
С великим праздником Победы! Счастья, здоровья, любви и благополучия Вам и Вашим близким!..
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Великая Отечественная вой-
на...

Что может сказать о ней чело-
век, родившийся после?

Разве он видел лица и глаза
людей, замерших у репродукто-
ров и жадно слушающих: «От Со-
ветского информбюро...» Про-
щался ли с близкими людьми,
уходя на фронт – с женой, деть-
ми или матерью? Как рассказать
об этих последних минутах перед
расставанием на долгие годы, а
может быть и навсегда?

Как описать боль и горечь от
потери родных и друзей, боевых
товарищей? Какими словами
можно выразить чувства почта-

Дорогие ветераны!
льона, разносящего по домам по-
хоронки, чувства жен и матерей,
получающих их?

Что может рассказать о войне
человек, не лежавший под бом-
бежками, не зарывавшийся в
землю руками и зубами под арт-
обстрелом, не тащивший на себе
раненного товарища истекаю-
щего кровью; не попадавший в
плен и не прошедший всех его
ужасов?

Что знаю я о том, как воева-
ли и погибали мальчишки, не
успевшие обзавестись семьей,
не начавшие еще взрослой
жизни, они уже шли на
смерть... И в братских могилах
обретали себе и братьев, и жен,
и детей.

А разве было легче умирать
тем, кто имел семьи, малолетних
детей? На кого они оставляли их?
И сколько семей было без отцов
после этой страшной войны...

И как рассказать о тех фрон-
товиках, которые пройдя вой-
ну, вместо радости победы вку-
сили горечь концлагерей?
После войны с Германией и
Японией им предстояла еще
одна, самая страшная – война

с Берией и другими... А как
жили те, чьими руками кова-
лась Победа? Кто ночные сме-
ны стоял у станков, выхаживал
раненных, выращивал хлеб?
Как описать этот непомерный
труд женщин и подростков во-
енных лет?

Когда человек убивает друго-
го человека – это убийца и пре-
ступник. Но когда он убивает
многих – это сверхпреступник.
Война – это сверхпреступле-
ние!..

Мне думается, что могло бы не
быть многих войн и кровопроли-
тий, которые совершаются по
всей земле, если бы люди помни-
ли, что их жизнь коротка, и что
после перехода в другое бытие им
придется за все отвечать — они
бы этого не делали.

Пророк Исаия говорит: «Уте-
шайте, утешайте народ мой».
Один Бог знает какая скорбь на-
стигла современный мир.
Скорбь от войн, скорбь ненави-
сти, скорбь в семьях – пьянство,
наркомания, самоубийства...

В 1941 году настигла наш на-
род и Родину ужасная скорбь, и
она продолжается до сих пор.

Редеют год от года ряды вете-
ранов – славных победителей
фашистского рейха: носителя
смерти, разорения, разрушения,
зла адового...

— Ветераны! Слава о Вас про-
гремела по всей Европе и миру.
Низкий Вам поклон!

Вечная память!

«Аз есмь с Вами
и никтоже на Вы»

Раны войны еще не зажили пол-
ностью.

Более полувека тому назад за-
кончилась Великая Отечествен-
ная война. Но окончилась ли?
Мы вспоминаем великую дату
Победы, и вместе с тем, мы мо-
жем сказать, как сказал Господь
на Голгофе: «Прости им, Госпо-
ди, они не знают, что делают». Не
знали, что делают и фашисты. Не
знали, что делали и все те, кто
способствовал этой войне.

А что может быть лучше для
человечества, нежели желание
мира — мира душевного, того
мира, который принес на землю
Христос. Когда Он родился, Ан-
гелы пели: «Слава в вышних
Богу и на земли мир, в челове-
цех благоволение», или мир, ко-
торый Он даровал своим учени-
кам, когда сказал: «Мир вам».

Мир – это жизнь. Мир – это
спокойный труд, радость и счас-
тье. Вот почему Господь говорил
Апостолам: «Мир оставляю вам,
мир мой даю вам».

Хотя мира душевного и мира в
жизни у них не было, ибо зло уси-
ливалось и распространялось по
всему миру. Из старых писем из-

«За Веру, Царя и Отечество»,
 ДХШ г. Ивантеевки

Не вычеркнуть из памяти мно-
гонационального Российского
народа эту героическую славную
дату. День Победы – 9 мая 1945
года мы будем помнить всегда!

Помнить, как и победу на Ку-
ликовом поле, победу в Бородин-
ском сражении и многие другие.

Смелости и геро-
изму российского на-
рода не было и нет
предела. История на-
шей страны и ее на-
стоящее время тому
свидетельство. И как
исторический пример
— победа русского
воинства над полчи-
щами татар.

