 22 июня 1941 года ' в день Всех Святых, в земле
Российской просиявших. Церковь земная тогда объединилась
с Церковью Небесной в молитве перед Престолом Божиим о
спасении России.

Первые слова митрополита Сергия (Страгородского) пос'
ле Литургии в Богоявленском соборе 22 июня 1941 года были
об особой заботе Богородицы о земле Русской. По свидетель'
ству его келейника, митрополит Сергий воскликнул тогда:
"Господь милостив, и Покров Пресвятой Девы Богородицы,
всегдашней Заступницы русской земли, поможет нашему на'
роду пережить годину тяжелых испытаний и победоносно за'
вершить войну". Эти слова он неоднократно повторял во вре'
мя войны. В первой своей проповеди, произнесенной тут же,
Местоблюститель Патриаршего Престола обратился к правос'
лавным истокам русского патриотизма: "<...> Наши предки не
падали духом и при худшем положении потому, что помнили
не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем дол'
ге перед Родиной и верой и выходили победителями. Не пос'
рамим же их славного имени и мы ' православные, родные им
по плоти, и по вере. <...> Вспомним святых вождей русского
народа, например, Александра Невского, Димитрия Донско'
го, полагавших свои души за народ и Родину. <...> Православ'
ная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с
ним Она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не ос'
тавит Она народа своего и теперь. Благословляет Она небес'
ным благословением и предстоящий всенародный подвиг.
<...> Господь нам дарует победу".

В тот же день он собственноручно напечатал на пишущей ма'
шинке текст послания к "Пастырям и пасомым Христовой Пра'
вославной Церкви", который был разослан по приходам. Их ос'
тавалось по всей стране немного к началу войны. Народ верую'
щий повалил в еще действовавшие храмы.

В храмах стали служить особый молебен, текст которого
впоследствии именовался "Молебен в нашествии супостатов,
певаемый в Русской Православной Церкви в Отечественную
войну 1941'1945 года".

А вскоре весь мир услышал величественную и грозную в
своей неколебимой вере в победу песню "Священная война",
ставшую гимном народа в Великую Отечественную.

Первой исполнительницей песни "Священная война" была
одна из групп Ансамбля красноармейской песни и пляски Со'
юза ССР, руководимая дирижером и композитором Александ'
ром Васильевичем Александровым, временно остававшаяся в
1941 году в Москве. Александров родился в 1883 году в дерев'
не Плачи Рязанской губернии. Закончил в 1900 году реген'
тский класс Петербургской придворной певческой капеллы и
был многие годы регентом церковного хора. В своей неопуб'
ликованной статье "Как вошла в мою жизнь композитора Оте'
чественная война" генерал'майор Александров впоследствии
писал: "...Когда группа Краснознаменного ансамбля выступа'
ла на вокзалах и в других местах перед бойцами, непосред'
ственно идущими на фронт, то эту песню всегда слушали стоя,
с каким'то особым порывом, святым настроением, и не толь'
ко бойцы, но и мы ' исполнители нередко плакали...".

Во время служб в чин Божественной Литургии вводились
специальные молитвы о даровании победы над иноземными
захватчиками. В церквах к Престолу Божию с началом войны
стала возноситься практически та же молитва, которая была
составлена сто тридцать лет назад, в 1812 г., при нашествии

полчищ Наполеона на Россию ' "Господи Боже сил, Боже спа'
сения нашего<..> востани в помощь нашу и подаждь воинству
нашему о имени Твоем победита...".

В 1941 году, как и в 1812 году, прикрываемый и оправдыва'
емый именем Бога поход был фактически вторжением во
многом давно атеистической Европы "двунадесяти языков" на
землю Святой Руси. Образ Святой Православной Руси прикро'
венно хранился в глубинах народного сознания, несмотря на
более чем двадцать лет невиданных жесточайших гонений и
притеснений за веру.

Но не разрушен был храм во многих душах человеческих.
Государственные богоборцы Римской империи недаром так
боялись Христа. Он был невидим, а в Него верили! Как его раз'
рушить? Так произошло и с Русской Православной Церковью '
большинство храмов закрыто или порушено, все монастыри
закрыты, а началась война ' и вера ожила в сердцах людей.
Чем было утешиться, где обрести надежду, найти единение с
убитым близким? И народ пошел в церковь. Открытых церквей
было очень мало в огромной стране, и многие люди стали мо'
литься дома за своих родных и близких, ушедших на фронт,
попавших под немцев, пропавших без вести... Без веры пере'
жить беду войны было бы намного труднее. Как писал поэт А.
Майков в XIX веке: "Чем глубже скорбь, тем ближе Бог".

В публикации писателя, а ныне священника отца Николая
Булгакова, приводится воспоминание очевидцев о том, что "с
первых же дней Великой Отечественной войны среди москви'
чей появилась такая молитва: "Господи Боже наш! Тебе вручаем
мы в сию тяжелую годину судьбы наши и на Тебя возлагаем на'
дежду нашу. Призри на нас с Небесной высоты Своей. Простри
нам Твою мощную благодеющую руку и изведи из глубины пос'
тигшаго нас бедствия, дабы мы вечно прославляли Отца, и Сы'
на, и Святаго Духа. Аминь". И затем ' псалом 120'й. Отец Нико'
лай пишет: "Те, кто так молился, внося свой вклад в общий мо'
литвенный подвиг нашего народа в ту войну, тем самым заве'
щали своим потомкам ЗА ВЫМОЛЕННУЮ У ГОСПОДА ПОБЕДУ
ВЕЧНО ПРОСЛАВЛЯТЬ В ТРОИЦЕ СЛАВИМОГО БОГА".

В Свято'Ильинском кафедральном соборе города Архан'
гельска служил в те годы игумен Серафим (Шинкарев), быв'
ший до того монахом Троице'Сергиевой Лавры. По воспоми'
наниям очевидцев, "он часто оставался по несколько дней в
храме, проводя ночи в молитве. Уже тогда некоторые из духов'
ных чад старца замечали его прозорливость. Запомнили такой
момент. Состояние дел на фронте было самое критическое, на'
дежды на лучшее уже не оставалось. Люди были подавлены.
Отец Серафим не позволял унывать: "Молитесь, молитесь.
Скоро прогонят эту нечисть". Через несколько дней пророчес'
кие слова сбылись... Когда окончилась война, архимандрит
Серафим ' первый из братии вновь открытой Троице'Сергие'
вой Лавры и старейший насельник этой святой обители".

В начале войны некоторые, на первых порах, немцев восп'
ринимали как внешних освободителей от внутреннего врага.
Достаточно четко мысль о предстоящем огненном очищении
духа народа выразил митрополит Сергий (Страгородский) в
своей проповеди в московском кафедральном Богоявленском
соборе 26 июня 1941 года: "...Пусть гроза надвигается. Мы зна'
ем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу: она осве'
жает воздух и изгоняет всякие миазмы. Да послужит и насту'
пившая военная угроза к оздоровлению нашей атмосферы ду'
ховной...". И там же набатом прозвучали его слова: "...Родина
наша в опасности, и она созывает нас: все на защиту родной
земли, ее исторических святынь, ее независимости от чуже'
земного порабощения. Позор всякому, кто останется равно'
душным к такому призыву". Их потом взяла на вооружение
коммунистическая власть.

Через десять дней после начала войны и выступления Пат'
риаршего Местоблюстителя митрополита Сергия, 3 июля 1941
года люди по радио совершенно неожиданно услышали знаме'
нитое христианское и совсем не коммунистическое обращение
к народу Иосифа Сталина ' "Братья и сестры!.. К Вам обращаюсь
я, друзья мои!" Люди, жившие почти четверть века при безбож'
ной власти, многие вновь почувствовали себя братьями и сест'
рами во Христе. Шла война, и эти неожиданные, знакомые
всем верующим людям слова позволили им взглянуть на все
случившееся из иного времени. Многие вспомнили, как эти
слова произносили, обращаясь к пастве, священнослужители в
храмах и монастырях.

В своем послании к верующим в день памяти преподобного
Феодора Студита 11 (24) ноября 1941 года митрополит Сергий
(Страгородский) вместе с митрополитом Николаем (Ярушеви'
чем) и архиепископами Андреем Куйбышевским, Сергием Мо'
жайским и Иоанном Ульяновским выразился ясно по поводу
сущности гитлеризма. В это время стал очевиден нараставший
процесс массового открытия церквей на оккупированной нем'
цами территории СССР по инициативе и при непосредственном
участии народа: <...> "Гитлеровский Молох продолжает вещать
миру, будто бы он поднял меч на "защиту религии" и "спасение"
якобы поруганной веры. Но всему миру ведомо, что это исча'
дие ада старается лживой личиной благочестия только прикры'
вать свои злодеяния. Во всех порабощенных им странах он тво'
рит гнусные надругательства над свободой совести, издевается
над святынями, бомбами разрушает храмы Божьи, бросает в
тюрьмы и казнит христианских пастырей, гноит в тюрьмах веру'
ющих, восставших против его безумной гордыни, против его
замыслов утвердить его сатанинскую власть над всей землей".
Читающим тогда эти слова должно было быть ясно, что они от'
носятся ко всем гонителям христианской веры.

"Спаси и сохрани"

И НАЧАЛИ ЛЮДИ МОЛИТЬСЯ...

Верным чадам Святой Православной Русской
Церкви и нашей великой Родины, оставшимся в об�
ластях СССР, теперь временно захваченных вра�
гом. Милость Божия да будет со всеми вами!

Злое нашествие врага временно оторвало вас
от сердца Родины и сделало невозможными не�
посредственные сношения между нами. В под�
робностях мы не знаем о вашей жизни, ни вы � о
нашей. Однако то, что приходится нашей Красной
Армии наблюдать в городах, теперь отнимаемых
у немцев, настолько ужасно, что нельзя быть спо�
койным и за вас. Храмы разрушены. Взорван,
например, единственный в своем роде памятник
церковного зодчества � знаменитый храм к Новом
Иерусалиме, копия храма Воскресения в старом
Иерусалиме. Взорван древний собор в Можайске.
Множество церквей разрушено в Калининской
области, Верейском, Воровском и других райо�
нах. Церкви, больницы и другие благотворитель�
ные и культурные учреждения преданы огню, при�
чем и них заживо сожжены и лежавшие там боль�
ные и раненые красноармейцы. По улицам рас�
ставлены виселицы с висящими на них трупами
граждан, повешенных, по звериному обычаю фа�
шистов, лишь "ради острастки населения", иначе
говоря, повешенных заведомо без личной вины.
Все, что можно взять, разграблено; все, что мож�
но осквернить и загадить, загажено с каким�то
обезьяньим упоением. Может быть, вам еще не
пришлось пережить и наблюдать таких ужасов,
но нельзя поручиться; чтобы эти ужасы миновали
вас в будущем, именно тогда, когда немцы будут
взбешены безславной необходимостью убирать�
ся из ваших городов и селений, как они были
прогнаны из здешних.

