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Мы празднуем великое, чудное событие —
Воскресение Христово. Это важнейшее событие в деле
нашего воскресения, потому что без Воскресения
Христова не было бы и нашего спасения. Апостол Павел
говорил: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не
воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 13-14). 

Судьба всего мира зависит от Воскресения Христова,
без которого у Святой Церкви, у истории человечества,
всего мира не было бы надежды и будущей вечной
жизни. Сама Церковь Христова начала свое существова-

ние от события Воскресения Христова, в котором Она
имеет залог блаженного будущего. Как сказал святой
апостол Петр: « Бог воскресил Христа «из мертвых и дал
Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога» (1
Петр. 1, 21).  

В Воскресении Христовом раскрывается истина
Божества. Воскреснув из мертвых, Христос Спаситель
положил начало и основание нашему блаженному вос-
кресению. Апостол Павел так говорит об этом: «Ныне же
Христос воста от мертвых, начаток умершым бысть» 
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(1 Кор. 15, 20). «Как смерть через человека, так через
Человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке:
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его»
(1 Кор. 15, 21-23). 

Спаситель Своим Воскресением принес людям
величайшую радость, поэтому в Пасхальную ночь мы
поем: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют
на Небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити». Эта Божественная радость охватывает в
Пасху всех людей, и, возможно, потому, что Христос
сказал: «Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14, 19). Апостол
Павел говорит: «Если мы соединены с Ним подобием
смерти Его, то должны быть соединены и подобием
Воскресения. Если мы умерли со Христом, то веруем,
что и жить будем с Ним» (Рим. 6, 5, 8).

Пасхальная радость — самая великая радость,
радость победы жизни над смертью. Христос Воскрес —
и победил смерть, и мы реально получаем надежду на
наше воскресение, потому что мы — во Христе и со
Христом. А от этого и наша Пасхальная радость.

После Своего славного Воскресения Спаситель мно-
гократно являлся Своим ученикам, чтобы удостоверить
их прежде всего в истине Своего Воскресения, беседо-
вал с ними, вкушал перед ними пищу и питие, позволял
им осязать руки, ноги и ребра Свои. В течение сорока
дней являясь ученикам, Христос продолжал учить
Апостолов «тайнам Царствия Божия» (Деян. 1, 3).

Именно чудо Воскресения Христова собрало вместе
испуганных учеников. Именно чудо Воскресения застави-
ло пройти Апостолов по всему миру и рассказать всем
людям об этом чуде, об этой радости. Именно чудо
Воскресения понудило Апостолов не только проповедо-
вать о Христе, но даже и умереть за Него. Они знали, что
от смерти со Христом им предстоит перейти к великой
радости — к жизни вечной. Воскресение Христово все-
ляет и в нас надежду вечной жизни со Христом.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Мы привели слова Иоанна Богослова потому, что это
первой важности свидетельство Апостола-очевидца.
Иоанн Богослов, принял от умирающего на Кресте
Спасителя Пресвятую Богородицу, как наместный сын
— Матерь свою, был очевидцем всего: Распятия, снятия
с Креста, Погребения и Воскресения, все четыре дей-
ствия проходили в его присутствии. Он есть наш един-
ственный очевидец, и потому мы должны с особенным
уважением и вниманием прислушаться к каждому слову
этого воистину Святым Духом прозорливого и высоко-
мудрого Старца...

Мы знаем из свидетельства самой Плащаницы
Христовой, как красив был Лик Усопшего Богочеловека.
Единственное покрывало, перекинутое через голову
Усопшего была Плащаница, то есть саван.

Как же произошло само погребение Иисуса Христа?
Первое и самое разительное обстоятельство, которое нам
внушают все четыре Евангелия, это краткость времени для
погребения Христа и необходимость очень торопиться.

Христос испустил Свой Дух в момент, Им Самим
решенный, в третьем часу пополудни. Оставалось лишь
три часа до первой звезды (6 часов вечера), когда начи-
нается суббота еврейская — минута, когда по закону
надо все бросать, как есть, и ничего нельзя больше
делать. Особенно нельзя оскверняться соприкосновения-
ми с мертвым телом и погребением, которое в субботу
строго запрещалось страшными карательными мерами.

Уголовный закон также запрещал погребение тел,
казненных после первой звезды. Больше того, это была
суббота из суббот — суббота пасхальная — двойное
осквернение и святотатство при нарушении закона.
Особенно у Иоанна чувствуется напряжение этого
короткого срока. От Голгофы до Претории, где находил-
ся Пилат, было 500 ярдов (около 550 м). Иосифу
Аримафейскому надо было туда прийти. Сотнику надо
было сходить на Голгофу и вернуться с докладом к
Пилату, что Христос мертв. Иосифу надо было ждать,
затем ему сходить на базар и купить дорогую
Плащаницу — значит выбрать и выторговать ее. Найти
помощников с инструментами, лестницами, веревками.
Ему надо было вернуться, дать знать Никодиму о позво-
лении хоронить. Никодиму надо было приобрести и при-
нести из города 100 фунтов мирры и алоэ. Нам говорит
евангелист Матфей (27, 57): «Когда же настал вечер,
пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф,
который также учился у Иисуса, и просил Тела у
Пилата». Уже вечер! Уже клонит от 4 до 5 часов, уже
мало времени до первой звезды, а Плащаница еще не
куплена, а Пилат противится и заставляет ждать; да и
будет ли офицер-сотник ждать ради презираемого
Еврея? Нет, он ждет, как подобает римскому офицеру.
Получив разрешение от Пилата, Иосиф идет покупать
Плащаницу. Ясно, что тяжелое, медленное снятие с
Креста уже происходит при далеко удлиненных тенях от
закатывающегося солнца.

Время бежит, «и торопливо, опрометчиво они поло-
жили Его в новом гробе, который был поблизости, пото-
му что суббота уже наступала», — говорит нам сирий-
ская версия «Кодекса Палимпсестус Синаитикус», хра-
нящегося в Свято-Екатерининском православном мона-

стыре у горы Синай. «Там положили Иисуса ради пятни-
цы иудейской, потому что гроб был близок» (Ин. 19, 42).
Все торопились и еле поспевали.

Все Евангелисты нам говорят, что Христа положили
в новую Плащаницу, «купленную Иосифом», — добав-
ляет Марк. Иоанн (19, 39-40) поясняет, что «Никодим,
приходивший прежде к Иисусу ночью, принес состав из
мирры и алоэ, литров около 100. Взяли они Тело Иисуса,
окутали ризами и благовониями...» 

Первая часть иудейского погребения закончена.
Падает мрак, и вот-вот зажжется первая звезда. Итак,
Иосиф «привалил камень к двери гроба», — говорит
нам евангелист Марк (15, 46).

Вторая часть погребения идет «по обычаю
Иудейскому»: извлечение из Плащаницы, омывание
теплой водой, помазания ароматами — маслами, одея-
ния в простую повседневную одежду и окончательное
замурование тела в гробу...

«Была же там Мария Магдалина и другая Мария, кото-
рые сидели против гроба», — говорит нам Матфей (27,
61). А Марк (15, 47) поясняет: «Мария Магдалина и Мария
Иосиева смотрели, где Его полагали». Святой Лука (23,
55): «Женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, смот-
рели Гроб, как полагалось Тело Его». «Возвратившись же
приготовили благовоние и масти и в субботу оставили в
покое по заповеди» (Лк. 23, 55-56). Итак, все совершенно
ясно: вторая часть погребения по обычаю иудейскому не
могла состояться в пятницу, так как времени не было. С
первой звездой наступила суббота Пасхальная. Все надо
было оставить до утра первого дня недели еврейской —
нашего воскресенья. Тогда принесут воды, разложат
костер, согреют воду, омоют, помажут, оденут и погребут
Христа Спасителя окончательно. Пишет о сем святой
Августин в объяснении Евангелия Иоанна: «Иоанн жела-
ет дать понять, что погребение было в панике из боязни,
что наступит вечер. Но женщины высмотрели, где Гроб,
до первой звезды заготовили масла для помазания и
ожидали конца субботы».

«В первый день недели, очень рано, неся приготов-
ленные масла, пришли они ко Гробу и вместе с ними
некоторые другие», — говорит нам Лука (24, 1). «И гово-
рят между собой: Кто отвалит камень от гроба; И взгля-
нувши, видя, что камень отвален, а он был весьма
велик», — добавляет Марк (16,3-4). Женщины пришли
выполнить вторую часть погребения по обычаю иудей-
скому, но выполнить ее не смогли...

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, 
СМЕРТЬЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ!!!

В Гробе Своем прославленном Он нам оставил
наследие: святую Плащаницу Свою, на которой отпеча-
тался, до XIX-XXI веков как бы потаенный, как бы сокро-
венный Прекрасный и Божественный Лик Христов. Гроб
пуст, но в нем лежит сложенная святая Плащаница. Нет,
не одна: вот Ангелы заняли место вокруг нее и на нее
показывают... 

Вот у Гроба Своего стоит Сам Христос и зовет
Марию Магдалину: «Мария!» И она, плача от радости,
отвечает: «Раввуни!»

«Христос Воскресе!» Издательство 
Свято-Успенской Почаевской Лавры

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА

Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ
Господь Иисус Христос склонил Свою голову на

Кресте и испустил дух; это не то значит, что смерть воз-
обладала над Ним, но что Господь Сам восхотел отдать
Свою жизнь как выкуп за жизнь мира. Иисус Христос, по
словам Апостола, «умерщвлен был по плоти, но ожил
духом, которым и взошел на небо», то есть в рай, и «про-
поведал искупление находившимся в темнице духам» (1
Пет. 3,18,19). Пречистое Тело Его в это время почивало в
субботу от совершенного Им дела Искупления, как почил
Бог в седьмой день от дела Творения. 

В воскресенье же утром, с первым лучом солнца, Дух
Его снова соединился с почивавшим во Гробе Его Телом,
которое чрез это соединение тотчас преобразилось для
Небесного жилища, пробудилось к новой жизни, и Господь
восстал, как Первенец искупленного рода человеческого,
в правде и чистоте вечно живущего пред Богом. 

Так Господь восстал от Гроба и смерти, несмотря на
стражу, камень и печать. Камень уже был отвален
Ангелом для Мироносиц, чтобы они с Апостолами могли
убедиться, что в Гробе уже не было Спасителя, пригото-
вились к явлению им Воскресшего. 

Господь воистину Воскрес! 
Стражи были свидетелями обстоятельств, сопровож-

давших Воскресение; они видели Ангела, который отва-
лил камень от Гроба, испытали землетрясение и засвиде-
тельствовали обо всем этом перед первосвященниками. 

Жены-Мироносицы и все Апостолы видели Его,
Воскресшего телесно; неверующий Фома влагал свои
«персты в язвы гвоздичные и свои руки в ребра Его» (Ин.
20, 25), а один раз Воскресший явился больше чем пяти-
стам братий.

Радуйся, христианин! Господь воистину Воскрес! Дело
Искупления совершено, как Он сказал на Кресте, преда-
вая Свою душу в руки Своего Отца. Но кто этому мог бы
поверить, если бы Он не воскрес, не восстал из Гроба в
новом преображенном, прославленном Теле? 

Теперь же Он стоит пред нашим взором в блестящем
сиянии восходящего утреннего солнца, принятый Отцем в
Свою славу, за кровавый труд Свой увенчанный вечным
сиянием, Первосвященник и Искупитель душ и телес
наших. «Я есмь воскресение и жизнь, — говорит Господь,
— верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живу-
щий и верующий в Меня не умрет вовек» (Ин. 11, 25, 26).

«О вере»

ПОГРЕБЕНИЕ «Итак, они взяли Тело 
Иисуса Христа и обвили Его ризами

и благовониями, как обыкновенно
погребают Иудеев».  Ин. 19, 40 
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Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, и пре-
исподняя... Христос Воскресе! 

Чадца Божии! От избытка неземной радости привет-
ствую и я вас, опаляя силой Божественных слов: “Христос
Воскресе!” Благодатный огонь этой спасительной вести,
вновь ярким пламенем вспыхнув над Гробом Господним,
потек по миру. И Церковь Божия, преисполнившись све-
том этого огня, дарует его нам: “Христос Воскресе!”

Возлюбленные о Христе братия и сестры, други мои!
Вы, конечно, замечали сами, что среди многих великих и
радостных наших христианских праздников особой торже-
ственностью, особой радостью выделяется праздник
Светлого Христова Воскресения — Праздников праздник
и Торжество из торжеств! Нет в нашей Православной
Церкви службы более величественной, более проникно-
венной, чем Пасхальная утреня. И потому так стремятся
все верующие в храм Божий в Пасхальную
ночь.Пасхальное богослужение воистину подобно велико-
лепнейшему пиру, который Господь приготовил всем при-
текающим под благодатную сень Его Дома.

Вдумайтесь в содержание “Огласительного слова” свя-
тителя Иоанна Златоуста! С отеческой лаской и радушием
приемлет Господь тех, кто возлюбил Его всем своим суще-
ством. “Блажен, кто от первого часа делал есть”, — это те,
кто от юности своей идут неукоснительно по Его
Божественным стопам. Но не отвергает и тех, кто, преодо-
лев в своей душе сомнения, приблизился к Богу только в
зрелом и даже преклонном возрасте. “Да не устрашатся
они своего замедления, Господь с любовью приемлет
последнего так же, как и первого, — и дела приемлет и
намерения целует”. 

Несомненно, все вы, кто был в храме в Пасхальную
ночь, испытали необыкновенный восторг... Души наши
ликовали, преисполненные чувством благодарности к
нашему Господу Спасителю за дарованную Им всем нам
вечную жизнь. Ведь Воскресший Христос возвел род люд-
ской от земли к Небу, придал существованию человека
возвышенный и благородный смысл. 

Душа человека жаждет вечной счастливой жизни.
Ищет ее... И потому к светлой заутрени так стремятся
люди в храм Божий. И не только верующие, но и те, кто
своим сознанием далек от христианской религии. 

Идут они сюда не просто посмотреть на торжествен-
ность христианской службы. Их душа, данная Богом каж-
дому человеку при его рождении, тянется к свету незахо-
димого Солнца Правды, стремится к истине.

А верующие люди в эту святую ночь с особой силой
ощущают преизобильно излившуюся светлую радость
Воскресения Христова. И неудивительно. Воскресение
Христа — это основа нашей веры, это нерушимая опора в
нашей земной жизни. Своим Воскресением Христос дал
людям постигнуть истинность Своего Божества, истин-
ность Своего высокого учения, спасительность Своей
смерти. Воскресение Христа — это завершение Его жиз-
ненного подвига. Иного конца не могло быть, ибо это пря-
мое следствие нравственного смысла Христовой жизни.

«Если бы Христос не воскрес, — говорит апостол
Павел, — то напрасна и проповедь наша, тщетна и вера
наша». Но Христос Воскрес и совоскресил с Собою все
человечество!

Спаситель принес на землю людям совершенную
радость. И потому в Пасхальную ночь мы слышим в церк-
ви песнопение и сами принимаем участие в этом пении:
“Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небеси,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити”.

О даровании людям этой великой радости Он просил
Своего Небесного Отца в молитве перед Крестными
Страданиями: “Освяти их истиною Твоею... чтобы они
имели в себе радость Мою совершенную” (Ин. 17, 17, 13).

И вот с Воскресением Христа человеку открылся
новый мир святости, истины блаженства. При Своей зем-
ной жизни Спаситель произносил неоднократно драгоцен-
ные для верующей души слова:“...Я живу, и вы будете
жить” (Ин. 14, 19), “Мир Мой даю вам” (Ин. 14, 27), “Сие
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость
ваша будет совершенна” (Ин. 15, 11).

Новая жизнь открылась для человека. Ему дана воз-
можность умереть для греха, чтобы воскреснуть со
Христом и с Ним жить. Апостол Павел в Послании к рим-
лянам говорит: “Если мы соединены с Ним подобием смер-
ти Его, то должны быть соединены и подобием воскресе-
ния... Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить
будем с Ним”.

“Пасха, двери райские нам отверзающая”, — поем мы
в Пасхальном каноне. Не бывает, дорогие мои, радости
светлее, чем наша Пасхальная радость. Ибо мы радуемся
тому, что в Воскресении открылась наша вечная жизнь.

Наша радость Пасхальная – это радость о преображе-
нии (изменении) всей нашей жизни в жизнь нетленную, в

стремлении нашем к неумирающему добру, к нетленной
красоте. Мы празднуем ныне совершение величайшего
Таинства — Воскресения Христова, победу Жизнодавца
над смертью! Наш Спаситель восторжествовал над злом и
тьмою, и потому так ликующе-радостно Пасхальное бого-
служение нашей Православной Церкви. 

Верующие ожидали этой торжественной службы, гото-
вя себя к ней в долгие недели святой четыредесятницы. И
естественно, что теперь неизъяснимой радостью наполне-
ны их сердца.

Глубочайший смысл Воскресения Христова в вечной
жизни, которую Он даровал всем Своим последователям.
И вот уже почти 2000 лет Его последователи неколебимо
верят не только в то, что Христос Воскрес, но и в свое гря-
дущее воскресение для вечной жизни.

Во время Своей земной жизни Христос Спаситель
много раз говорил о Себе как носителе жизни и воскресе-
ния. Но тогда эти слова Божественного Учителя были
непонятны не только народу, слушавшему Его, но и Его
ученикам и Апостолам. Смысл этих слов стал понятен
только после Воскресения Христа. Только тогда и
Апостолы, и ученики Его поняли, что Он, действительно,
Владыка жизни и Победитель смерти. И пошли они с про-
поведью по всему миру.

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем
друг друга, произнося: “Христос Воскресе!” — и будем так
приветствовать в течение 40 дней, до дня Вознесения
Господня. Всего два слова! Но это дивные слова, выра-
жающие неколебимую веру в отраднейшую для сердца
человеческого истину о нашем безсмертии.

Христос есть Жизнь! Он много раз говорил о Себе имен-
но как о носителе жизни и воскресения, как источнике жизни
вечной, нескончаемой для тех, кто будет верить в Него.

Христос Воскрес! — и да возрадуется душа наша о Господе. 
Христос Воскрес! — и исчезает страх перед смертью.
Христос Воскрес! — и наши сердца наполняются

радостной верой, что вслед на Ним воскреснем и мы.
Праздновать Пасху — это значит всем сердцем

познать силу и величие Воскресения Христова.
Праздновать Пасху — это значит стать новым человеком.
Праздновать Пасху — это значит всем сердцем и

помышлением благодарить и прославлять Бога за неизре-
ченный дар Его — дар воскресения и любви.

И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем, вос-
хваляя и прославляя подвиг победы Божественной любви.

Христос Воскрес!!!
Распахнем же сердца наши навстречу Страдавшему и

Умершему и Воскресшему нас ради. И Он войдет, и напол-
нит Собой и Светом Своим жизнь нашу, преобразив наши
души. А мы, в ответ на это, с любовию устремимся за Ним
по нашему крестному пути, ибо в конце его, несомненно,
сияет и наше воскресение в жизнь вечную.

Праздновать Пасху — это значит стать новым челове-
ком. Вот этого спасительного состояния наших душ, воз-
любленные, я от всего сердца всем нам желаю!

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

СЛОВО НА СВЕТЛОЙ ПАСХАЛЬНОЙ СЕДМИЦЕ 
Страстной недели искус позади! —
В Пасхальном Свете города и веси,
И сердце умиляется среди
Ликующих под клич: «Христос Воскресе!»

«Воистину Воскресе!» — сердцу люб
Ответ — и нет в нем вымысла и тени.
С ним на губах прозреет душегуб,
Перед Распятым рухнув на колени!

И всем простившим ласково, светло:
В их душах явен аромат нетленья.
Перед Любовью никнет зло,
И к нам приходит Чудо искупленья!

В. Рысков

ВСТРЕЧАЯ ПАСХУ

Христос Воскрес! А если бы не так,
Все светлое давно б окутал мрак,
И Солнца Правды не узнали б мы,
И не было бы выхода из тьмы.

И если б Он из Гроба не восстал,
Не влек бы нас высокий идеал,
И даже мыслью мы бы не могли
Подняться над растлением земли.

Христос живет! А если б Он не жил.
То мир давно б уже похоронил
Живое все, что есть в душе у нас,
Пытался сделать это он не раз.

И если бы тот камень гробовой
Не отнят был Всесильною рукой,
То и сейчас бездушный саддукей
Мог правду скрыть под грудою камней.

Весть о Христе прошла сквозь грань веков
И чрез границы всех материков.
Ни варварство, как видим, ни прогресс
Не заглушили песнь: «Христос Воскрес!»

И.С. Тургенев

***
Христос Воскресе! Люди3братья!
Друг друга в теплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудьте ссоры, оскорбленья,
Да светлый праздник Воскресенья
Ничто не будет омрачать.

Христос Воскресе! Ад трепещет,
И солнце вечной правды блещет
Над обновленною землей:
И вся вселенная согрета
Лучом Божественного света.
Вкушает радость и покой.

Христос Воскресе! День священный!..
Греми во всех концах вселенной
Творцу немолчная хвала!
Минули скорби и печали,
Греха оковы с них ниспали,
Душа отпрянула от зла.

В. Бажанов

ХРИСТОС ВОСКРЕС
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«Один из повешенных злодеев злословил Его и гово-
рил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.

Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не
боишься Бога, когда и сам осужден на то же?

И мы осуждены справедливо, потому что достойное по
делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь
в Царствие Твое!

И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 39-43).

Так Евангелие повествует о помиловании благоразум-
ного разбойника, висевшего на кресте рядом с Иисусом
Христом. Чем он заслужил такую милость? 

Еще все ветхозаветные люди находились в аду, и Сам
Господь собирался войти в ад, чтобы вывести оттуда всех
праведников. И Апостолов обещал Он взять в обители рая,
когда их приготовит. А разбойник уже входит в рай прежде
Апостолов. Всю жизнь он провел в разбое и преступлениях.
Но, видно, совесть в нем не умерла и в глубине души оста-
лось что-то доброе. 

Предание говорит, что он был тем разбойником, кото-
рый во время бегства Святого Семейства в Египет сжалил-
ся над Христом и не позволил Его убить своим сотовари-
щам, вместе с ним напавшим на Святое Семейство.

Сейчас он висел на кресте, видел мучения Христа, и это
пробудило в нем совесть. Он висел рядом с Богом и, глядя
на Него, словно очнулся от глубокого сна, осознав различие
между собой и Богом: Тот — несомненный Праведник, про-
щающий даже Своих мучителей и молящийся за них Богу,
Которого называет Своим Отцом, а он — разбойник, убий-
ца многих людей, не сделавших ему никакого зла.
Разбойник видел Бога — Святейшего и видел себя —
страшно грешного. Он сознал свои грехи и почувствовал
страх грядущего над ним Суда Божия. Грех для него стал
отвратителен. Вот как важно для человека видеть примеры
святости, примеры веры и добрых дел. 

Проснувшаяся в разбойнике совесть открыла ему
несправедливость людей, убивающих Бога. Он увидел Его
нравственное величие, Его беззлобие, всепрощение и
молитва поразили разбойника. Он увидел Сына Божия,
воплотившегося на земле и пребывающего в общении со
Отцом — и не принятого землей и человечеством. У раз-
бойника появилась надежда, что он избежит осуждения на
Божием Суде. Если Христос молит Отца Своего за Своих
распинателей, то не отвергнет и его. И он обращается к
Спасителю, хотя вокруг злая толпа скрежещет зубами на
Христа, ну, что уж ему сделают? Он спешит сделать все
возможное для своего спасения и говорит распятому рядом
на кресте своему сотоварищу: «Не боишься ли ты, мы ведь
вправду достойны осуждения и смерти за наши преступле-
ния, а Он греха не сотворил». И говорит Христу: «Помяни
мя, Господи, когда приидеши во Царствие Свое». Это слова
уже не разбойника, а ученика Христова. Этими словами он
исповедовал Христа Богом, хотя Апостолы еще этого не
сделали. Лишь только после Воскресения они убедились,
что Христос есть Мессия.

Разбойник у порога вечности понял о пустоте земной
славы и земных царств. Он осознал, что величие заключа-
ется в праведности невинно страдающего Иисуса. Вера
разбойника оказалась крепче веры апостольской. Он испо-
ведовал Иисуса Христа Богом и просил у Него помилова-
ния. Уверовавший разбойник совершил тот подвиг, на кото-
рый тогда не был способен ни один из Апостолов. Он пер-
вым увидел Распятого Иисуса Христа, первым уверовал в
Него и проповедовал Христа как Бога, первым понял, что
есть Царство Христово. Вот что произошло: полное раская-
ние в грехах, глубокое смирение, твердая вера и исповедо-
вание Христа тогда, когда еще весь мир был против Него.

Многие говорят: «А я еще успею, потом покаюсь как
разбойник, в конце жизни». Но способен ли кто будет на
подобный подвиг у порога вечности?! Но Господь, помило-
вав разбойника в последний час, и нам дает надежду на
помилование, дабы никто из нас не отчаивался. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЗА ЧТО БЫЛ ПОМИЛОВАН БЛАГОРАЗУМНЫЙ РАЗБОЙНИК?

ПАСХА - СВЯЗЬ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТОВ

СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

МИССИОНЕРСКИЕ ПИСЬМА

Ветхий Завет был временем приго-
товления к пришествию Мессии. По сло-
вам апостола Павла, ветхозаветный
закон являлся «детоводителем ко
Христу» (Гал. 3, 24) и «тенью будущих
благ» (Евр. 10, 1). 

«Пасха» обозначает «прохождение
мимо». 

Ветхозаветная Пасха совершалась
при пророке Моисее, когда Господь
выводил евреев из Египта, и имела про-
роческое значение в отношении
Новозаветной Пасхи. Это можно увидеть
в нижеприведенной таблице.

Все эти сопоставления показывают,
что события в Ветхозаветной Пасхе слу-
жили прообразом Новозаветной Пасхи и
говорили о больших духовных переме-
нах в жизни человечества, потому что
«Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1
Кор. 5, 7). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится
этим Светлым Торжеством. 

Если кто раб благоразумный, пусть исполнится радо-
сти Господа своего.

Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду. 
Если кто с первого часа работал, пусть получит ныне

должное вознаграждение. 
Если кто после шестого часа явился, пусть не сомнева-

ется, потому что ничего не теряет. 
Если кто замедлил до девятого часа, пусть является без

всякого опасения. 
Если кто пришел только в одиннадцатый час, пусть не

страшится замедления, так как щедрый Владыка и послед-
него принимает наравне с первым; дает отдых в одинна-
дцатый час пришедшему, равно как и работавшему с пер-
вого часа; и последнего милует, и о первом заботится; и
тому платит, и этому дарит; и дело ценит, и расположение
хвалит. 