...Великий Мос-
ковский князь Ди-
митрий Донской пе-
ред походом на Ма-
мая посетил обитель
преподобного Сер-
гия и угодник Божий
благословил его на
борьбу с врагом.
Князь просил у Пре-
подобного двух бояр-
иноков. Это были
Александр Пересвет
и Андрей Ослябя —
воины-схимники.

Наступил гроз-
ный час битвы. В

полдень 8-го сентября 1380
года оба войска сошлись ли-
цом к лицу. С татарской сторо-
ны выехал вперед воин огром-
ного роста, страшной наруж-
ности. По прошествию не-
скольких минут томительного
ожидания выступает один из
Сергиевых иноков – схимонах
Пересвет Александр. Пламе-
нея ревностью по вере Христо-
вой и любовью к дорогой Ро-
дине, он не стерпел поноше-
ния от дерзакого татарина...

Вместо брони и шлема Алек-
сандр был облачен в схиму ан-
гельского образа; на этой одежде:
на челе, на груди и на спине было
нашито знамение воина Христо-
ва — Крест Господень. Доблест-
ный инок-воин окропил себя
святою водой, простился с собра-
том Андреем Ослябею, с Великим
князем, со всеми вождями, воин-
ством православным и громко
воскликнул: «Отцы и братие!
Простите меня, грешного!»

Этот человек — всецело по-
святивший себя Богу, своим му-
жеством стал примером для все-
го русского воинства и сослужил
великую службу своему народу,
своей Родине.

Не иссякает воинское муже-
ство и героизм по сегодняшний
день. В этот торжественный мо-

мент, мы вспоминаем, склонив го-
ловы, и воинов локальных войн —
Афганистана и Чечни, как при-
мер подвига наших дней — под-
виг солдата Евгения Родионова.

Ему было 18 лет. В обмен на
жизнь бандиты в Чечне требова-
ли отказа от Бога, Церкви и Пра-
вославного Креста... Они не смог-
ли сломить волю героя.

Низко кланяемся тебе, Евге-
ний, и всем воинам погибшим за
Веру в Христа, свой народ и свою
Родину!..

На защите нашего государства
стоит Сам Господь и Его Матерь –
Царица Небесная. Пока храним
мы Веру Православную, никому
не сломить Русь.

...И горит постоянно Вечный
Огонь Неизвестному Солдату. С
самого утра в этот величествен-
ный День во всех храмах россий-
ских зазвонят колокола и нач-
нутся праздничные Богослуже-
ния о поминовении всех усоп-
ших воинов.

«Вспомним всех поименно.
Вспомним словно живых...» Не-
скончаемой вереницей пойдут
люди к Неугасаемому огню на
Красной площади,  чтобы возло-
жить цветы, венки; отдать почес-
ти и низко поклониться всем тем,
кто положил свои жизни, защи-
щая нашу Родину.

Вечная Вам память!
Сюда придут и ветераны Вели-

кой Отечественной войны, их
дети, внуки, священнослужите-
ли, представители власти, науки,
культуры, образования — все те,
кому не безразлично героическое
прошлое, настоящее и будущее
государства Российского; все те,
кто считает необходимым отдать
дань памяти героям.

9 Мая на Красной площади —
незабываемые встречи ветера-
нов; слезы счастья Победы, сле-
зы радости, праздника; побед-
ный, сладостный запах сирени —
патриотический дух нашего на-
рода...

Вечером над Москвой и над
всей Россией яркими разноцвет-
ными искрами Вечного Огня воз-
несется в небо праздничный са-
лют. «Синенький скромный пла-
точек...» и другие песни военных
лет заполнят эфир. В честь 9 Мая
прозвучат тосты, приветствия...

Пусть чаще сверкают на груди
ветеранов заслуженные в боях ор-
дена и медали, как живое свиде-
тельство побед, нам, знающим о
войне по книгам, фильмам, рас-
сказам!

С Праздником, Вас, дорогие
ветераны!

С Праздником, Вас, земляки!
С праздником, Родная страна!

вестно, что принесла война лю-
дям. Один солдат писал своей
жене и детям: «Война отняла у
меня руки и ноги. Я беспомощный
инвалид. Вернуться к вам и быть в
тягу не могу. Лучше погибну – про-
щайте». Другой солдат писал сво-
ей невесте: «Дорогая моя возлюб-
ленная, нашим мечтам не сужде-
но сбыться. Фашисты сделали из
меня полуживой труп. Прощай.»

И не было счета подобным по-
сланиям.

Сколько горя принесла эта
страшная война! Христос сказал:
«Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за дру-
зей своих» (Ин. 15, 13).

Наши воины отдали свои жиз-
ни за нашу жизнь, и мы сегодня,
обращаясь в молитве, к Господу
говорим: «Упокой, Господи,
душу усопших раб твоих, дай им
Царство Твое вечное».