Об этом�то поистине огненном испытании, угро�
жающем вам со стороны немцев, может быть, уже в
недалеком будущем, я и стремлюсь архипастырски
вас предупредить и прежде всего призываю вас
Всех к усиленной и неумолкаемой молитве и в хра�
мах, и дома, и на пути, и везде, молитве ко Господу,
чтобы Он не дал этому испытанию застать вас
врасплох, духовно неприготовленными, чтобы Сво�
ею Божественною силою Он умножил в душах ва�
ших мужество (Пс. 137, 3), дал бы вам выйти из
предстоящего испытания победителями над самими
собой, над своими немощами и слабостями. Да бе�
жит далеко от вас искусительная надежда купить се�
бе благополучие путем измены Церкви и Родине или
хотя бы путем малодушного прислуживания пред
врагом к унижению Родины и себя самих. К тому же,
купленное такой ценой благополучие никогда не бу�
дет прочно. Есть же и в ваших областях люди, гото�
вые жертвовать своим покоем или достатком, а то и
всею жизнию во имя верности Церкви и Родине.
Слухи о подвигах партизан доходят и до нас, немало
и нас одушевляя на всенародное дело. Пусть ваши
местные партизаны будут и для вас не только при�
мером и одобрением, но и предметом непрестанно�
го попечения. Помните, что всякая услуга, оказанная
партизану, есть заслуга пред Родиной и лишний шаг
к вашему собственному освобождению от фашис�
тского плена. Помните, что Родина не забывает вас.
Народ приносит колоссальные жертвы, чтобы очис�
тить страну от врага, и Господь осязательно венчает
народные жертвы успехом и победой. Под Москвой
враг опрокинут и выгнан из Московской обл. Неда�
леко то время, когда он побежит и из ваших облас�
тей. Итак, дерзайте, стойте, мужественно и непоко�
лебимо содержа веру и верность, и зрите спасение
от Господа: Господь поборает и поборет за нас. Ему
слава, и крепость, и победа, и непрестанное вели�
чие во веки веков. Аминь.

"За веру и Отечество"

АРХИПАСТЫРСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ
(СТРАГОРОДСКОГО)
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В XX веке в Греции жил удивительный святой старец
Паисий. Достигнув духовными подвигами настоящей люб�
ви к Богу и людям, он стал для многих руководителем
в запутанной и сложной жизни. Впрочем, сложна она
только для тех, кто не очень стремится понять ее. Для Ге�
ронды (Старца) Паисия жизнь была проста: есть любящий
Господь, есть ненавидящие нас силы зла, и есть человек,
существо со свободной волей, выбирающее свет или тьму
и отвечающее за свой выбор.

Ниже мы даем несколько небольших отрывков из дол�
гих бесед Геронды Паисия со своими духовными детьми

СМЕРТЬ БОИТСЯ ТОГО, КТО НЕ БОИТСЯ СМЕРТИ

� Геронда, чем изгоняется страх?
� Отвагой. Чем больше человек боится, тем больше иску�

шает его враг. Тот, в ком есть трусость, должен постараться
ее изгнать. Я, когда был маленьким, боялся ходить мимо клад�
бища в Конице. Поэтому я спал на кладбище три ночи, и страх
ушел. Я осенял себя крестным знамением и заходил туда, да�
же фонарика не зажигал, чтобы никого не напугать.

Если человек не будет подвизаться для того, чтобы стать
мужественным, и не стяжет настоящей любви, то, когда воз�
никнет какая�нибудь сложная ситуация, плакать о нем будут
даже куры.

� То есть, Геронда, можно предпринять подвиг и избавить�
ся от страха?

� Должно радоваться тому, что умираешь ты ради того,
чтобы не умирали другие. Если расположить себя подобным
образом, то ничего не страшно. От многой доброты, любви и
самопожертвования рождается отвага.

Но сегодня люди и слышать не хотят о смерти. Я узнал, что
те, кто занимаются похоронами, пишут на вывесках своих за�
ведений не "Похоронное бюро", а "Ритуальные услуги", чтобы
не напоминать людям о смерти. Однако если люди не помнят
о смерти, то они живут вне реальности. Те, кто боятся смерти
и любят суетную жизнь, страшатся даже микробов, они посто�
янно побеждаемы страхом, который держит их в духовном
застое. Люди же дерзновенные никогда не боятся смерти и по�
этому подвизаются с любочестием и самоотверженностью.
Полагая перед собой смерть и ежедневно думая о ней, они и
готовятся к ней более духовно и подвизаются с большим дерз�
новением. Так они побеждают суету и уже здесь начинают
жить в вечности, и райской радости. И пусть тот, кто сражает�
ся на войне за свои идеалы, за Веру и Отечество, осенит себя
крестом и не боится, ведь он имеет помощником Бога! Если
человек осенит себя крестом и вверит свою жизнь в руки Бо�
жии, то Бог и будет потом судить: жить или умереть надо бы�
ло этому человеку.

* * *
Несправедливость бывает двух видов: материального и

нравственного.
Материальная несправедливость � это когда человек несп�

раведлив с кем�то в материальном, вещественном отноше�
нии. Нравственная несправедливость � это когда кто�то, к при�
меру, закружит голову девушке и совратит ее. А если обману�
тая девушка вдобавок сирота, то обманувший ее обременяет
свою душу в пять раз тяжелее. Знаешь, как быстро пуля нахо�
дит таких безнравственных людей на войне? На войне боже�

ственную справедливость и попечение Божие о людях видно
особенно отчетливо. Война не терпит безчестия � человека
безнравственного быстро находит пуля. Однажды наши две
роты должны были сменить на передовой батальон, который
уходил на отдых. Во время смены коммунисты пошли на нас
в атаку, и закипел бой. А один солдат из уходившего баталь�
она совершил за день до этого мерзкое безчестие � насилие
над несчастной беременной женщиной. Ну и что же: в том бою
был убит только он один! Разве это не страшно? Все потом го�
ворили: "Так этой скотине и надо � поделом шлепнули".

А еще это случается с теми, кто лукавит, стремится убе�
жать да улизнуть � в конечном итоге оказываются убиты имен�
но они. Те, в ком есть сильная вера, естественно, и живут
честно, по�христиански. И вот что замечено: такие люди бере�
гут честь своего тела, и это защищает их от вражеских пуль и
осколков даже лучше, чем если бы они носили на себе части�
цу Честного Креста Господня.

***
Нынешний дух � дух теплохладности. Мужество, жертвен�

ность совершенно отсутствуют. Нынешней ущербной логикой
люди все перевели в другую систему измерений. И видишь
оно как: раньше люди шли в армию добровольцами, а сейчас,
не желая служить, достают себе справку, что они психически
больные. Прикладывают все силы к тому, чтобы не идти в ар�
мию. Разве раньше было хоть что�то подобное? У нас в армии
был один лейтенантик, всего двадцати трех лет от роду, но ка�
кой же он был молодчина! 

Однажды ему позвонил отец, отставной офицер, и сказал,
что намерен попросить кого�то, чтобы с передовой этого пар�
ня перевели в тыл. Ох, как же раскричался лейтенант, когда
тот ему об этом сказал! "Как же тебе не стыдно, отец, гово�
рить такое? Это трутни отсиживаются в тылу!" В этом челове�
ке была искренность, честность и отвага � он бежал в атаку
впереди других. Вся его шинель была насквозь изрешечена
пулями, но, несмотря на это, он остался в живых. А увольня�
ясь в запас, он взял эту шинель с собой, на память.

"Наука побеждать"

Это письмо известного старца архимандрита Софро�
ния (Сахарова), нашего соотечественника, долгие годы
подвизавшегося на святой горе Афон (автора замечатель�
ной книги о преподобном Силуане Афонском), датирова�
но 23 апреля 1975 г. и адресовано его близким родствен�
никам в России.

О МОЛИТВЕ ЗА МИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

***

"...Как чудно сохранились вы все живыми после невероят�
ных испытаний, выпавших на вашу долю, особенно во время
Отечественной войны.

Для меня период войны совпал со временем моего пребы�
вания в афонской пустыне. Жилищем моим были пещеры
в ребрах крутых, почти отвесных скал, в которые ударяли
в бурные дни и ночи морские волны, и их удары я чувствовал,
лежа на моем немягком ложе. В те жуткие для всей Европы
годы море отдыхало от пароходов, кораблей и каиков, и я
имел большее безмолвие, чем, возможно, в невоенные годы.

О, это было время усиленной молитвы за мир во всем ми�
ре, особенно за Россию. Слышал не раз, что немцы имели на�
мерение покончить с Россией. Их офицеры не скрывали гено�
цидных планов: раздать завоеванные территории солдатам,
которые воевали на восточном (для немцев) фронте, оставив
от всего населения России около тридцати миллионов рабо�
чих на земле без права образования, так как считали русских

не человеками, а рабочим скотом (унтер�меншами � недочело�
веками). К великому счастью, "Бог не выдал, и (немецкая)
свинья не съела".

История человечества полна всяческих преступлений, но
нет большего греха, чем войны, особенно нашего времени,
мировые, когда все люди так или иначе вовлечены в братоу�
бийство; сегодня одни радуются, что убиты сотни тысяч, даже
миллионы одной стороны; завтра пострадавшие радуются,
что совершилась месть над убийцами. И так вся земля окуты�
вается мраком адской ненависти, и Дух Святой покидает ду�
ши людей, и отчаяние вселяется в сердца их. Прошло трид�
цать лет (1945�1975), но мир еще не достигнут, и мрак еще не
рассеялся, и свет любви еще не ярко осиявает землю.

В те кошмарные годы я подолгу молился, особенно по но�
чам. Часами рыдал в моих молитвах "о мире всего мира",
больше же всего за Россию, за русский народ, которому гро�
зила наибольшая опасность едва ли полного уничтожения.

***
Вот, что сообщил племянник архимандрита Софрония �

иеродиакон Николай (Сахаров) из основанного старцем Свя�
то�Иоанно�Предтеченского монастыря (Эссекс, Англия): "Ар�
химандрит Софроний часто вспоминал, как однажды в мо�
мент напряженного плача за Россию он получил ответ в серд�
це, что произошел решающий перелом в ходе войны и что
Россия выйдет из этой войны победительницей. Позднее он
узнал, что как раз тогда было нанесено решающее поражение
немецким войскам в Курской битве".

"Чудеса Божии и человеческие на полях сражений"

Митрополит Вениамин (Федченков)

"Автор этого письма, : сообщает владыка
Вениамин (Федченков), : человек с высшим
образованием. Доктор. Строгая. Выпишу
буквально из письма ее".