Поэтому войдите все в радость Господа нашего: и пер-
вые и вторые мзду получите, богатые и бедные, друг с
другом ликуйте. Воздержанные и нерадивые, день почти-
те! Постившиеся и непостившиеся — возвеселитесь сего-
дня! Трапеза полна пищи! Наслаждайтесь все! Телец упи-
танный: пусть никто не уйдет голодным! Все пользуйтесь
богатством благости! Никто пусть не плачет от бедности,
потому что явилось общее Царство! Никто пусть не опла-
кивает согрешений: прощение воссияло из Гроба! Никто
пусть не страшится смерти, потому что освободила нас
смерть Спасителя!

«...Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Ос.
13, 14; 1 Кор. 15, 55).

Воскрес Христос, и ты низвержена! 
Воскрес Христос, и пали демоны! 
Воскрес Христос, и радуются Ангелы! 
Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе! 
Ибо Христос, воскресши из мертвых, положил начало

воскресению всех умерших. Ему слава и держава во веки
веков. Аминь.

Благочестивой семье, на вопрос: «Как воскрес
Христос?»

Разве не довольно просто знать, что Он воскрес? Зачем
мучить себя вопросом: как Он воскрес? Но поскольку, доро-
гие мои, об этом спрашивает не ваше сомнение, а ваши
любовь и восхищение, мне дорог ваш вопрос.

Подобно тому, как в Азии восход солнца происходит
вдруг и день сразу же сменяется ночью, так же, как от
выключателя в темной комнате мгновенно вспыхивает
свет, сходно этому было и Воскресение Господа.
Неслышно и мгновенно.

Спрашивает ли и теперь ваша любознательность: как?
Думаю, так же, как в начале сотворения мира явился свет
во тьме. Малообразованные люди думают: какая же
огромная фабрика должна обеспечивать светом мир? Что
за огромные аппараты задействованы на этой фабрике?
Сколько миллионов лошадиных и слоновьих сил требу-
ется, чтобы приводить их в действие? И сколько миллио-
нов лет они работали, чтобы наконец вспыхнул свет?

Никакой фабрики, никаких машин, никаких миллио-
нов и миллионов лет. Никакого усилия — одно только все-
сильное слово — явился свет и наполнил собой весь мир:
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1, 3). И не
сказал слово, чтобы его услышали, но лишь помыслил.
Ибо помысл Божий есть то же, что и слово. И помыслил
Бог: да будет свет; и стал свет. Неслышно и мгновенно.

Таким было и Воскресение Христово. Так явился и
новозаветный свет, осветивший разумным людям духов-
ный мир. И подобно тому как физический космический
свет открыл зрению физический мир, так и свет
Воскресения Христова открыл всем разумным людям
духовный мир, отечество безсмертных Ангелов. Потому
физический свет не ярче духовного; и тот, и другой яви-
лись неслышно и мгновенно по всемогущей воле Творца,
по неизреченной милости и любви Его.

Вы слышали о том, с какой удивительной легкостью и
быстротой талантливые люди создают свои гениальные
произведения. А что же тогда Податель всех даров, Творец
всех гениев! Разве вы не читали, с какой быстротой и легко-
стью Господь воскресил дочь Иаира (Лк. 8, 41-56) и сына
наинской вдовы (Лк. 7, 11-15)? А Лазаря в Вифании (Ин. 11,
38-44)? Сказал слово и — свершилось! Ибо у Бога все воз-
можно: и что скажет, и что помыслит. Так же Христос и Себя
воскресил, даже легче и скорее. И без слов.

А теперь я прошу вас, дорогие дети, если знаете, что
Господь Воскрес, больше заботьтесь о том, как вам удо-
стоиться воскресения — чтобы Он воскресил вас.

Ибо Он Воскрес ради вас, чтобы свидетельствовать
Собой и ваше воскресение, ваше подобие Ему в славе и
красоте вечной.

Итак, поклонитесь Воскресшему Господу и воспойте
Ему песнь утреннюю: «Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на Небесех, и нас на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити!»

Святитель Николай Сербский
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Флавий, как известно, — один из наиболее надежных
исторических свидетелей. Кроме того, он по времени
своей жизни мог также быть в курсе событий, описанных
в Евангелии. Наконец, Флавий не был последователем
Иисуса Христа, а потому нет оснований ждать от него
каких-либо преувеличений, выгодных для христиан.

В его сочинениях, вышедших в советском издании
Академии наук СССР, написано: «В это время выступил
Иисус Христос, Человек высокой мудрости, если только
можно назвать Его Человеком, Совершитель чудесных
дел. Когда по доносу первенствующих у нас людей
Пилат распял Его на Кресте, поколебались те, которые
Его впервые возлюбили. На третий день Он снова явил-
ся к ним живой».

Сделаем небольшую оговорку. Сто лет назад это
свидетельство Флавия было взято под сомнение. Дело
было в следующем: сначала было известно только два
варианта рукописи Флавия. В одном из них слова «на
третий день Он явился к ним живой» были, а в другом
отсутствовали. Однако позднее были найдены еще три
варианта, в которых у Флавия строки о Воскресении
Иисуса Христа имеются во всех трех. Окончательный
удар сомнениям в подлинности его рукописи нанесла
именно находка этих трех вариантов его произведений.

Маферкант был одним из членов Синедриона (пра-
вительства) и участвовал в казни Иисуса Христа. В
Синедрионе он был казначеем, и именно из его рук
получил Иуда деньги за предательство. Но когда после
Воскресения Христа среди иудеев поднялась тревога,
Маферкант был первым из членов Синедриона, при-
бывшим на место событий для расследования. И он
убедился, что Воскресение действительно произошло.
Маферкант убедился в этом еще и потому, что неза-
долго до Воскресения Иисуса Христа он был на месте
этого события. Маферкант прибыл сюда для оплаты
страже, стоявшей у гроба, так как она была наемная и
получала оплату после работы. Будучи у самого Гроба,
Маферкант видел, что могила Христа надежно охра-
няется. Но не успел он отойти далеко, как был останов-
лен раздавшимся ударом грома и, обернувшись, еще
увидел исчезавшее сияние над Гробом. 

Все это описано им в сочинении «О правителях
Палестины», которое котируется как принадлежащее к
числу ценных и правдивых источников по истории
Палестины.

Действительный член АН СССР А.И. Белецкий

СОВРЕМЕННИКИ ИИСУСА ХРИСТА 
О ЕГО ВОСКРЕСЕНИИ

На нашу православную славянскую землю Крест
был принесен апостолом Андреем Первозванным, уче-
ником Иисуса Христа. Святой Апостол, проповедуя по
южному поморью Тавриды, достиг города Херсонеса.
Из Херсонеса вверх по Днепру направился до гор
Киевских. Здесь на горах, водрузив крест, изрек сле-
дующее пророчество: «На сих горах воссияет благодать
Божия, и город великий будет создан здесь, и церкви
многие воздвигнет Господь в нем».

Иконография православного Распятия получила
свое окончательное догматическое обоснование в 692
г. в 82-м правиле Трульского собора, утвердившего
канон иконографического изображения Распятия.
Главным условием канона становится сочетание исто-
рического реализма с реализмом Божественного
Откровения. Фигура Спасителя выражает
Божественный покой и величие. Она как бы наложена
на Крест, и Господь открывает Свои объятия всем, к
Нему обращающимся.

В этой иконографии художественно решается слож-
ная догматическая задача изображения двух ипостасей
Христа — Человеческой и Божественной — показываю-
щая одновременно и смерть, и победу Спасителя.

Католики не поняли и не приняли правил Трульского
собора и соответственно — символического духовного
изображения Иисуса Христа. Так, в Средние века воз-
никает новый тип Распятия, в котором преобладающи-
ми становятся черты натурализма человеческих стра-
даний и муки крестной казни: тяжесть тела, провисаю-
щего на вытянутых руках, глава, увенчанная терновым
венцом, перекрещенные ступни пригвождены одним
гвоздем. Анатомические подробности католического
изображения, передавая правдивость самой казни, тем
не менее скрывают главное — торжество Господа,
победившего смерть и открывшего нам жизнь вечную,
концентрируют внимание на муках и смерти. Его нату-
рализм обладает лишь внешним эмоциональным воз-
действием, вводя в соблазн сравнения наших грехов-
ных страданий с искупительными Страстями Христа.

Естественным образом православное благочестие
требует ношение креста православного, а не католиче-
ского, нарушающего догматические основы христиан-
ской веры.

«Христос Воскресе!» Издание Свято-Успенской
Почаевской Лавры

ИКОНОГРАФИЯ РАСПЯТИЯ

ТЫ, ХРИСТЕ, — ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Это был год 1899. В это время в тишине лаборатории
Сорбонны группа ученых под руководством профессора
Ива Делажа, декана факультета естественных наук,
изучали Плащаницу. Они производили опыты под метким
глазом Делажа, ученого мировой известности, академика
совсем нерелигиозного, но ученого абсолютно честного.

21 апреля 1900 года он решил выступить с докладом
своей работы перед Академией Наук в Париже.

Вот этот доклад (в сокращении):
«Плащаница не есть никакое художественное про-

изведение ни XIV, никакого другого века, что бы ни говори-
ли документы Шевалье, гипотеза эта абсурдна. Вот перед
нами доказательства — сама Плащаница, воспроизведен-
ная с безупречной точностью в двух фотографиях. Она
показывает, что обе фигуры на полотне — негативы...

Делаж представил работу своих специалистов из
Сорбонны. Он описал позитивные на самом полотне
кровяные пятна, безконечную сложность ранений, запе-
чатленных на Плащанице, включая сотни побоев бича.
«Нагое состояние фигуры на Плащанице, неслыханное
в истории, но обычное в медицине: тело лежало на
полотне, то есть на Плащанице. Изображение, — про-
должал Делаж, — есть примерно ортогональная про-
екция, немного расплывчатая, и сила теней в каждой
точке такова, что она изменяется в обратной пропорции
к расстоянию от соответствующей точки тела. Эта
интенсивность быстро уменьшается вплоть до нуля,
когда расстояние увеличивается до нескольких санти-
метров, химическое вещество, создавшее эту теневую
окраску, есть алостин, продукт соединения алоэ и угле-
аммиачной соли — выделения пота».

Остановившись, он окинул взором оцепеневшую
академическую аудиторию и продолжал: «Могу ли я пого-
ворить об опознании Лица, Чье изображение запечатлено
на Плащанице?» В ответ не послышалось и звука.

И Делаж продолжал: «Правда достигнута может
быть двумя путями: с одной стороны, мы имеем
Плащаницу, которая совершенно ясно говорит нам о
Жертве, которая была избита, голова Которой была про-
ткнута шипами, бок Которой был пронзен и Которая была
распята. С другой стороны, мы имеем историю Страстей
Христовых, которая совершенно так же ясно говорит нам
о Человеке, Который все это истязание претерпел.

Не естественно ли сопоставить эти два свидетель-
ства? Необходимо добавить, что наши изыскания на
Плащанице не исчезли, необходимо было, чтобы Тело
лежало в Плащанице не более нескольких дней, иначе
начавшееся разложение уничтожило бы сначала отпечат-
ки, а затем и саму Плащаницу».

И закончил он свое выступление в борениях совести
человека, традиционно до этого неверующего, такими
словами: «Предание более или менее откровенно, я бы
сказал, нам говорит Откровение, что именно это случи-
лось с Христом, умершим в Пятницу и воскресшим в
Воскресение». Затем, глубоко задумавшись, Делаж спо-
койно сказал: «Человек в Плащанице был Христос».

Доклад окончен, и оцепеневшая аудитория застыла.
После доклада, осмотрев фотографии Секонде Пиа (25 мая
1898 г. в туринском соборе Секондо Пиа в присутствии двух
официальных свидетелей, священника и карабинера, сде-
лал снимок Плащаницы. Это был один из первых снимков,
при совершении которого применялись электрические
лампы, питавшиеся от переносного генератора. Через два
дня упорный молодой человек вместе с «ассистентами»
вернулся к задаче и, поэкспериментировав с выдержкой и
вспышкой, сделал новые кадры. К полуночи троица отпра-

вилась проявлять пластинки. Позже Секондо Пиа признал-
ся, что чуть не выронил и не разбил в темной комнате пла-
стину с негативом, увидев то, что проявилось на ней: с чер-
ного фона на него смотрел Мужчина, Лицо Которого было
невозможно разглядеть невооруженным глазом в позитиве.
Так льняной саван, хранящийся в туринском соборе, стал
предметом научного изучения, поклонения и сомнений), все
академики согласились, что какова ни была бы Плащаница,
но одно совершенно не подлежит никакому сомнению —
она не от руки человека... 

«Христос Воскресе!» 
Издание Свято-Успенской Почаевской Лавры

Ты, Христе, — Царство Небесное, Ты — земля крот-
ких, Ты — рай зеленеющий, Ты — чертог Божественный,
Ты — неизреченная таинница, Ты — (общая) для всех тра-
пеза, Ты — хлеб жизни, Ты — питие совершенно новое, Ты
— и чаша воды, и вода жизни, Ты для каждого из Святых
— светильник неугасимый, Ты — и одеяние, и венец, и
Раздаятель венцов, Ты —  радость и упокоение, Ты — уте-
шение и слава, Ты — веселие, Ты — и радование. 

Преподобный Симеон Новый Богослов

Он был пригвожден ко Кресту, подвергался оплева-
ниям и заушениям, Его били по щеке и издевались над
ним... И все это Он претерпел для тебя, ради заботы о
тебе, чтобы уничтожить тиранию греха, чтобы разрушить
твердыню диавола, попрать узы смерти, открыть нам
врата Неба, освободить от тяготевшего на тебе прокля-
тия, отменить первородное осуждение, научить терпению
и воспитать в нем, чтобы ничто не огорчало тебя в настоя-
щей жизни, — ни оскорбления, ни обиды, ни позор, ни
бичи, ни нарекания врагов, ни невзгоды, ни нападения, ни
клевета, ни злые подозрения и ничто другое.

Святитель Иоанн Златоуст

Господь, сделавшись выкупом нашей смерти, Своим

Воскресением разрешил узы смерти и Своим
Вознесением проложил путь на Небо для всякой плоти. 

Святитель Григорий Нисский 

Воплотившийся Бог принял смерть ради греха и
именно ради того, чтобы благодатью Его могли больше
не грешить те, которые верой приемлют Христа, как
Господа, закланного, умершего и воскресшего в третий
день из гроба, чтобы избавить их от греха. Отсюда оче-
видно, что те, которые грешат, еще не приняли Его, хотя
и мнят, что приняли Его. Ибо если бы они приняли Его,
то Он даровал бы им, как говорит Иоанн Богослов,
«власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12), которые не
могут грешить.

Преподобный Симеон Новый Богослов

Ради погибшей овцы щедрость Твоя привлекла Тебя
в обитель мертвых, и Ты извлек ее из области смерти,
которая не осмелилась прекословить Тебе. 

Преподобный Ефрем Сирин 

Исповедуя грехи наши, будем праздновать Пасху
Господу чистотою жизни, благонравием и добрыми делами.

Святитель Афанасий Александрийский

ДОКЛАД ПРОФЕССОРА ИВА ДЕЛАЖА
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Когда хотят устроить праздник в честь какого-либо высо-
кого и важного лица, то обыкновенно стараются узнать, что
ему особенно нравится и что для него противно. Мы, братие,
празднуем в честь Господа и Спасителя нашего, за нас
пострадавшего и для нас Воскресшего. Поэтому тем нужнее
для нас знать верно, что Ему в нашем праздновании может
быть благоугодно и что противно. Кто же нам откроет это?

О привычках, о наклонностях великих людей узнают от их
приближенных. К нашему Господу ближе всех те, которые все-
гда творят волю Отца Его. Одним из таковых был святой Павел,
который пользовался еще на земле такой постоянной и вели-
кой близостью к Воскресшему, что мог сказать о себе: «живу
же не ктому аз, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Скажи же
нам, Божественный Апостол, как лучше праздновать Пасху? —
Праздновать так, чтобы этим празднованием угодить
Воскресшему Господу. Он так много страдал за нас, что для нас
было бы величайшим несчастьем, если бы еще и наше празд-
нование послужило для Него в огорчение. «Если действитель-
но хотите, — отвечает Апостол, — праздновать достойным
образом Пасху, то празднуйте оную не «в квасе ветсе, ни в
квасе злобы и лукавства, но в безквасиих чистоты и истины...
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 8, 7).

Итак, вот чего не любит Господь наш и чего поэтому ни
под каким видом не должно быть у нас среди настоящего
празднества в честь Его — это ветхий квас, это закваска
злобы и лукавства! А вот что Ему приятно и чем поэтому
должно, как можно более, запастись каждому из праздную-
щих — это безквасие чистоты и истины!.. 

Итак, Апостол требует, чтобы у празднующих Пасху не
было, во-первых, злобы. И зачем ей быть тут? Пусть она
останется в сердце врагов Иисусовых, в сердце Иуды, Пилата
и ему подобных (о, если бы не было ее и там!). А в сердце
христианина зачем быть злобе? На кого злиться? Не за всех
ли умер Христос, и не для всех ли Воскрес?! Он умер и
Воскрес для всех! А мы не в состоянии будем, ради Него,
перенести какой-либо обиды, какого-либо слова? Что же мы
за последователи Его? Если бы кто обидел нас и самой
жестокой обидой, то мы должны простить ему ныне — ради
Воскресшего. Ибо при такой радости не время считаться оби-
дами. Никто более нас самих не прогневал Царя Небесного,
но Воскресший Господь всем исходатайствовал прощение. 

Нам ли, помилованным, продолжать злобу? Прощенным
ли считать долги? Напротив, если бы кто имел врага самого
жестокого, то нарочно употреби все усилия примириться с
ним в настоящие дни: превратив злобу его в любовь, ты пре-
много угодишь Воскресшему, составишь для Него праздне-
ство самое светлое. Но как, скажем, явиться к такому врагу?
А как Господь являлся врагам Своим ради тебя! Явись о
имени Иисуса, скажи: «Христос Воскресе!», и докажи это на
деле; объяви, что Воскресший не велел питать вражды, что
ты исполняешь повеленное от Него. Скажи это и требуй
мира и любви. Послушает? Ты приобрел брата, отнял его у
сатаны и даровал Господу. Не послушает? Ты сам вышел из
области смерти; ибо «не любяй брата, по слову Апостола,
пребывает к смерти» (1 Ин. 3, 14).

Второе требование святого Павла состоит в том, чтобы у
празднующих Пасху не было лукавства. Лукавство никогда не
прилично христианам; ибо для чего лукавить тем, которые все
должны быть братьями, все созданы для истины, которые сра-
жаются с одними врагами, пользуются одними средствами
спасения, для которых истина столь же необходима, как воз-
дух? Но тем паче в настоящие дни неприлично христианину
иметь и малейший вид лукавства — ибо что говорит он ныне
другим и что слышит от других, встречаясь с ними? Говорит:
«Христос Воскресе!», слышит: «Воистину Воскресе!» Итак,
мы все, христиане, делаемся ныне свидетелями и благовест-
никами истины Воскресения Христова и потому повторяем

оную все стократно, вопреки иудеям, клеветавшим и теперь
еще клевещущим на Апостолов Христовых, будто бы они
похитили Тело своего Учителя. Но в свидетеле всего нужнее
любовь к истине: кто часто говорил неправду, тому не верят,
когда говорит и правду. Поэтому, предаваясь лукавству и лжи
в настоящие дни, мы тем самым лишим всякого доверия не
только врагов нашей веры — иудеев, магометан и других, но
и самых близких наших; «и от лживаго, скажет всякий, кая
истина?» (Сир. 34, 4). В таком случае лучше не  говорить:
«Христос Воскресе!», и не отвечать: «Воистину Воскресе!», а
молчать, зная свое недостоинство. Но как молчать, когда все
говорят и свидетельствуют о Воскресении? Такое молчание
было бы тяжелее смерти. Значит, надобно возлюбить истину
и удалить от себя всякий вид двоедушия: неискренности, хит-
рости и лукавства, дабы соделаться достойным свидетелем
истины Воскресения Христова. 

Наконец, Апостол требует для достойного празднования
Пасхи чистоты и истины. Мы очищаем к празднику дома
наши и одежды, измываем самих себя. Но для Воскресшего
нужна не эта чистота. Он готов принять нас в рубищах, готов
нагих посадить за трапезу с Собой, коль скоро душа у нас
чиста. Поэтому, празднуя Пасху, надобно заботиться не об
одной чистоте домов и одежд, а паче о чистоте души и серд-
ца. Без этой чистоты как мы осмелимся приходить в цер-
ковь? Ибо именно в эти дни в церкви множество Ангелов;
как встать среди этих чистейших Духов с нечистой душой?
Кроме того, надобно часто в эти дни лобызать крест, икону
Воскресения и священный хлеб; как приступить к этой свя-
тыне с очерненной совестью, со зловонием греха? 

Если бы ты даже не захотел подходить ко кресту и хлебу,
по причине своей нечистоты, а удовлетворился одним стоя-
нием в церкви, то все же ты не можешь спокойно взирать на
Святилище. Ибо смотри, Царские двери отверсты всю неде-
лю! Это значит, что Сам Царь славы непрестанно на тебя
смотрит со Своего престола. Сокроется ли от Его очей, если
в тебе есть какая-либо нечистота греховная? И какая дер-
зость стоять перед Лицом Царя в рубищах греха, с язвами
совести! Магдалина шла с благовонным миром на Гроб
Воскресшего, но и тут сказано ей: «Не прикасайся Мне!»
(Ин. 20, 17). Что же скажут нам, если мы будем исполнены
худых мыслей, беззаконных замыслов? 

Ах, братие, как далеко отстоят наши празднования Пасхи
от истинного празднества, коего требует Апостол! Вам
известны обычаи мирские в эти дни, скажите сами, когда
менее чистоты и святости между людьми, как не в эти дни?
Когда наипаче злословят, лгут, кощунствуют, как не в эти
дни? С окончанием поста как будто оканчивается у многих
все доброе; Христос воскресает, а они умирают духом! И для
людей с чувством христианским тяжело смотреть в эти дни
на безумные игрища, на забвение многими всякого воздер-
жания, на явное торжество нечистых страстей; каково же
должно быть при этом Воскресшему Господу, Тому, Который
для того и умер за нас, чтобы сделать нас всех людьми
чистыми и святыми? 

Поэтому-то, братие, заметили ль вы, какая просьба пред-
ложена была нам от Имени Воскресшего? «Потерпи Мене,
глаголет Господь, — читалось в прошедшую Великую Субботу
на Литургии, — потерпи Мене в день Воскресения Моего, во
свидетельство». Признаюсь, братие, что я, когда слышу эти
слова, всегда исполняюсь стыда и сокрушения. Вот, думаю, до
чего дошли христиане, что им надо предлагать такую просьбу!
Спаситель уже не требует ничего для Себя от тех, которые
искуплены Его Кровью; не говорит: прославь Меня, или при-
неси Мне в дар что-либо: нет, это много для Его последовате-
лей. Он ищет меньшего, просит не долга, а милости, не спра-
ведливости, а снисхождения: «Потерпи Мене!» Ты, как бы так
говорил Он, не хочешь служить Мне, хотя куплен Моей
Кровью; не хочешь следовать за Мной, хотя клялся быть Моим
последователем. Окажи, по крайней мере, одну милость:
«Потерпи Мене», не предавайся порокам при Мне, не изгоняй
Меня прежде времени... «Потерпи Мене», — хотя бы ненадол-
го, хотя бы в день Воскресения Моего, в тот день, когда и узни-
кам дают свободу, и с врагами обходятся дружелюбно. Пусть
пройдут Мои торжества, умолкнут славословия, затворятся
двери: тогда, если хочешь погубить душу твою, тогда твори
угодное тебе; а теперь не изменяй так нагло, не безславь
Моего Креста, не порочь своей веры и Моей Церкви.
«Потерпи Мене, потерпи во свидетельство Мое!» Иначе иудей
за тебя будет издеваться надо Мной; иначе магометанин за
твою жизнь будет поносить Крест Мой; сам диавол насмеется
над торжеством Моим. Я буду показывать язвы, за тебя поне-
сенные, а он будет выставлять язвы, тобой за него носимые;
Я буду изводить души из ада, а он твою душу повлечет в ад;
Я буду распространять жизнь и Воскресение, а он чрез тебя
будет разливать смерть и тление. 

«Потерпи убо Мене в день Воскресения Моего!» 
Надобно, братие, иметь каменное сердце, чтобы не тро-

нуться от этого гласа Воскресшего Господа. Поэтому и не
почитаю нужным присовокуплять что-либо к нему, кроме
совета и моления, чтобы вы размыслили о нем сами, на сво-
боде, дома. Кто сделает так, тот, наверно, столь умилится
сердцем, что постарается провести настоящий праздник, как
советует Апостол, а не как требует плоть и кровь, то есть не
«в квасе злобы и лукавства, но в безквасии чистоты и исти-
ны». Аминь. 

Из творений Иннокентия, архиепископа Херсонского

Достойна славы, хвалы, величания Пречистая
Дева. Но искала ли Она этой хвалы, выражала ли
когда-нибудь право на внимание, на похвалу Себе?
Ни до рождения, ни по рождении Сына Божия от
Нее мы не видим этого.

Будучи бедной и незнатной Девой, оставшись в
раннем возрасте Сиротой, обрученная 80-летнему
старцу-плотнику, живя в презренном городе
Назарете, происходя хоть из царского рода, но усе-
ченного до корня, чем Она и от кого Она стала бы
искать хвалы Себе? Могла ли и думать о ней?
Место ли было тут мысли о славе, о высоте? Не
было и мысли. По преданию известно, что
Пречистая Дева, любя читать Священное Писание,
нередко останавливалась на словах пророка
Исаии: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына
Еммануила» (Ис. 7, 14). «Какая счастливая эта
Дева, — говорила Она. — Как желала бы Я быть
последней служанкой у этой счастливой Девы,
имеющей родить Бога!» Вот что думала и чувство-
вала тогда эта смиренная Дева.

Но вот предопределение о Ней исполняется,
Сам Господь Ее явно возвышает: является
Архангел и благовествует Ей зачатие от Нее Сына
Божия. Что же Она? Она называет Себя Рабой,
выслушав такую весть: «Се, Раба Господня, буди
Мне по глаголу Твоему» (Лк. 1, 38). Точно, получив
эту радостную весть, Она пошла к родственнице
Своей Елисавете, но зачем? Затем ли, чтобы услы-
шать похвалу Себе? Нет, но чтобы разделить с ней
радость, а еще более, чтобы поздравить ее саму с
радостью. Так много было радости, что не оста-
лось даже тени какого-либо мнения о Себе.