Вечная память и низкий по-
клон всем ветеранам, не дожив-
шим до сегодняшнего дня, всем
воинам, жизнь свою за близких
положивших. Всем живым –
здоровья, благополучия, счас-
тья, многая лета!

Прот. Иоанн МОНАРШЕК
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Во вторник второй недели
по Пасхе, которая называет-
ся Фоминой неделей, право-
славная Церковь отмечает Ра-
доницу – день особого поми-
новения усопших, первого
после праздника Пасхи.

Радоница – от слова «ра-
дость». Указывает на радост-
ную весть о Воскресении
Христовом, с какой приходят
на могилы умерших.

Радоница – день радостно-
го поминовения!

Еще за день два до Радони-
цы все могилы поправляют,
прибирают, подкрашивают
ограды, врывают новые ска-
мейки, если старые сгнили.
Было время, когда не все на
Радоницу посещали кладби-
ще. Но в последнее время из-
менилось что-то в сознании
людей. Многолюдно теперь
на могилах усопших...

По свидетельству святите-
ля Иоанна Златоуста этот
праздник отмечался на хрис-
тианских кладбищах уже в
древности. Самого его назва-
ние привелось от общесла-
вянского весеннего праздни-
ка с поминовением умерших,
называвшегося Навьим днем,
Могилками, Радаваницами
или Тризнами. Слово «радо-
ница» восходит к словам
«род» и «радость», причем
особое место Радоницы в го-
дичном круге церквоных
праздников – сразу после
Светлой Пасхальной недели –
обязывает христиан не горе-
вать по поводу смерти близ-
ких, а радоваться их вхожде-
нию в другую жизнь – жизнь

Радоница

Безграничным и безутеш-
ным было бы наше горе по
умирающим близким, если
бы Господь не дал нам вечную
жизнь. Жизнь была бы бес-
цельна, если бы она оканчи-
валась смертью. Какая польза
тогда от добродетели и доб-
рых дел?

Человек создан для бессмер-
тия. Христос Своим воскресе-
нием открыл врата Царства
Небесного, вечного блажен-
ства для тех, кто верил в Него
и жил праведно. Земная жизнь –
это приготовление к будущей
вечной жизни. «Человекам по-
ложено однажды умереть, а по-
том суд» (Евр. 9, 27). Человек
оставляет все свои земные по-
печения; тело его распадается,
чтобы вновь восстать при об-
щем воскресении.

Душа продолжает жить.
Многими явлениями мертвых
нам было дано знать, что про-
исходит с душой, когда она
покидает тело.

Некоторые души спустя со-
рок дней оказываются в со-
стоянии вечной радости и
блаженства, а другие – в стра-
хе вечных мучений. Возмож-
ны изменения в их состоя-
нии, особенно благодаря
принесению за них Бескров-

Человек бессмертен
ной Жертвы – поминовение
на Божественной литургии и
других молитв.

Панихида и домашняя мо-
литва об усопших полезны,
как и добрые дела, творимые
в их воспоминание – милос-
тыня или пожертвования на
Церковь. Ничего лучшего или
большего для них мы сделать
не можем. Это им необходи-
мо всегда, особенно в те со-
рок дней, когда душа умерше-
го находится в пути к вечным
селениям.

Душа ощущает молитвы,
приносимые за нее, и благо-
дарит тех, кто их возносит.

Родные и близкие! Делай-
те для усопших то, что нужно
им! Используйте силы и сред-
ства в память своих умерших
близких, не на украшение
гроба или надгробья, а на цер-
кви, где за них возносят мо-
литвы, на то, чтобы помочь
нуждающимся.

Будьте милостивы к умер-
шим. Позаботьтесь об их
душе. Тот же путь лежит и пе-
ред вами, и как вам тогда за-
хочется, чтобы вас поминали
в молитве!  Помните,  что
«блаженные милостивые,
ибо они помилованы будут»
(Мф. 5, 7).

вечную. Победа над смертью,
одержанная Воскресением
Христа, вытесняет печаль о
временной разлуке с родны-
ми.

Именно на Радоницу суще-
ствует обычай празднования
Пасхи на могилах усопших.
Они и после смерти не переста-
ют быть членами Церкви Бога,
Который «не есть Бог мертвых,
но живых» (Мф. 22, 32).

Распространившийся в на-
стоящее время обычай посе-
щать кладбища в день Пасхи
противоречит установлениям
Церкви. До девятого дня пос-
ле Пасхи поминовение усоп-
ших никогда не свершается.
Если человек умирает на Пас-
ху, то его хоронят по особому
пасхальному чину. Пасха –
время особой исключитель-
ной радости, праздник побе-
ды над смертью и над всякой
скорбью и печалью.