***
"Было чудо со мной...
В эту войну (Великую Отечественную) по

мобилизации очутилась я на фронте в летучем
госпитале. Принесли партию раненых. Надо бы�
ло немедленно сделать очень трудную опера�
цию: удалить осколок из мозговой коры (при
вскрытии в мозгу оказались микроскопические
осколки).

Минуты больного были сочтены � надо было
торопиться. Но операция, вы понимаете, была
трудна и ответственна: не каждый и хирург
взялся бы; а я не хирург, операций не делала
никогда, и меня обуял страх. Волнение � пока
готовили его, а я мыла руки � достигло апогея:
меня стало знобить, с руками совладать не мог�
ла � так тряслись. Я мою руки и медленно гово�
рю Богу:

� Мне надо спасти человека, а я погублю
его! Ты, Господи, знаешь, что я не умею, я не
сделаю: научи меня, помоги!

Надо сказать, что госпиталь тот был попрос�
ту сарай. Свет в него попадал только через
дверь. День был темный, лил дождь; а зрение
у меня плохое � я вижу только на очень близком
расстоянии, даже при ярком свете. Это еще
больше усугубляло волнение. Я вся тряслась,
как в лихорадке.

Я велела перенести стол к двери, но, оказа�
лось, дождь заливал � нельзя.

Это была первая моя операция.
Вдруг говорят мне, что все готово. А я не мо�

гу ног сдвинуть с места. И, закрыв глаза рукой,
воскликнула про себя: "Господи Ты будешь
оперировать, помоги, спаси, научи!"

И пошла, и еще раз сказала: "Ты, Господи,
со мной! Ты, только Ты!"

И вдруг в сарае, я вижу, стало светло. (А
дождь все лил!) Светло, как будто в ясный день.
Я смело подошла к больному: руки уже не тряс�
лись. Взялась � и сделала все хорошо. Была
спасена жизнь, но что главное � все функции
мозга. Удивительнее всего, что сестра, прислу�
живавшая при операции, говорила:

� Темно, как в сумерки. � А было 11 часов ут�
ра; мне же было светло, ясно, все видно.

Если это не чудо � то что?..
Я все�таки считаю, что это было чудо.
...Потом меня с госпиталем перебросили

в Ленинград. Там наш госпиталь был под
шефством одного профессора. Мы с ним подру�
жились, и я рассказала про случай в "сарае".
Он сказал: "Ясно, что Сила какая�то существу�
ет. Эта Сила � Бог...""

"Чудеса Божии и человеческие 
на полях сражений"

ГОСПОДЬ � 
НАША СИЛА ОТЕЦ ПАИСИЙ

ПЛАЧ ЗА РОССИЮ
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Этот рассказ записан со слов женщины'хирурга, прошед'
шей всю войну.

"Я хочу рассказать о смерти трех совершенно незнакомых
мне людей. Все эти три случая необычайно поразили меня и по'
могли осознать, что неисповедимы пути Господни.

Однажды с поля боя в госпиталь принесли юношу'солдата.
Его сопровождал тяжело раненный в ногу лейтенант, просив'
ший как можно скорее осмотреть раненого солдата и помочь
ему. Сестры стали снимать с солдата одежду, подошла и я. Он
был ранен в живот, я откинула бинты перевязок, разрезанные
ножницами, и увидела месиво из крови, грязи, обрывков
одежды. Подошел главный врач, посмотрел и сказал: "Все". Мы
хотели уходить, но солдат вдруг открыл глаза и отчетливо ска'
зал, глядя на меня: "Я умираю, достаньте крест, он в верхнем
кармане гимнастерки, приложите и перекрестите. Имя Алек'
сей, прошу Вас". Я склонилась над ним, достала маленький
крестик, приложила к губам умирающего и трижды громко
произнесла: "Господи! Прими душу страждущего и умирающе'
го раба Твоего Алексия, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Аминь".

Главный хирург, сестры и санитар взволнованно смотрели на
умирающего, пораженные, как и я, особой благостью и верой
Алексея. Он отходил ко Господу с верой и упованием на милость
Его ' и это казалось чудом в страшном водовороте войны.

Алексей глубоко вздохнул, поднял руку для крестного зна'
мения, но рука безсильно упала, и он смог только сказать: "Гос'

поди! Прими душу мою. Благослови Вас Бог! Господи!" ' вздох'
нул раза два и умер.

Мученическая кончина праведника произвела на всех тогда
сильное впечатление: солдат, совсем еще мальчик, страдаю'
щий от страшной боли, сознающий, что умирает, и призываю'
щий имя Божие!.. Глубина этой человеческой веры осветила на
долгие годы путь, которым надо идти...

Запомнилась на всю жизнь другая смерть ' одного тяжело'
раненого подполковника. Он страшно мучился, буквально выл
по'звериному ' не мог смириться с мыслью, что умирает. Крик
его наполняла злость, ненависть ко всему живущему, он поно'
сил Бога, Матерь Божию, Святых, призывал безпрерывно тем'
ную силу. Видно было, что душа его во власти злых духов.
И вот, видя его страдания, я дерзнула молиться о нем. Но од'
нажды услышала его совершенно нечеловеческий крик: "Убе'
рите ее! Она мешает мне ' крест на ней! Вон, вон!.." И началось
настоящее беснование, но я продолжала призывать Всемилос'
тивого Спаса: "Спаси и сохрани меня и упокой раба Твоего Гри'
гория". Молиться было трудно, я напряглась, сосредоточилась,
пытаясь устремиться с молитвой к Богу. Подполковник не зати'
хал, проклинал, поносил. Тогда я встала, подошла к подпол'
ковнику и трижды осенила его большим крестом. И ' о чудо! '
лицо его приняло спокойное выражение, глаза закрылись, и
он, казалось, заснул...

И еще одна смерть ' все на той же войне. В госпитале
у нас умирал майор лет пятидесяти пяти ' от гангрены. За два
дня до смерти как'то позвал меня и говорит: "Людмила Сер'
геевна! Помощь мне ваша нужна, давно к вам приглядыва'
юсь, верующая вы?" Я кивнула головой. "И я в церковь когда'
то ходил, а потом отошел, забылось все как'то, а Бог есть.
Хочу прощения у Него попросить. Умру, заочно отпойте, а се'
годня к вечеру святой воды и просфоры частицу достаньте.
Может быть, у вас и сейчас есть?" ' "Есть", ' ответила я, пош'
ла за своей сумочкой и достала кусочки, почти крошки хра'
нившейся у меня просфоры и маленький пузырек от ле'
карств, в котором всегда находилась святая вода. Это было
мое сокровище, бережно хранимое и всегда бывшее со мной
во время войны. "Хотел бы в грехах покаяться, но как? Рас'
скажу вам, а вы когда Бог пошлет, священнику расскажите от
моего имени. Можно это сделать?" Я не знала, можно ли. Но
утвердительно кивнула головой.

Эта необычная исповедь длилась около трех часов ' Гос'
подь явно прокладывал исстрадавшейся душе путь к покаянию
перед исходом ее в вечность. Не чудо ли? Потом умирающий
бережно проглотил кусочки просфоры, отпил из ложки святой
воды и перекрестился три раза: "Слава Богу, умру по'челове'
чески. Отпойте в церкви еще Дашу, Федю и..." ' и потерял соз'
нание. А через день он умер.

После войны, встретившись со своим духовным отцом, я во
всех подробностях передала ему исповедь майора (звали его
Николаем). И вот что сказал мне тогда батюшка: "Да, это воис'
тину глубокая, проникновенная исповедь внутренне большого
человека, да примет его Господь в обители Свои. Поминайте
в молитвах своих Николая, Дарью и Феодора, и я на проскоми'
дии буду всегда поминать", ' и прочел для Николая, как для ис'
поведника, разрешительную молитву".

"Чудеса Божии и человеческие на полях сражений"

12 января 1943 г. митрополит Лени'
нградский Алексий направил телеграм'
му Сталину: "Москва, Кремль, И.В. Ста'
лину. Православная Русская Церковь
вместе со всеми народами великого Со'
ветского Союза горит одним желанием
' всемерно помогать наступающей
Красной Армии. Ленинградская епар'
хия ' духовенство и верующие, вооду'
шевленные патриотическим движением
всего советского народа, с первых дней
Великой Отечественной войны нашей
Родины против ненавистных немецко'
фашистских захватчиков стали поддер'
живать военно'политические меропри'
ятия, направленные на строительство и
укрепление обороны Союза ССР и на'
шего города'фронта, героически отсто'
явшего свою целость. Руководимая
мною Ленинградская епархия, находя'
щаяся в условиях блокады до сего вре'
мени внесла в Фонд обороны страны
3682143 руб. наличными деньгами,
а также пожертвования ценными веща'
ми. Руководствуясь призывом Патриар'
шего Местоблюстителя митрополита
Московского Сергия, епархия вносит на
постройку колонны танков имени Ди'
митрия Донского еще 500000 руб. Сбор
средств продолжается с непоколебимой

верой в близкую победу нашего право'
го дела над кровавым безумием фа'
шизма. Усердно молим Бога о помощи
Вам в Вашем великом историческом
призвании ' отстоять честь, свободу и
славу родной страны".

На эту телеграмму был получен ответ:
"Ленинград, митр. Ленинградскому
Алексию. Прошу передать православно'
му русскому духовенству и верующим
Ленинградской епархии мой привет и
благодарность Красной Армии за их за'
боту о Красной Армии. И. Сталин".

Через 4 месяца Владыка вновь из'
вестил Сталина о средствах, собранных
для Советской армии Ленинградской
епархией. А 17 мая пришел ответ: "Про'
шу передать православному духовен'
ству и верующим Ленинградской епар'
хии, собравшим, кроме внесенных ра'
нее 3682143 руб., дополнительно
1769200 руб. на строительство танковой
колонны им. Димитрия Донского, мой
искренний привет и благодарность
Красной Армии. И. Сталин".

"За веру и Отечество"

ТРИ СМЕРТИ НА ОДНОЙ ВОЙНЕ
"...Военный, блокадный 1942 год. Нину из Ле�

нинграда эвакуировали в Великий Устюг.
Там она устроилась в кладбищенской церкви

сторожихой. С ее слов и записал владыка Вениа�
мин (Федченков) этот рассказ.

"...С наступлением зимы надо было приобрес�
ти теплую одежду � прежняя вся износилась.
Одежда была дорогая, и я была очень озабочена:
как быть?