По рождении от Нее Сына Божия приходят
пастыри, говорят о слышанном пении Ангельском,
передают слова Ангела о рождении от Нее
Спасителя, потом приходят из далеких стран волх-
вы с дарами, поклоняются Ему как Богу, наконец,
Симеон в храме пророчествует о величии Сына Ее.
Но Она только «слагает в сердце Своем глаголы
сии» (Лк. 2, 51).

«Душа пред Богом»

Никто из живших на земле не перенес столько
скорбей, столько страданий, сколько пережила
Она, когда стояла у Креста, оплакивая Своего
Божественного Сына, в лице Которого Она видела
не только Своего Сына, но видела Бога, распятого
злобой и человеческими грехами. И никому из всех
пребывающих на Небе не дано Господом благо-
словения раздавать людям столько благодатных
даров: милости, любви, ласки, помощи, — как Ей,
Матери всех сынов и дочерей Православной
Христовой Церкви! Никто из живших на земле не
достиг таких вершин духовной чистоты, таких сту-
пеней святости, каких достигла Она, и никто, как
Она, не имеет такого дерзновения перед Господом
передавать Ему наши молитвы и вздохи!

Предайте Ей всю свою судьбу, открывайте
перед Ней все сердце и душу свою! Никакая благая
мысль ваша, никакое доброе чувство и желание не
будут отвергнуты, а будут приняты Матерней любо-
вью и сочувствием. Только надо бояться того,
чтобы наша молитва не оскорбляла святости
Божией Матери; молитва должна быть достойной
христианина.

Пусть с дерзновением и детской лаской при-
бегает к Ней каждый, кто, веруя в нашего
Спасителя, идет за своим Господом, всегда пом-
нит о том, что он носит в себе безсмертную душу,
за которую пролил Свою Кровь на Кресте
Господь. Пусть тот, кто слезами и благодатью
покаяния омывает свою душу от греха, — с верой
и надеждой идет к ногам Божией Матери и просит
Ее обо всем, в чем имеет для себя нужду, просит
о благах земных и о благе вечном, просит с верою
в то, что не останется неуслышанным Ею ни одно
воздыхание нашей души!

Митрополит Николай (Ярушевич)

СЕ, РАБА ГОСПОДНЯ

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА — 
ОСНОВАНИЕ НАШЕГО УПОВАНИЯ

ПОТЕРПИ УБО МЕНЕ В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ МОЕГО!
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Дорогие братья и сестры! 7 апреля совершается
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Архангел Гавриил явился Деве Марии в городе
Назарете и сказал: «…радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, уви-
дев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы
это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его
не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет
это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ:
Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя... Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 28-38). Она смирен-
но отдает Себя в руки Божии ради нашего спасения.
Дева Мария из нашего рода человеческого становится
Матерью Бога. Сын Божий — второе Лицо Святой
Троицы — становится Сыном человеческим, во всем
подобным нам, кроме греха, через Марию Деву. 

Пресвятая Дева со смирением и полной преданностью
воле Божией восприняла Благовещение Неба. Она подчи-
няется велению Небес и от всего человечества произно-
сит: «Я — Раба Господня: пусть будет Мне по слову
Твоему». И Своим послушанием заглаживает непослуша-
ние Адама, делая всех нас чадами Божиими. Вот почему
Благовещение есть праздник радости для всех людей.

В Благовещении проявилась высшая степень любви
Божией к роду человеческому. Через Боговоплощение
совершается спасение, обожение человечества. Через
Матерь Божию открылось Небо для рода человеческого.
Бог принимает плоть и кровь человеческую, чтобы изба-
вить нас от греха и смерти. С момента Благовещения
начинается искупление рода человеческого. Христос
Спаситель приходит через Деву на землю, чтобы
Богочеловечеством Своим совершить наше спасение.

Воплощение Иисуса Христа было не только делом
Бога Отца, и Сына, и Духа Святого, но и воли
Пречистой Девы Марии, без согласия Которой не было
бы Благовещения и прихода в мир Спасителя. Она
родила Сына Божия свободно и по Своей доброй воле.

Кого-то интересует вопрос: как в Благовещении
могло произойти зачатие Сына Божия? Преподобный
Иоанн Дамаскин отвечает: «Зачатие совершилось
через слух. И Слово Божие соединилось с плотию
через ум, который является посредником между чисто-
тою Божества и грубостью плоти» — «Дух Святый най-
дет на Тя и сила Вышняго осенит Тя». 

Праздник Благовещения очень древний и праздну-
ется 7 апреля, потому что от этого числа до дня рожде-
ния Христа ровно девять месяцев. Некоторые святые
отцы говорят, что Бог создал человека именно 7 апре-
ля, поэтому и Благовещение — Зачатие Христа
Спасителя также было в этот день. 

Благовещением, этим историческим событием, Бог
посылает, вселяет в людей радость вечной жизни.
Давайте поделимся нашей радостью и со
Спасительницей рода нашего Пречистой Девой Марией
и вместе с Архангелом Гавриилом скажем Ей:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, а через Тебя
— и с нами». Давайте не только скажем, но и будем
достойно, честно, чисто жить на земле, прославляя
Пресвятую Богородицу и Сына Ее — Господа нашего
Иисуса Христа нашей верой, надеждой и любовью.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЖЕНАМ - ПРИМЕР БЛАГОЧЕСТИЯ И ЦЕЛОМУДРИЯ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Святая Церковь призывает нас сегодня к великой

радости. «Воспойте Господеви, благословите имя Его:
благовестите день от дне спасение Его». «Днесь спасе-
ния нашего главизна и еже от века таинства явление» —
начало и утверждение нашего спасения. В нынешний
светлый, торжественный и радостный день Ангелы и
люди, Небо и земля — все соединяются в один нераз-
дельный хор, славословящий великое Божие к людям
благоволение. «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою»,
— с трепетным восторгом восклицает Архангел Гавриил
Пресвятой Деве. «Благовествуй, земле, радость велию,
хвалите, Небеса, Божию славу!» — воспевает устами
верующих Святая Православная Церковь. Причина этой
радости в том, что «Сын Божий Сын Девы бывает», то
есть Бог в образе человека должен родиться на земле.

Из Евангелия мы знаем, что Архангел Гавриил был
послан к Пресвятой Деве, когда Она читала книгу пророка
Исаии и размышляла о словах: «се, Дева во чреве зачнет
и родит Сына». И у Нее родилась мысль: «Кто же будет эта
Великая Пресвятая Дева, Небесная Госпожа?» И Она хоте-
ла хотя бы прислуживать этой Госпоже, хотя бы видеть эту
несравненную избранную Отроковицу земли.

Пречистая Дева не была испугана явлением
Архангела, потому что он и раньше приходил к Ней. Но
впервые — с таким известием. Он возвеличил Пресвятую
Деву, назвал Ее «Обрадованной», «Благодатной» и, когда
Она как бы недоумевала, что же будет после этого, возве-
стил, что Она зачнет во чреве и родит Сына... С покор-
ностью и послушанием приняла Богородица слова небес-
ного вестника: «Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу
твоему». И в этот момент, по мысли святителя Иоанна
Златоуста, произошло непорочное зачатие Господа наше-
го Иисуса Христа. «Се, Раба Господня; буди Мне по глаго-
лу твоему» — в этих словах проявилось послушание
Пресвятой Девы, покорность воле Божией, Ее готовность
послужить великому таинству спасения человечества.

Когда Господь призывает нас нашим послушанием,
нашей доброй волей исполнить то или другое, готов ли
каждый из нас сказать: «Буди мне по глаголу Твоему»?
Зачастую, призывая на себя волю Божию, мы говорим:
«Как Тебе, Господи, угодно», — но за этим нередко стоит:
«Но так исполни, как хотелось бы мне». Воля же Божия в
том заключается, что хочет того человек или не хочет, но
Господь ведет нас ко спасению. Мы и сами об этом
молимся: «Хощу или не хощу, спаси мя». И послушание
наше должно проявляться в исполнении повеленного
Богом. Как это ни странно, воля человеческая всегда
борется с волей Божией. Мы знаем путь спасения, но,
однако, зачастую уклоняемся от него, потому что страсти,
пороки уводят нас далеко от Бога.

О согласовании воли человеческой с волей
Божественной очень хорошо говорит святитель Иоанн,
митрополит Тобольский, в своем сочинении «Илиотропи-
он», что означает «Подсолнечник». Он сравнивает волю
человеческую с подсолнечником: как подсолнечник сле-
дует за солнцем, так должна следовать за волей
Божественной наша воля. Как подсолнечник даже в пас-
мурную погоду всегда поворачивает свою голову к солн-
цу; так и человек должен стремиться к Солнцу Правды, к
своему Спасителю и Искупителю.

«Кто будет ходить по воле Божией, которая слаще
меда и исполнена всеми радостями, тому она сама будет
помогать, будет укреплять его и даст душе его совершать
дела дивные, предуготовит пред ним все пути. И не воз-
может тогда ни один враг противостоять такому человеку
оттого, что он ходит по воле Божией, — так говорит пре-
подобный Антоний Великий. — Но кто ходит в своей воле,
тому Бог ни в чем не подаст помощи, но оставит его
демонам, которые будут витать в сердце его день и ночь,
не дадут ему возыметь ни в чем покоя, сделают его без-
сильным и немощным во всех делах, плотских и духов-

ных, наведут на него и много другого вредного».
Мы должны постоянно себя испытывать: стоим ли,

ходим ли пред Богом, творим ли Богу угодное. Это должно
распространяться на все великое, что мы восхотим совер-
шить, на все жизненные наши устои, на все наши большие
дела, но также и на самые малые — чтобы вся жизнь наша
была исполнена той мыслью: «Буди мне по глаголу Твоему».

«Внемли себе тщательно, чтобы жить пред Лицем
Божиим и ничего без Него не делать, даже ни малейшего,
— говорит преподобный авва Исаия. — Что бы ни захоте-
лось тебе сказать ли, или сделать, или сходить к кому, или
напиться, или поесть, или лечь спать, или другое что хотел
ты сделать, проверь прежде, угодно ли это Богу, совесть
не обличает ли, и тогда сделай, как подобает пред
Богом». И если мы будем ходить таким образом пред
Лицем нашего Создателя, то мы всегда будем преиспол-
нены той Божественной радости, той благодати, которая
явилась Божией Матери и которую Она являет нам.

Мы постоянно обращаемся к Ней и часто говорим то
приветствие, которое некогда произнес Архангел:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Однако для
того, чтобы не только приветствовать Божию Матерь, но
и чтобы радовать Ее, у нас, конечно же, должны быть доб-
рые дела, противоположные нашим делам греховным. У
нас же часто получается так, что мы хотя, кажется, и уте-
шаем Ее своим приветствием, но делами нашими огор-
чаем. Мы вновь и вновь распинаем Ее Сына, Того
Богомладенца, Которого Она, зачав во чреве Своем,
родила для нашего спасения.

Будем же просить Ее, Пречистую Деву,
Обрадованную, Богоблагодатную, чтобы Она утешила
нас здесь, в этой жизни, скорбной и сирой, чтобы Она
дала нам великую милость, великую силу следовать за
Нею и войти в Царствие Сына Ее. Питаясь духом послу-
шания и преданности воле Божией, в нынешний день и во
все дни жизни нашей, прославляя Обрадованную Деву,
«сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу
предадим». Аминь. 

Архимандрит Алексий (Поликарпов)

С самого рождения Своего Дева Мария отличалась
безпримерным благочестием, была целомудренна и
телом, и духом, соединяя с таким дивным, равноангель-
ским целомудрием величайшую во всем скромность —
первый признак истинной невинности. Она была весьма
скромна и в одеянии, и в обращении, и во взорах, и в
речах. Она одевалась благопристойно, со стыдливостью,
украшая Себя не плетением волос и не золотыми одеж-
дами, но добрыми делами, дабы угодить Господу.

Женам надо в этом отношении брать пример с
Богоматери и подражать Ей, потому что мы часто видим,
что даже верующие женщины, приходя в храм, одевают-
ся неблагопристойно, полуобнажая себя и таким образом
служа соблазном для других. Надо женам заботиться не
о хорошем одеянии, а о добрых делах, как прилично это
людям, посвятившим себя благочестию.

С самых древних времен народ русский отличался
простотой, благоговейной верой и искренней, сердечной

любовью к Господу Иисусу Христу. В этой нашей вере и
любви к Сыну Приснодевы Марии и кроется причина осо-
бенной к нам Ее милости. Какая мать останется равно-
душной к тому, кто будет выказывать, кто обнаружит
явные знаки участия и любви к ее детям? Чем ближе, чем
милостивее и внимательнее к нам Матерь Божия, тем
надо осторожнее относиться к своему поведению и к
своей вере. Чем больше дается, тем больше и будет
взыскано с нас.

Постараемся в своей жизни подражать Богородице
в Ее добродетелях, ибо как Она сподобилась безпример-
ной славы, так непременно и всякая стремящаяся к доб-
родетели душа христианская хотя и не достигнет совер-
шенства Царицы Небесной, но озарится благодатью
Святого Духа и приуготовит себе славу в будущей вечной
жизни, чего да сподобит нас Господь по молитвам Своей
Преблагословенной Матери.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ПРИМЕР ПОСЛУШАНИЯ И ПРЕДАННОСТИ ВОЛЕ БОЖИЕЙ
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Великой радостью окутан праздник Святой Пасхи. К
нему мы готовились святым Великим постом и Страстной
седмицей. И сейчас вместе с Ангелами и всем миром
радуемся, что Бог победил смерть, воскрес из мертвых и
вселил радость Воскресения в каждого из нас. Вся Святая
Церковь поет: «Сей день, егоже сотвори Господь, возра-
дуемся и возвеселимся в онь». 

В страдании Спасителя, в Его смерти и особенно в
Воскресении проявилась великая любовь Божия к роду
человеческому. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Бог
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге,
и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16). В эти великие дни Святой Пасхи
мы имеем возможность наслаждаться любовью Божией к
нам. Вспоминая, что для нас сделал Христос, и радуясь о
Воскресении Его, мы должны быть благодарны Ему за все
это, за ту великую жертвенную любовь, которую проявил
Христос к роду человеческому. 

Все это наполняет нашу душу и наше сердце
радостью. Поэтому Светлую седмицу проводить нужно
очень светло, радостно, с благодарностью Иисусу Христу
и Промыслу Божию, что мы живем и имеем возможность
прикоснуться к великому чуду Воскресения Христа.  

В эти дни, естественно, лучше ходить в храм.
Невозможно радоваться Пасхальной радостью, не уча-
ствуя в церковных богослужениях. Утренние и вечерние
службы в храме очень красивые, содержательные, напол-
ненные радостью победы жизни над смертью. После ран-
него богослужения совершается Крестный ход под коло-

кольный звон и радостное: «Христос Воскресе!» —
«Воистину Воскресе!» Очень важно в нем участвовать.

Желательно приходить на утреннее богослужение
натощак, чтобы можно было причаститься Святых
Христовых Таин. Когда-то нас учили, что причащаться
можно и лучше в Великий пост, но никто не запрещает при-
чащаться и на Пасхальной седмице. Ведь Христос сказал:
«Кто будет есть Тело Мое и пить Кровь Мою, тот будет
иметь жизнь вечную». Запрещается причащаться только не
покаявшемуся грешнику, о котором Апостол сказал: «Кто
ест Тело Христово и пьет Кровь Его недостойно, в суд себе
ест и пиет». А благочестивые люди могут прийти в храм и с
чистой совестью причащаться всю Светлую седмицу. 

Очень хорошо приносить ко Причастию детей, а с ними
могут причаститься и родители. Скажу больше, правила лег-
кие, пасхальные, короткие, и скоромной пищи никто не запре-
щает вкушать — на Светлой седмице поста нет. Но нужно
жить со всеми в любви, мире и чистоте, и воздержание все-
гда и во всем полезно, особо от плохих мыслей, слов и дел.
Ни в коем случае нельзя разрешать себе лишнюю рюмку,
излишнее пресыщение скоромной пищей, позволять себе
какое-то греховное наслаждение. Какая радость будет нашей
душе от светлого праздника, если тело, которое является для
нее сосудом, будет осквернено нечистотой, страстностью,
несдержанностью. Как говорил преподобный Антоний
Великий: «Мы когда бываем добры, то вступаем в общение с
Богом — по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то
отделяемся от Бога — по несходству с Ним». Поэтому, чтобы
быть в общении с Богом, которое особо переживается в
Святые Пасхальные дни, мы должны быть добрыми, хорошо
и праведно жить, по совести, в чистоте душевной и телесной. 

В дни Светлой седмицы на домашнем правиле
читаются другие, Пасхальные молитвы и канон Святой
Пасхи, поклоны в эти дни не совершаются. Хорошо в эти
дни читать Евангелие: когда мы читаем Священное
Писание, то с нами беседует Бог — вот Его и нужно слу-
шать и запоминать то, что Он нам говорит. Неплохо было
бы в эти дни принести Пасхальную радость больным и
одиноким людям, у которых нет хлеба, одежды, некому
сказать утешительных слов. Это все есть христианские
добродетели. Если мы будем их исполнять, то душа наша
еще больше наполнится Пасхальной радостью.  

Среди людей есть и такие, чьих сердец не коснется
радость Великого праздника. Это пьяницы, курильщики,
наркоманы, воры, блудники и прочие грешники.

Нам же надо стараться проводить пасхальные дни
спокойно, наслаждаясь пасхальными молитвами, песнопе-
ниями, надеждой на наше всеобщее воскресение и на
радость вечной жизни с Богом.

Христос Воскресе! — Воистину Воскресе Христос!
Протоиерей Иоанн Монаршек

Первое, что Господь совершит после Своего славного
пришествия — это воскрешение мертвых. Апостол говорит:
«Мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фес. 4, 16).
Воскресение — это итог жизни человека во Христе и это дело
Божественного Всемогущества. Тела умерших людей снова
соединятся со своими душами и начнут новую жизнь. Эта
истина открыта в Священном Писании Ветхого и Нового
Заветов. И можно сказать, что, кто не признает воскресение
мертвых, не может называться христианином. 

В Ветхом завете страдающий Иов говорил: «Знаю,
Искупитель мой жив и Он в последний день восставит из
праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю
Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его»
(Иов 19, 25-27). И пророк Даниил: «Многие из спящих в прахе
земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление» (12, 2). О воскресении мертвых
говорил и пророк Исаия: «Воскреснут мертвые и восстанут из
гробов» (26, 19). Было совершено воскресение мертвых про-
роками Илией и Елисеем, трижды воскрешал мертвых
Христос, и Сам воскрес после смерти. Все это вселяет надеж-
ду на наше всеобщее воскресение. Святой апостол Иоанн
Богослов говорил, что «наступает время, когда мертвые услы-
шат глас Сына Божия и, услышав, оживут» (Ин. 5, 25), а апо-
стол Павел: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не
воскрес. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша... Но Христос воскрес из мертвых,
Первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так
через Человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 13-14, 20-22).
Святой Кирилл Иерусалимский о воскресении мертвых про-
поведовал так: «Прошу тебя, береги тело твое и знай, что ты
восстанешь из мертвых и будешь судим с телом». 

Скажи, в каком положении был ты в детстве? Из такого
слабого состояния ты стал таким величественным и краси-
вым. Неужели Тот, Кто привел небытие в бытие, не в состоя-
нии воскресить уже существующее или существовавшее и
разрушившееся? Как зерно, которое сеют в землю, не прине-

сет плодов, если не умрет, так и наша смерть перейдет в
жизнь и радость. Все воскреснем, но тела будут не одинако-
вые. Праведные получат небесное тело, в котором они смо-
гут общаться с Ангелами; грешные — другое, так сказать веч-
ное, чтобы вечно гореть в огне и не разрушаться.

Без тела мы ничего не делаем: молимся телесными
устами — и хулим устами, блудодействуем телом — и телом
храним его чистоту, даем милостыню — и телом крадем. Тело
постоянно содействует душе и поэтому будет судимо вместе
с душой. Как Христос Свое Тело, измученное грешниками, не
оставил в пещере, так и тела тех людей, которые трудились,
Он воскресит и восставит для воздаяния им того, чего они
заслужили, находясь в союзе с душами.  

В последний день мира, после ангельского трубного
звука, силою Всемогущего Бога тела всех людей, умерших от
создания мира, всех преданных земле, сгнивших, потонув-
ших в воде, сгоревших в огне, вновь восстанут от тех стихий.
И вместо грубых будут утонченными, вместо твердых — про-
зрачными, имеющими другую природу, другие свойства.
Они будут легкими, быстро передвигающимися, проходя-
щими через двери, стены. И все во мгновение ока соберутся
перед Престолом Всемогущего Бога на Страшный Суд.

Надо помнить, что не все умрут до дня воскресения
мертвых. Живые мгновенно изменятся, тела их станут духов-
ными и безсмертными. Апостол об этом говорит: «Не все мы
умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15, 51-52).

Но прежде нашего воскресения нам необходимо духов-
но воскреснуть через покаяние, очистившись от греха, нужно
стать мертвыми греху, но живыми Богу. Духовно мы стреми-
лись воскреснуть в дни Великого  поста, и многие из нас
хорошо преуспели в этом. Думаю, какая радость нас ждет!
Воскресение, встреча с Богом, со Святыми Ангелами и всеми
Святыми! Для этой радости стоит нам потрудиться и духовно
воскреснуть через покаяние и добрые дела.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Слава Тебе, Боже, изведшему меня из ничтоже-
ства, даровавшему мне бытие и душу безсмертную,
одарившему меня разумом и волею, премудро
устроившему тело мое, предназначившему его к вос-
кресению из мертвых!

Слава и благодарение Тебе за все земные блага,
которыми Ты, Господи, с избытком наделял меня в
течение земного моего странствования!

Слава Тебе, уготовившему мне очищение от гре-
хов моих в Крови Твоей, Иисусе, излиянной Тобою за
спасение мира, приявшему на Себя оправдание мое
пред вечною Правдою уничижением и Крестными
Страданиями Твоими!

Слава Тебе, руководившему меня светом учения
истинной Церкви Твоей, долготерпевшему грехи мои,
ожидавшему моего покаяния, прощавшему мне устами
Своих служителей грехи мои!

Слава Тебе, освящавшему меня благодатными
Своими Таинствами, питавшему дух и душу мою
Пречистым Телом Твоим и Животворящею Твоею,
Искупителю мой, Кровию!

Слава и благодарение Тебе, Триединый Боже, за
все неисчетные, известные и неизвестные мне милости
и благодеяния, которые благость Твоя изливала на
меня каждый день и во всякое мгновение земной
жизни моей!

«Троицкие листки»

А почитаем ли мы этот день?
Неотложна работа плотника, стучит тяжелый

молот кузнеца, делает свое дело игла портного и
сапожника, башмачника, и, кажется, что от сердца
города к окраинам страны, с гор в долины и леса, из
Старого света в Новый через широкий океан несется
крик: «Я не хочу соблюдать дня Господня!»

Богатый учит этому бедного, хозяин твердит этот
урок работнику.

Но, братия, я восстал против всякого святотатства
во имя нашего разума и во имя нашего сердца.

Не говорит ли нам разум, что мы обязаны в целой
цепи дней отдать несколько часов для молитвы?

Разве не говорит нам разум, что мы обязаны
посвящать Богу часть времени, полученного нами из
Его рук?

Даже дикари и язычники имеют дни, установлен-
ные для празднования.

Еще более я возвышаю голос во имя сердца чело-
веческого. Бог одарил нас богатыми дарами милосер-
дия и требует от нас лишь немногого. Он благослов-
ляет нам шесть дней труда, охраняет нас в течение
этих дней и просит для Себя лишь одного дня.

Если бы Он не просил, могли бы мы дать менее по
нашему собственному желанию? В одном из семи
дней мы не отказали бы и земному отцу — не более
ли мы обязаны Отцу Небесному — Подателю всех
благ? Но когда Сам Бог назначил седьмой день для
священия его, а мы не повинуемся, то не оказываем-
ся ли мы неблагодарными и упрямыми оскорбителя-
ми святости дня?

Если кто отнимает ваше достояние, вы называете
его вором и кричите: «Помогите, грабят!» Вы правы:
отнятие чужой собственности ведет к разрушению
общественного благосостояния. Но воскресный день
принадлежит Богу, и Его собственность должна быть
так же неприкосновенна, как и собственность челове-
ка. Кто уважает права Бога, тот будет уважать и
права человека. Если нарушаются права Бога, то
будут нарушены и ваши права, небезопасны будут
ваши дома, ваши земли, ваше богатство, потому что
Бог — хранитель всех прав. Если же Он отступит от
вас, то напрасны будут ваши надежды на закон, пра-
вительство и меч.

«Спутник христианина»

НАШЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ,
СЛАВА ТЕБЕ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

КАК НАМ ПРОВОДИТЬ ПАСХАЛЬНУЮ СЕДМИЦУ?
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В субботу Светлой седмицы на Литургии благо-
словляется и разделяется артос. Как члены единой
Православной Церкви в Светлый праздник вкушают
пасхи в жилищах своих, так в продолжение Светлой
седмицы в жилище Божием предлежит единый общий
всем членам ее освященный хлеб, называемый по-
гречески артос (άρτος), или, по Церковному Уставу,
просфора всецелая. Сообразно со знаменованием
Пасхи, которая соединяет в себе события смерти и
Воскресения Господа, на артосе начертывается знаме-
ние победы Христовой над смертью, или крест, увен-
чанный тернием, или образ Воскресения Христова. 

В продолжение Светлой седмицы артос предлежит
во храме на аналое, пред святым иконостасом. По
окончании Литургии во дни Светлой седмицы с арто-
сом торжественно совершается крестный ход кругом
храма. Артос еще более, чем пасха, напоминает об
истинной Пасхе Христовой и соединяет нас с
Воскресшим. Пасхи в первый же день Воскресения
раздробляются и употребляются: а артос сохраняется
во всю Светлую седмицу, напоминая верующим о пре-
бывании с нами Воскресшего Спасителя, и разделяет-
ся и раздается в субботу, когда верные обыкновенно
причащаются Тела и Крови Христовых. Таким образом
начинается и оканчивается седмица Светлая вкушени-
ем Пасхи: «Святым Апостолам, — говорит Марк, мит-
рополит Ефесский, в 15 веке живший, — благоудно
было по некоему подобию Святых Таин избрать хлеб
для Матери Господа и в Ее воспоминание, подобно
тому, как в воспоминание Господа, предлагать и вку-
шать. Это последование мы изменяем в Светлый день
Воскресения Господня. Тогда возвышается артос в
честь Господа и хлеб не вкушается участвовавшими в
трапезе для того, чтобы сохранить образ Господа.
Потому и сохраняем мы его в течение всей недели и
возвышаем каждый день, потому что эти дни мы пола-
гаем за один, а в последний, до принятия пищи, он раз-
дается с честью». 