Радоница по календарю
всегда попадает на рабочий
день. Хочется надеется, что
когда-нибудь государство Ра-
доницу объявит праздничным
выходным днем. В Белорус-
сии уже сделали это. У нас,
кто на Пасху посещает клад-
бище, кто в следующее вос-
кресенье – на Красную Горку.
А ведь надо во второй втор-
ник, после Пасхи, на самую
Радоницу!

Вся страна празднует 9 Мая –
День Победы. Русская Право-
славная Церковь отмечает в
этот день поминовение усоп-
ших воинов.

Такое соседство праздни-
ков символично!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

* * *
В прошлом месяце на сред-

ства, собранные прихожанами
храма иконы Смоленской Бо-
жией матери, служащие храма
совершили приобретение кан-
целярских принадлежностей –
конвертов, марок, бумаги,
тетрадей, авторучек, марке-
ров, фломастеров, папок, при-
надлежностей для компьюте-
ров и аппаратуру – телевизор,
музыкальный центр и видео-
магнитофон; всего на сумму в
тридцать пять тыс. руб.

На Светлой Седмице – 29
апреля в честь празднования
Святой Пасхи состоялась теп-
лая встреча благочинного цер-
квей Пушкинского округа и
клириков храма иконы Смо-
ленской Божией Матери с ко-
мандующим воинской части

№ 3641, генерал-майором В. Н.
Симачковым, офицерами и
солдатами части.

Священников уже ждали. У
машины их встречал сам гене-
рал – вот, где сразу видна во-
енная «струнка»! Но и наш на-
стоятель ему в этом не уступа-
ет – чувствуется армейская за-
калка – походка, выправка,
задор!.. И, как положено, фо-
тографии на память. Остано-
вись мгновенье!..

На встрече, протоиерей
Иоанн Монаршек тепло и
сердечно поздравил солдат и
офицеров с Великим Празд-
ником Воскресенья Христо-
ва. Священнослужители во
главе с благочинным среди
военнослужащих части со-
вершили молебен. Прот.
Иоанн Монаршек окропил

солдат Святою водой. При
этом Священник молился о
том, чтобы Дух Святой сошел
на воду, освятил и сделал ее
целебною для военнослужа-
щих. Пусть солдаты наши бу-
дут здоровыми, полными сил
и энергии; пусть укрепляют-
ся в Вере Православной. Да,
поможет всем Бог!

Затем благочинный пре-
поднес военнослужащим при-
обретенные на средства при-
хожан нашего храма ценные
подарки.

От командующего части
прот. Иоанну Монаршеку
было вручено благодарствен-
ное письмо «за духовное вос-
питание военнослужащих ча-
сти при проведении реабили-
тационых мероприятий и ока-
занную материальную по-
мощь».

Подобная благотворитель-
ная акция нашими прихожа-
нами совершается не впер-
вые. На средства верующих
были собраны и отправлены
военнослужащим Рожде-
ственские подарки. Мы пола-
гаем, что подобные акции
станут доброй и постоянной
традицией, не только благо-
даря прихожанам храма, но и
помощи всех жителей города
Ивантеевки.

Ждем Вашего участия!..

27 апреля в 16 часов
 
было

отслужено Пасхальное  бого-
служение на возведенном
фундаменте Троицкого храма
в городе Пушкино. Место,
выбранное под строительство,
достойное храма – почти
центр города, большая терри-
тория окрамлена шоссейными
дорогами, в том числе и от
Ярославской магистрали. Бу-
дут стекаться сюда прихожане
со всех окрестностей — ближ-
них и дальних.  И его коло-
кольный звон, слившись со
звуками Никольского и других
храмов, поплывет по всей ок-
руге.

Здесь, как и во всех храмах
благочиния, к Празднику го-
товились заранее.

В центре поставлен Пре-
стол, вокруг него иконы, заж-
жены лампады и свечи. Были
установлены микрофоны. Под
открытым небом, незабывае-
мое по своей красоте и значи-
мости богослужение соверши-

Христос Воскресе!..
ли клирики церквей Пушкин-
ского округа.

Это праздничное богослу-
жение возглавил благочин-
ный протоиерей Иоанн Мо-
наршек, который тепло по-
здравил священнослужителей
и прихожан с Великим Праз-
дником – Святой Пасхой.

Служба сопровождалась
прекрасным пением хора из
храма иконы Смоленской Бо-
жией Матери города Иванте-
евка.

Сама природа в этот день
поздравляла всех верующих с
Пасхальным Торжеством. Пре-
красная погода. Яркое солнце
отражалось радостными улыб-
ками на лицах всех присутству-
ющих, которые поздравляли
друг друга счасливыми возгла-
сами: «Христос Воскресе! Во-
истину Воскресе!».