Подошел день святителя Николая (6 декаб�
ря/19 декабря). Так как к Введеньеву дню (Введе�
ние во храм Пресвятой Богородицы �21ноября/4
декабря) была проведена полная чистка и уборка
в церкви, то мне не велели мыть и чистить на этот
день. Это меня очень огорчило. Я стала просить
разрешить мне, хотя бы одной, заняться работой.
Я думала: как же это не почтить святого Угодни�
ка? Но мне говорили: "Не справишься: день коро�
ток, а вечером � Всенощная". Но я надеялась на
Божью помощь. Работа шла так легко и складно,
что ровно кто помогал мне, и к 5 часам все было
вымыто и вычищено.

Что же? Какой милостивый святитель Нико�
лай Чудотворец! Пришла одна женщина за 25
верст и принесла мне шубу. Когда шла она в цер�
ковь, то ей ровно кто внушил мысль: "Снести раз�
ве шубу и подарить сторожихе? Может быть, по�
носит и меня помянет?" И она ее принесла и по�
дарила мне. Как я благодарила Бога за Его ми�
лость ко мне!"

"Чудеса Божии и человеческие 
на полях сражений"

ШУБА ОТ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА

"Взгляните на русского крестьянина: есть ли
и тень рабского уничижения в его поступи и ре�
чи? О его смелости и смышлености и говорить
нечего. Переимчивость его известна. Провор�
ство и ловкость удивительны. Никогда не встре�
тите вы в нашем народе того, что французы на�
зывают "un badaud" [ротозей]; никогда не замети�
те в нем ни грубого удивления, ни невежествен�
ного презрения к чужому" � так отзывался
А.С. Пушкин о характере русского крестьянина.
Советский Союз до середины XX в. оставался по
преимуществу крестьянским, поэтому и солдаты
в большинстве своем были из деревни, с кресть�
янской сметкой. "Война между тем продолжа�
лась, мы, разведчики, занимались своей обыч�
ной работой � добывали информацию о против�
нике, брали "языков", слушали и наблюдали, �
пишет в своей книге Герой Советского Союза ге�
нерал�полковник И.П. Вершелко. � Правда, в ус�
ловиях стабилизации фронта делать это стано�
вилось все труднее, и мы пускались на всякие
хитрости и ухищрения. Нейтральная линия меж�
ду нами и немцами составляла 300�400, иногда и
более метров. Разумеется, ни одной человечес�
кой души на этом хорошо простреливаемом
пространстве не было, зато стояли полуразру�
шенные крестьянские избы, хутора, где иногда
попадалась одичавшая домашняя живность.
Этот фактор мы и решили использовать, чтобы
добыть очередного "языка". Отловив 3�4 гусей,
мы проникли с ними под покровом темноты на
заброшенный хутор на нейтральной полосе. При�
вязали гусака, а остальных птиц отпустили, зная,
что от вожака они все равно далеко не уйдут. Са�
ми укрылись в засаде и стали наблюдать. На
рассвете немцы заметили гусей, и несколько из
них, особенно охочих до свежей гусятины, двину�
лись за добычей. Тут мы их и сгребли. Не знаю,
чему мы тогда больше радовались: тому, что вы�
полнили боевую задачу, или тому, что при этом
сумели вернуть себе жаркое, которое было пос�
тавлено на карту. С продуктами бывали перебои,
особенно в обороне, и потому самостоятельная
добыча пропитания занимала в нашей жизни не�
маловажное место".

"За веру и Отечество"

РУССКИЙ
КРЕСТЬЯНИН

ПОМОЩЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КРАСНОЙ АРМИИ
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14 января 1944 г. войска Ленинградского
фронта перешли в наступление, к 20�му окружив
и уничтожив петергофско�стрельниковскую груп�
пировку врага. В это же время наступающий Вол�
ховский фронт занял Новгород, а 2�й Прибал�
тийский своими действиями сковывал 16�ю не�
мецкую армию. Командование группы армий "Се�
вер", опасаясь окружения, начало отступление.
Под ударами Красной армии германские войска
были отброшены на 70�100 км. 27 января 1944 г.
вражеская 900�дневная блокада Ленинграда бы�
ла окончательно ликвидирована.

"Весть о блестящих победах нашей великой
Красной армии на Ленинградском фронте и пол�
ном освобождении Ленинграда от вражеской
блокады была принята гражданами Ленинграда
с неописуемой радостью...", � писал Журнал Мос�
ковской Патриархии. � Целые толпы ликующего
народа наполняли проспекты великого города, и
до поздней ночи народ не расходился, кликами
радости выражая свой восторг и ликование.
В ближайший воскресный день, 23 января, в хра�
мах Ленинграда было особенно многолюдно.
В Никольском соборе служил митрополит Алек�
сий, который перед торжественным молебствием
обратился к молящимся с приветственным сло�
вом, призывая всех благодарить Бога за даро�
ванную ленинградцам великую радость избавле�
ния от постоянного страха за свою жизнь, за
жизнь своих близких... Митрополит говорил
о том, что не напрасны были молитвы Церкви
о победе над врагом, и эта победа нам теперь да�
рована... Во всех храмах города по благослове�
нию митрополита совершались в этот день тор�
жественные благодарственные молебствия, пе�
ред началом которых настоятелями было прочи�
тано следующее слово митрополита Алексия:
"Слава в вышних Богу, даровавшему нашим доб�
лестным воинам новую блестящую победу на на�
шем родном, близком нам Ленинградском фрон�
те. Эта победа отозвалась неописуемой ра�
достью в наших сердцах и вызвала в них новую
горячую волну благодарности и любви к нашим
славным, в подлинном смысле победоносным за�
щитникам".

"За веру и Отечество"

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

С патриотическими посланиями к пастве об�
ращались ближайшие сподвижники Патриарше�
го Местоблюстителя митрополита Московского
Сергия: митрополиты Алексий и Николай. Все
страшные дни блокады митрополит Ленинградс�
кий Алексий оставался со своей паствой в голод�
ном и холодном городе на Неве. В начале войны
в Ленинграде было всего 5 действующих правос�
лавных церквей: Никольский Морской собор,
Князь�Владимирский и Преображенский соборы
и две кладбищенские церкви. Храмы города бы�
ли переполнены молящимися и причастниками.
Даже в будние дни подавались горы записок о
здравии и об упокоении. Температура в храмах
опускалась часто ниже нуля. Певчие пели в паль�
то, в валенках, от голода едва держались на но�
гах. Из�за несмолкаемого обстрела, от взрывов
бомб окна в храмах нередко бывали выбиты воз�
душной волной, и по церквам гулял морозный
ветер. Митрополит Алексий жил при Никольском
соборе и служил в нем каждое воскресенье, час�
то без диакона. Своими проповедями и послани�
ями он вливал в души исстрадавшихся питерцев
мужество и надежду. В Вербное воскресенье
1942 г. в ленинградских церквах было прочитано
его архипастырское обращение, в котором он
призвал верующих самоотверженно помогать
воинам честной работой в тылу: "Победа дости�
гается силой не одного оружия, а силой всеоб�
щего подъема и могучей веры в победу, упова�
нием на Бога, венчающего торжеством оружие
правды, "спасающаго нас от малодушия и от бу�
ри" (Пс. 54, 9). И само воинство наше сильно не
одною численностью и мощью оружия, в него пе�
реливается и зажигает сердца воинов тот дух
единения и воодушевления, которым живет те�
перь весь русский народ".

"За веру и Отечество"

ПОБЕДА ДОСТИГАЕТСЯ 
СИЛОЙ НЕ ОДНОГО ОРУЖИЯ

В оккупированных южных областях религиозную жизнь на пер'
вых порах возглавили два уцелевших к 1941 г. и живших на покое ар'
хиерея ' архиепископ Ростовский Николай (Амасийский) и епископ
Таганрогский Иосиф (Чернов). Архиепископ Иосиф вновь возгла'
вил епархию и даже въехал в свой прежний архиерейский дом. Вла'
дыка Иосиф вновь стал открыто служить в Таганроге. Но с немцами
у него сразу возникли трудности. Они не могли простить ему его
верности Московской Патриархии и поминовения им на богослуже'
ниях имени Патриаршего Местоблюстителя Сергия (Страгородско'
го). Он безбоязненно поминал его даже тогда, когда тот стал Патри'
архом и осудил всех епископов'коллаборационистов. В дальней'
шем на допросах и беседах, проводимых в Ростове, Таганроге и
Умани, немецкое командование неоднократно предлагало владыке
Иосифу сотрудничество в целях фашистской пропаганды, грозя
арестом и расстрелом. Епископ Иосиф отвечал отказом.

"В гестаповской тюрьме я находился с 6 ноября 1943 г. по 12 ян'
варя 1944 г. Меня допрашивал следователь Винницкой СД на рус'
ском языке, в начале по вопросам автобиографии, а затем о моей
якобы проводимой работе через Патриарха Сергия в пользу СССР.
Также меня подозревали в принадлежности к английской развед'
ке. Я давал отрицательные ответы. Меня допрашивали три раза,
пугали, что применят ко мне меры физического воздействия. При'
мерно через семь дней, до ухода немцев из Умани, мне Иван Скля'
ров через старшего надзирателя тюрьмы Кучера Ивана передал
письмо, в котором сообщал, что он делает все возможное для мо'
его освобождения из тюрьмы... Через два дня после этого в мою
камеру арестованные тюрьмы стали носить койки из других камер.
Заставили камеру койками, оставив только проход...".

"И вот под Рождество до трех часов ночи вызывали заключен'
ных на расстрел. Возили все время в Красный яр... Приезжали три
раза. Раскрывали большую книгу и по ней выкрикивали: "Иии'ва'
нов!" ' "Есть".' "С вещами". В три часа все смолкло. Приходит ко
мне фольксдойч (помощник начальника гестапо, русский немец из
г. Энгельса, помогавший Владыке) и говорит: "Вы уже расстреля'
ны". Говорит по'немецки: "Вы в большой книге уже помечены как
расстрелянный"... На второй день Рождества он ко мне раненько
приходит и приносит Святые Дары от протоиерея Симеона Табора'
нского. Вторая ночь ' та же самая выкличка. Но Чернова не было,
и я поверил фольксдойчу. Он пришел поздно вечером, поцеловал
меня и сказал: "На рассвете мы уходим. К Вам придут и Вас возь'
мут отсюда". Рано утром ушли немецкие войска и с ними позавче'
рашняя комиссия, решавшая, кого расстрелять. Таких было 500
или 600 человек".