Посему артос служит изображением живой веры в
благодатное соприсутствие и содействие Спасителя —
Церкви воинствующей, как и панагия в честь
Богоматери. В монастырях постановлено ежедневно
приносить артос на трапезу и полагать на особом столе
или аналое, для внушения инокам, что среди них, как
некогда среди Апостолов, невидимо присутствует Сам
Господь, истинный хлеб жизни.

Артос можно уподобить ветхозаветным опресно-
кам, которые древний Израиль, избавленный от раб-
ства египетского, вкушал в дни пасхальной седмицы
(Ис. 12, 15-20). Святой Кирилл, епископ Туровский, свя-
титель Церкви Российской, живший в 12 веке, в слове
своем на неделю новую, говорил: «Как евреи из Египта
по пустыне несли на главах своих опресноки (Исх. 12,
34), пока не перешли Чермного моря, и, тогда посвятив
хлеб Богу, разделили его всем, и все вкушавшие были
здравы и страшны врагам: так и мы, спасенные
Воскресшим Владыкой от работы мысленного фара-
она — дьявола, износим со дня Воскресения Христова
священный хлеб — артос —  в продолжение целой
недели, и наконец, посвятив сей хлеб Богу, вкушаем от
него и храним его на здравие телам и душам нашим».

Протоиерей Григорий Дебольский

БЛАЖЕННЫЕ НЕ ВИДЯЩИЕ, НО ВЕРУЮЩИЕ

Икон у нас не было, но у каждого,
как я уже сказал, под рубашкой кре-
стик. И у каждого горячая молитва и
слезы. И Господь нас спасал в самых
страшных ситуациях. Дважды мне
было предсказано, как бы прозвучало
в груди: сейчас вот сюда прилетит
снаряд, убери солдат, уходи.

Так было, когда в 1943 году нас
перевели в Сестрорецк, в аккурат на
Светлой седмице. Друг другу шепотом
«Христос Воскресе!» сказали — и
начали копать окопы. И мне как бы
голос слышится: «Убирай солдат,
отбегайте в дом, сейчас сюда снаряд
прилетит». Я кричу что есть силы, как
сумасшедший, дергаю дядю Костю
Вострикова (ему лет сорок, а нам по
двадцать было).

— Что ты меня дергаешь? — кри-
чит он.

— Быстро беги отсюда! — говорю.
— Сейчас сюда снаряд прилетит...

И мы всем нарядом убежали в
дом. Точно, минуты не прошло, как
снаряд прилетел, и на том месте, где
мы только что были, уже воронка...
Потом солдатики приходили ко мне и
со слезами благодарили. А благода-

рить надо не меня — а Господа сла-
вить за такие добрые дела. Ведь если
бы не эти «подсказки» — и я, и мои
друзья давно бы уже были в земле.
Мы тогда поняли, что Господь за нас
заступается.

Сколько раз так спасал Господь от
верной гибели! Мы утопали в воде.
Горели от бомбы. Два раза машина
нас придавливала. Едешь — зима,
темная ночь, надо переезжать с
выключенными фарами через озеро.
А тут снаряд летит! Перевернулись
мы. Пушка набок, машина набок, все
мы под машиной — не можем вылез-
ти. Но ни один снаряд не разорвался. 

А когда приехали в Восточную
Пруссию, какая же тут страшная была
бойня! Сплошной огонь. Летело все —
ящики, люди! Вокруг рвутся бомбы. Я
упал и вижу: самолет пикирует и
бомба летит — прямо на меня. Я толь-
ко успел перекреститься:

— Папа, мама! Простите меня!
Господи, прости меня! 

Знаю, что сейчас буду как фарш.
Не просто труп, а фарш!.. А бомба
разорвалась впереди пушки. Я —
живой. Мне только камнем по правой

ноге как дало — думал: все, ноги
больше нет. Глянул — нет, нога целая.
А рядом лежит огромный камень. 

Но все же среди всех этих бед жив
остался. Только осколок до сих пор в
позвоночнике.

Протоиерей Валентин Бирюков

АРТОС ПОДАРОК НА ПАСХУ

Приближалась первая военная
Пасха. В праздничном послании мит-
рополита Алексия подчеркивалось,

что в этот день, 5 апреля 1942 г.,
исполняется 700 лет со дня разгрома
немецких рыцарей в ледовом побои-
ще святым князем Александром
Невским — Небесным покровителем
города на Неве. 

Пасхальное богослужение собра-
ло много народа, однако меньше, чем
в предыдущем году. Каждый третий
житель города умер от голода и холо-
да. В городе началась массовая эва-
куация по «дороге жизни» через
Ладожское озеро. Важно отметить,
что практически все духовенство
осталось на своих местах при прихо-
дах. Эвакуировались, в основном,
заштатные священнослужители. 

Именно к Пасхе гитлеровцы при-
урочили особенно яростный налет на
Ленинград. Богослужение было пере-
несено на 6 часов утра, что позволило
избежать больших жертв. Многие
верующие вместо куличей освящали

кусочки блокадного хлеба. 
При обстреле города в Пасхаль-

ную ночь серьезные повреждения
были нанесены Князь-Владимирскому
собору. Фашистские самолеты не
только сбрасывали на него бомбы, но
и обстреливали на бреющем полете
из пулеметов. Общий ущерб, нанесен-
ный собору с августа 1941 по 1 мая
1943 гг., составил 5 млн. 514 тыс. руб. 

В 1943 г. особенно часто обстрели-
вался Никольский собор. Однажды в
него попали сразу три снаряда, при-
чем осколки врезались в стену покоев
митрополита. Архиерей вошел в
алтарь, показал причту осколок сна-
ряда и, улыбаясь, сказал: «Видите, и
близ меня пролетела смерть. Только,
пожалуйста, не надо этот факт рас-
пространять. Вообще об обстрелах
надо меньше говорить... Скоро все это
кончится. Теперь недолго осталось». 

Историк Михаил Шкаровский

19 апреля — Вторая Неделя по
Пасхе, когда Святая Церковь вспоми-
нает святого апостола Фому. Чем же
он отличился от других Апостолов?

Во-первых, тем, что он часто
опаздывал и поэтому не получал той
милости Божией, которую получали
другие Апостолы от Бога. Это очень
важно помнить, потому что многие
из нас часто опаздывают на молит-
ву, на духовное общение с Богом, с
духовными наставниками и оттого
много теряют. 

Во-вторых, тем, что для апостола
Фомы Пасха наступила только через
неделю после чуда Воскресения
Господа. Все Апостолы, Жены-
Мироносицы, видевшие Воскресшего,
радовались, один Фома еще целую
неделю ходил печальный, потому что
не видел Воскресшего Христа. Но
Господь так устроил, чтобы апостол
Фома сомневался в Его Воскресении,
ибо знал Господь, что и в будущем вре-
мени будет много таких неверующих,
которых, подобно апостолу Фоме,
нужно будет уверять в Его Божестве. 

Очень сложно было поверить мно-
гим чудесам, которые творил Господь.
А апостолу Фоме, наверное, было до

слез обидно, что все были в
Иерусалиме и видели Христа Живого,
а он — нет. Возможно, всю неделю
ходил он и скорбел и плакал от обиды,
что не видел Воскресшего Бога. Но
именно его неверием Господь Иисус
Христос уверяет всех неверующих в
том, что Он — Бог и воскрес из мерт-
вых, победив смерть.   

Неделя прошла. Апостолы соби-
раются на молитву. Стоит заметить,
что они собираются именно в новый
день, который с тех пор стал назы-
ваться воскресением. Среди
Апостолов уже присутствует и апо-
стол Фома. Проходит молитва, и вдруг
является Воскресший Христос, при-
ветствуя Своих учеников: «Мир вам».
Он преподает Апостолам именно то,
чего не хватало апостолу Фоме, когда
душа его терзалась от скорби, —
мира. Спаситель, обращаясь к Фоме,
говорит: «Вот посмотри на Мои руки и
ноги, на Мое ребро и не будь не
верующим, но верующим». Увидев
Живого Христа, Фома воскликнул:
«Господь мой и Бог мой». На что
Спаситель сказал: «Ты поверил, пото-
му что увидел Меня; блаженны неви-
девшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).  

В этих словах Господь сказал о
тех, которые будут жить после Его
Вознесения, и даже до конца. Эти
слова особо радостны для многих из
нас, потому что мы не видели, но
веруем. И если целые народы, или
государства, или отдельные люди
ведут благочестивую жизнь и имеют
крепкую веру во Христа, они будут
счастливыми, государство — крепким,
народ будет жить на земле долго и
после смерти физической войдет в
Царство Божие. 

Много добра несет людям живая
вера в Бога. Без веры невозможно
угодить Богу, как говорит апостол
Павел. И если будет у нас даже самая
малая вера, то мы сможем горы пере-
ставлять, по словам Спасителя.
Возможно, потому переносит наша
страна и наш народ столько бед, что
мы — верующие в Бога. А диавол
таких не любит. Мы должны помнить
слова Спасителя: «Блаженны не
видевшие, но верующие». 

Святой апостол Фома, моли Бога о
нас, чтобы мы стали верующими по-
настоящему.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПАСХА В БЛОКАДНОМ ГОРОДЕ
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КАК ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ ЗА УСОПШИХ

Если бы там невозможно было изменение духовного
состояния души, то зачем было Церкви с самого начала
своего существования молиться за усопших? А она посто-
янно поминает их и призывает к молитве всех верующих,
научая и как правильно это делать. Особенно важна молит-
венная помощь в первые сорок дней по кончине человека,
что, конечно, совсем не означает ненужности, или безполез-
ности, молитвы в последующее время. Но какой она должна
быть?

Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать о двух
совершенно разных пониманиях молитвы.  Одно — искрен-
няя, сердечная, покаянная молитва, совершаемая индивиду-
ально, так и соединенная с определенными богослужения-
ми. Другое — произнесение слов молитвы без ее самой.

К великому сожалению, второе, как правило, преоблада-
ет в нашей реальной жизни. Происходит это по незнанию, по
лености, по самооправданию. Молитвой часто называют не
обращение к Богу с вниманием, благоговением и сокруше-
нием сердца, а вычитывание правила, совершение богослу-
жения, присутствие на нем, чтение и пение слов молитвы —
без самой молитвы, в результате чего сами богослужения и
молитвенные правила остаются для человека пустыми, без-
действенными словами. Очень важно помнить, что мы обма-
нываем себя, когда довольствуемся одной словесной обо-
лочкой молитвы без понуждения себя к самой молитве. Все
знают, как можно, не молясь, постоять в храме, послушать
хор, помечтать, нагрешить в мыслях и с этим полным коро-
бом возвратиться домой. Известен случай, когда Иван
Грозный (†1584) спросил блаженного Василия († 1557),
много ли народа в храме, тот ответил: «Двое», — а храм был
полон присутствующими. Оказывается, лишь два человека
молились в нем — остальные только присутствовали. Это
отношение к молитве обличил Господь: «приближаются ко
Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча уче-
ниям, заповедям человеческим» (Мф. 15, 8-9). 

Так вот, когда умирает человек, то очень часто его род-
ные ограничиваются лишь внешней стороной поминовения:
заказывают панихиды, сорокоусты, подают заупокойные
записки, ставят свечи, дают деньги в монастыри, в храмы и
так далее.  

И если много денег — так хоть во все монастыри и
храмы, всем    батюшкам и матушкам! Но необходимо
знать, что если я сам при этом палец о палец не ударю,
чтобы помолиться о своем родном, хотя бы чуть-чуть воз-
держаться от гнева, злословия, осуждения, чревоугодия и
прочее,   понудить себя к исповеди и причащению, к чте-
нию слова Божия и святых отцов, к помощи нуждающимся,
больным, то проку от всех этих заказов не будет. Мы хотим
без труда (над собой) вынуть рыбку из пруда, без  малей-
шего подвига борьбы со своим ветхим человеком наде-
емся починить ветхость другого. И это, увы, называем
поминовением усопшего, молитвой за него! Где-то кто-то
вместо меня должен помолиться за усопшего. Но молятся
ли там или только поминают?   

Откровенно отвечает на этот вопрос святитель
Феофан: «Если никто [из родных] не воздохнет от души, то
молебен протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же
и проскомидия, то же и обедня... Служащим  молебен и на
ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих
поминают на молебне... Да и где им на всех наболеться?!»
Поэтому одна внешняя форма поминовения, даже бого-
служебная, без понуждения себя к молитве и жизни по
заповедям, является самообманом и легко перерождается
в язычество, оставляя без всякой помощи усопшего.
Священное Писание прямо говорит: «Ни жертвы, ни при-
ношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, — которые
приносятся по закону [то есть внешне, формально], — Ты
не восхотел и не благоизволил» (Евр. 10, 8). «Яко аще бы
восхотел ecи  жертвы, дал бых убо: всесожжения не благо-

волиши. Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 18-19).

То есть только от сердца сокрушенного и смиренного
принимает Бог жертвы, дары и поминовения. В противном
случае Он не благоволит: «Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оста-
вили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надле-
жало делать, и того не оставлять» (Мф. 23, 23). Видите, с
какой угрозой предупреждает Господь: «Горе вам... лицеме-
ры», если ограничиваетесь «десятиной», то есть одними
внешними делами, а очищение своей души оставляете.
Внешнее хорошо лишь в том случае, когда не оставляется
«то». Что же есть «то», чем мы можем помочь усопшему?
Господь отвечает: суд — справедливое отношение к ближ-
ним, которое заключается в исполнении заповеди: «Итак во
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними» (Мф. 7, 12); милость — великодушие к
согрешающим, милосердие к нуждающимся, прощение оби-
жающих; вера — личная праведная жизнь, личное покаяние,
личная молитва.

Протестанты, кстати, отвергли молитвы за усопших.
Православная же Церковь с самого начала своего суще-
ствования утверждает необходимость такой молитвы, учит,
что состояние души, оказавшейся после смерти в узах демо-
нов страстей, можно изменить. Ведь за кого Церковь призы-
вает молиться? За Святых? Нет, за грешников, которым,
говорит она, наши молитвы могут помочь избавиться от
страстного демона-мучителя. Каким образом? На это
Господь прямо ответил ученикам, не сумевшим изгнать
беса: «Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Мф.
17, 21). Этим Он открыл великую истину, сокровенную тайну:
освобождение человека от рабства страстям и демонам тре-
бует не только молитвы, но и поста, под которым подразу-
мевается воздержание ненасытных греховных похотей души
и тела, понуждение себя хотя бы к минимальному подвигу.
Святой Исаак Сирин писал: «Всякая молитва, в которой не
утруждалось тело и не скорбело сердце, вменяется за одно
с недоношенным плодом чрева, потому что такая молитва не
имеет в себе души». Но такой пост встречается редко — под-
визающихся мало. Даже Апостолы, пытавшиеся изгнать
беса просто словами молитвы, потерпели, как видим из
Евангелия, неудачу.

Вот поразительный случай, который описывается в древ-
нем Житии святителя Григория Двоеслова († 604), папы
Римского. Он молился не за кого-либо, а за императора
Траяна († 117), одного из жестких, по закону, гонителей хри-
стиан, и в то же время — лучших по своей справедливости и
заботе о бедных правителей Римской империи. Святитель
Григорий, тронутый одним из его поступков (Траян защитил
бедную вдову, находившуюся в отчаянном положении), стал
усиленно, с подвигом молиться за него. В результате ему
было открыто, что молитва его принята. Как это понять? 

Ведь Траян не только не был крещен, но и был гонителем
христиан. Но что слышим: «Пусть никто не удивляется, когда
мы говорим, что он (Траян) был крещен, ибо без Крещения
никто не узрит Бога, а третий вид Крещения — это крещение
слезами». Чьими же слезами? В данном случае святого
Григория. Вот какова может быть сила молитвы, соединен-
ной с постом! «Хотя это и редкий случай, — поясняет иеро-
монах Серафим (Роуз), — но он дает надежду тем, чьи близ-
кие умерли вне веры». Кстати, святитель Марк Ефесский (†
1444), борец с католиками за Православие, ссылался на слу-
чай с Траяном как на факт, не вызывающий сомнений:
«Некоторые из Святых, молившихся не только за верных, но
и за нечестивых, были услышаны и своими молитвами исхи-
тили их от вечного мучения, как, например, первомученица
Фекла — Фалконилу и божественный Григорий Двоеслов,
как повествуется, — царя Траяна».

Профессор Московской духовной 
академии А.И. Осипов

Во вторник после Пасхальной седмицы в
Церкви совершается особое Пасхальное помино-
вение усопших под названием «Радоница».
Слово «Радоница» происходит от слова «радо-
ваться». Люди приходят на кладбище к своим
родственникам, чтобы поделиться с ними
радостью о Воскресении Спасителя. 

Мы верим, что у Бога нет мертвых и что те, кто
ушел в иной мир, как и мы, принимают от Бога
радость Воскресения Христова. Молиться за
умерших после Пасхи, тем более молиться на
кладбище, где лежат умершие,  — очень древний
обычай. Некоторые спрашивают: а зачем поми-
нать умерших? Разве Бог не знает их имен и нужд
каждого? Бог сказал: «Молитесь друг за друга»
(Иак. 5, 16). Сама смерть для нас есть великое
благо. Она очищает от страстей, освобождает
тело от естественных потребностей, в которых в
будущем веке нет необходимости. Но молитва за
умерших — это проявление нашей веры и любви
к усопшим сродникам. Когда мы молимся о них,
мы свидетельствуем, что они, наши братья и сест-
ры, достойны милости Божией и Царства Его, и
просим Бога о даровании им прощения грехов.   

К дню поминовения усопших нужно сделать
уборку на кладбище вокруг могил, покрасить
крест, оградку. Можно поставить букет цветов
или венок на крест, желательно зажечь свечу и
усердно помолиться. В этой молитве происходит
наше единение с умершими,  а от этого и нам, и
им —большая радость. Не надо ставить стакан с
водкой и хлебом. Это неправильно. В прошедшем
столетии так делали, потому что люди не умели и
не хотели молиться, поминали водкой и разными
разговорами. 

А всего лучше прийти в храм, помолиться во
время богослужения, панихиды. Желательно
подать милостыню за усопших. Древние христиа-
не в такой поминальный день сами исповедова-
лись и причащались Святых Христовых Таин.
Дело в том, что наши родные, ушедшие в иной
мир, видят нас и им бывает радостно за своих
родных и близких, которые праведно и чисто
живут на земле. За тех родных, которые грешат,
им бывает стыдно перед Богом. 

Если мы хотим помочь нашим усопшим в деле
спасения, то прежде всего нужно жить по запове-
дям, чисто и честно. Тогда у наших близких будет
радость, а не стыд и позор за нас перед Богом.

Мы должны помнить, что «радоница» происхо-
дит от слова «радость». Поэтому мы должны
устроить и им, и себе настоящую радость обще-
ния через молитву и чистую жизнь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

РАДОНИЦА

В нашем мире царствует смерть. Никто ее не
избежал и не избежит. Сегодня мы слышим
постоянно, кто-то умер, кого-то убили, там война
— сотнями убивают. И все они проходят через
двери смерти.

Зная, что все мы умрем и уже стоим в очере-
ди, которая постепенно приближает нас к смерт-
ной черте, мы должны думать о смерти, помнить
последнее свое бытие земное. Смерть страшна,
но бояться ее не надо и особенно тем, кто живет
по-христиански. После смерти начинается вечная
жизнь, и для нас, христиан, физическая смерть не
страшна, но страшна смерть духовная. 

Душа человека живет, пока человек душой
соединен с Богом. Когда человек грешит, душа
его духовно мертва, и эта духовная смерть страш-
на, потому что уже здесь, на земле, душа нахо-
дится в состоянии ада. Праведники имели радост-
ное желание умереть физически, чтобы освобо-
диться от глиняного сосуда — тела и душой
соединиться со Христом. У них не было страха
перед физической смертью, которую боятся
грешники, а праведники  ждут ее как милость
Божию, как подарок от Бога, который освобожда-
ет от болезней, неприятностей и земных бед. 

Мы знаем, что умрем, поэтому нужно духовно
жить свято, исполняя волю Божию. И тогда смерть
будет не страхом — а радостью, не горем — а
счастьем. Освобождаясь от тела, человек при-
обретает Бога. Вот почему апостол Павел сказал:
«Хочу разрешиться и быть со Христом  (Флп. 1,
23), ибо жизнь для меня Христос, а смерть при-
обретение» (Флп. 1, 21). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ СМЕРТИ
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Один юноша с острова Кипр был пленен и отведен
в Персию, и там заключен в темницу. До родителей его
дошла неопределенная весть о якобы смерти их сына.
Поминая его душу, они стали делать особые помино-
вения в день Рождества Христова, на Пасху и на
Троицу. Через четыре года сын сбежал из плена и при-
шел к родителям.

Восхищенные отец и мать после первых объятий и
слез сказали: «Мы слышали, что ты, любезный сын,
умер, и молились об упокоении души твоей, особенно в
праздники». Юноша сказал: «Именно в эти дни прихо-
дил Некто в светлых ризах, снимал с меня тяжелые
оковы и выпускал из темницы. Любезные мои родите-
ли, вы не знаете, сколько молитвами своими сделали
мне добра!»

Христиане, молитесь усердно о всех плененных и
пропавших без вести, дабы и они получили утешение!

«Во спасение души»

ПОМОГИ

Возлюбленные братья и сестры, христиане, молитесь
об усопших ваших сродниках, молитесь о каждом усоп-
шем православном, ибо через это душа его получит уте-
шение! «Когда Господь прощает умерших грешников,
тогда их грехи не ложатся на плечи потомков. В этом и
заключается смысл церковных молитв за умерших, чтобы
Господь простил их грехи и чтобы наказание не пало на их
детей» (преподобная Афанасия Эгинская).

Какое высокое достоинство, честь и счастье молиться
за людей! Это драгоценное стяжание и достояние Божие!
С какой радостью, бодростью, усердием и любовью надо
молиться Богу, Отцу человеков, о людях Его, купленных
Кровью Сына Его! Сии суть куплены Богу и Агнцу!

Молитва непременно доходит до Бога, если она от серд-
ца произносится. Чтобы помолиться от сердца, надо ощу-
щать боль. В молитве должно быть усилие, самопожертво-
вание — чем больше страдает человек, тем больше получит
утешение от Бога. С радостью сердечной выговаривайте
слова молитвы. И как иначе можно молиться пред Отцем
своим Небесным?!

С самыми глубокими чувствами необходимо молиться о
прощении усопших, облегчении участи их загробной жизни
и спасении их. Мы находимся в погибающем мире, но
можем славить и благодарить Господа за летнее тепло, за
пение птиц, за цветение трав, за рассветы и закаты, за
радости семейной жизни, за творческие свершения и очень
многое другое. Очень многие души усопших даже этого
ничего не имеют, но пребывают в мрачных местах, ожидая
вечных и самых лютых мучений после Страшного Суда. Не
имея уже никакой возможности для покаяния, усопшие
грешники более всего ожидают наших земных молитв, спо-
собных умилостивить Господа и даже вымолить из вечной
погибели. Святые говорят, что усопшие очень завидуют
тем, за кого наверху, на земле, молятся.

Как счастливы мы, православные, что по неизреченной
благости Божией можем помогать усопшим братьям
нашим, можем облегчать их загробную участь молитвою,
милостынею, а наипаче принесением за них Безкровной
Жертвы на Божественной Литургии! Нужно только, чтобы

это совершалось подобающим образом, согласно с учени-
ем Святой Матери нашей Церкви Православной, в духе
любви и смирения христианского, чтобы не было нам же
во грех и осуждение дело доброе, которое бывает безпо-
лезным для усопших и для нас неспасительным. 

Молиться нужно с болью и от сердца.
«…Под дыханием Твоим оживают цветы, воскресает

природа, пробуждаются сонмы мельчайших тварей. Твой
взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее
лучей солнечных. Ты из праха земного воскресил бренную
плоть человеческую к расцвету вечной нетленной жизни
весны. Тогда озари и рабов Твоих светом милостей Твоих.
Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби
рабов Твоих…» (из Акафиста за единоумершего).

«Во спасение души»

МОЛИТВА НЕ 
БЫВАЕТ НАПРАСНОЙ РАЯ СЛАДОСТИ СПОДОБИ РАБОВ ТВОИХ

Это было в семье брата архиманд-
рита Кронида, наместника Троице-
Сергиевой Лавры, священника Луки.
Как-то раз, поздно вечером, отец Лука
за чтением газеты заснул и не поту-
шил стеариновой свечи на столе.
Жена отца Луки тогда тоже уже легла
спать. Вдруг в первом часу ночи она
ясно слышит голос, торопливо и
настойчиво будивший ее: «Маня,
Маня!» Когда она проснулась, то уви-
дела свою покойную мать, которая
стояла, осиянная каким-то неземным
светом, и, показывая настойчиво
жестами на дверь кабинета, повтори-
ла ей несколько раз: «Спеши, спеши».
«Тогда я, — рассказывала супруга
отца Луки, — моментально поднялась

с постели, накинула на себя капот и
кинулась к двери кабинета. Когда я
вошла, то увидела такую картину.
Лука Петрович, склонившись в крес-
ле, дремал, а газета, которую он
читал, лежала откинутой на столе, где
стояла спиртовая лампа “молния”. Тут
же на столе была и свечка. Газета уже
начала тлеть. Еще момент — и она бы
вспыхнула. Тогда спирт в лампе в
свою очередь мог загореться, и начал-
ся бы ужаснейший пожар, от которого
едва ли бы спасся отец Лука. Да и
всему дому грозила великая опас-
ность. Я мгновенно погасила свечу,
чем предотвратила беду».

«Троицкие цветки 
с духовного луга»

Мы, остающиеся, плачем об отшедших, а им сразу
легче: то состояние отрадное.

Мытарства — это образ частного суда по смерти, на
коем вся жизнь умирающего пересматривается со всеми
грехами и добрыми делами. Грехи признаются заглажден-
ными противоположными добрыми делами или соответ-
ствующим покаянием. Мытарства проходят все умершие,
в жизни не оправдавшиеся грешники. Совершенные толь-
ко христиане не задерживаются на мытарствах, а прямо
светлой полосою восходят на Небеса.