Звуки праздничного бого-
служения разносились по все-
му городу...

Настоятель строящегося

храма, священник Иоанн Мо-
наршек сердечно поблагода-
рил благочинного и всех со-
бравшихся, с радостью сооб-
щил об успешном строитель-
стве храма. Он предпринимает
все усилия для его скорейшего
возведения; находит благотво-
рителей, людей заинтересо-
ванных и желающих помочь
строительству храма. Благода-
ря им, настоятель смог приоб-
рести всю церковную утварь.

У него большое желание –
совершить первую Литургию в
нижнем храме, который будет
освящен в честь Новомучен-
ников Российских, на Празд-
новании Святой Троицы...

От всей души благочинный
церквей Пушкинского округа
и, вместе с ним, настоятель
строящегося храма благодарят
жертвователей, благотворите-
лей, прихожан – всех тех,
кому дорого духовное возрож-
дение России!..

свящ. Иоанн МОНАРШЕК
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На протяжении последних
лет образ Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша», находящий-
ся в Высоцком монастыре, до-
стойно почитается православ-
ным народом, как чудотвор-
ный. В конце XX века Высоц-
кий монастырь стал местом
возрождения почитания дотоле
почти забытого образа Богоро-
дицы, который в наши дни при-
обрел всероссийское почита-
ние и стал известен во всем пра-
вославном мире.

Явление первообраза иконы
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» произошло в 1878 году.
Один крестьянин Ефремовско-
го уезда Тульской губернии,
заслуженный отставной солдат,
был одержим страстью пьян-
ства. Он пропивал всю пенсию,
все, что находил в своем доме,
и дошел до нищенского состо-
яния. От непомерного пьянства
у него отнялись ноги, но он все
продолжал пить. И вот однаж-
ды этот уже опустившийся че-
ловек видит необыкновенный
сон. Перед ним предстал благо-
лепный старец-схимник и ска-
зал: «Иди в город Серпухов во
Владычный монастырь, там в
Георгиевском храме есть икона
Божией Матери «Неупиваемая

Дарованная милость
Чаша», отслужи перед ней мо-
лебен и будешь здоров душой и
телом».

Не владея ногами, не имея
посторонней помощи, без вся-
ких средств, крестьянин не
рискнул пуститься в дальнее
путешествие. Святолепный
старец явился ему снова, но тот
все еще не решался выполнить
услышанное. Старец явился
ему в третий раз и уже настоль-
ко грозно приказал исполнить
повеление, что несчастный
пьяница немедленно на четве-
реньках отправился в путь. В
одном селении он остановил-
ся на ночлег. Сердобольная
старушка-хозяйка, чтобы об-
легчить боль, растерла ему
ноги и уложила на печь. Ночью
путник почувствовал приятное
ощущение в ногах, попробовал
встать и, хотя очень слабо, мог
удержаться на них. На следую-
щую ночь ему стало еще легче.
Так, опираясь сначала на две,
а потом на одну палку, он доб-
рался до Серпухова.

Придя в монастырь, страж-
дущий рассказал о своих снови-
дениях и попросил отслужить
молебен. Но никто в монасты-
ре не знал иконы Божией Ма-
тери с таким наименованием.
Тогда кому-то пришла мысль: а
не эта ли икона с изображени-
ем Чаши висит в проходе из со-
борного храма в ризницу. Како-
во же было удивление всех, ког-
да на обратной стороне иконы
действительно увидели над-
пись: «Неупиваемая Чаша»! В
явившемся ему схимнике он
узнал старца Варлаама — стро-
ителя этого монастыря. Ново-
обретенный образ был перене-
сен в храм и перед ним совер-
шен молебен. Из Серпухова
бывший пьяница возвращался

совершенно здоровым. Он по-
лучил не только исцеление
больных ног, самое главное - он
перестал испытывать непрео-
долимую тягу к губительной
чаше вина.

Скоро эта благая весть выш-
ла за стены обители, и к ново-
явленному образу стало сте-
каться множество богомольцев
из города Серпухова, его преде-
лов, а также из более дальних
мест. Одержимые страстью
пьянства, их родные и близкие
стремились вознести свои мо-
литвы к Богоматери об исцеле-
нии от недуга, и многие прихо-
дили уже для того, чтобы воз-
благодарить Владычицу за ока-
занную им милость.

Особо икона почиталась в
Серпухове. В центре города при
храме благоверного князя
Александра Невского было со-
здано Александро-Невское
братство трезвости. Каждое
воскресенье при большом
скоплении народа перед спис-
ком с чудотворной иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая
Чаша» в храме совершались
молебны с чтением акафиста,
обычно завершавшиеся рели-
гиозно-нравственными беседа-
ми. Почитание святой иконы
носило в основном местный
характер, о чем свидетельству-
ет отсутствие упоминания о ней
в дореволюционной церковной
литературе (кроме нескольких
местных статей).