Из воспоминаний митрополита Иосифа (Чернова)

Из воспоминаний Раисы Таборанской, дочери протоиерея Си'
меона Таборанского: "Это было накануне Рождества Христова.
Владыка просидел 66 дней в гестаповской тюрьме. Окна в камере
были без рам и без стекол. На улице стояли морозы. Владыка был
в легкой одежде. Мама сшила из ветоши на вате теплые брюки, и
через дежурных немцев мы передали Владыке. Передали также
одеяло, чтобы закрыть от ветра выбитое окно. Владыка был очень
благодарен. Нам с сестрой удавалось через дежурных немцев пе'
редавать передачи. Окно тюрьмы было со стороны улицы, и после
получения передачи Владыка выглядывал в окно и благословлял
нас. Передачи носили Владыке его иподиаконы. Святые Дары по
просьбе Владыки передал отец в маленькой баночке ' сахарной
торбочке. В Рождественскую ночь заключенных три раза выводили
на расстрел. Владыка ждал, когда и его вызовут. Он причастился
Святых Даров, которые передавал ему отец. Владыка просил папу
передать молитвы на исход души (вероятно, молитвы на отпева'
ние архиерея). Папа передал, но не те молитвы, а после Владыка
сказал: "Хорошо, что вы эти молитвы прислали, я всем расстрелян'
ным их прочел". В день Рождества Христова мы пришли к тюрьме.

В окне камеры показался Владыка, благословил Нас, и мы ушли.
Вскоре наши войска стали приближаться к Умани, и немцы готови'
лись к отступлению. Мы с сестрой Валентиной и двумя иподиако'
нами каждый день дежурили на краю города возле тюрьмы и сле'
дили, как немцы эвакуировали оставшихся в живых заключенных.
Но Владыки среди них не было, и мы не знали, где он.

А Владыка оставался закрытым в последней камере наверху
тюрьмы. Он умирал от голода и холода, но сильнее всего страдал
от жажды. В коридоре капала вода, но дверь была закрыта, и ник'
то не подходил к нему. Он молился Богу: "Питоньки, питоньки
пошли, Боже!" И Господь однажды чудесно посетил его. Невиди'
мая рука открыла камеру, Владыка вышел, попил воды, и дверь
снова закрылась невидимой силой.

В тот день, когда немцы уходили из города, я с передачей пош'
ла к тюрьме, но из окна никто не показывался. Я пошла на кладби'
ще, где жили иподиаконы, и говорю им: "Владыки, очевидно, нет".
Они мне ответили: "Мы подкупили дежурного немца, он открыл
камеру и Владыку выпустил". Владыка, когда его выпустили, сразу
пошел на кладбище, а с кладбища пошел к нам домой. Это было 30
декабря (ст. ст.), в день Ангела нашей мамы (мученицы Анисии).
Зашел и говорит: "Питоньки". Мама его напоила. Я прибежала с
кладбища, увидела живого Владыку, и радости нашей не было
конца. Потом Владыка попросил лист бумаги и написал о награж'
дении моего отца митрой за его заслуги (митру сшили из сатина и
украсили ее иконами и простыми брошками). И Владыка дал папе
напрестольный крест с накладным распятием, а с обратной сторо'
ны его открывается стеночка, где хранятся мощи. В крест вложены
часть древа Господня и  святые мощи: мучеников Меркурия, Мар'
дария и Ореста, священномученика архидиакона Евпла, апостола
и евангелиста Матфея, великомученика Пантелеимона, преподоб'
ной Пелагеи и преподобного Сергия Радонежского. Эту святыню
Владыка велел хранить и святых Угодников прославлять".

"За веру и Отечество"

18 апреля 1943 г. за подписями Стали'
на и Жукова была отдана Директива
Ставки командующим фронтами об ис'
пользовании гвардейских соединений.
Отныне предписывалось держать гвар'
дейские стрелковые корпуса и гвардейс'
кие армии "как правило, в резерве или во
2'м эшелоне и использовать их в насту'
пательной операции для прорыва на нап'
равлении главного удара". Гвардейские
соединения надлежало тщательно обу'
чать, при боевом использовании подпи'
рать мощными вторыми эшелонами с
тем, чтобы после прорыва "выводить в
резерв для отдыха и восстановления, не
доводя их ни в коем случае до истоще'
ния". В директиве указывалось, что дис'
циплиной, "вниманием к бойцу" и мно'
гим другим следует "добиться, чтобы
гвардейские части являли себя образцом
и примером для всех остальных частей
Красной армии". Всего же за все время
войны, до 9 мая 1945 г., звания гвардейс'
ких удостоены: 11 общевойсковых и 6
танковых армий; конно'механизирован'
ная группа; 40 стрелковых, 7 кавалерийс'
ких, 12 танковых, 9 механизированных и
14 авиационных корпусов; 117 стрелко'
вых, 9 воздушно'десантных, 17 кавале'
рийских, 6 артиллерийских, 53 авиаци'

онных и 6 зенитных артиллерийских ди'
визий; 7 дивизий реактивной артилерии;
многие десятки бригад и полков. В Воен'
но'Морском Флоте насчитывалось 18
надводных гвардейских кораблей, 16
подводных лодок, 13 дивизионов боевых
катеров, 2 авиадивизии, 1 бригада морс'
кой пехоты и 1 морская железнодорож'
ная артиллерийская бригада. 

21 мая 1943 г. для военнослужащих
частей и соединений, удостоенных зва'
ния гвардейских, был учрежден нагруд'
ный знак "Гвардия". Художнику С.И.
Дмитриеву было поручено сделать ри'
сунок будущего знака. В результате был
принят проект, представляющий собой
пятиконечную звезду в обрамлении
лаврового венка, над ней красное зна'
мя с надписью "Гвардия". На основании
Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 11 июня 1943 г. этот знак поме'
щался и на знаменах армий и корпусов,
получивших звание гвардейских. Раз'
ница была в том, что на знамени гвар'
дейской армии знак изображался в вен'
ке из дубовых ветвей, а на знамени
гвардейского корпуса ' без венка.

Немало политработников были пере'
ведены на командирские должности, а
160 из них получили генеральские звания.

С самого начала 1943 г. армия и флот
с гордостью носили погоны ' символ по'
четного воинского долга перед Родиной.
Перечень наград отличившихся попол'
нили введенные новые боевые ордена '
Суворова, Кутузова, Александра Невско'
го, Нахимова. Вековечные ратные тради'
ции России продолжались.

В руках нашего Верховного Главно'
командования на исходе второго года
Великой Отечественной войны сосре'
доточилась исполинская вооруженная
мощь. Наша действующая армия вы'
росла к лету 1943 г. до 6,6 млн. человек
при 105 тысячах орудий и минометов,
2200 реактивных установок, 10199 тан'
ков и самоходных орудий, 10252 само'
летов. Но и враг еще был силен. Хотя у
нас были союзники ' США и Англия, а
Вашингтон и Лондон состязались по
части лестных слов в адрес Красной ар'
мии и советского народа, ' к этому вре'
мени отчетливо прояснилось: основное
бремя военных действий придется нес'
ти Советскому Союзу. Нужно было за'
ранее думать о том, какой выйдет наша
Родина из величайшей в истории чело'
вечества войны. Следовательно, гро'
мить врага меньшей кровью.

Н. Яковлев

ЧУДЕСНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ УЗ В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

ИСПОЛИНСКАЯ ВООРУЖЕННАЯ МОЩЬ
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"Я в Бога поверил на войне, ' рассказывал мне дед, ' и из'за
одного человека. Звали Анатолий. Он служил в нашем танко'
вом расчете с декабря 41'го. Механиком. Парень был с Псков'
щины из городка Порхова. Он был весь спокойный, с виду не'
торопливый. И всегда крест на шее. Перед всяким боем он обя'
зательно осенял себя крестым знамением. Наш командир '
Юра, яростный комсомолец, прямо видеть не мог ни крестика
этого медного, ни крестного знамения. "Ты что, из попов?! ' так
и налетал он на Анатолия. ' И откуда вы такие беретесь. И как
тебя только на фронт призвали? Ты же не наш человек!" Толя
с обычным своим достоинством отвечал не спеша, с расстанов'
кой: "Я наш, пскопской, русской, стало быть. И не из попов, а из
крестьян. Верующая у меня бабушка, дай ей Бог здравия, она и
воспитала в вере. А на фронте я ' доброволец, ты же знаешь.
Православные всегда за Отечество воевали".

Юрка кипел от злости, но придраться к Толе, кроме креста,
было не за что ' танкист был как полагается. Когда в 42'м мы
однажды едва не попали в окружение, помню, как Юрий нам
всем сказал: "Значит, если у немцев окажемся, всем приказ '
застрелиться. Нельзя сдаваться!" Мы молчали подавленно и
напряженно, один Толя ответил, как всегда, не торопясь: "Я
стреляться не могу, этого греха Господь не прощает, самоубий'
ства, стало быть". ' "А если к немцам попадешь и предателем
заделаешься?" ' зло бросил Юрий. ' "Не заделаюсь. Мы, пско'
пские, людишки крепкие". Слава Богу, мы тогда избежали ок'
ружения и плена...

В начале 44'го, в Белоруссии, несколько экипажей получи'
ли приказ идти к узловой станции, где наша пехота уже нес'
колько часов вела бой. Там застрял немецкий состав с боепри'
пасами ' он тянулся на подмогу крупному соединению, которое
пыталось отбить у нас ключевую позицию... Бой был короткий.
Две наши машины сразу запылали. Наш танк обогнул их и на

полном ходу шел к уже видневшейся за деревьями станции,
когда что'то шарахнуло по броне и вдруг вспыхнул огонь внут'
ри, в кабине... Танк встал. Мы с Толей выволокли самого моло'
дого из нас, Володю, из люка, на землю опустили и отбежали
с ним метров на сорок. Смотрим ' мертвый. Бывает, что сразу
видно... И тут Толя кричит: "А где командир?"

И верно, нету Юрия... А танк уже горит весь, полыхает. То'
ля перекрестился, бросил мне: "Прикрой!" ' и назад... Когда я
подбежал к танку, он уже тащил Юрку вниз. Командир был
жив, его просто сильно контузило и обожгло. Он почти ничего
не видел. Но именно он, услыхав вдруг скрежет... закричал:
"Братцы, поезд! Прорывается!"... И вдруг мы услышали, как
взревел и зарокотал наш танк... Танк горел весь, горел, как ог'
ромный факел... Немцы, увидев несущийся на них огненный
смерч, подняли безпорядочную стрельбу, но остановить Т'34
уже не смогли. Полыхая пламенем, танк на полном ходу вре'
зался в передние вагоны немецкого состава. Помню, как лоп'
нул воздух от адского грохота: это стали один за другим взры'
ваться ящики со снарядами...

В медсанбате Юрка плакал, как мальчишка, и повторял,
хрипло кашляя: "Миша, слушай, а как же Бог'то? Ему же, Толь'
ке'то, нельзя было самому себя убивать, раз он ' верующий!
Что же теперь будет!"