У отшедших скоро начинается подвиг перехода через
мытарства. Тут нужна им помощь! Станьте тогда в этой
мысли, и вы услышите вопль [умершей супруги] к вам:
«Помоги!» Вот на что вам надлежит устремить все внимание
и всю любовь к ней. Я думаю, самое действительное засви-
детельствование любви будет, если с минуты отхода души
вы, оставив хлопоты о теле другим, сами отстранитесь и,
уединяясь, где можно, погрузитесь в молитву о ней и новом
ее состоянии и новых неожиданных нуждах. Начав так, будь-
те в непрестанных воплях к Богу о помощи ей в продолжение
6 недель, да и далее. В сказании Феодоры [о загробных
мытарствах] мешочек, из которого Ангелы брали, чтоб отде-
лываться от мытарей, — это были молитвы ее старца. То же
будут и ваши молитвы. Не забудьте так сделать. Се и любовь!

Святая Церковь не знает иноверцев и не поминает их,
но, пока они живы, молится обще об обращении их. У ино-
верцев свои поминатели есть. Туда пусть обращается
хотящий их поминать. Частные лица, родные, приятели
могут у себя молиться о них, творя это как дело любви и
опираясь на что-либо достойное в поминаемых.

А дети — все Ангелы Божии суть. Некрещеных, как и
всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию мило-
сердию. Они не пасынки и падчерицы Богу, потому Он
знает, что и как в отношении к ним учредить. Путей
Божиих бездна!

Святитель Феофан Затворник

СОЮЗ ЛЮБВИ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
Сын мой! С тобою я скоро расстанусь. 
Пришел мой черед, ухожу.
Туда, где неведомы грусть и усталость,
Где Богу возносят хвалу.
Где нету тревоги, болезни, печали;
Уже на пороге стою.
Послушай, мой сын, что тебе завещаю, 
Исполни же просьбу мою:
Одень меня просто, без долгого сбора,
И гробик попроще найди,
Чтеца призови, и пусть после канона 
По мне прочитает псалмы.
Богатых поминок с застольем не надо,
Как принято делать везде.
Лишь гордости это греховной в усладу,
Но нет покоенья душе.
Свези меня в церковь без светского пенья, 
Запомни, что я говорю:
Пускай хоть недолго — до погребенья — 
Побуду лицом к алтарю.
Поставь на могилу мне крест деревянный,
Он всех избавляет от бед.
А мрамор, гранит — словно груз окаянный 
Усопшему в тягость и вред.
Вином поминать меня, сын мой, не станешь —
Про это прошу не забыть.
Ведь этим лишь душу мою ты поранишь,
А лучше — и вовсе не пить!
В годину по мне закажи ты обедню,
Поставь у Распятья свечу,
Подай, сколько можешь по милости, 
бедным — 
Все это тебе по плечу.
А если вдруг сердце забьется тревогой,
Ко мне на могилку приди.
И преподобного Серафима 
Правило тихо прочти...
Господь Милосердный пошлет утешенье,
От бед — в покаяние дверь.
Проси у Него и у ближних прощенья,
Молися, надейся и верь.

Протоиерей Валентин Мордасов

ЗАВЕЩАНИЕ МАТЕРИ
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ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Икона Божией Матери «Сладкое Лобзание» — одна из
самых почитаемых икон Богородицы, находящихся на
Святой Горе Афон. По-гречески эта икона называется
Гликофилуса. На иконе Божия Матерь изображается
целующей (лобзающей) Своего Сына. Празднование
иконе совершается 19 апреля. 

Согласно преданию, это одна из 70 икон, написанных
евангелистом Лукой. Образ этот относится к иконописно-
му типу Елеуса, то есть Умиление. Богородица ласково
прижимает Сына к Своей щеке, и Он столь же полон неж-
ности к Своей Матери. Икона передает не только суть пол-
ных любви отношений Матери и Сына, но, поскольку
Богородица на иконах символизирует Церковь Христову,
показывает огромную силу любви, ради которой Творец
воплощается на земле, чтобы отдать жизнь за Свое тво-
рение, а человек отвечает Ему высочайшей степенью
почитания и благоговения. Поскольку идея жертвенного
служения всегда была близка русскому духу, иконы, отно-
сящиеся к типу Елеусы, пользуются в России особой
любовью.

История иконы Богородицы «Сладкое Лобзание» вос-
ходит к временам иконоборчества. В VIII – начале IX вв. на
сотню с лишком лет земли Византийской империи погру-
жаются во мрак и беззаконие, вызванные безчинными
распоряжениями впавших в ересь императоров.
Оправдываясь ветхозаветными установлениями и соблаз-
няясь исламскими идеями, император Лев III Исавр и
несколько его последователей запрещают не только почи-
тание икон, но и всякое изображение святых образов.
Иконы, фрески, мозаики и статуи ломают и сжигают,

храмы, со стен которых изображения счистить не удается,
разрушают, а сторонников иконопочитания зверскими спо-
собами казнят и всячески преследуют. 

Во времена одного из последователей Льва Исавра,
императора-иконоборца Феофила, правившего
Византийской империей с 821 по 842 годы, жил один знат-
ный человек по имени Симон. Он был приближенным
императора и так же, как и его правитель, сторонником
иконоборческой ереси. А вот жена Симона, которую звали
Виктория, ересь отвергала и святые образы усердно почи-
тала. Однако вынуждена она была это делать тайно, и
потому много икон у нее не было – только одна-един-
ственная икона Богородицы, которую Виктория прятала в
своих покоях. Муж про это знал и жену всячески порицал,
однако она не поддавалась на уговоры и к ереси не скло-
нялась. И в конце концов Симон перестал жену уговари-
вать, а потребовал немедленно отдать ему икону, чтобы
уничтожить ее самому – он собирался бросить ее в огонь.
Виктория пообещала отдать икону утром, сама же, чтобы
защитить святой образ от поругания, отправилась той же
ночью на берег моря и выпустила икону в воду.

Вскоре после восстановления иконопочитания выпу-
щенная Викторией в воду икона обнаружилась на берегу
моря перед афонским Филофеевским монастырем.
Игумен с братией торжественно внесли святой образ в
обитель и установили в соборном храме. Место на берегу,
где икона была найдена, было названо Агиасмою.
Каждый год в Светлый Понедельник к этому месту из
Филофеевского монастыря совершается крестный ход. 

В 1801 году один сребролюбивый паломник похитил
привешенные к святому образу златницы. Совершив свя-
тотатство, он сел на корабль, отправлявшийся от Иверской
пристани. Но судно, отплыв немного от берега, стало на
месте, несмотря на попутный ветер. Между тем, когда в
Филофее узнали о пропаже, послали во все стороны
людей, чтобы догнать вора. Один из них подплыл на лодке
к кораблю, стоявшему недалеко от Иверской пристани.
Тем временем преступник, вразумленный чудесной оста-
новкой корабля, сам раскаялся в святотатстве и поспешил
добровольно возвратить златницы, после чего корабль
свободно продолжил плаванье.

Икона Божией Матери «Гликофилуса» никогда не
оставляла Своего попечения об обители святого
Филофея. Так, во время оккупации Греции немцами в
монастыре закончились продукты, остались последние
двадцать пять пригоршней пшеницы. Братья роптали,
хотели прекратить прием посетителей. Старец Савва уго-
ворил монахов испеченный хлеб раздать братии и миря-
нам, уверенный, что Божия Матерь не оставит их в беде.
Только закончился хлеб, как причалил корабль. Он шел из
Кавалы. Капитан предложил обменять пшеницу на дрова. 

С тех пор икона Богородицы «Сладкое лобзание» про-
славилась многими чудесами, как исцелениями, так и

избавлениями от неверия. Находится икона все в том же
монастыре и для особого почитания доступна паломни-
кам. Списки же этого образа распространены очень и
очень широко, образ Богородицы «Гликофилуса» – один
из любимых в христианском мире. Известно, что особо
почитал эту икону первый царь из династии Романовых
Михаил Федорович, оказывавший большую поддержку
Филофеевской обители.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Сладкое лобза-
ние» молятся об укреплении в православной вере, о защи-
те православных икон, при бедах и невзгодах, при теле-
сных и душевных недугах.

МОЛИТВА
Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже,

Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе
единей прикладныя, от нас недостойных рабов Твоих, от
всех родов избранная, всех тварей небесных и земных
вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь
сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподоби-
хомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже
блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов
светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне,
Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о
нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от
всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохра-
нитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога
диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими
неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и
помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и покло-
нение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю
возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В пятницу Светлой седмицы Церковь празднует обновление
константинопольского храма Богородицы Живоносного, или
Живоприемного, источника в Балаклии, в воспоминание многих
славных чудес, бывших в этом храме от Богоматери. Никифор
Каллист о живоносном источнике сообщает следующее.

«Недалеко от земляных стен и от так называемых золотых
врат на расстоянии одной стадии было лесистое и весьма
заросшее кипарисом и платанами место, с древних времен
посвященное Владычице Богородице. Посредине его нахо-
дился источник, при котором, благодатью Божией, с древнего
времени совершалось много чудес; но так как это место долго
оставалось необделанным, то около источника выросло
много кустарников, и накопившаяся тина препятствовала
течению воды; только по некоторой мокроте места можно
было догадаться, что есть там источник.

Однажды проходил чрез это место простой воин по имени
Лев Макелл и увидел слепого человека, блуждавшего по
непроходимым местам. Побуждаемый чувством сострадания,
он вывел слепца на тропинку; но слепец, от великого утомле-
ния и чрезмерного дневного зноя изнуряемый сильнейшею
жаждою, так изнемог, что не имел более сил стоять на ногах,
а потому просил Льва отвести его под какую-нибудь тень для
отдыха. Лев исполнил его просьбу, а сам начал обходить это
болотистое место, ища сколько-нибудь воды для прохлажде-
ния и освежения слепца. Когда таким образом он ходил туда
и сюда, то услышал голос, говоривший ему: «Не трудись, Лев,
искать воды далеко: она близко — здесь!» Лев, устрашенный
неведомым голосом, начал осматривать место и опять ходил
туда и сюда, чтобы отыскать указанную воду; но не нашел ее,
с печалью остановился. Тогда снова услышал голос: «Лев-
царь, войди в эту густую, тенистую рощу, возьми воды, кото-
рую найдешь там, и дай жаждущему, а тину от источника воз-

ложи на его очи. Кто Я, давняя Обитательница этого места, ты
узнаешь после и при Моей помощи не умедлишь соорудить
на этом же месте во имя Мое храм, в котором приходящие
сюда и с верою призывающие имя Мое, будут получать испол-
нение своих прошений и совершенное исцеление от болез-
ней». Устрашенный Лев поспешил тотчас на указанное место и
сперва, взяв тины от родника, приложил ее к глазам слепого,
потом, взяв воды, дал ее полумертвому слепцу, который тот-
час же освежился. Но как скоро он оросил водою и свои глаза,
то вдруг прозрел и, не требуя уже проводника, один вошел в
город, проповедуя чудеса Богоматери. Это случилось в 450
году спасения нашего, в царствование Маркиана» (391-457).

Приняв престол, благочестивый Лев I (457-473) при чудо-
творном источнике воздвиг храм во имя Богоматери и назвал
его храмом Живоносного, или Живоприемного, источника,
потому что его «осеняла чудодейственная благодать
Богоматери». Многие чудотворения, бывшие в этом храме,
прославили его. В XIV веке Никифор Каллист Ксанфопул
изложил последование богослужения на праздник обновле-
ния храма Живоносного источника, ежегодно совершаемый в
пятницу Светлой седмицы. 

Храм Живоносного источника, обновляемый греческими
царями и царицами в продолжение многих веков, недолго
оглашался торжественными песнями Никифора; за измену
благочестивым нравам отеческим Царьград лишился покро-
вительства своей Заступницы. По покорении его магометана-
ми, храм, бывши свидетелем столиких чудес равно, как и
Влахернский, разрушен до основания. Цветущая окрестность
Живоносного источника обращена в жилище смерти — в
кладбище мусульман. Долго святое место оставалось в этом
запустении. Уже в наше время, когда, при особенном посред-
стве Русской державы, облегчено иго рабства греков, восста-

новлена слава Живоносного источника, воздвигнут и храм из
вековых своих развалин. Цареградцы, пользуясь благоволе-
нием Махмуда 2, обратились к нему с прошением о позволе-
нии восстановить храм Живоносного источника. При велико-
душном покровительстве султана и усердии греков, в корот-
кое время выстроена в 1834 году великая каменная церковь во
имя Богородицы, — Живоносного Ее источника. В этом храме
и теперь, как прежде, струится целительная вода чудотворно-
го источника и привлекает к себе отовсюду и христиан и не
христиан. Кругом источника устроены чуланы, где обливают
больных; к воде безпрестанно приходят: греки, турки, турчан-
ки, армяне, католики, — все со слезами просят Царицу
Небесную и принимают исцеление. Сам султан часто посеща-
ет и приказывает ежедневно брать оттуда воду для приготов-
ления пищи. Магометане невольно исповедуют Богоматерь и
говорят: «Велика в женах святая Мария!» и называют воду:
«Святая Мария».

Протоиерей Григорий Дебольский

СЛАДКОЕ ЛОБЗАНИЕ
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ШКОЛА  МОЛИТВЫ

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ДРОСИДА
Память — 22 марта/4 апреля
Святитель Димитрий Ростовский

По повелению императора Траяна,
исповедников Христа ежедневно преда-
вали смерти и тела их повергали в непо-
требных и нечистых местах. В это время,
упражняясь в исполнении заповедей
Божиих и смиренно совершая свои
подвиги, проводили в воздержании
жизнь некоторые христианские девствен-
ницы, и их наставницы всякий раз подби-
рали тела святых мучеников и, помазав их
ароматами, завертывали в чистое полотно
и хоронили в своих жилищах. Дочь импе-
ратора Траяна, Дросида, узнав об этом, в
одну ночь, когда все бывшие при ней
слуги объяты были глубоким сном, при-
шла к этим девственницам, имея при себе
драгоценную одежду, и просила их позво-
лить ей идти вместе с ними для того,
чтобы и она могла взять честное тело свя-
того мученика. Между тем некий
Андриан, жених Дросиды и близкий друг
императора, дал ему такой совет:

— Самодержавный владыка! Повели
поставить воинов для охранения пре-
данных смерти христиан, чтобы узнать,
кто похищает тела их.

Траян повелел исполнить этот совет, и
воины, поставленные на стражу, бодрст-
вуя всю ночь, схватили пятерых вышена-
званных христианских наставниц, а вме-
сте с ними и дочь Траяна, Дросиду, и,
когда настало утро, привели всех их к
императору. Увидев Дросиду, Траян при-
шел в ужас и повелел стражам строго
охранять ее в закрытом помещении,
надеясь на то, что, раскаявшись, она,
может быть, исправится. Для дев же
наставниц он приказал выковать боль-
шой котел и бросить их в него и вместе с
ними — большое количество меди для
сплава, чтобы медь слилась с телами их, и
они сгорели в ней. Из этой меди он пове-
лел далее выковать жертвенные тренож-
ники и поставить их во вновь выстроен-
ной им бане, которая в праздник
Аполлона в первый раз должна была
быть истоплена и открыта для уврачева-
ния болезней и отдохновения от трудов
единомысленных с ним почитателей язы-
ческих. Когда повеление императора
было исполнено: святые мученицы
Христовы были сожжены и скованы были
треножники для жертв, то баню истопили
и повсеместно оповестили народ, говоря:

— Все, к кому благоволят спасающие
от бед боги и кто предан императору,
войдите в достойную любопытства баню
для ее открытия.

По этому зову немедленно же стал
сходиться к бане народ, и первый из при-
шедших, устремившись, чтобы пересту-
пить порог входных в баню дверей, упал

на землю и испустил дух. Тоже случилось
и со всеми теми, которые вместе с ним
подошли к порогу, так что никто не мог
войти даже в первые двери бани.

Траян, узнав об этом, призвал к
себе жрецов своих языческих богов и
сказал им:

— Что это такое случилось? Неужели
это произошло от чародейства христиан?

— Нет, царь, — ответили жрецы, — это
произошло от треножников, сделанных
из расплавленной по твоему приказанию
меди, в которой были сожжены христи-
анские девственницы. Прикажи убрать
их и поставить другие, и тогда дело,
задуманное тобою, совершится безпре-
пятственно.

Когда этот совет жрецов приведен
был в исполнение, то Андриан сказал
императору: 

— Царь, позволь мне снова распла-
вить убранные треножники, сделать из
них пять статуй нагих дев, похожих на
казненных тобою христианских настав-
ниц и для поношения и поругания их
поставить эти статуи пред входом в твою
императорскую баню.

Траян тотчас же изъявил на это свое
согласие, и статуи были сделаны. Когда
они поставлены были на назначенные
места, то Траян увидел во сне пять чистых
агниц, пасущихся в раю и пасущего их
страшного пастуха, который сказал ему: 

— О, беззаконнейший и нечестивей-
ший царь! Тех, изображения которых ты
задумал выставить для поношения, доб-
рый и милосердый Пастырь отнял у тебя
и поселил в этом месте, куда со време-
нем прибудет и чистая агница Дросида,
дочь твоя.

Проснувшись, нечестивый и безза-
конный Траян пришел в неистовство, так
как святые девы-мученицы и после
смерти своей посрамили его замыслы, и
повелел на противоположных концах
города затопить две печи и топить их
ежедневно, а на них сделать надпись,
выражающую его царское повеление и
заключающую в себе следующее: 

— Мужи галилеяне, поклоняющиеся
Распятому, избавьте себя от великого
множества мучений, а нас — от трудов,
принесите жертвы богам. Если же сде-
лать этого вы не желаете, то пусть каж-
дый из вас добровольно, каким хочет
способом, ввергает себя в эту печь.

После того, как вышло от императора
такое повеление и до святой Дросиды до-
шел слух, что христиане по вере во Христа и
любви к Нему ввергают себя в печи, она,
подняв глаза свои к небу, сказала: 

— Владыка Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, если есть воля Твоя на то,
чтобы мне спастись и избежать безумно-
го богопочитания нечестивого отца

моего Траяна, то Сам Ты помоги мне
освободиться от брака с беззаконным
Андрианом и взойти на Небо, где пре-
бывают уже те пять наставниц, которые
утвердили меня в страхе Твоем. Усыпи
же сном глубоким охраняющих меня,
чтобы я могла убежать отсюда.

Сказав эти слова, святая Дросида
сняла с себя знаки своего царственного
достоинства и тихо вышла из своего
заключения, так что никто из стражи не
заметил ее. В то время, когда она шла,
чтобы ввергнуть себя в одну из печей, то
размышляла, говоря про себя:

— Как я пойду к Богу, не имея на себе
брачной одежды (то есть не приняв
Крещения): ведь я нечиста. Но, Царь
царствующих, Господи, Иисусе Христе,
ради Тебя я оставила мое царственное
положение, чтобы Ты удостоил меня
быть хоть привратницей в Царствии
Твоем; крести же меня Ты Сам Духом
Твоим Святым.

И сказав это, святая Дросида вынула
миро, которое из всех сокровищ своих
взяла с собою, и помазала им все члены
свои, а потом вошла в воду протекавше-
го на ее пути ручья и сама крестила себя,
произнесши слова:

— Крещается раба Божия Дросида во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

После сего, предавшись строгому
посту, она в течение семи дней скрыва-
лась. В это время ее нашли некоторые хри-
стиане и из ее рассказов о себе узнали все
вышесказанное. На восьмой день после
Крещения святая мученица, помолив-
шись, сделала то, что раньше задумала, и
так отошла ко Господу.

В жизни человечества видно, как диавол искушает людей,
подчас доводя их до отчаяния. И стоит по справедливости
задать вопрос: зачем Бог попускает диаволу искушать нас?
Преподобный Паисий Афонский отвечает так: «Затем, чтобы
отобрать Своих детей...».  И еще добавляет: «...чтобы ни делал
диавол, в итоге он все равно обломает себе зубы о краеуголь-
ный камень — Христа». Поэтому уверенно можно сказать, что
его искушения нам не страшны: мы — со Христом, с нами —
Бог. А Он не попустит испытаний или искушений, если из этого
ничего хорошего не получится. Бог наблюдает и видит, что
добра, которое произойдет от искушения, будет больше, чем
зла. И поэтому попускает диаволу делать свое пагубное дело. 

Вспомним Ирода, по приказу которого убили четырна-
дцать тысяч детей. Этими Мучениками-Ангелами пополни-
лось воинство Небесное. Диоклетиан, жестоко мучая христи-
ан, был сотрудником диавола, и сам, того не желая, сделал
великое благо Христовой Церкви, обогатив ее Святыми. Он
мечтал уничтожить Церковь, но вместо этого украсил Ее име-
нами Мучеников, их святыми мощами и иконами. 

Бог мог бы в мгновение ока сокрушить диавола и отпра-
вить его в адскую муку, но Он не делает этого для нашего же
блага, потому что диавол своей злобой помогает нам прибе-
гать к Богу. Бог попускает нас искушать только в том случае,

если это ведет к добру. Преподобный Паисий Афонский об
этом говорил: «Нанося нам удары, диавол выбивает пыль из
нашей души, и она становится чище». 

Бог призывает нас к Себе, но мы часто упираемся, не спе-
шим идти к Нему. Тогда Он попускает диаволу нас искушать и
«получать по шее». В этом случае мы вновь обращаемся к Богу.
Так лукавый делает нам добро, и ради этого Бог его терпит.
Через диавольские искушения Бог возвращает нас на путь
покаяния и спасения. Надо помнить слова святителя Афанасия
Великого, который говорил: «Бог не спасает нас без нас».
Вспомним из библейской истории, как Бог повелел строить
корабль Ною и он 120 лет строил его. Пришло время погибели
грешников, и Бог повелел войти в корабль Ною, и он спасся от
погибели. Ной трудился — и спасся, а все нетрудившиеся
погибли. Бог и тогда мог за две минуты спасти мир, и сейчас
может, но тогда Ной строил корабль120 лет, чтобы все могли
это видеть и покаяться, но этого не произошло. И сейчас Бог
мог бы совершить сильное сотрясение всей земли и всех
заставить покаяться. Но в таком принуждении люди по-
настоящему покаяться не могут. Покаяние без любви будет
безполезным и человеку не принесет спасения в Царстве
Божием.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Архимандрит Кронид (Любимов) поведал о
себе:

— По смерти своего старца я стал духовно сла-
беть, иноческое правило иногда исполнял не пол-
ностью и, незаметно сокращая его, дошел до чте-
ния одних вечерних молитв, да и те чаще всего
читались мной небрежно. А иногда случалось и
так, что, ложась спать, я читал только молитву «Да
воскреснет Бог». Совесть моя обличала меня и
понуждала читать иноческое правило полностью,
но сила воли ослабела во мне настолько, что я
исправить себя не мог, пока не последовало вра-
зумление свыше, от Преподобного Сергия.

Однажды вижу сон. Будто бы вхожу я в
Троицкий собор. Он освещен неземным светом и
весь переполнен народом. Все присутствующие в
храме, вижу, преисполнены великого умиления и
пламенной молитвы, стремясь устами своими при-
коснуться к святым мощам Преподобного Сергия.
Волною народа и меня привлекло к раке святых
мощей. Но по мере приближения к ним в душе
моей стали появляться страх и мысль: а что если
Угодник Божий, ведая мое нерадение молитвен-
ное, обличит меня в этом при всем народе? Вот я
уже у самых мощей. Вижу, Преподобный Сергий
лежит в раке как живой, открытый по пояс. Лик его
стал приятен, милостив и добр, я заплакал от
сознания своей виновности пред Богом и пред
ним. Когда я наклонился, чтобы грешными устами
прикоснуться к его святым мощам, слышу его
тихий, отечески ласковый голос: «Чадо! Что же ты
перестал совершать подвиг молитвы? Что, если
наступит время испытания Божия, время скорбей
душевных и болезней телесных, откуда тогда
будешь черпать утешение, силу и крепость для
души своей?» Проснулся я, плача неутешно.

Видимо, врагу нашего спасения, диаволу, про-
тивна молитва каждого христианина, в особенно-
сти когда она совершается в духе кротости, сми-
рения и любви к ближнему. Тогда он всемерно ста-
рается повредить молящемуся и поколебать его
душу, хотя бы он был немощный и убогий, подобно
мне, грешному.

Вскоре после вышеописанного сна моего как-
то раз в поздний час я читал молитвы в зале биб-
лиотеки, которая рядом с домовым храмом при
келиях наместника Лавры. Отец архимандрит в
это время был в Москве, и я один оставался в зад-
них покоях. На душе у меня было приятно-приятно
и тепло. Вдруг я слышу ясно, как над головою
моею по потолку кто-то ходит, и слышу, как под
ногами ходящего шуршит земля; и шаги направ-
ляются прямо к лестнице чердака, где стояла кор-
зина с углями. К ужасу своему, я слышу далее, как
корзина с чердака летит и сыплются угли. Мне
представляется неопровержимым, что на потолке
находится вор, который направляется с чердака к
двери той комнаты, где я нахожусь. От ужаса я
омертвел и, не помня себя, схватил свою убогую
подстилку, подушку и одеяло и бросился внутрь
келий, а дверь заложил твердым запором. Сам же
чутко стал вслушиваться, не ломает ли злодей
двери. Но все было спокойно и тихо. Утром, когда
рассвело, я пошел на чердак. Там все было в
порядке, и корзина стояла на своем месте полная
углей. Тогда мне стало ясно, что все это было дело
бесовское. И подумалось мне тогда: «Вот так
молитвенник я! Немного же надо было врагу,
чтобы напугать меня до полусмерти. Диавол,
наверное, торжествовал, что так напугал мою
грешную душу».

«Троицкие цветки с луга духовного»

ИСКУШЕНИЕ
НА МОЛИТВЕ

ПОЛЬЗА ОТ ИСКУШЕНИЙ
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Не убеждения и даже не глубокая убежденность могут пере-
силить страх смерти, позора, а только любовь может сделать
человека верным до конца, без предела, без оглядки. Мы сего-
дня празднуем торжественно, благоговейно память святых
Никодима, Иосифа Аримафейского и Жен-Мироносиц.

Иосиф и Никодим были тайными учениками Христа. Пока
Христос проповедовал в толпах народа и являлся предметом
ненависти и возрастающей мстительности Своих противников,
они робко ходили к Нему ночью, когда никто не мог приметить
их прихода. Но, когда вдруг Христос оказался взят, когда Он
был схвачен и приведен к смерти, распят и убит, эти два чело-
века, которые в течение Его жизни были робкими, не решаю-
щими своей судьбы учениками, вдруг по преданности, по благо-
дарности, по любви к Нему, по изумлению перед Ним оказались
крепче Его ближайших учеников. Они забыли страх и открылись
перед всеми, когда другие скрывались. Пришел Иосиф
Аримафейский просить тела Иисусова, пришел Никодим, кото-
рый только ночью осмелился Его посетить, и вместе с Иосифом
они погребли своего Учителя, от Которого они уже больше
никогда не отказались.