В послереволюционные
годы монастыри и храмы в Сер-
пухове, как и по всей России,
стали закрываться. После зак-
рытия Владычного монастыря
чудотворная икона была пере-
несена в кафедральный собор
Николы Белого. В 1929 году
Никольский собор был закрыт,

все его святыни сожжены на
берегу реки Нары. За время ли-
холетья иконы с изображением
образа Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», включая перво-
образ, бесследно исчезли, мо-
лебные служения прекрати-
лись.

В 1990 году архимандрит
Иосиф, ныне епископ Биро-
биджанский и Кульдурский
выступил инициатором откры-
тия Серпуховского Высоцкого
мужского монастыря. По бла-
гословению Высокопреосвя-
щеннейшего Митрополита
Ювеналия 10 апреля 1991 года
древняя обитель на Высоком,
основанная преподобным Сер-
гием Радонежским в 1374 году,
вновь начала действовать. Став
настоятелем, архимандрит
Иосиф возобновил молебное
служение иконе «Неупиваемая
Чаша» в Высоцком монастыре,
и уже в следующем году по его
благословению известный рос-
сийский иконописец Алек-
сандр Соколов написал ныне
известную во всем православ-
ном мире икону. Образ украси-
ли серебрянной басменной ри-
зой, а позже в левый нижний
угол иконы был вставлен ков-
чежец с частью пояса Пресвя-
той Богородицы. Этот образ
Богоматери быстро снискал
любовь православного народа,
ибо Царица Небесная щедро
наделила Свою икону благода-
тию, которая с первых же дней
обильно подается всем с верою
и надеждою приходящим к ней.
«И не тщетны отходят, Пречи-
стая, от неупиваемой чаши Тво-
их Божественных дарований,
но неоскудно получая цельбы
от чудотворного образа Твоего,
Всеблагая». (Ак., 12 конд.)

Множество драгоценных да-

ров, украшающих святую ико-
ну, является Свидетельством
благодатной помощи, получен-
ной от Чудотворной иконы, и
того упования, которое возла-
гают страждущие на предста-
тельство Богоматери

В Высоцком монастыре
впервые была составлена служ-
ба и издан акафист иконе Бо-
жией Матери «Неупиваемая
Чаша», ранее существовавший
в нескольких различных руко-
писях.

30 мая 1997 года по благосло-
вению Святейшего Патриарха
икона «Неупиваемая Чаша»
была впервые внесена в Право-
славный церковный календарь,
что явилось официальным при-
знанием всероссийского почи-
тания этого образа Богоматери.
Годом раньше, 6 мая 1996 года,
в Серпуховском Введенском
Владычном женском монасты-
ре, в месте явления первообра-
за в 19 веке, был освящен вновь
созданный список Чудотвор-
ной иконы.

Множество списков с иконы
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» распространены во всем
православном мире, некоторые
из них прославлены мироточе-
нием и кровотечением, что яв-
ляется видимым знаком Боже-
ственной благодати..

Не иссякает поток благодат-
ной помощи и исцелений от
дивного образа. Матерь Бо-
жия, воздев Свои Пречистые
руки, молит Сына Своего и
Бога за всех грешников, всем
хочет спастись и призывает к
неистощимому источнику ду-
ховной радости и утешения,
возвещая, что Неупиваемая
Чаша небесной помощи и ми-
лосердия уготована каждому
нуждающемуся.

Отец рассказывал мне о
войне. Один из фрагментов
запомнился мне лучше всего.

Отец волновался, ходил по
комнате, показывал на карте,
вспоминал, словно все про-
исходило только вчера.

...Шла последняя война.
Ребята с одного двора города
Хабаровска по окончанию
школы собрались поступать в
школу юнг. Всех, кроме мое-
го отца, матери отпустили, а
его матушка – так мой отец
всегда называл свою маму —
не отпускает, плачет.

Все ватагой друзья приня-
лись уговаривать ее: «Екате-
рина Павловна, отпустите
Сержку, мы без него не мо-
жем уехать!» Да, видимо, так
уж заведено издревле на Руси —
растить и воспитывать сыно-
вей, как защищитников Ро-
дины. Отпустила, только с
одним условием — дала сыну
материнскую молитву и на-
казала, чтобы зашил за под-
кладку и всегда носил с со-
бой. Мой отец так и сделал и
даже сейчас ее хранит...

Поступили ребята в школу
юнг. В 1945 году их отправи-

Материнская молитва

«Спасая друга...» ДХШ, г. Ивантеевка

...Господи, в милостивой власти Твоей чадо мое, раб Твой. Помилуй и спаси
его, имени Твоего ради.