Спустя два года я приехал на Псковщину, в маленький Пор'
хов... Я нашел небольшую церковь. Там бабушку Толи и само'
го Толю тоже помнили. Тамошний старенький батюшка благос'
ловлял его перед уходом на фронт. Этому батюшке я честно,
как на духу, рассказал всю Толину историю и как он погиб. Ба'
тюшка задумался, перекрестился, покачал головой. И по пол'
ному чину отпел раба Божия Анатолия, за Отечество и веру
православную убиенного. Душу свою положившего за Родину".

Георгий Дроздов

То, о чем мечтал весь народ всю войну, стало реальностью
в Пасхальные дни 1945 года. Все было даровано нам Промыс'
лом Божьим. То, что было дано, а не попущено, ясно каждому.

"С нами Бог" ' было написано на пряжках их солдатских
ремней, кресты были нарисованы на их самолетах и на их тан'
ках. Но Бог был с нами, потому что сердца многих наших людей
были в ту тяжкую пору с Ним. Это понимала и за это молилась
наша Русская Православная Церковь. Молились бабушки, ма'
тери, жены, сестры, дети, многие воины на фронтах войны и
в партизанских отрядах, русские люди в тылу и в оккупации,
православные в разных странах.

Господь внял молитвам Церкви земной и Церкви Небес'
ной и помиловал наше Отечество. Враг внешний был повер'
жен, а народ через страдания и муки вновь получил право
исповедовать веру своих отцов во вновь открывшихся хра'
мах и монастырях.

Среди целого сонма небесных заступников России от нацис'
тского нашествия были и святые Царственные Страстотерпцы.
Автору и многим людям нашего и более старшего поколений па'
мятен "немецкий парад" в Москве. В летний день по улице Горь'
кого, во всю ее ширину, шла серо'зеленая масса немецких плен'
ных под присмотром редкого конвоя с дореволюционными, еще
мосинскими трехлинейками наперевес. А произошло это 17 ию'
ля 1944 года ' в день памяти святых Царственных Мучеников, их
убиения в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома.

"Слава и благодарение Богу!.." ' писал в Послании 9 мая
1945 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанс'
кий). Примечательно, что формула "и всея Руси" в титулатуре
Патриарха была определена во время знаменательной встречи
Сталина с тремя митрополитами 4 сентября 1943 года в Крем'
ле, вместо "и всея России", как именовался святитель Тихон.

В 1945 году день Светлого Христова Воскресения, Пасха

совпала с днем памяти великомученика и победоносца Геор'
гия ' 23 апреля (6 мая). В ночь со вторника на среду Светлой
седмицы в 00 часов 43 минуты по московскому времени Гер'
мания подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Дол'
гожданная Победа соединилась с радостью Светлой седми'
цы. В день Святой Троицы, 11 (24) июня, состоялся на Крас'
ной площади Парад Победы.

Кто'то скажет ' все это случайные совпадения. Но у Госпо'
да ничего случайного не бывает ' в Его деснице все времена и
сроки, которые Ему только ведомы.

Но победа была. Она была триедина ' военная, народная и
духовная. Враг ценой неисчислимых жертв был повержен. На'
род спас свое Отечество, всех славян и христианский мир от на'
цистского рабства. Люди в России в тысячах открытых церквей
вновь получили возможность доступа к Таинствам Церкви
Христовой, к древнему, законному, подлинному, каноническо'
му Православию.

Сколько было в те годы в народе тихих и малозаметных под'
вигов любви к ближнему, не счесть никому! Ведая заповеди
Христовы или не зная о них, многие наши люди во время войны
свято блюли те из них, которые им подсказывала совесть: "Бол'
ши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за дру'
ги своя" (Ин. 15, 13); "Обретый душу свою погубит ю, а иже погу'
бит душу свою Мене ради, обрящет ю" (Мф. 10, 39). 

Тогда живо было еще поколение с крепкими православны'
ми корнями. Потому мы и победили. Мы не ведаем имена всех,
чьи молитвы были услышаны Господом в те годы. Очевидно
одно ' просветил Он в годы войны многих в народе нашем све'
том познания Своего в меру их и привел к покаянию.

Вместе с ними говорим: "Господи! Слава Тебе, показавшему
нам свет! Слава Богу за все!"

"Спаси и сохрани"

В 1944 г. в газете "Литература и искус'
ство" появилась заметка о том, что изве'
стная певица Лидия Русланова на свои
средства приобрела батарею артилле'
рийской минометной техники для пере'
дачи N'скому гвардейскому минометно'
му полку. Фронтовая бригада с ее участи'
ем начала свои выступления в 20'х чис'
лах июля 41'го, то есть спустя месяц пос'
ле начала войны, в самое трудное ее вре'
мя и на самых трудных ее участках ' в
районе Вязьмы и Ельни.

"Весна 1945'го застала нас на подсту'
пах к Берлину, ' вспоминала Л.А. Русла'
нова. ' Мы шли за частями, штурмовав'
шими столицу фашистского рейха. Мы '

это конный казачий ансамбль, в прош'
лом артисты цирка, которые в первые же
дни войны добровольцами ушли на
фронт, и я... Ранним утром 2 мая у како'
го'то предместья Берлина молоденькая
регулировщица останавливает нас:
"Дальше опасно!" "Девушка, это же гвар'
дии певица Русланова", ' убеждают ее
Турганов и Алавердов. Но она непрек'
лонна... "Я всю войну храню ваши плас'
тинки. А вдруг ' шальная пуля... Нет, зна'
ете, не пущу!" Пришлось задержаться, но
не прошло и получаса, как неожиданно
именно в этом самом месте прорвались
гитлеровцы... Казаки залегли и тотчас
открыли огонь. Фашисты отступили...

...А днем вслед за нашими войсками
и мы вступили в Берлин. Кто'то крикнул:
"К рейхстагу!" На ступеньках рейхстага
ансамбль дал тогда первый концерт в
Берлине. Он продолжался до поздней
ночи. До чего же радостно и легко было
петь: "Казаки, казаки, едут, едут по Бер'
лину наши казаки!""

Восторженным "ура!" и оглушитель'
ными аплодисментами сопровожда'
лась несколько раз повторенная зна'
менитая песня "Валенки". Прославлен'
ный маршал подошел к актрисе, снял с
гимнастерки боевой орден и отдал его
певице.

"За веру и Отчество"

ТОЛЬКА�ТАНКИСТ
В 1944 г., когда папа уже вернулся, мама стала

работать художником по росписи тканей. Из разор�
ванных парашютов стали делать абажуры, и их надо
было как�то расписывать и заделывать пятна на
шелке; стали разрисовывать шелк для платьев. Ма�
ма была очень быстрой в работе, так что в какой�то
период успевала выполнять план на 6 фабриках!

Одна из абажурных фабрик находилась на плат�
форме Новая по Рязанской ж/д, и мама отвозила ра�
боту на электричке от Казанского вокзала. Абажуры
складывались столбом, наверное, до 10 штук друг в
друга � тюк получался громадный и тяжелый, � и та�
ких она тащила по 2 столба!

В какую�то из таких поездок, готовясь к выходу
на Новой, мама почувствовала что�то неладное � ка�
кие�то парни все толкались около нее, подталкивали,
мешались. А когда она уже вышла в тамбур со своим
грузом, почувствовала, что сильная рука держит ее
сзади и так сжимает шею, что она начинает терять
сознание. Значит, они хотят отнять работу, сбросить
с поезда. Мама обратилась к святителю Николаю:
"Помоги, сохрани меня, отче святый!"

Очнулась мама уже на платформе. Она сиде�
ла на земле, вокруг никого, сыплет снег и устила�
ет платформу, все, кто вышел из поезда, уже
прошли. И только тут она замечает стоящего ста�
ричка, который держит ее работу � два "столба" с
абажурами! Возвращается сознание и память �
ведь ее хотели сбросить, отнять абажуры! Стари�
чок спокойно говорит: "Возьми их". И � исчезает.
Мама вскакивает с мыслью: как же найти его, как
поблагодарить? Но нигде никого и ничего � ни сле�
дочка! А ведь если бы человек только что ушел �
следы бы еще не замело! "Так ведь я молилась
святителю Николаю! Это он меня от смерти спас
или тюрьмы!" Вот и подтверждение написанному:
"все, чего ни попросите в молитве с верою, полу�
чите" (Мф. 21, 22)!

Монахиня Ксения (Смирнова)

ЧУДО СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред 
Господом Богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали... Проходит четвертая осень. 
Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. 
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 
Нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя � 
Только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, 
Все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, 
Что отцами�солдатами будут гордиться сыны.

Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется? 
Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен? 
Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется,� 
У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

Кто вернется � долюбит? Нет! 
Сердца на это не хватит, 
И не надо погибшим, чтоб живые любили за них. 
Нет мужчины в семье � нет детей, нет хозяина в хате. 
Разве горю такому помогут рыданья живых?

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. 
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, 
Тот поймет эту правду, � она к нам в окопы и щели 
Приходила поспорить ворчливым, 
охрипшим баском.

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают 
Эту взятую с боем суровую правду солдат. 
И твои костыли, и смертельная рана сквозная, 
И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, �

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, 
Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. 
...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого 
б не жалели, 
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

А когда мы вернемся, � а мы возвратимся с победой, 
Все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, � 
Пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду, 
Чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным 
исстрадавшимся людям, 
Матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя. 
Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем � 
Все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.

Семен Гудзенко

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

"ГОСПОДИ! СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ!"

КОНЦЕРТ У БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ
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Не думайте, что аборт � такая же безобидная
операция, как удаление гланд или вырывание зуба.

Наука утверждает, что нерожденного ребенка
нельзя считать частью тела матери. Ребенок, как
бы мал он ни был, является отдельной лич�
ностью; жизнь человека начинается не с момента
рождения, а с момента зачатия. Находясь в утро�
бе матери, дитя уже в четыре недели имеет свою
нервную систему, его кровь не смешивается с
кровью матери, у него свой характер, свои черты
лица. Он может чувствовать любовь своей мамы,
радоваться, пугаться, слышать звуки. До второй
половины XX века законы всех стран признавали
аборт убийством. Аборт также является покуше�
нием на самоубийство. Медицина говорит, что
смерть � вполне вероятный исход для женщины,
совершившей аборт. Аборт, кроме того, обяза�
тельно скажется на здоровье последующих де�
тей. Но самое главное � убийство нерожденного
ребенка является смертным грехом, за который
родители будут держать ответ перед Богом. Поэ�
тому не удивляйтесь, если после прерывания бе�
ременности распалась семья, началась тяжелая
болезнь или произошло другое несчастье. Это
следствие детоубийства. Материальное благопо�
лучие не может быть построено на крови. Не ом�
рачайте свою совесть, не берите на свою душу
такого греха! Не считайте себя вправе распоря�
жаться чужой жизнью! Побойтесь Бога! 