И Жены-Мироносицы, о которых мы знаем так мало: одна из
них была спасена Христом от вечной погибели, от демонской
одержимости; другие следовали за Ним: мать Иакова и Иоанна
и другие, слушая, принимая Его учение, становясь новыми
людьми, учась единственной Христовой заповеди о любви, но о
такой любви, которой они не знали в прошлой своей, праведной
или греховной, жизни. И они тоже не побоялись стоять поодаль
— пока умирал Христос на Кресте и никого не было от Его уче-
ников, кроме Иоанна. Не побоялись они прийти помазать тело
Иисуса, отверженного людьми, преданного Своими, осужденно-
го чужими преступника.

Позже два ученика, когда достигла их весть о Воскресении
Христовом, стремительно поспешили ко гробу; одним был
Иоанн, который стоял у Креста, тот, который стал Апостолом и
проповедником любви Божественной и которого любил Иисус; и
Петр, который трижды отрекся, о котором было сказано Женам-
Мироносицам «возвестить Моим ученикам и Петру», — потому
что другие скрылись от страха, а Петр трижды при всех отрекся
от своего Учителя и не мог уже себя почитать учеником: И ему
принесите весть о прощении...   И когда эта весть дошла до
него — как он устремился к опустевшему гробу, чтобы удосто-
вериться, что воскрес Господь и что все еще возможно, что не
поздно покаяться, что не поздно вернуться к Нему, что не позд-
но снова стать верным Его учеником. И действительно, позже,
когда он встретил Христа у моря Тивериадского, не о его изме-
не спрашивал Христос, а только о том, любит ли он Его еще...

Любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз,
крепче ужаса перед всякой опасностью, и там, где рассудок,
убеждение не спасли учеников от страха, любовь преодолела

все... Так в течение всей истории мира — и языческого, и хри-
стианского — любовь побеждает. Ветхий Завет нам говорит,
что любовь, как смерть, крепка: единственно она может сра-
зиться со смертью — и победить. 

И поэтому, когда мы будем испытывать свою совесть по
отношению ко Христу, по отношению к нашей Церкви, по отно-
шению к самым близким или дальним людям, к родине, —
будем ставить себе вопрос не об убеждениях наших, но о любви
нашей. И у кого найдется сердце настолько любящее, настоль-
ко верное и непоколебимое в любви, как было у робкого
Иосифа, у потаенного ученика Никодима, у тихих Жен-
Мироносиц, у предателя Петра, у юного Иоанна — у кого най-
дется такое сердце, тот устоит против пыток, против страха,
против угроз, останется верным и своему Богу, и своей Церкви,
и ближним, и дальним, и всем. 

А в ком окажутся только крепкие убеждения, но сердце
холодное, сердце, не загоревшееся такой любовью, которая
может сжечь всякий страх, тот знай, что он еще хрупок, и проси
у Бога этого дара слабой, хрупкой, но такой верной, такой непо-
бедимой любви. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Христос Воскресе!
В третью Неделю по Пасхе Святая Церковь с любовью и бла-

годарностью воспоминает тех святых Жен, которые известны
как Мироносицы. Их имена: Мария Магдалина, Мария Иаковля,
Саломия – мать сыновей Зеведеевых, Иоанна, Сусанна и, воз-
можно, еще многие другие, имена которых до нас не дошли. Эти
Жены, подобно святым апостолам, услышали проповедь
Спасителя и полюбили Господа Иисуса Христа, некоторые из
них получили исцеление. Оставив все земное, постоянно горя
любовью, они ходили за Спасителем и служили Ему чем могли.
И тогда, когда Спаситель был осужден на смерть, они не оста-
вили Его, но с горькими слезами провожали на Голгофу. Вера
их выросла и укрепилась, и никто и ничто не могло поколебать
ее и удалить от Божественного Страдальца. Земля потрясеся и
солнце померкло, а святые Жены-Мироносицы вместе с
Пречистой Девой Марией и апостолом Иоанном Богословом
стояли у Креста, на котором умирал Господь. Они не чувствова-

ли усталости, не боялись самой смерти, они как бы соумирали
и состраждали Господу и Его Матери. 

Иисус Христос умирает, и они помогают совершить Его
погребение, внимательно наблюдая, где полагают Господа.
Они видят, что тайные ученики очень спешат совершить
погребение и что не все погребальные обряды исполнены.
Наступает день покоя — суббота и Ветхозаветная Пасха.
Святым Женам пришлось удалиться от Гроба, но они непре-
менно решают восполнить обряд погребения и принести миро,
чтобы помазать Тело Иисуса. И как только показался рассвет
нового дня Новозаветной Пасхи, Жены спешат ко Гробу, но их
мучит одна мысль, одна проблема: кто отвалит им камень от
двери Гроба? Ангел Господень совершил это — он отвалил
камень. Жены, подойдя ко Гробу, увидели его открытым и
Ангела в белых одеждах, повелевающего им возвратиться к
Апостолам и возвестить им, что Христос Воскрес из мертвых и
предваряет их в Галилее. Мироносицы возвращаются к
Апостолам, но не рассказывают о том никому из-за страха и
ужаса, который охватил их. Марии Магдалине, которая больше
всех любила Господа, явился Сам Воскресший Христос, и она
приняла Его за садовника. Спаситель сказал ей: «Мария, не
прикасайся ко Мне, но иди и скажи ученикам, чтобы шли в
Галилею, и там они увидят Меня». 

За любовь и преданность Женам-Мироносицам было дано
первыми увидеть Воскресшего Господа и стать Апостолами для
самих Апостолов. Нам нужно подражать им и быть такими же
преданными и так же любить Спасителя, как они. 

В этот день мы сердечно поздравляем всех вас, дорогие
сестры, и молимся о вашем здоровье, счастье и благополучии.
Мы просим Бога, чтобы Он послал вам терпения — вам доста-
ется в жизни больше скорбей, всяких трудностей и пережива-
ний, и оно вам очень нужно. Мы просим у вас прощения, если
чем-то обидели и были не особо внимательны, и признаемся,
что любим вас, и обещаем больше не обижать, но всячески
помогать вам. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОСКРЕСЕНЬЕ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

МЫ ВАС ЛЮБИМ, ДОРОГИЕ СЕСТРЫ!
Если в храм я хожу,
Там усердно служу,
Но на сердце любви не имею,
То Всеправедный Бог
И не примет трудов,
Приносимых молитвой моею.

Пусть в поварне, как раб,
День и ночь на ногах
Я служу, но любви не имею,
То погублена мзда
Мной самим для себя,
И тружусь я спасенья не для.

Пусть я в хлебне живу,
Там примером служу,
Но а если любви не имею,
То злопамятный ум
Притупился от дум:
Я к молитве моей холодею.

Во вратах я сижу,
За порядком слежу,
Но ведь если любви не имею,
То Вратарь, Царь Царей,
Мне от райских дверей
Вход закроет десницей Своею.

Пусть я буду портной,
День и ночь за иглой
Все тружусь я, в работе, потею,
Но Всещедрый мой Бог
Не оценит трудов,
Если к брату любви не имею.

Когда скажут: «Иди!»,
Я всегда впереди,
Но на сердце любви не имею,
И с холодной душой
Я для Бога чужой:
И дрожу, и стыжусь, холодея.

Пусть просфорником я
Потрудился года,
Но горжусь и любви не имею
Сам себе господин, 
Белый хлеб ем один,
О других же совсем не радею.

Вот в больнице живу
И смиренным слыву,
Но на сердце любви не имею;
Станет кто раздражать —
Я готов в мир бежать,
И волнуюсь, и сердцем болею.

В схиму ль я облекусь,
Весь в мольбу погружусь,
Но на сердце любви не имея,
Затемнен гордый ум
От пленительных дум,
И погибну не для спасенья.

О грехах я порой
Воздыхаю с тоской,
Но ведь если любви не имею,
Быть мирским перестал, 
И монахом не стал,
И во гневе на брата болею.

Да ведь там, где любовь,
Там присутствует Бог,
Другом, сыном раба называет.
Воскреси же мой ум
От злопамятных дум,
Облекись весь в любовь,
В ризу Рая.

Неизвестный автор

ЕСЛИ Я ЛЮБВИ
НЕ ИМЕЮ
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Христианское учение о воскресении
мертвых основано на факте Воскресения
Христа. В Ветхом Завете имеется множество
пророчеств о воскресении мертвых.
Например, пророк Исаия говорил: «Оживут
мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!
Воспряните и торжествуйте, поверженные в
прахе: ибо роса Твоя — роса растений, и
земля извергнет мертвецов» (Ис. 26, 19).
Пророк Даниил писал: «Многие из спящих в
прахе земли пробудятся, одни для жизни веч-
ной, другие на вечное поругание и посрамле-
ние» (Дан. 12, 2). И еще пророк Даниил гово-
рил о том, что воскресение мертвых произой-
дет к концу времени и времен и полувремени
(Дан. 12, 7). И этому событию будет предше-
ствовать «время тяжкое, какого не бывало с
тех пор, как существуют люди» (Дан. 12, 1). И
после всеобщего воскресения «разумные
будут сиять, как светила на тверди» (Дан. 12,
3). «Многие очистятся, убелятся и переплав-
лены будут в искушении; нечестивые же
будут поступать нечестиво, и не уразумеют
сего никто из нечестивых, а мудрые уразу-
меют» (Дан. 12, 10).

Особо ярко пророчествовал о воскресе-
нии мертвых пророк Иезекииль: «...Господь
вывел меня духом и поставил меня среди
поля, и оно было полно костей, и обвел
меня кругом около них, и вот весьма много
их на поверхности поля, и вот они весьма
сухи. И сказал мне: сын человеческий! ожи-
вут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты
знаешь это. И сказал мне: изреки пророче-
ство на кости сии и скажи им: кости сухие!
слушайте слово Господне! Так говорит
Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в
вас, и оживете. И обложу вас жилами, и
выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и
введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я
Господь. Я изрек пророчество, как повелено
было мне; и когда я пророчествовал, про-
изошел шум, и вот движение, и стали сбли-
жаться кости, кость с костью своею. И видел
я: и вот, жилы были на них, и плоть вырос-
ла, и кожа покрыла их сверху, а духа не
было в них. И я изрек пророчество, как Он
повелел мне, и вошел в них дух, и они
ожили, и стали на ноги свои — весьма, весь-
ма великое полчище. И сказал Он мне: сын
человеческий! кости сии — весь дом
Израилев. Вот, они говорят: иссохли кости
наши, и погибла надежда наша, мы оторва-
ны от корня» (Иез. 37, 1-8; 10-11).

Тут идет речь о всеобщем воскресении,
которое наступит после Второго Пришест-
вия Христа.

Во второй книге Маккавейской описы-
вается мученическая кончина семи братьев
и их матери, не хотящих нарушить закон
Божий. Один из них, умирая, говорит царю:
«Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей
жизни, но Царь мира воскресит нас, умер-
ших за Его законы, для жизни вечной». А
мама их говорит: «Я не знаю, как вы явились
во чреве моем; не я даю вам дыхание и
жизнь; не мною образовался состав каждо-
го. Итак, Творец мира, Который образовал
природу человека и устроил происхожде-
ние всех, опять даст вам дыхание и жизнь с
милостью, так как вы теперь не щадите себя
за Его законы» (2 Мак. 7). 

Сам Спаситель сказал: «...наступает
время, и настало уже, когда мертвые услы-
шат глас Сына Божия и, услышав, оживут.
Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе,
так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И
дал Ему власть производить и суд, потому
что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь
сему; ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына
Божия; и изыдут творившие добро в воскре-
сение жизни, а делавшие зло — в воскресе-
ние осуждения» (Ин. 5, 25-29).

Можно вспомнить не только пророче-
ства о воскресении мертвых, но и факты
этого чуда, совершенные святым пророком
Илией, Самим Господом Иисусом Христом
— воскрешение четверодневного Лазаря,
сына Наинской вдовы, дочери Иаира. Сам
Спаситель воскрес и во время Его Страданий
и смерти воскресли многие, о чем свиде-
тельствует Святое Евангелие. В истории
Святой Церкви примеров о воскресении
мертвых было очень много. Так что не толь-
ко были пророчества о воскресении мерт-
вых, но оно уже многократно совершалось.

О воскресении мертвых говорила Марфа,
сестра умершего Лазаря: «знаю, что воскреснет
в воскресение, в последний день» (Ин. 11, 24).

Саддукеям Господь отвечал так:
«...заблуждаетесь, не зная Писаний, ни
силы Божией, ибо в воскресении ни женят-
ся, ни выходят замуж, но пребывают, как
Ангелы Божии на небесах. А о воскресении
мертвых не читали ли вы реченного вам
Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог
Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых»

(Мф. 22, 29-32).
Апостол Павел учит, что воскресение

мертвых наступит при Втором Пришествии
Христа: «...если мы веруем, что Иисус умер
и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приве-
дет с Ним. Ибо сие говорим вам словом
Господним, что мы, живущие, оставшиеся
до пришествия Господня, не предупредим
умерших, потому что Сам Господь при воз-
вещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в
живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем» (1 Сол. 4, 14-
17). Апостол Павел прямо-таки говорит о
том, что воскресение людей зависит от
Воскресения Христа Спасителя: «Если же о
Христе проповедуется, что Он воскрес из
мертвых, то как некоторые из вас говорят,
что нет воскресения мертвых? Если нет вос-
кресения мертвых, то и Христос не воскрес;
а если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом
мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге,
потому что свидетельствовали бы о Боге,
что Он воскресил Христа, Которого Он не
воскрешал, если, то есть, мертвые не вос-
кресают; ибо если мертвые не воскресают,
то и Христос не воскрес. А если Христос не
воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе
погибли. И если мы в этой только жизни
надеемся на Христа, то мы несчастнее всех
человеков (1 Кор. 15, 12-19).

В Адаме мы все умерли, заразились гре-
хом, а плоды греха — смерть. Во Христе мы
все оживем. «Христос воскрес из мертвых,
первенец из умерших. Ибо, как смерть
через человека, так через Человека и вос-
кресение мертвых. Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут, каждый в
своем порядке: первенец Христос, потом
Христовы, в пришествие Его... Первый чело-
век — из земли, перстный; второй человек —
Господь с Неба. Каков перстный, таковы и
перстные; и каков небесный, таковы и
небесные. И как мы носили образ перстно-
го, будем носить и образ небесного» (1 Кор.
15, 20-23; 47-49). 

Тело человеческое после воскресения
«будет сообразно славному Телу Его» (Флп.
3, 21), то есть тела воскресших людей будут
подобны прославленному Телу Христа.

Воскресший Господь проходил через запер-
тые двери, и в то же время на Теле Его
сохранялись следы ран от гвоздей и копья.
Тело, которое воскреснет, не будет нуж-
даться ни в крове, ни в одежде.

Святые отцы Церкви также учили, что
будет воскресение мертвых и что душа каж-
дого человека будет соединена с его же
телом, но воскресшим, духовным и обнов-
ленным. Если человек при жизни земной
был слепой или хромой, то воскреснет
обновленным, здоровым, без увечья, как
говорят святые отцы.

Воскресшие люди в состоянии своем
будут подобны Ангелам. Они не будут зави-
сеть от обычаев плоти, их плоть станет оду-
хотворенной, но останется плотью. Каждый
человек получит свое же тело, которое, как
говорил святой Иоанн Златоуст, будет без-
смертным и нетленным. А преподобный
Ефрем Сирин говорил, что при воскресении
мертвых все умершие в младенчестве, даже
в утробе матери, воскреснут взрослыми. Вот
почему страшно убивать детей, делая абор-
ты. Ведь они взрослыми воскреснут и будут
говорить со своими родителями. И как
будет страшно и стыдно родителям перед
своими детьми, которых убили.

Воскреснут все люди, независимо от
вероисповедания, национальности, пола,
нравственного состояния, но для одних вос-
кресение будет в жизнь, а для других — в
осуждение. Воскреснет и вся природа, она
преобразится «в новое небо и новую
землю» (Откр. 21, 1).

Нас ожидают великие перемены, хотя и
будет смерть, и все мы умрем, но и воскрес-
нем. В этом нас убеждает прекрасный вели-
кий спасительный радостный праздник —
Воскресение Христово, Священное Писание
и Священное Предание, учение святых отцов
Церкви. В воскресении нашем убеждает нас
сама наша жизнь и вся природа, которая
после долгой холодной зимы обновляется в
прекрасную цветущую весну. Просто надо
верить, что, если Господь сказал, значит, это
исполнится. Он воскрес — и мы воскреснем.
С радостью вспомним слова Символа веры:
«и воскресшего в третий день по Писанию»,
«Чаю воскресения мертвых».  

Не бойтесь смерти, все воскреснем. В
этом нас уверяет Воскресение Христово.

Воистину Христос Воскресе!
Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРОРОЧЕСТВА О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ

Святая равноапостольная Мария Магдалина была родом
из галилейского города Магдала (колено Иссахара), распо-
ложенного на западном берегу Генисаретского озера, близ
Капернаума. Ее упоминают все четыре Евангелиста. После
того как Господь исцелил ее от злых духов (Лк. 8, 2), Мария
присоединилась к тем благочестивым Женам, которые всюду
сопровождали Господа во время Его земной жизни. Она была
свидетельницей крестных страданий Спасителя и присутство-
вала при Его погребении. Она стала для Апостолов благовест-
ницей. На рассвете первого дня по прошествии субботы
Мария с другими благочестивыми Женами пошла ко гробу
Иисуса Христа, чтобы помазать Его тело благовониями, поче-
му Церковь и называет их Женами-Мироносицами. Им пер-
вым Ангел возвестил о Воскресении Господа (Мк. 16, 1-8). 

За великую преданность и жертвенную любовь к своему
Учителю Мария сподобилась первой увидеть воскресшего
Спасителя. Он поручил ей возвестить Апостолам о Своем
Воскресении. 

О том, что святая Мария Магдалина была грешницей, в
Новом Завете нет ни единого слова. Мнение это укорени-
лось только в западной культуре. Определенным этапом в
формировании этого мнения явилось отождествление
Марии Магдалины с женщиной, помазавшей миром ноги
Иисуса в доме Симона фарисея (Лк. 7, 36-50).
Евангельский текст не дает никаких оснований для такого
утверждения. Господь простил той женщине ее грехи, ска-
зав: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром» (Лк. 7, 50). При
этом ничего не говорится об изгнании бесов. Если это
Спаситель сделал раньше, то почему тогда же не были про-
щены и грехи? Вслед за этим евангелист Лука сразу же (8-я
глава) говорит о благочестивых Женах, служивших
Господу. Упоминание о Марии Магдалине сопровождается
замечанием («из которой вышли семь бесов»), которое

однозначно показывает, что о ней говорится впервые. 
Православная Церковь в повествовании о жизни святой

равноапостольной Марии Магдалины строго придержива-
ется евангельских свидетельств и достоверного церковного
предания. После Воскресения Христова святая равноапо-
стольная Мария Магдалина благовествовала в Риме и дру-
гих итальянских городах. К ней относят слова святого апо-
стола Павла: «Приветствуйте Мариам, которая много тру-
дилась для нас» (Рим. 16, 6). Из этого следует, что она про-
поведовала при первом посещении Рима апостолом
Павлом и после отбытия его оттуда чрез два года.

Есть предание, что святая равноапостольная Мария
Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию
куриное яйцо со словами: «Христос Воскресе!»  Император
проявил сомнение в том, что кто-то может воскреснуть, так
же как белое яйцо не может стать красным. В это время
произошло чудо: белое яйцо стало окрашиваться в красный
цвет. После этого христиане усвоили этот символ и стали
красить на праздник Пасхи яйца. Из яйца рождается новая
жизнь. Скорлупа изображает гроб, а красный цвет указыва-
ет одновременно на пролитую кровь Иисусом Христом за
людей и на царское достоинство Спасителя (на востоке в
древности красный цвет был царским).

Согласно восточному церковному преданию, святая
Мария Магдалина мирно скончалась в Эфесе и там была
погребена. Нетленные мощи ее в 886 году, при императоре
Льве VI Философе, были торжественно перенесены из
Эфеса в Константинополь и помещены в храме монастыря
святого Лазаря. В настоящее время части ее святых мощей
находятся в разных странах. 

Память ее празднуется 22 июля/4 августа и в Неделю
Жен-Мироносиц. 

Иеромонах Иов (Гумеров)

СВЯТАЯ БЛАГОВЕСТНИЦА
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ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

Хочется мне поговорить с вами о грехе «словом».
Всем известно, что Господь одним Своим словом создал
мир, наделил человека великим даром — умением выра-
жать и высказывать свои мысли, желания и чувства сло-
вом. Это есть высший дар Божий и пользоваться им
нужно только для блага. А мы часто используем дар
слова во зло, в осуждение, в ложь, в сквернословие, в
брань и прочее, забывая при этом, что Господь сказал:
«за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от
слов своих осудишься» (Мф. 12, 36-37).

Первое, что является грехом «слова» — это клятва,
обещание верности в каком-либо деле. Клятва дается
только в очень важных делах, в Таинствах Крещения,
Исповеди, Брака, и она, если дана, не должна быть нару-
шена ни при каких обстоятельствах. Священное Писание
говорит: «Если дашь обет Господу Богу твоему, немед-
ленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с
тебя, и на тебе будет грех» (Втор. 23, 21). Мы должны
быть честны и справедливы, если мы — христиане. 

В делах житейских Господь запретил клятву: «А Я
говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно
престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног
Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни

одного волоса сделать белым или черным. Но да будет
слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лука-
вого» (Мф. 5, 34-37).    

Жизнь наша и здоровье наше — не в нашей власти,
поэтому ничем клясться не нужно, тем более что мы все-

гда свои обещания и клятвы нарушаем, например, на
исповеди говорим, что каемся, а потом снова согрешаем.
Особенно опасно давать обеты перед Богом, иноческие,
какие-то другие — их надо обязательно исполнять. Лучше
ничего не обещать, а если обещали, то обязательно
исполните обещанное. 

Многие при разговоре часто произносят такие выра-
жения: «Ей, Богу» или «Бог Свидетель», «клянусь
Богом», не понимая, что этими словами мы произносим
страшную клятву. Нужно всегда говорить: да или нет, и
жить так, чтобы нам верили, — от человека добродетель-
ного никто не требует клятвы.

Божба — это употребление имени Божия всуе (в
суете), без благоговения, напрасно, в пустых, бытовых
разговорах. Например: «Бог с ним», «Ах ты, Господи»,
«Ради Бога», «Боже мой». Это выдумка сатаны на безче-
стие Имени Божия. «Господь не оставит без наказания
того, кто произносит Имя Его напрасно» (Исх. 20, 7), —
говорит Священное Писание. Мы совершаем кощунство,
когда говорим: «Хорошо, как в раю».

Молитву «Отче наш...» надо читать с особым благого-
вением: «Да святится Имя Твое». Ангелы постоянно сла-
вят Бога словами: «Свят, Свят, Свят...» Также и мы долж-
ны славить Господа добрыми словами. «Имя Божие со
всяким почтением, страхом и благоговением поминай —
и то лишь там и тогда, где и когда надобно поминать, ибо
Имя Божие свято и страшно, и поминающий Его с непоч-
тением тяжко грешит. Итак, отдавай всякое почтение
Имени Божию как Самому Богу», — говорит святитель
Тихон Задонский.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 3, 2015 г.

Но разве можем мы исчислить все
неиссякаемые дары нашего Небесного
Отца? Каждого из нас еще младенцем
Господь вручил попечению Ангела
Хранителя. Господь дает нам тысячи
небесных друзей на нашем жизненном
пути. Тысячи Святых — это наши руково-
дители в духовной жизни, сияющие красо-
той своих подвигов и своей чистой души.
Нет такой добродетели христианской,
которая не имела бы в лице святых угод-
ников своего наивысшего воплощения.
Но Святые не только учат нас своим при-
мером жить по заповедям Божиим, они же
— и молитвенники за нас, получившие от
Бога дерзновение передавать наши
молитвы Господу и от Него низводить на
нас Божественное благословение.

Господом нам дано счастье быть деть-
ми Святой Церкви Христовой, жить под
покровом и благодатными заботами о нас
нашей Небесной Матери — Пресвятой
Девы Марии.

Так вот, мои дорогие, заканчивая каж-
дую свою службу, Святая Церковь напо-
минает нам о том, что в ответ на нескон-
чаемые милости Небесного Отца мы
должны уметь благодарить и славосло-
вить свое «Упование» — Сладчайшего
нашего Спасителя. Мы должны благода-
рить Его и этими словами хвалы, и теми
чувствами умиления и благоговения,
какие рождаются в нашем сердце, когда
мы слышим этот призыв Церкви к славо-
словию Господа. Но Господь ждет и тре-
бует от нас и других проявлений нашей
сыновней любви. Ведь и жизнь, и здо-
ровье, и слово Божие, и Святая Чаша, и
наше безсмертие — все это те таланты,
которые Господь вручает каждому из нас.
Горе тому из нас, кто эти таланты зароет
в землю, как зарыл их ленивый раб ( Мф.
25, 24-25), и счастье, вечное счастье тому,
кто эти таланты, данные Господом, воз-
вратит Ему умноженными, посвятив свою
жизнь Ему, и услышит от Него в будущей
жизни радостный и благодатный голос:
«...рабе благий и верный... вниди в
радость Господа твоего» (Мф. 25, 21).

Господь дает нам жизнь, чтобы мы
этой жизнью послужили Ему и делу наше-
го вечного спасения; дает безсмертную
душу с тем, чтобы мы приготовили ее для
будущей жизни, уберегли ее от вечной

погибели, очищая от грехов и страстей и
украшая красотой добродетелей; дает
здоровье, чтобы мы были не ленивы на
нашей молитве и дома, и в храме, чтобы
мы имели силы послужить нашей любо-
вью ближнему своему; дает нам дар речи,
чтобы этим даром мы послужили прослав-
лению Имени Божьего своими молитвами
и делами своей любви. Оставил нам Свое
слово, чтобы мы находили в нем опору в
жизни и руководство на пути к вечной
жизни. Зажег в нашем сердце огонь веры,
чтобы мы эту веру укрепляли, умножали и
ею спасались. Дает нам Святых, чтобы мы
подражали их добродетелям. Вручил нас
Покрову Своей Матери, чтобы мы не впа-
дали в отчаяние и уныние в скорбях и
напастях.

Если мы будем ко всему этому стре-
миться, мы этим достойно возблагодарим
Господа и за радость жить, веровать в
Бога, никогда не умирать и быть наслед-
никами блаженной жизни в Небесном
Царстве.