Гоосподи, сохрани его силою Честнаго и Животворящаго Креста Твоего под
кровом Твоим святым от летящей пули, стрелы, меча, огня, от смертоносной
раны, водного потопления и напрасной смерти. Господи, огради его от всяких
видимых и невидимых врагов, всякой беды, зол, несчастий, предательства и
плена. Господи, исцели его от всякой болезни и раны, от всякой скверны и об-
легчи его душевные страдания. Даруй ему благодать Духа Твоего Святого и бла-
гополучнны возврати его в родительский дом ибо Царство Твое вечно, всесиль-
но и всемогущественно. Аминь.

ли в составе Амурской фло-
тилии на фронт.

Военные корабли шли но-
чами по Амуру в Харбин.
Днем стояли замаскирован-
ные у берега деревьями.

Но мальчишки, и на войне
мальчишки. Август. В один
такой день увидели они в
поле яблоню.Спелые крас-
ные яблоки манили. Забыли
мальчишки про все, «слете-
ли» с корабля, понеслись че-
рез поле, как зайцы перепры-
гивая через кустики.

Вмиг оказались на яблоне,
набрали полные пазухи яб-
лок и уже хотели обратно.

В этот момент подбежал к
ним вооруженный солдат. За-

дыхаясь кричит им: «Стой!
Здесь минное поле!» Мальчи-
ки притихли. А солдат им по-
казывает — под каждым кус-
том замаскированная мина.
Как только не задели ногами?

Достаточно было одного
взрыва и всех бы не стало. На
корабль солдат повел неза-
дачливых юнг с добычей бе-
зопасным путем. Сережа всю
эту дорогу вспоминал, как
плакала матушка, не хотела
отпускать единственного
сына, как дала ему молитву...

Теперь я точно знаю, что
именно она спасла от смерти
моего, тогда еще четырнад-
цатилетнего, отца и еще че-
тырех его друзей.

А мой отец до сих пор в не-
доумении: «Как они могли
пробежать такое большое поле,
и ни один из них не наступил
на мину?!» И солдат вовремя
подоспел... А
ведь могли па-
цаны испу-
гаться охран-
ника и бро-
ситься на
минное поле...

К удивле-
нию ребят их
и на корабле
не наказали.
А яблоки они
раздали всем
своим това-
рищам.

Так, промыслом Божиим,
через материнскую молитву,
благополучно закончилась
эта история.

И. БЕЛЕХОВА
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8 апреля 2003 года в г. Моск-
ве в Успенском храме Новоде-
вичьего монастыря прошло
награждение клириков Мос-
ковской Епархии. Его Святей-
шеством, Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси
Алексием II за усердное служе-
ние церкви Христовой к Праз-

Запечатленные мгновенья нашей жизни...

Чтение Акафиста Марии Египетской. Совершается чин Погребения Иисуса Христа.

Губернатор Московской обл. Б. В. Громов и благочинный
церквей Пушкинского округа прот. Иоанн Монаршек.

Подготовлено издательским центром
 храма иконы Смоленской Божией Матери

г. Ивантеевка. Тел. (8-253) 6-12-54.
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Просьба — для бытовых нужд  не использовать!

Дорогие братья и сестры!
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству. Присылайте в наш адрес или приносите стихи, рассказы,

повести, эссе, заметки, фотографии, рисунки и т. д., а мы будем их систематизировать и публиковать.
Пишите, даже, в том случае, если вы делаете первые шаги и никогда не брались за перо. У всех в

жизни происходит столько интересного!.. Давайте вместе делать нашу газету!..

Крестный ход вокруг нашего храма.

днику Святой Пасхи 2003 года.
По представлению Митропо-
лита Крутицкого и Коломенс-
кого Ювеналия были награж-
дены и клирики церквей Пуш-
кинского округа: настоятель
Владимирской церкви г. Коро-
лева священник Сергий Гань-
ковский удостоен награждения
САНОМ ПРОТОИЕРЕЯ; на-

стоятель церкви иконы Божи-
ей Матери Страстной, деревни
Артемово иероманах Феофан
(Замесов) и настоятель Влади-
мирской церкви села Талицы,
священник Евгений Киричен-
ко удостоены награждения
НАПЕРСТНЫМ КРЕСТОМ;
настоятель Богородице-Рож-

дественской цекр-
ви г. Королева, свя-
щенник Борис Ку-
ликовский и насто-
ятель Пантелеимо-
новской церкви
при районной цен-
тральной больнице
г. Пушкино, свя-
щенник Андрей
Дударев удостоены
награждения КА-
МИЛАВКОЙ.

17 апреля 2003
года – в храме Ико-
ны Смоленской
Божией Матери (г.
Ивантеевка) на
Всенощном бого-
служении совер-
шилось последова-
ние Таинства Еле-
освящения или,
как его еще называ-
ют Соборования.