Знаете ли вы, что:
� через 18 дней после зачатия начинают ощу�

щаться удары сердца зародыша и приходит в
действие абсолютно особая его собственная сис�
тема кровообращения;

� в семь недель у нерожденного ребенка фик�
сируются мозговые импульсы, он имеет сформи�
рованные внешние и внутренние органы, глаза,
нос, губы, язык;

� в 12 недель, когда по нашему законодатель�
ству разрешается аборт, все органы ребенка
сформировались, и остается только развитие.
Ребенок уже поворачивает голову, сжимает кула�
чок, гримасничает, находит рот и сосет палец;

� сделав аборт, вы рискуете остаться безп�
лодными или рождать больных и ослабленных
детей;

� делая операцию по прерыванию беремен�
ности, врач дважды нарушает клятву Гиппократа:
во�первых, клятва Гиппократа прямо запрещает
подобные действия, во�вторых, нарушается пер�
вая заповедь медицины � "не навреди";

� грех детоубийства лишает родителей благо�
дати Божией.

В древности за такое деяние отлучали от
Церкви на 20 лет.

Согласно Священному Писанию грех детоу�
бийства вопиет к Богу об отмщении и считается
хуже смертного. Поэтому, убивая неродившееся
дитя, родители убивают себя.

Поскольку неродившийся человек, как и
взрослый, имеет свою безсмертную душу, то пос�
ле смерти произойдет встреча родителей с душа�
ми убитых ими детей.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НЕ СОВЕРШАЙ ГРЕХ
УБИЙСТВА СВОЕГО

РЕБЕНКА!

О ГРЕХЕ АБОРТА

ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ

В первой декаде марта настоятель храма святителя
Николая Чудотворца с. Царево священник Сергий Львов
провел открытые уроки со старшеклассниками 3�й и 4�й

школ г. Красноармейска. Отец Сергий презентовал ребя�
там книгу "Монахиня из разведки", посвященную жизни
ветерана Великой Отечественной войны монахине Андри�
аны (Малышевой) и рассказал о героической судьбе этого
удивительного человека. Ребята посмотрели видеоролики

с прижизненными интервью матушки Андрианы, а также
смогли обсудить с батюшкой многие затронутые уроком
вопросы.

ВСТРЕЧА С ИНВАЛИДАМИ В ЛЮБИМОВКЕ

В преддверие Великого поста в храме Матроны Московс�
кой пос. Любимовка, по уже сложившейся доброй традиции,
состоялась очередная встреча духовенства храма с инвали�
дами Московского общества инвалидов района "Бирюлево�
Восточное". Автобус с 40 гостями прибыл в храм по пригла�
шению настоятеля протоиерея Димитрия Почепы. 

Встреча началась с пения молебна с акафистом Мат�
роне Московской, после которого отец настоятель обра�
тился  к собравшимся с приветственным словом и расска�
зал о значении Великого поста. После заупокойной литии
гости отправились в трапезную, где их вниманию был
представлен фильм о жизни Свято�Вознесенского Банче�
нского мужского монастыря "Форпост". Просмотр фильма
сопровождался чаепитием со сладким угощением. Фильм
никого из гостей не оставил равнодушным и многих раст�
рогал до слез. Председатель общества инвалидов
В.А. Степанова выразила благодарность клирикам храма
за гостеприимство и обратилась с просьбой, как можно
чаще, проводить подобные встречи.

ОСВЯЩЕНИЕ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО 
ХРАМА В КОРОЛЕВЕ

16 марта, по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, благочинный церквей Ивантеевс�
кого округа протоиерей Иоанн Монаршек совершил освяще�
ние Елизаветинского храма г. Королева в сослужении насто�
ятеля храма протоиерея Феликса Стацевича, клирика коро�
левского храма священномученика Владимира, митрополи�

та Киевского, священника Глеба Козлова и диакона Влади�
мира Ткача. Богослужение сопровождалось трогательным
пением детского храма.

По окончании Божественной литургии отец Иоанн позд�
равил прихожан и вручил протоиерею Феликсу Стацевичу
епархиальную награду � медаль "За усердное служение" III
степени.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КНИГИ В ИВАНТЕЕВКЕ

В рамках праздника Дня православной книги 17 марта
в Досуговом центре "Первомайский" г. Ивантеевки прошел
открытый фестиваль "Дорога к храму". Всех присутствую�
щих сердечно приветствовали глава города Ивантеевки
С.Г. Гриднев и благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек. В преддверие Великого поста
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отец Иоанн пожелал всем присутствующим крепости ду�
ха, здравия, милосердия и сострадания, всепрощения и
любви к ближнему. 

В фестивале приняли участие многочисленные кол�
лективы и отдельные исполнители из городов Ивантеев�
ки, Пушкино, Москвы, Юбилейного, Королева, Мытищ,
Серпухова, пос. Софрино, с. Царево. В фестивальной
программе наряду со взрослыми участвовали и дети. Это
детский ансамбль воскресной школы Смоленского храма
г. Ивантеевки, хоровая капелла "Маковец" Никольского

храма с. Царево, православная классическая гимназия
"Ковчег" из г. Королева, детский коллектив "Нюанс" шко�
лы № 2 из г. Ивантеевки, музыкальный театр "Дивертис�
мент" из г. Пушкино и другие. 

Духовные песнопения, музыкально�поэтические и во�
кально�хореографические композиции, поэзия, народ�
ные и авторские песни, представленные в программе
фестиваля, были связаны с Православием и способство�
вали приобщению многих людей, присутствующих в за�
ле, к высокому духовному миру православной веры.

В фойе Досугового центра работала выставка заме�
чательных детских рисунков и поделок, подготовленных

учащимися Ивантеевской художественной школы и воск�
ресной школы Смоленского храма (руководитель
Л.В. Неснова), а также рисунки и поделки клуба "Исцеле�
ние" (Центра творчества и реабилитации инвалидов),
прекрасные иконы художника�иконописца Д.А. Шершне�
ва, старшего преподавателя Московского областного
открытого университета.

Празднование Дня православной книги продолжи�
лось 24 марта в церковном дворе Смоленского храма
выставкой�ярмаркой духовных книг. Богатый ассорти�
мент духовной литературы привлекал внимание и вызы�
вал заинтересованность прихожан храма. Разнообраз�
ные по тематике духовные книги: молитвословы, псалти�
ри, акафисты, Православная энциклопедия, творения
Святых Отцов, проповеди, глубокие по содержанию и вы�
соте мысли, прекрасно иллюстрированные детские ду�
ховные книги, с радостью и удовольствием охотно приоб�
ретались нашими прихожанами. Теперь распродажа ду�
ховных книг каждое воскресение в церковном дворе ста�
нет доброй традицией Смоленского храма. 

Праздник православной книги закончился радост�
ным чаепитием с вкусной благотворительной церков�
ной выпечкой.

СЫРНАЯ СЕДМИЦА В ИВАНТЕЕВСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

17 марта, в завершение Сырной седмицы, Царево�
Никольская воскресная школа  провела традиционные
масленичные гулянья. Основная идея праздника � пока�
зать нашим детям богатство русских традиций. Поэтому
неслучайно на масленичных гуляньях собралось боль�
шое число молодых семей вместе с маленькими детьми.

В течение праздника проводились увлекательные
конкурсы и игры с участием молодых родителей и деток.
Скоморохи и затейники приглашали  на различные зим�
ние забавы. Русские народные песни, хороводы, чай из
самовара, блины создавали у всех на душе атмосферу
настоящего русского праздника.

17 марта, на Прощенное Воскресенье, после Божест�
венной Литургии на территории храма Матроны Московс�
кой пос. Любимовка прошла масленица.

В программе празднования были детские конкурсы,
выступление учеников воскресной школы, сладкое уго�
щение и веселые песни.

Под задорный детский смех прошел конкурс по пере�
тягиванию каната. Ребята прыгали в мешках, состяза�
лись в ловкости, смекалке и участвовали в различных со�
ревнованиях. Веселый праздник закончился горячим ча�
ем и вкусными блинами в трапезной.

В этот же день в Свято�Троицкой церкви г. Королёва

прошел детский праздник, почётным гостем которого
был настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек. Ре�

бята не только узнали историю празднования Масленицы
на Руси, но и сами рассказали о ней в стихах и песнях.
Праздник сопровождался румяными блинчиками, горя�
чим чаем с булками, хорошим настроением и радостны�
ми улыбками.

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Среди множества святых мест, почитаемых верующи�
ми людьми, есть одно, в которое устремляется сердце
каждого христианина � Святая Земля.

На 2�й седмице Великого поста, по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, при�
хожане храма святителя Николая Чудотворца с. Царево
совершили паломническую поездку на Святую Землю.

Сопровождал группу настоятель Никольской церкви свя�
щенник Сергий Львов. 

Особенно радостно и умилительно было молиться
у иерусалимских святынь в дни Великого поста. За время
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паломничества группа  посетила  дорогие для каждого
христианина места: Иерусалим, Вифлеем, Назарет, окре�
стности Галилейского озера. У каждой святыни соверша�
лись молебные пения, которые переносили паломников
в атмосферу праздника и происходивших на данном мес�
те событий. 

Важным событием для группы стало участие в ночной
Литургии, проходившей на Голгофе. Отрадно, что в за�
вершении поездки  все паломники причастились Святых
Христовых Таин.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
МИКРОРАЙОНА ПЕРВОМАЙСКИЙ 

25 марта в Доме культуры и творчества микрорайона
Первомайский г. Королева состоялся творческий вечер,
в котором приняли участие музыкальные коллективы До�
ма культуры, а также гости праздника, в числе которых
был автор�исполнитель, бард Денис Саушкин и священ�
ник храма Матроны Московской пос. Любимовка иерей
Никита Потапов.

Вечер начался с приветственного слова инициатора
мероприятия Аллы Григоровской, которая озвучила тему
вечера: "Другой мир" и затем предоставила слово отцу
Никите Потапову, рассказавшему участникам творческо�
го вечера о значении Великого поста и о празднике Свя�
той Пасхи.

Вечер продолжился выступлением гитаристов Дома
культуры, исполнением песен собственного сочинения
барда Дениса Саушкина, выступлением семейного анса�
мбля семьи Поповых. Также прозвучало две композиции
из репертуара протоиерея Олега Скобли "Нательные
крестики" и "Поиграй в любовь", которые исполнили отец
Никита, Денис Саушкин и Вячеслав Попов.

В завершение вечера все присутствующие посмотре�
ли мультфильм "Твой Крест".

ВСТРЕЧИ В ШКОЛАХ

27 марта в школе № 2 микрорайона Первомайский 
г. Королева состоялась встреча священника Никиты По�
тапова, клирика храма блаженной Матроны пос. Люби�
мовка с директором и преподавателями школы.