Дорогие мои, мы идем за своим
Господом лениво, недостойно священного
имени христианина. Ища вечного спасе-
ния, мы хромаем на оба колена: лениво
служим Господу и предаемся греху. Но
так не должно быть! Господь ждет от всех
нас, чтобы мы полюбили молитву, испол-
нение Его святой воли считали для себя
самым священным долгом своей жизни,
чтобы мы берегли свою душу от вечной
духовной смерти, чтобы добрые дела
были спутниками каждого дня нашей зем-
ной жизни, чтобы мы достойно приобща-
лись Тела и Крови Христовых. В жизни со
Христом мы найдем всю полноту счастья.
И за это счастье веры, надежды и нашей
сыновней любви ко Господу да будет Имя
Его благословенным отныне и до века!

Митрополит Крутицкий и
Коломенский Николай (Ярушевич)

Продолжение. Начало в № 2, 2015 г.

Можно ли нам прожить свою жизнь
безгрешно? Нет. Ни один человек «жив
будет и не согрешит». Но надо бояться
греха, надо торопиться от него отойти,
потому что грех ведет к вечной погибели.

Может ли кто из нас сказать, что он
исполнит в своей жизни все заповеди
Божии? Нет. Невидимый враг нашего спасе-
ния подстерегает душу человека на каждом
шагу, чтобы толкнуть ее ко греху. Но если мы
не можем оставаться безгрешными, мы
можем и должны, любя Заповеди Божии,
всей душой желать этими заповедями
Божиими жить, их исполнять в своей жизни.

Можем ли мы сказать, что останемся
чистыми до конца своих дней? Нет. Но мы
должны любить чистоту, к ней стремиться,
чтобы свое сердце и душу не оставлять в
греховной грязи, в рабстве у диавола, кото-
рый только того и хочет, чтобы погубить
навеки безсмертную душу человека, ибо
он, как говорит святой апостол, «как рыкаю-
щий лев, ищет, кого поглотить» (1 Петр. 5,
8) и кого найдет, подчиняет себе.

Нет и не может быть безгрешного чело-
века  — Один Бог без греха. Но мы должны в
своих грехах приносить Богу покаяние. Для
того и оставил Господь святое Таинство
Покаяния, чтобы чаще омывалась от своих
греховных скверн наша безсмертная душа.
Для того и учредил Господь святое Таинство
Причащения, чтобы, питаясь Божественным
Телом и Кровью, мы через это были малень-
кими листочками и веточками на
Виноградной Лозе, с какой Себя сравнил
Господь Иисус Христос (Ин. 15, 1-6); чтобы
мы насыщались от Него соками благодати
Божией, укрепляющей на борьбу с грехами,
дающей силы и крепость переносить гре-
ховные искушения, побороть все козни диа-
вола, отца всякого греха (Ин. 8, 44).

Послушайте, что говорит святой Иоанн
Златоуст, этот великий учитель четвертого
века христианства, размышляя над словами
Христовыми: «Блаженны рабы те, которых
господин, пришед, найдет бодрствующи-
ми» (Лк. 12, 37). Вот слова Златоуста:
«Бодрствовать над своим сердцем христиа-
нину надо всегда. Если мы стремимся всей
душой исполнить заветы Христовы, всем
сердцем хотим уберечь себя от греха, жела-
ем принести Господу искреннее слезное
покаяние, очищающее нашу скверную
душу, но не успеем всего этого сделать и
смерть подойдет к нам внезапно, — Господь
и эти наши намерения, и эти неисполнен-
ные наши порывы примет с любовью, ибо
Он и намерения, и добрые желания сердца
приветствует». Так проповедует нам святой
Иоанн Златоуст и в своем огненном слове в

святую ночь Пасхи Христовой.
Только нельзя быть безпечным ни одно-

го дня своей земной жизни. Нельзя оста-
ваться ленивыми рабами, которые забы-
вают или не хотят себе напомнить о гряду-
щей смерти, изо дня в день остаются со
своими грехами, со своей слабой верой,
некрепкой надеждой, не твердой и невер-
ной любовью к Богу. Верному рабу Божию
надо эту веру укреплять, эту любовь сде-
лать горячей. Нужно торопиться — жизнь
так коротка — возможно больше посеять в
своей земной жизни добрых дел, чтобы эти
добрые дела ушли туда, в вечную жизнь,
еще прежде нас и там встречали нас, когда
мы своей безсмертной душой будем прохо-
дить путь посмертных мытарств и Ангелом
Хранителем своим будем приведены на суд
Небесного Отца и Всеправедного Судии.

И вот, кто живет с Господом, оплакивает
свои грехопадения, всегда напоминая себе о
том, что он перейдет из этой жизни в иную, к
которой должен готовиться каждый день; кто
в копилку для добрых дел вкладывает изо
дня в день хотя бы малые свои добрые дела;
приходит в храм Божий за очищающей бла-
годатью Христовой; с благоговейным трепе-
том приступает к Святой Чаше; кто искупает
свои грехи чистою жизнью и посильными
подвигами во Имя Христово; кто, может
быть, и хромыми, спотыкающимися ногами,
но таким верным путем идет в Царство буду-
щей жизни, — тот идет к своему Небесному
Отцу блаженным, умирающим в Господе.

О том, что мы должны умирать в
Господе, напоминают нам, дорогие мои,
все святые угодники, со славою прошедшие
свой земной путь. Напоминают об этом все
рабы Божии, наши благочестивые предки,
которые умели жить по-Божьи и умирали с
Господом в сердце. И мы должны научиться
жить так, чтобы так и умирать: ведь наша
земная жизнь — это только мгновение по
сравнению с той вечностью, какая рас-
кроется перед каждым из нас.

Спасти свою душу от вечной погибели,
привести ее туда, где празднуется вечная
Пасха Христова, где верные рабы Божии,
верные дети своего Отца одной ликующей
семьей прославляют своего Господа и имеют
радость Ему поклоняться и не разлучаться с
Ним никогда, — это же, дорогие мои, без-
ценное, ни с чем не сравнимое счастье!

Да не постыдится, да не посрамится, да не
отвергнется Господом никто из нас, когда Он
будет воздавать каждому по делам его!

Милостью Божией и помощью Божией,
силою и действием Святаго Духа, обитаю-
щего в истинно православной душе, дни
нашей земной жизни да соделают нас
достойными войти в отверстые врата
Царства Небесного.

А всех тех, кто с верою и надеждой на
милосердие Божие ушел в вечность, да упо-
коит Господь в Своем Небесном Доме!

Митрополит Крутицкий и
Коломенский Николай (Ярушевич)

СЛОВО

ДАРЫ МЕРТВЫЕ
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СЕМЬЯ

Большое значение в создании благополучной семьи
имеет благословение родителей. Любовь между женихом
и невестой, их духовное состояние, возможно, пост,
покаяние, молитва и Причащение — все это подготавли-
вает молодую пару к совершению Таинства Брака, для
которого обязательным является венчание, церковное и
Божие благословение.  

Образом счастливого брака является соединение
Христа с Церковью,  любовь Христа к Церкви. Настоящий
брак должен приносить супругам радость. В семье муж и
жена должны быть вместе: вместе молиться, делать все
сообща — тогда в семье будет мир почивать и Божие
благословение. 

Всем известны Библейские слова о том, что жена
«спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви
и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2, 15). Оба супруга
должны хранить целомудрие и любить только друг друга,
заботиться о благочестии. Родители ответственны перед
Богом за своих детей, поэтому ни в коем случае не долж-
ны показывать им плохой пример, ссориться при детях,
курить, пьянствовать, говорить скверные слова. Отцы и
матери должны воспитывать детей без злобы и гнева,
недопустимы вспыльчивость, оскорбления, насилие.
Особенно сейчас обращают на себя внимание люди, нрав-
ственно опустившиеся. Родители должны прикладывать
все усилия, чтобы оградить своих детей от источников
духовно-нравственного яда — сквернословия, блуда, нар-
комании, пьянства.

Мы можем ужаснуться от того, что сегодня из 100
семей 80 разрушаются — супруги разводятся.
Разрушение малой Церкви — это самое страшное бед-
ствие нашего времени. После развода страдают дети, да и
сами родители. Многие дети остаются без одного родите-
ля или полностью сиротами.   

Дети не только наше, но и Божие достояние. Дети —
это подарок и награда от Бога. Апостол Иоанн Богослов
говорил: «Для меня нет большей радости, как слышать,
что дети мои ходят в истине» (3 Ин. 1, 4). Самое важное —
дать детям хорошее, правильное, православное воспита-
ние. Нас везде окружают лживость, много сектантов,
вольнодумцев. Даже в школе и в семье среди педагогов и
родителей еще остались атеисты. Они не научат детей
правильному пониманию бытия Бога, не научат их вере в
Бога,  христианской жизни и добродетелям. Телевизор,
компьютер и телефон прорвали преграду между нашими
детьми и всем миром, который стал доступен им со всеми
своими страстями и пороками. Неокрепшая психика детей
постоянно травмируется потоками негативной информа-
ции. Все это вносит в жизнь наших семей грязь и яд. Вот
почему убийства, блуд, наркомания наполнили наши
жилища. Мы стали духовно беззащитны. Что делать?    

Думаю, что присутствие в доме телевизора, компьюте-
ра и телефона представляет для детей большую опас-
ность, они становятся незащищенными и недалеки от
духовного и физического падения. Необходимо прививать
детям духовно-нравственный иммунитет, а для этого нужен
добрый пример отцов и матерей. Не должны родители
делать, говорить и даже думать при детях ничего плохого.

Авторитет родителей, их тепло, мудрость, труд могут пере-
силить соблазны мира сего. Если родители благочестивы,
то и дети будут духовно чисты. В семье должны быть
любовь и мир, чистота совести и тела. Все это постепенно
привьется детям. Их нужно часто ставить рядом с собой  на
молитву домашнюю и церковную, насыщать их духовной
пищей, а не заботиться только о том, как получше накор-
мить, одеть и всячески баловать. Дети должны иметь
Библию, другие интересные духовные книги. Очень много
в подвиге воспитания детей помогает родительская молит-
ва и духовная атмосфера в доме: красивый святой уголок,
иконы, лампада, свечи, книги располагают к молитве и к
прошению у Бога благословения на добрые дела. 

Наши квартиры, дома должны быть освящены, напол-
нены благодатию Божией. Благоденствие в семье есть
плод благочестия всех членов семьи и Божьего благосло-
вения: «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путя-
ми Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и
благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем;
сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы
твоей» (Пс. 127, 1-3).

Все мы, родители, пожилые люди являемся предтеча-
ми наших детей в рай или в ад. Все зависит от нас: как мы
живем, так точно будут жить и наши дети. Если мы живем
благочестиво и исполняем волю Божию, надеемся войти в
Царство Божие, туда будут стремиться идти наши дети, а
если мы живем нерадиво, так точно и дети будут жить.

Постараемся сделать все, от нас зависящее, чтобы
хорошо воспитать своих детей, показать им пример благо-
честия, научим их православной вере и защитим от всяких
страстей. Это поможет им быть духовно и телесно здоро-
выми и благословенными.

Здоровые и счастливые дети — радость родителей.
Сохранить семью — малую Церковь — может только бла-
гочестие, труд, добрый пример родителей, послушание
детей и, конечно, Божие благословение и милость Божия,
пребывающие над семьей.

Протоиерей Иоанн Монаршек

По словам благочинного церквей Волоколамского
уезда, протоиерея Михаила Николаевича Рождественско-
го, в одной деревне прихода села Середы близ
Волоколамска жили молодые супруги, у которых родился
ребенок. В один из весенних дней супруги поехали в поле,
где муж сеял яровое, а жена боронила. По окончании
дневного труда они, усталые, возвратились домой.
Поужинав, муж лег спать, а жена никак не могла успокоить
малютку-сына, который плакал и нестерпимо кричал.
Мать долго успокаивала его, наконец, не вытерпела и
вскричала в гневе: «Хоть бы тебе нечистый глотку зава-
лил, хоть бы тебя нечистая сила взяла!» Малютка после
этого безумного пожелания моментально умолк. Мать
очень обрадовалась успокоению младенца, положила его
в люльку, а сама погрузилась в глубокий сон.

Прошло три-четыре часа. Мать проснулась и, не слыша
плача, подошла к люльке, чтобы покормить ребенка. К
своему ужасу, сына она не нашла. Предполагая, что впро-
сонках положила его на кровать, и думая, не придавила ли
его, мать стала усиленно искать его на постели, шаря
руками. Разбуженный муж спросил ее: «Что ты здесь
ищешь, спать не даешь?» Жена с воплем отвечала:
«Николай! Ребенок пропал». На это муж ответил: «Глупая
баба! Куда он мог деваться, зажги свет». Оказалось, что
ребенка в люльке нет, на кровати тоже нет, и когда стали

осматривать все углы в комнате, то заметили вдруг — под
лавкой торчат ножки, а голова ребенка просунута в под-
полье через щель шириной вершка в два с половиной.
Стали супруги доставать ребенка, но не могли. Они позва-
ли соседей, которые вынули половицу. Только после этого
они смогли вытащить ребеночка, личико которого уже
почернело, но было еще с признаками жизни. С большим
трудом он был приведен в сознание.

Благочинный официально донес об этом случае
митрополиту Московскому Филарету. Митрополит в
своей резолюции на донесении просил все духовен-
ство того благочиния о том, чтобы священники внуша-
ли своим прихожанам быть осторожными в выраже-
ниях по отношению к детям. Особенно матерям пред-
писывалось резолюцией помнить слово Божие, в кото-
ром говорится, что матери дан суд над своими детьми.
Потому всякое слово матери имеет особенную дей-
ственную силу и непременно сбывается. Если мать
своего ребенка благословит, то и Божие благослове-
ние будет почивать на нем во все дни его жизни. Если
же мать проклянет его, никакая сила не сможет изба-
вить ребенка от бедствия, пока сама мать не покается
в своем безумном слове и не испросит у Господа Бога
благословения своему чаду.

«Троицкие цветки с луга духовного»

СЕМЬЯ — ЭТО МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

СИЛА МАТЕРИНСКИХ СЛОВ

Конец каждого дня должен служить нам напоми-
нанием о конце нашей жизни, закате, после которого
не взойдет больше для нас солнце. Вечер прекращает
на известный срок нашу деятельность. Мы отклады-
ваем наши дела, наши занятия, даем отдых и мыслям,
и даже чувствам. Работа дня кончена, кто знает,
может быть, и навсегда.

Поэтому, оканчивая день, мы всякий раз должны
испытать себя и привести в порядок все в нашем внут-
реннем мире, как бы перед концом самой жизни. В
особенности в час нашей вечерней молитвы мы долж-
ны очистить наше сердце от всего того, что накопи-
лось в нем греховного или неправильного в течение
дня: от всякого чувства горечи, досады или непокор-
ности, от всякого порыва гнева, от всего того, что уда-
ляет нас от Бога. Жизнь наша мимолетна, мы не
знаем при наступлении ночи, увидим ли еще утрен-
нюю зарю и дастся ли нам еще случай загладить и
исправить многое. Перед Богом и нашею совестью не
позволим себе таить в сердце на сон грядущий ника-
кой злобы, ни одной греховной мысли.

«Солнце да не зайдет в гневе вашем» — есть
совет высшей премудрости.

Дневник неизвестного православного 
священника «День за днем» 

СОЛНЦЕ ДА НЕ ЗАЙДЕТ 
ВО ГНЕВЕ ВАШЕМ

«Храни меня, Боже, 
ибо я на Тебя уповаю...»

Пс. 15�й

Храни меня, Бог, ибо я на тебя уповаю; 
Оставлен Тобою, я буду сражен наповал. 
Твое милосердье душа призывает живая: 
Нет блага иного, чем благо, что Ты даровал. 

Умножатся скорби безпамятных 
тех и лукавых, 
Чья жизнь и надежда богами чужими полна. 
Не стану участвовать 
в их возлияньях кровавых, 
Устами моими не скажутся те имена. 

Тебе я обязан призваньем своим и судьбою; 
Нелегок мой жребий, 
но Ты наставляешь меня. 
Надел мой прекрасен — 
ведь он мне дарован Тобою, 
И буду я верен Тебе до последнего дня.

Я сердцем ликую, и тело исполнено силы, 
К Тебе обращаюсь, надежды своей не тая: 
Ты душу мою не оставишь во мраке могилы, 
В деснице Твоей — все пути моего бытия. 

Н. Басовский

ПСАЛОМ 15�Й

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ
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Славянские послы сказали варяжским князьям:
«Земля наша велика и богата, а порядка в ней нет: идите
княжить и владеть нами». 

Варяги-русь были рады такой чести, и три брата из кня-
зей их — Рюрик, Синеус и Трувор — тотчас поехали к сла-
вянам. Рюрик сделался государем в Нове-городе, самом
старинном из городов славянских, Трувор — в Изборске,
Синеус — в земле, лежащей около Белого озера. От этих-
то варяго-русских князей славяне начали называться рус-
скими, а земля их — Русью  или  Россией. Синеус и Трувор
скоро умерли, и Рюрик сделался один великим князем рус-
ским и основателем Русского государства. Он княжил
счастливо два года с братьями и пятнадцать лет один…

После Рюрика остался маленький сын его Игорь,
который еще не мог быть государем, и для того Рюрик
просил своего родственника и товарища — Олега управ-
лять государством, пока не вырастет Игорь. Олег был
храбр и умен, победил много соседних народов и так уве-
личил Россию, что при нем она простиралась почти до
гор Карпатских, которые лежат в Венгрии. Но Олег не
совсем заслуживал похвалы. Вы увидите это сами.

Вместе с Рюриком приехали к славянам многие варя-
ги, которые еще на Родине служили ему и, любя доброго
начальника, не хотели расстаться с ним. Рюрик за это
усердие дарил некоторым из них деревни и селения сла-
вянские: от этого появились у нас помещики, то есть
такие бояре, которые владели людьми и землями. Но не
все помещики были довольны своими поместьями: иным
казалось веселее искать счастья на войне, нежели
сидеть дома. Надобно сказать, что тогда люди очень
любили войну. Это потому, что, будучи язычниками, они
почитали непременным долгом мстить за обиды, а оби-
жали они друг друга очень часто. К тому же они мало учи-
лись и не понимали  приятностей мира, который достав-
ляет нам возможность предаться занятиям тихим, сла-
достным для сердца и полезным для ума. Они думали
только о том, чтобы сражаться и побеждать своих врагов.

Двое из таких смелых воинов, Аскольд и Дир, отпра-
вились с товарищами к югу от Новгорода и на прекрас-
ных берегах реки Днепр увидели маленький городок,
который им очень понравился. Этот городок был Киев.
Они, недолго думая, завладели им и сделались государя-

ми киевскими. Это государство можно назвать Южным,
потому что оно лежало к югу от Новгородского.

Олег, управляя Новгородом после смерти Рюрика,
слышал, что все, приезжавшие из Киева, хвалили новое
княжество, и вздумал завоевать его. Но он знал, что
князья киевские и народ их храбры, что они будут сра-
жаться с такою же смелостью, как и его воины, и потому
решил употребить хитрость. Подойдя к Киеву, он оставил
войско сзади, приплыл к киевскому берегу в небольшой
лодке только с Игорем и несколькими воинами и послал
сказать государям киевским, что с ними желают видеть-
ся купцы варяжские из Новгорода, их друзья и земляки.
Аскольд и Дир были очень рады таким гостям и тотчас
отправились на лодку. Но только они вошли туда, воины
Олега окружили их, а сам Олег, подняв на руках малень-
кого Игоря, сказал: «Вы не князья, но я князь, и вот сын
Рюрика!» В эту самую минуту воины бросились на обоих
князей киевских и убили их. Вот одно дурное дело Олега,
а впрочем, он был хорошим опекуном маленького воспи-
танника своего, старался о пользе народа русского,

соединил оба новых государства варягов в одно, сделал
столицей Киев и так прославился своей храбростью, что
даже греки в Константинополе боялись его и имени рус-
ского. Олег вел с ними войну, подходил к самым стенам
славной столицы их, в знак победы повесил свой щит на
воротах ее, собрал дань с греков, и, когда он возвратил-
ся в Киев, народ назвал его «вещим» — это значит почти
то же, что «всеведущим»...

Олег управлял государством 33 года: добрый Игорь не
хотел напомнить ему, что сам уже может княжить, и сде-
лался государем русским только тогда, когда умер Олег.

Игорь, как и все русские князья, был храбр, но не так
счастлив, как Олег: при нем явились в первый раз в
Россию печенеги — народ, который потом всегда был
страшным врагом наших предков.

Печенеги поселились между реками Дон и Днепр, на
лугах, где паслись стада их. Они не строили домов, но
делали подвижные шатры или шалаши. Когда стада не
находили более корма на лугах, они переносили шалаши
на другое место и оставались там, пока была трава. Они
сами и лошади их бегали очень скоро, по рекам же умели
плавать почти как рыбы. Это помогало им нападать на
соседей своих, уводить в плен бедных жителей и избав-
ляться от наказания. Злые печенеги даже нанимались на
службу к таким народам, которые вели с кем-нибудь
войну, и тогда-то злодействовали, сколько им хотелось.
Игорь, хотя и наложил на них дань, то есть заставил каж-
дого платить в казну свою, не мог прогнать их подалее от
границ своего государства.

Еще несчастнее был поход его к древлянскому наро-
ду, который жил там, где теперь Волынская губерния.
Древляне также были славянского племени, их покорил
Олег. Игорь ездил к ним для того, чтобы взять более
дани, нежели сколько они всегда платили. Древлянам
показалось это так обидно, что они забыли все почтение,
какое должно иметь к государю своему, и совершили
ужасный грех: убили Игоря.

Так погиб этот несчастный государь. Он княжил 32
года, но не отличался никакими особенно примечатель-
ными делами.

Продолжение следует. А.О. Ишимова. 
История Россия в рассказах для детей

28 апреля 1813 г. — день смерти великого русского
полководца Михаила Илларионовича Кутузова

...Духовная природа человека возвышается над чув-
ствами. Все Мученики за свои убеждения, все герои, борцы
за правду в мире и за лучшую жизнь страдали и умирали,
но не отрекались от своих убеждений, от своей веры,
надежды и любви. Хотя чувства тела громко говорили им,
что страдания их напрасны, но безсмертная душа убежда-
ла, что высшие ценности, ради которых стоит страдать и
умирать, существуют. Такова духовная, не материалисти-
ческая природа человека.

Мы это особенно ясно видим в героях и праведниках
человечества. Дух в них побеждает материю. Светлая вера
движет их жизнью и чрез них спасает многих людей и
целые народы... 

Для тех, кто еще не имеет личного опыта веры, она при-
ходит и усиливается от праведных свидетелей Божией близо-
сти и любви к людям.

Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, апостолы

Петр, Павел и другие верные не обманывают человечество
своим свидетельством истины. И великое множество
подобных им свидетелей живого общения с Богом говорит
нам о близости Бога к нам. Для чего же нам упорствовать в
мыслях, что мы не дети Отца Небесного? Для чего безсмыс-
ленно верить, что мы — дети хаоса, случая, слепой, не могу-
щей даже думать материи? Стоит нам только принять исти-
ну, что Бог есть действительный Хозяин нашей жизни, как
сразу станет мирно у нас на сердце и мы будем видеть
вокруг себя порядок, смысл, разум, красоту бытия. И свою
земную жизнь поймем, как большую ценность, идущую от
временного к вечному... Так понимали свою жизнь лучшие
и из отцов русской истории... Горячо верил в Бога Суворов,
просвещенно и глубоко защищал веру Ломоносов. Сейчас
я приведу вам свидетельство веры прославленного сына
русского народа фельдмаршала Кутузова. Вот что говорит
он нам своею жизнью.

8 августа 1812 года Кутузов был назначен командующим
российской армией, отходившей к Москве. Приняв в
Петербурге это назначение, Кутузов сейчас же отправился в
Казанский собор и, сняв все свои ордена, долго стоял пред
чудотворной иконой Божией Матери, молясь за русский
народ и испрашивая помощи.

Накануне своего отъезда из Петербурга он принял благо-
словение в Казанском соборе крестом и иконой. Прибыв в
действующую армию, отходившую к Москве, 25 августа,
накануне Бородинского сражения, Кутузов в своем приказе
по армии говорит, что «возлагает все свое упование на
помощь Всевышнего»... И приказывает пронести по войскам
чудотворную икону Одигитрии (то есть Путеводительницы),
вывезенную из Смоленска. Со слов очевидцев (свидетельство
которых нашло свое отражение и в «Войне и мире» Толстого)
так описывается это прохождение иконы сквозь ряды армии:
«За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежа-
ли, и кланялись в землю с обнаженными головами толпы
военных. Но вот толпа, окружавшая икону, вдруг расступи-
лась. Судя по поспешности, с которой люди расступились
перед иконой, к ней подходил кто-то очень важный. И, дей-
ствительно, это был сам главнокомандующий Кутузов.
Остановившись позади священника, Кутузов перекрестился
привычным широким крестом, потом достал рукой до земли
и, вздохнув, опустил седую голову. За ним стояла свита.
Несмотря на присутствие генералов, солдаты продолжали

молиться, не обращая на них внимания... По окончании
молебна Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на коле-
ни и поклонился иконе до земли. Он с трудом поднялся и при-
ложился к ней. За ним приложился и весь генералитет». 

Кутузова нельзя понять, если не знать его глубокой веры
и надежды на Бога. Пред Бородинским боем, в своем прика-
зе, он говорит, что «возлагает все упование на помощь
Всевышнего и на храбрость и неустрашимость русских вои-
нов». А из Тарутинского лагеря 20 сентября пишет: «Да все-
сильная десница Божия, управляющая судьбами царств,
поможет нам преодолеть врага нашего»... 

Надо еще сказать, что Кутузова глубоко оскорбляло
кощунственное отношение врага к православным церквам
и святыням Кремля. Церкви перестали быть церквами. Враг
их обращал в конюшни и амбары. Это вызывало великий
гнев в Кутузове.

Как и многие православные русские люди, он страдал, что
святыни кремлевские, Богу посвященные, не оглашаются
церковной молитвой. И когда 8 октября генерал Дохтуров,
явившись к Кутузову, доложил ему, что «Москва оставлена
неприятелем», престарелый вождь российского воинства,
обратившись к образу Спасителя, воскликнул: «Боже,
Спаситель, наконец, Ты внял молитве нашей и с сей минуты
Россия спасена»... В донесении, посланном Императору
Александру по случаю изгнания вражеских войск из России,
Кутузов призывает россиян возносить молитву Всевышнему...
Верующему человеку нельзя без волнения слышать о муже-
ственной и смиренной вере Кутузова.