...В храме тесные
ряды прихожан с затаенным
дыханием ожидают начала Та-
инства. Волнообразно зажига-
ются свечи. От их теплого мер-
цания светятся лики Спасите-
ля, Богородицы и всех Святых.
На лицах верующих надежда и
мольбы о прощении, покая-
нии, исцелении. «Господи,
прости мя грешного! Господи,

помоги!» Там, где бессильны
люди – вездесущ Бог. Торже-
ственность и значимость исце-
ляющего Богослужения про-
низывает до самой глубины
сердце каждого, кто пришел в
храм. Семь священников осве-
щают елей (масло) – читают
над ним молитвы и благослав-
ляют его. Потом им семь раз
помазывают прихожан и молят
Господа об исцелении помаза-
емых от болезней, как теле-
сных, так и душевных, т. е. от
грехов, которые и являются
первопричиной физических
заболеваний. В это время на
молящихся нисходит Святой
Дух. И если не сразу происхо-
дит выздоровление тела, то ду-
шевные болезни врачуются
всегда.

При совершении Таинства
Соборования священники мо-
лятся о прощении грехов и об
исцелении прихожан.

Помазывают семь раз по
числу даров Святого Духа, бла-
годать Которого призывается
для исцеления. Елеосвящение
может быть повторяемо каж-
дый раз, когда человекапости-
гает тяжкая болезнь. Вся служ-
ба проходит «на одном дыха-
нии». Между помазаниями
звучат теперь уже знакомые и
дорогие каждому благодар-
ственные слова Акафиста По-
чаевской Божией Матери...

19-20 апреля в храме Празд-
ничное Богослужение «Вход
Господень в Иерусалим» или,
как его еще называют «Верб-
ное Воскресение». Храм не
смог вместить всех пришед-
ших. Многие стоят на улице. У
всех в руках зажженные свечи
и распускающиеся вербы –
символ пальмовых ветвей, с
которыми жители Иерусалима
встречали Иисуса Христа.

21 апреля 2003 года в г. Иван-
теевка, в ДК «Юбилейный» со-
стоялась итоговая часть конкур-
са  среди педагогов образователь-
ных учреждений Московской
области «Педагог года – 2003».

Лауреатам конкурса были
вручены дипломы и ценные
подарки.

На встречу с учителями-по-
бедителями конкурса прибыли
Губернатор Московской обла-
сти Борис Всеволодович Гро-
мов, Председатель Московс-
кой областной думы, Министр
образования Московской об-
ласти, Главы Администраций
городов и районов Московс-
кой области. В числе пригла-
шенных присутствовал и бла-
гочинный церквей Пушкинс-
кого округа протоиерей Иоанн
Монаршек, который тепло по-
здравил Б. В. Громова с Празд-
ником Пасхи, и вручил ему па-
мятный подарок — Пасхальное
Яйцо.

26 апреля во всех храмах
нашего благочиния торже-
ственно проходило освяще-
ние Пасхальных приноше-
ний верующих — куличей,
яиц, пасхи. Прихожане Свя-
то-Троицкого храма, что в
городе Королеве, несконча-
емым потоком шли освя-
щать куличи и пас-
хи к небольшому
домику на  про-
спекте Космонав-
тов, который вре-
менно их приютил.
Радостно отме-
тить, что среди ве-
рующих было мно-
го мужчин, детей,
молодежи.

Добрые улыбки,
радость в глазах,
любовь к Господу
нашему Иисусу
Христу и Право-
славной Церкви —
все  это  озаряло
лица людей.

Много добрых
слов было сказано
прихожанами в ад-
рес прот. Иоанна
Монаршека, кото-
рый является на-
стоятелем строя-
щегося храма и ди-
акона Андрея. Они в тече-
ние многих лет проводили
богослужения под откры-
тым небом, так как Свято-
Троицкая церковь еще не
построена. Этот не возве-
денный ныне храм очень
нужен не только живущим
сейчас, но и будущим поко-
лениям.

Пасхальное  богослужение
свящ. Иоанн Герасимович.

17-18 мая 2003 года в Высоц-
ком мужском монастыре г. Сер-
пухова состоится празднование
125-летия явления чудотворного
Образа Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша». В числе пригла-
шенных гостей и благочинный
церквей Пушкинского округа,
протоиерей Иоанн Монаршек.

Желающие поклониться
чудотворной иконе могут со-
вершить самостоятельную
паломническую поездку в
Высоцский мужской монас-
тырь.

Проезд электропоездом с Кур-
ского вокзала г. Москвы. Ориен-
тировочное время в пути — два
часа.

Пасхальное  богослужение .
прот. Иоанн Монаршек.