Встреча началась с водосвятного молебна, после ко�
торого состоялось освящение всех учебных классов и хо�
зяйственных помещений. Затем в кабинете директора
школы В.Н. Уродливченко священник побеседовал с учи�
телями по вопросам духовно�нравственного воспитания
молодежи. От руководства школы поступило предложе�
ние проводить уроки по духовно�патриотическому воспи�

танию учеников школы с участием духовенства храма
блаженной Матроны пос. Любимовка. Следующую встре�
чу решили посвятить празднику Святой Пасхи и Дню По�
беды и провести ее после Светлой Седмицы.

28 марта состоялась очередная встреча отца Никиты
с преподавателями Детской школы искусств г. Юбилей�
ный. Состоявшаяся беседа была посвящена неделям Ве�
ликого поста и тем событиям, которые вспоминаются
в эти дни. Педагоги задали многочисленные вопросы, на
которые ответил священнослужитель. Затем вместе пос�
мотрели фильм�притчу "Чем люди живы?"

МОЛЕБЕН В КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ Г. КОРОЛЕВА 

29 марта состоялась встреча ответственного по Иван�
теевскому благочинию за взаимодействие с силовыми
структурами священника Никиты Потапова с сотрудниками
Кинологической службы криминальной полиции УВД г. Ко�

ролева. Свя�
щеннослужи�
тель прибыл
в часть по приг�
лашению на�
чальника служ�
бы майора
С.А. Михалева. 

Встреча на�
чалась с мо�
лебна, во вре�
мя которого
были освяще�
ны все кабине�
ты и служеб�
ные помеще�
ния. После это�
го состоялось
о б с у ж д е н и е
плана мероп�
риятий по ду�

ховно�патриотическому воспитанию сотрудников Киноло�
гической службы. Была достигнута договоренность пос�
вятить следующую встречу празднованию Святой Пасхи
и Дня Победы и провести ее после светлой седмицы.

МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО ХРАМА
В ИВАНТЕЕВКЕ

31 марта в Георгиевском храме г. Ивантеевки был
отслужен молебен на начало строительства нового хра�

ма в честь Новомучеников Ивантеевских, который возг�
лавил благочинный церквей Ивантеевского округа про�
тоиерей Иоанн Монаршек. Ему сослужили настоятель
Георгиевского храма священник Алексий Барашков и
духовенство благочиния. На молебне присутствовали
Глава города Ивантеевки С.Г. Гриднев, его заместитель
Н.А. Зарубина, строители, руководители предприятий,

жители города, которых в общей сложности собралось
более 300 человек.

Молебен начался в Георгиевском храме, затем крест�
ным ходом, под колокольный звон, с хоругвями и иконой
Новомучеников Ивантеевских, проследовали к месту
строительства будущего храма, где и был отслужен мо�
лебен. Собравшихся горячо и сердечно приветствовали
благочинный протоиерей Иоанн Монаршек и Глава горо�
да С.Г. Гриднев, которые отметили важность и необходи�
мость строительства нового храма в городе в связи
с ростом количества верующих людей и возрождением
православной веры.  После молебна на свежем воздухе
прихожанам был предложен горячий чай с постными пи�
рожками.

Для начала строительства подготовлена вся проект�
ная документация. Начало строительства запланировано
на первые числа апреля.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

1 апреля в Смоленском храме г. Ивантеевки прошло
внеочередное собрание духовенства благочиния, на ко�
тором были обсуждены поручения, указанные в цирку�
лярном благословении митрополита Крутицкого и Коло�
менского Ювеналия от 19 марта 2013 г. Отец благочин�
ный зачитал перечень вопросов, поставленных митропо�
литом Ювеналием перед каждым церковным округом
Московской епархии. Все присутствующие высказались
по каждому пункту. 

В ходе общения был поднят вопрос о представлении
в епархию кандидатур на должность помощника коман�
дира воинской части по работе с верующими военнослу�
жащими. 2 прихожанина: из Троицкого храма г. Королева
и Александро�Невского храма г. Красноармейска � изъя�
вили желание принять священный сан и служить в войс�
ковых частях. 

Священник Кирилл Горевой как ответственный за ме�
дицинскую деятельность благочиния, предложил духове�
нству, окормляющему медицинские учреждения, размес�
тить на больничных информационных стендах контакт�
ную информацию своих приходов.
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Ответственный по благочинию за взаимодействие
с вооруженными силами и правоохранительными орга�
нами священник Никита Потапов напомнил священни�
кам о необходимости совершения 21 апреля, в День па�
мяти сотрудников МВД, погибших при исполнении слу�
жебного долга, панихид во всех отделениях. 

Отец благочинный обратился ко всем настоятелям
новопостроенных храмов с просьбой подготовить копии
эскизных проектов своих храмов для представления
в епархию, а также напомнил о том, что 19 мая в г. Один�
цово состоится очередной конкурс молодых чтецов и
церковных хоров и попросил каждый приход подготовить
по 1 участнику для выступления на мероприятии.

ШКОЛЬНИКИ В ВОЗНЕСЕНСКОМ ХРАМЕ

2 апреля в Вознесенском храме г. Красноармейска
состоялась встреча настоятеля храма священника Геор�
гия Клочкова со старшеклассниками школы № 4 г. Крас�
ноармейска. Во время чаепития в трапезной храма мо�

лодыми людьми были заданы интересующие их вопросы
как о духовной жизни, так и о труде священника на при�
ходе. В общении участвовали педагог школы
№ 4 Е.Н. Глодьева, директор Детского юношеского цент�
ра Н.Г. Артамонова и педагог�организатор ДЮЦ В.А. Фе�
дотов. Также на встрече присутствовали представители
телеканала г. Красноармейска "Диалог Красноармейск",
которые подготовили для этого канала сюжет о встрече
священника с детьми. После общения школьники потру�
дились на территории храма, помогли убрать снег, а за�
тем уделили время молитве.

3 апреля в Вознесенском храме прошла еще одна
встреча с учениками вторых классов школы № 1

г. Красноармейска на тему: "Понятие милосердия
в жизни человека". Дети услышали притчу о милосерд�
ном самарянине, рассказали о примерах проявления
милосердия в своей жизни. После беседы состоялось
традиционное чаепитие с постным угощением из Трои�
це�Сергиевой Лавры.

ОЧЕРЕДНАЯ БЕСЕДА С СОТРУДНИКАМИ
НИИ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

9 апреля в НИИ космических систем им. А.А. Макси�
мова г. Юбилейный состоялась встреча ответственного
по благочинию за взаимодействие с силовыми структу�
рами священника Никиты Потапова с полковником
Г.И. Ткаченко, возглавляющим службу безопасности
объекта и его заместителем И.И. Виноградовым, а также
начальником службы информационных технологий
И.А. Кузьменко и сотрудниками института.

Встреча была посвящена роли Православия у каза�
чества на Руси. Данная тема была затронута на преды�
дущей встрече по просьбе полковника Г.И. Ткаченко и
продолжена в рамках данной встречи. В ходе общения
рассматривался вопрос о значении веры и религиоз�
ности в деле служения казачества Отечеству. В процес�

се общения обсуждались темы бесед духовно�патрио�
тического направления с сотрудниками института на
ближайшие месяцы. Следующую встречу решили пос�
вятить празднованию Пасхи и Дню Победы в Великой
Отечественной войне. 

Всем присутствующим на встрече был роздан по�
следний номер газеты "Православное Слово".

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЯМИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ШКОЛ 

Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

10 апреля в гимназии № 6 г. Красноармейска городс�
ким отделом образования и отделом МВД по делам не�
совершеннолетних была организована встреча с родите�
лями учащихся старших классов. На встречу был пригла�
шен настоятель Александро�Невского храма г. Красно�
армейска священник Артемий Балакирев. Собравшиеся
подняли очень важную тему � выявление на ранней ста�
дии наркозависимости у детей. Начальник отдела МВД
по делам несовершеннолетних В.П. Головачева выступи�
ла с докладом о необходимости проведения индивиду�
альных тестов для школьников. Это необходимо, по ее
словам, раннему выявлению проблемы и возможность
вовремя помочь. Священник Артемий в своем выступле�
нии подчеркнул необходимость участия в этом процессе
самих родителей �  не оставлять без внимания духовное
состояние ребенка, внимательно следить за его духовно�
нравственным развитием, приходить в храм и не бояться
общаться со священником для помощи в трудной семей�
ной ситуации. 

Встреча прошла очень плодотворно, так как сами ро�
дители были заинтересованы темой, активно задавали
вопросы и вносили свои предложения. Эта встреча подт�
вердила важность сотрудничества государственных ор�
ганизаций и православных приходов и будет продолже�
на в дальнейшем.

ВСТРЕЧА БЛАГОЧИННОГО СО 
ШКОЛЬНИКАМИ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

12 апреля прошла очередная встреча благочинного
церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Мо�
наршека со школьниками Российской школы г. Коро�
лева. Беседа с девятиклассниками была посвящена
важной теме нашего времени � "Борьбе со страстями".
"Как победить курение, пьянство, наркоманию, непос�
лушание?" � на эти вопросы ответил старшеклассни�
кам отец благочинный.

И.О. ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОРОЛЕВЕ

18 марта прошла встреча членов Общественной
палаты г. Королева с исполняющим обязанности гу�
бернатора Московской области Андреем Воробье�
вым, визит которого в город был рабочим. На встре�
че, как член Общественной палаты, побывал и благо�
чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей
Иоанн Монаршек. После выступления А. Воробьева,
вопросы о проблемах жизни прозвучали из уст жите�
лей наукограда. В конце встречи было предоставлено
слово протоиерею Иоанну Монаршеку, который ска�
зал, что озвученных проблем не было бы в городе, ес�
ли бы люди жили по совести, честно трудились и ду�
мали о вечной жизни. Отец благочинный призвал
всех присутствующих в зале жить по закону и прави�
лам, уважать интересы друг друга. Чтобы люди дума�
ли не только о земной жизни, о своем теле, но и о ду�
ше, потому что она � самая ценная, и жить так, как
сказал Христос: "Ищите прежде Царствия Божия, все
остальное приложится".
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Дом быта» или до

ст. «Ивантеевка"II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536"12"54
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Ликуем и радостно празднуем в день сей, восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной Любви.

Христос Воскресе!

Распахнем же сердца наши навстречу Страдавшему и Умершему и Воскресшему нас ради.

И войдет Он, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь нашу, и преобразит души наши.

И тогда с любовию устремимся за Ним и мы по крестному пути нашему, ибо в конце его, 

несомненно, сияет и наше воскресение в жизнь вечную.

Сердечно поздравляю вас с днем общей нашей радости, днем святым, днем светоносным! 

Воистину Воскресе Христос!

Ваш Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Пасха Христова, 1987 год.