22 февраля 1813 года, из города Калиша, преследуя
Наполеона, окруженный почестями, осыпанный награда-
ми, Кутузов пишет своей жене: «... окружен дымом, кото-
рый называют славою; но к чему постороннему не сдела-
ешься равнодушным? Я тогда только счастлив, когда спо-
койно думаю о своем семействе и молюсь за них Богу»...
Два чувства хранил в себе победитель Наполеона: что
слава, его окружавшая, есть — дым, и то, что истинное
счастье всякого человека только в Боге. 

После первой Отечественной войны была выбита в
России медаль и слова на ней были: «Не нам, не нам, но
Имени Твоему». Это слова псалма: «Не нам, не нам, но Имени
Твоему, Господи, дай славу!» Поистине, славен человек — и
народ, — который ищет не своей, а Божией славы. 

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИ.

ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ

Начало Русского государства
и первые государи русские.

802�944 годы
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О ВЕРЕ

ВОТ КАКАЯ РУССКАЯ ВЕРА!

СТО СЛОВ О ВЕРЕ

В истории Церкви есть даты, которые должен
знать каждый православный христианин.
Впрочем, осознает это или не осознает секуляри-
зованный мир, эти великие даты были, есть и до
славного Второго Пришествия Господа нашего
Иисуса Христа останутся главными вехами всей
истории человечества.

7522 года назад, или 5508 лет до Боговопло-
щения — Сотворение мира. Бог сотворил мир в
шесть дней.

В третий день творения Бог повелел водам
собраться на седьмой части земли, а шесть частей
осушил для пользования живущих (3 Езд. 6, 42).
Теперь за грехи людей вода покрывает две трети
поверхности земного шара.

3246 г. до P. X. — Всемирный потоп. Ноев ковчег
сохраняется до сего дня во льдах на горе Арарат, близ
Еревана.

2001 г. до P. X. — Призвание Авраама к
Богообщению, ибо он был единственный человек на
земле, который верил право в Бога и любил Господа.

Сожжение Гоморры и Содома за богоотступниче-
ство и грехи. Следы этих городов находят на дне
Мертвого моря и на его побережье.

Патриархи восстановили завет между Богом и
человеком и составили Церковь: Авель — первомуче-
ник за истину, Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил,
Иаред, Енох, Мафусал, Ной, Авраам — родоначаль-
ник верующих, Исаак, Иаков, Иов Многострадальный.
Некоторые из них жили по девятьсот лет. Они храни-
ли веру, любили Бога, творили Его волю, искали свя-
тости, беседовали с Господом и получали откровения.
Во Христе они нашли оправдание своей веры и обе-
тований.

1651 г. до P. X. — Рождение Моисея, пророка и
боговидца.

Бог через Моисея явил великие чудеса, дал запо-
веди на Синае, учредил Аароново священство и бого-
служение.

1627 г. до Р.Х. — Иисус Навин населил землю обе-
тованную.

1609 г. до Р.Х. — Первое празднование Пасхи
евреями в память об избавлении от египетского раб-
ства. Пасха ветхозаветная была установлена от 14 до
21 числа месяца нисана — марта. Время это симво-
лизирует начало времени при творении мира. 

1552-1100 гг. до Р.Х. — Период судей. Когда
Израиль, забывая Бога, начинал поклоняться солнцу и
луне, Ваалу и Астарте, когда сыны израильские укло-
нялись в пьянство и разврат, Бог предавал их язычни-
кам и они терпели бедствия, но через судей народ
обращался к вере и через веру обретал спасение.
Сам Бог воздвигал этих вождей народа, и судии от
имени Бога управляли Израилем. Это период
Богоправления. Всего судей за четыреста пятьдесят
лет было тринадцать.

При Самуиле начались цари.
Пророки Илия, Елисей, Исаия, Иеремия, Иезеки-

иль, Даниил и многие другие призывали народ к свя-
тости жизни, к хранению веры в чистоте, ими было
предсказано, что Отрок Иеговы, Раб Господень, Сын
Всевышнего Иисус Христос из рода Давидова родит-
ся чудесно от Девы в Вифлееме в точное время
Данииловых седмин. Предшествовать Ему будет
Иоанн Предтеча. Раб Иеговы — Мессия — пройдет
путем уничижения и страданий. Кроткое и смиренное
будет Его восшествие на осляти во Иерусалим.
Предан Он будет за тридцать сребреников. Прободен
будет гвоздями и копием на Кресте. На третий день
Распятый воскреснет, вознесется на Небо и обильно
изольет дары Духа Святаго на верующих. И дадеся
Христу Богу власть, и честь, и Царство. Он —
Спаситель и Судия, власть Его вечная, ибо Он Творец
Неба и земли и Ангелов.

Продолжение следует
«Летопись от создания мира»

Как-то к архимандриту Серафиму пришел узбек, при-
вел пятнадцатилетнего сына, упал в ноги священнику:

— Батюшка русский! Помолись за сына, припадком бьет!
— А ты веришь, что Бог может помочь? — спрашивает

отец Серафим.
— Верю! — отвечает отец. — Везде был: у муллы в

Ташкенте, у муллы в Бухаре, в Самарканде — всех про-
шел. Никто не помог. Помоги ты!

— Ну, что ж, давай молиться вместе, — сказал батюшка. 
Встали они втроем на колени. Прочитал отец Серафим

канон и молитвы о болящем, помазал его елеем — несмот-
ря на то, что он не крещеный, а, по мусульманскому обы-
чаю, обрезанный. И говорит:   

— В субботу и в воскресенье у меня времени не будет
— народу много на службе. А в понедельник приходи —
так же, после обеда.

И когда этот человек с сыном в понедельник появился у
ограды храма Георгия Победоносца, то скинул у ворот обувь,
встал на колени и так на коленях прополз все 36 метров —
расстояние от ворот до домика батюшки Серафима! Вот
урок всем нам! Кто из нас, русских, пойдет так на коленях к
своему благодетелю? Я не слышал и не видал такого. А
узбек от радости через весь церковный двор шел на коленях
и плакал. Две технички во все глаза смотрели:

— Да это тот самый узбек, который приводил сына! Что
же он так плачет?..

Приполз он к батюшке Серафиму, падает ему в ножки,

благодарит и дает тысячу рублей. В шестидесятые годы
это были немалые деньги. 

— Я монах, — говорит отец Серафим, — мне деньги не
нужны! Отнеси в любую мечеть, любому мулле отдай.  

— Нет, мулла мне не помог, мечеть не помогла. На,
батюшка, тебе! — и положил деньги ему на стол. 

Но батюшка все равно не взял награды:
— Не надо мне, я не за деньги молился, а ради Бога —

потому что ты просил...  
Потом говорит: 
— Ну ладно, отнеси к нашему бухгалтеру Татьяне

Александровне (она была тоже москвичкой, ссыльной),
она возьмет твое пожертвование на храм Георгия
Победоносца.

А черный материал на подрясник, 5 метров, отец
Серафим взял.

Прощаясь со священником, тот узбек пообещал:
— Пойду всем муллам расскажу — вот какая русская вера!
Чуть позже он пригласил шестерых мулл, приехали они

на двух машинах посмотреть на батюшку. Удивлялись.
Батюшка был маленький, старенький, сгорбленный —
ведь десять лет отсидел за веру...

После этого чудесного исцеления узбеки — отец с
сыном — стали в храм ходить и говорить:

— Да, ваша вера — солнце, а наша вера — малень-
кая луна...

Протоиерей Валентин Бирюков

Продолжение. Начало в № 9,
2013 г.

98. Православная Церковь накопи-
ла огромный опыт, свидетельствую-
щий о том, что все святые Божий
живы, что они нас видят и слышат, и
нам помогают. Они нам помогают и
тогда, когда мы об этом знаем, и
тогда, когда не знаем. Они рядом с
нами; мы ощущаем их близость, а они
чувствуют наш дух. Именно это ощу-
щал и апостол Павел в самые первые
дни великой драмы христианства и
выразил это так: Вы приступили… ко
граду Бога живого, к небесному
Иерусалиму и тьмам Ангелов, к тор-
жествующему собору и церкви пер-
венцев, написанных на небесах и к
Судии всех Богу, и к духам праведни-
ков, достигших совершенства (Ев. 12,
22–23). А это те самые, которых
Господь спас Своим сошествием в ад.
Что мы можем сказать сейчас, спустя
19 столетий, прошедших после свято-
го Павла? Как умножился Небесный
народ Божий и как обогатился
Небесный Иерусалим крещёными
людьми!99. Весьма глупа клевета ере-
тиков на Православную Церковь, что
она, дескать, признаёт множество
богов – в том смысле, что признает
святых Божиих, прославляя их как
богов наряду с Богом, и молится им.
На самом деле не мы многобожцы:

язычниками являются именно те, кто
не верует в Евангелие, то есть в Бога,
Которого Своей Личностью явил
Иисус Христос. Мы знаем, что все свя-
тые суть дети Божий, дети Царя
Небесного, малые боги по благодати и
усыновлению. Мы понимаем, что
жизнь, сила и любовь, которые через
них струятся к нам, исходят от одного
вечного Источника, от одного-един-
ственного Бога, вечного, бессмертно-
го и триединого. Христос сказал
евреям: Если Мне не веруете, веруйте
делом Моим (Ин. 10, 38). Кто такие
святые, что такое бесчисленный
народ Божий в вышнем Иерусалиме,
миллиарды спасённых и прославлен-
ных за 2000 лет, как не дело
Христово? Давайте спросим еретиков:
«Как же вы можете веровать во
Христа, если не верите в Его дело – в
это Божественное, исполинское, вели-
чественное дело?»100. Евангелие,
Благая Весть! В сущности, это одна-
единственная радостная весть, важ-
ная для всех людей на нашей планете
– с тех пор, как Ева нарушила запо-
ведь Божию и родила братоубийцу
Каина, и до нынешнего дня, и до конца
времен. Это та Благая Весть, которую
Господь Иисус Христос объявил миру.
Только одна Православная Церковь
полностью сохранила веру в Его
Благую Весть, в Него. Она сохранила
это величайшее благо не без лютой

борьбы, внешней и внутренней, но с
помощью Бога, Пресвятой
Богородицы и всех святых. Сохранила
она это благо не ради славы своей, но
ради славы Христовой, не ради спасе-
ния лишь своих народов, но и ради
всех будущих поколений на земле,
если они захотят открыть сердце и
разум, чтобы увидеть, где их спасе-
ние. Будущее человечества неизбеж-
но связано с Православием.
Услышите все языцы и покоряйтеся,
яко с нами Бог (Ис. 8, 9–10),
Эммануил.

Святитель Николай Сербский

ЛЕТОПИСЬ ОТ
СОЗДАНИЯ

МИРА
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

14 февраля в Центральной городской библиотеке им.
Горбунова в г. Ивантеевке состоялось открытие выстав-
ки «Доблесть предков», организованной молодежным
клубом исторической реконструкции «Северный страж»
в честь своего 10-летнего юбилея. Поздравить ребят при-
шли начальник отдела по делам молодежи Комитета по
образованию Ю.А. Цыпичева, благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек, кли-
рик Смоленского храма диакон Владимир Ткач и другие.

Члены клуба занимаются воссозданием костюмов,
вооружения и быта новгородской дружины конца XIII –
начала XVI веков и самостоятельно изготавливают бое-
вые доспехи, реконструируют исторические сражения,
участвуют во многих исторических фестивалях.
Экспозиция выставки представлена оружием и доспеха-
ми, одеждой и обувью, предметами быта, украшениями,
которыми пользовались жители средневекового
Новгорода. Многие экспонаты можно было примерить на
себя и потрогать руками.  

Отец благочинный подарил всем членам молодежно-
го клуба и гостям духовные брошюры профессора МДА
А.И. Осипова.

15 февраля, после службы в Введенском храме пос.
Зверосовхоз, состоялся хоккейный матч между командой
воскресной школы «Вифания» из московского Жулебино
и командой православного детско-юношеского клуба
«Соболек» Введенского храма. Это уже была вторая
спортивная встреча между воскресными школами за

последнее время, но на Пушкинской земле. Это была
битва титанов — одни выделялись своей спортивной эки-
пировкой, а другие мастерством. Победила на этот раз
не дружба, хотя она несомненно наличествует, а моло-
дежная команда храма св. праведного Иоанна
Кронштадского, что в Жулебино. В оправдание
«Соболька» можно только сказать, что ребята боялись
играть в полную силу в виду отсутствия у противника пол-
ной защиты. Результат — 12:6 и договоренность о новой
встрече.

15 февраля, в рамках празднования Дня православ-
ной молодежи, в г. Красноармейске прошел Всероссий-
ский фестиваль духовной музыки «Сретение», который
уже более семи лет ежегодно в феврале становится зна-
чительным событием музыкальной жизни Ивантеевского
благочиния.

Фестиваль открыли благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек и
глава города Красноармейска А.И. Овчинников. Они
отметили, чтоэтот фестиваль стал не просто значимым
событием в жизни города, но, что самое главное, местом
встречи между человеческой душой и миром прекрасно-
го. Фестиваль дает замечательную возможность обще-
ния музыкантов, которые любят духовную и русскую
народную музыку.

На фестивале выступали приходские молодежные
хоровые коллективы Ивантеевского благочиния, а также
светские профессиональные хоры из городов Москвы,
Пушкино, Ивантеевки, Мытищи, Сергиева Посада.
Блестящий исполнительский уровень участников, разно-
образие концертной программы как в жанровом, так и в
музыкально-историческом плане создали в заленепере-
даваемуюсловами атмосферу духовной радости.
Каждый, кто побывална этомфестивале, почувствовали
почерпнулчто-тоновое для себя и, возможно, задумалсяо
высокомсмысле жизни.

Закончился фестиваль вручением благодарственных
грамот и памятных подарков. Особые слова благодарно-
сти прозвучали в адрес непосредственных организато-
ров праздника: директора городского дома культуры Т.В.
Комаровой и регента Никольской церкви с. Царево Н.Ф.
Карелиной.

15 февраля состоялось очередная встреча в моло-
дежном клубе при Богородицерождественском храме г.

Королева. Руководитель клуба протоиерей Борис
Куликовский обратил особое внимание собравшейся
молодежи на привлечение новичков в молодежный клуб,
рассказал о чистоте русского языка, который необходи-

мо всемерно возрождать, об очищении его от слов-пара-
зитов, нецензурной брани. Отец Борис предложил чле-
нам клуба на очередных встречах читать отрывки из
художественных классических произведений по ролям.

18 февраля благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн  Монаршек встретился со стар-
шеклассниками Российской школы г. Королева. Встреча
была посвящена теме: «Как познать Бога и как к нему
приблизиться. Князь Владимир и его выбор веры».
Учащиеся задавали вопросы священнослужителю, на
которые он дал исчерпывающие ответы. Отец Иоанн
подарил ребятам книги игумена Никона (Воробьева).
Было запланировано проведение встреч 1 раз в месяц.

ПРАЗДНИК ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ

15 февраляв Георгиевском храме г. Ивантеевки
состоялся праздник для детей и молодых людей.
Настоятель храма иерей Алексий Барашков поздравил-

прихожан с началом последней недели, готовящей нас к
Великому посту. Учащиеся воскресной школыподготови-
ли интересные художественные постановки и музыкаль-
ные номера, сопровождающиеся игрой на ложках, тре-
щотках и других инструментах. В программе праздника
были интересные конкурсы, в которых с удовольствием
участвовали родители и молодежь, присутствующаяна
празднике.И конечно, по традиции, главным угощением
были блины с горячим чаем. Праздник завершился ката-
нием верхом на лошадях.

21 февраля благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек и клирик
Смоленского храма диакон Владимир Ткач побывали на
празднике у детского коллектива «Радость моя» в куль-
турно-досуговом центре «Первомайский». Многие из
собравшихся ребят являются инвалидами, и такие празд-
ники для них являются и радостью, и вдохновением, и
уверенностью в поддержке и отзывчивости добрых
людей. Все они знают друг друга не первый день и дру-
жат целыми семьями.  

Отец Иоанн сердечно поздравил ребят и взрослых с
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наступающим Великим постом, пожелал всем доброго
здоровья, терпения, помощи Божией в перенесении труд-
ностей, подарил им шоколадки, свежую выпечку, свою
сердечную любовь и пригласил их принять участие в
великопостных службах.

Для детей был организован концерт, чаепитие, игры,
хороводы, праздничный фейерверк. 

22 февраля в Александро-Невском храме г.
Красноармейска после Божественной Литургии для при-
хожан было организовано угощение и игры для детей.
Многие заходили с улицы и через угощение блинчиками

впервые попадали в храм. Таких людей всегда особенно
ласково встречают в храме. А вечером все пришли на
службу Чина Прощения.

22 февраля прошел праздник в храме иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны.
Учащиеся воскресной школы подготовили концертную
программу для родителей и гостей прихода. Младшие
школьники поставили кукольный спектакль «Заюшкина

избушка», все вместе посмотрели свежий ролик с XII-й
зимней спартакиады в Могильцах. Преподавателями
были подготовлены детские игры, родителями – сладкий
стол.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

15 февраля, в рамках Дня памяти вывода советских
войск из Афганистана, в ивантеевских общеобразова-

тельных школах №№ 3 и 6 состоялось открытие новых
мемориальных досок, посвященных памяти учащихся
этих школ — Алексею Епихину и Алексею

Перевозчикову, погибших при исполнении интернацио-
нального долга в Республике Афганистан и награжден-
ных посмертно орденами Красной Звезды.

На мероприятии присутствовали учащиеся и педаго-
ги школ, военные, одноклассники погибших воинов,
представители администрации города, афганских орга-
низаций гг. Москвы и Ивантеевки, а также благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек, настоятель Георгиевского храма иерей
Алексий Барашков, клирик Смоленского храма диакон
Владимир Ткач. Было совершено освящение новых
мемориальных досок и произнесена проповедь в память
о погибших солдатах.

НА ДЕТСКИХ ЧТЕНИЯХ В БИБЛИОТЕКЕ

В новом году Детская библиотека г. Красноармейска
продолжила традицию проведения Детских чтений по
воскресеньям. Раз в месяц они посвящаются событиям
нашей истории и называются «Моя первая русская исто-

рия». В прошедшее воскресенье на праздник Сретения
Господня учащиеся воскресной школы Александро-
Невского храма посетили эти чтения. Тема встречи была
посвящена Владимиру Мономаху – великому князю и
военачальнику, а также мыслителю и писателю, который
оставил потомкам несколько своих произведений, в том
числе и «Поучение Владимира Мономаха», обращенное
не только к детям, но и ко всем будущим поколениям.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

16 февраля в Смоленском храме г. Ивантеевки
состоялась встреча духовенства с руководителями сило-
вых структур, расположенных на территории г.
Ивантеевки. Целью данной встречи было заключение
соглашения о сотрудничестве и обсуждение планов
совместной работы на предстоящий год.

Мероприятие началось с экскурсии по музею храма,
которую провел благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек. Во время встречи
прошло обсуждение планов совместной работы на 2015
г. Ответственный по благочинию за взаимодействие с
силовыми структурами иерей Никита Потапов рассказал
гостям о положительном опыте совместной работы в
кинологическом центре криминальной полиции г.
Королева, поблагодарил за помощь в организации
совместных мероприятий в Ивантеевском отделе поли-
ции старшего инспектора майора С.В. Соколову и вручил

ей благодарственную грамоту благочинного церквей
Ивантеевского округа.    

17 февраля такая же встреча прошла в Никольском
храме с.Царево с представителями правоохранительных
органов г. Красноармейска. Мероприятие началось с
просмотра документального фильма «Храм стратегиче-
ского назначения», в котором показан положительный
опыт тесного сотрудничества военного духовенства с
офицерами и солдатами одной из частей РВСН, распо-
ложенной в Московской области. Затем обговорили
совместный план работ на предстоящий год. Со стороны
военных было предложено провести совместные экскур-
сионные поездки. Духовенство благочиния было пригла-
шено вместе с сотрудниками МЧС посетить музей пожар-
ной техники, а священнослужители, в свою очередь,
предложили всем вместе совершить экскурсию на ХПП
РПЦ «Софрино» весной. 

19 февраля настоятель Серафимовского храма г.
Юбилейный организовал на своем приходе встречу бла-
гочинного протоиерея Иоанна Монаршека, ответственно-
го за взаимодействие с вооруженными силами и силовы-
ми структурами иерея Никиты Потапова с руководителя-
ми силовых структур, расположенных на территории г.
Королева. Собравшиеся просмотрели документальный
фильм «Воины духа» и обсудили совместные мероприя-
тия в текущем году. Наиболее потрудившиеся в прошлом
году офицеры были награждены благодарственными
грамотами благочинного «За понесенные усердные
труды во славу Русской Православной Церкви». 

Результатом всех встреч было подписание
Соглашения о сотрудничестве и вручение отцом благо-
чинным всем участникам встречи книги профессора МДА
А.И. Осипова и последнего выпуска благочиннической
газеты «Православное Слово».

ОСВЯЩЕНИЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ 

16 февраля в кинологическом центре МУ МВД РФ
«Королевское» состоялось долгожданное событие —
освящение центра. Праздничный молебен совершил
ответственный по благочинию за взаимодействие с
вооруженными силами и силовыми структурами священ-

ник Никита Потапов. Перед чином освящения отец
Никита поздравил всех сотрудников с великим праздни-
ком Сретения Господня, пожелал им с их четвероногими
помощниками успешной службы, доброго здоровья, рас-
сказал им о празднике и о жизни святого Герасима
Иорданского. После совместной молитвы был совершен
чин освящения всех служебных помещений, каждый
сотрудник получил на память книгу о жизни блаженной
Матроны Московской. В заключение встречи отец Никита
предложил разработать план совместных мероприятий
на текущий год. Предложение было полностью поддер-
жано руководством центра.

СОБРАНИЕ КЛИРИКОВ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

17 февраля на приходе Смоленского храма г.
Ивантеевки состоялось собрание-семинар клириков
Ивантеевского благочиния на тему «Святая Евхаристия».
С докладом выступил благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.
Прошло обсуждение темы о Великом посте, циркуляров
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Московской епархии, Положения об административно-
хозяйственной деятельности приходов и различных
вопросов приходской жизни. Всем участникам семинара
были розданы книги игумена Никона (Воробьева).

ВСТРЕЧА НА ОБОРОННОМ ЗАВОДЕ

18 февраля благочинный церквей Ивантеевского
округа побывал на встрече с работниками ОАО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в г.
Королеве. Протоиерей Иоанн рассказал собравшимся о
празднике Сретения Господня, о подготовительных днях
пред Великом постом и о самом посте. На беседе при-
сутствовало 40 человек, каждый получил в подарок книгу
игумена Никона (Воробьева) и газету «Православное
Слово».

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

19 февраля в доме культуры г. Красноармейска для
воспитанников школы-интерната состоялся детский
праздник, посвященный Прощеному воскресению.
Праздник был подготовлен Никольским храмом с.

Царево, домом культуры и социальным центром
«Милосердие» г. Красноармейска и прошел в кабинете
под названием «Русская изба». Ребята познакомились с
традициями и бытом русского народа, воочию увидели,
как располагался печной угол, что находилось в красном
углу, какая утварь использовалась русскими крестьяна-
ми. Настоятель Никольской церкви с. Царево священник
Сергий Львов познакомил ребят с духовной стороной
праздника. Закончился праздник сладким столом.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

19 февраля в Троицком храме г. Королева состоялось
первое занятие постоянно действующего семинара
«Духовное просвещение на основе Православия» дляпе-
дагогических работников детских садов. В группу вошли
заведующие, воспитатели, педагоги-психологи, музы-
кальные руководители, методисты. В системе повыше-
ния квалификации педагогических работников г.
Королева это уже вторая группа, созданная по инициати-
ве слушателей. Занятия поводит благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек. 

Цель семинара — углубление знаний духовной
направленности для формирования у воспитанников
представления о православных ценностях, традициях,
православной культуре. Для семинара была разработана

специальная программа, составленная с учетом учебно-
методического комплекса «Добрый мир» Л.Л. Шевченко.
Первая тема семинара была посвящена истории
Православия, толкованию ключевого понятия «БОГ»,
заповедям Божиим.

ПОЕЗДКА НА ХПП «СОФРИНО»

20 февраля, в рамках празднования Дня защитника
Отечества, для сотрудников пожарной части г.
Красноармейска была организована поездка на ХПП
РПЦ «Софрино». Паломников сопровождал настоятель
Никольского храма с. Царево священник Сергий Львов.

Гости посетили музей предприятия и смогли увидеть
произведения современного церковного искусства, соз-
данные руками умельцев предприятия и не уступающие
старинным образцам,  глубже понять церковные тради-
ции. Экскурсия сопровождалась подробным рассказом.

Завершилась поездка общей молитвой в храме пре-
подобного Серафима Саровского и прогулкой по краси-
вой, ухоженной территории предприятия.

СПАРТАКИАДА В МОГИЛЬЦАХ

21 февраля ученики воскресных школ храмов
Ивантеевского благочиния: Георгиевского, Никольского,
Елизаветинского, храмов иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» и блаженной Матроны, ребята из
православного патриотического детско-юношеского
клуба«Соболек» — приняли участиев12-ой зимней спар-
такиаде воскресных школ Пушкинского и Ивантеевского
благочиний в Могильцах, посвященной Дню православ-
ной молодежи и Дню защитника Отечества. 

Программа соревнований включала: бег на лыжах,
стрельбу из пневматической винтовки и спринтерскую
дистанцию 50 метров. 1 место заняла команда «Соболек

1» православного патриотического детско-юношеского
клуба при Введенском храме пос. Зверосовхоз. В день
празднования Торжества Православия состоялось
награждение победителей, которых от всей души
поздравляем и мы и желаем им новых побед!

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН 
НА ПРИХОДАХ БЛАГОЧИНИЯ

На первой седмице Великого поста во всех право-
славных храмах совершался Великий покаянный канон
святого Андрея Критского. Благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек за

первые четыре дня Великого поста побывал в шестна-
дцати приходах благочиния, где возглавил чтение
Великого покаянного канона. Ему сослужили клирики
приходов, вдохновенно молился многочисленный народ,
с молитвенной радостью встретивший отца благочинно-
го.

Так о визите отца благочинного отозвалась прихо-
жанка Серафимовского храма г. Юбилейный:

«25 февраля отец Иоанн посетил и наш
Серафимовский храм.  После чтения Великого канона он
обратился к молящимся со словом назидания, напомнив
о сути Великого поста, о том, что пост христианина дол-
жен быть наполнен не только воздержанием от скором-
ной пищи, но и духовной составляющей в первую оче-
редь. Отец Иоанн напомнил о том, что вокруг нас есть
люди, нуждающиеся в нашей помощи, заботе, — и не
только люди, но и целые страны, о страдающих людях в
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Донецке и Луганске. Он горячо призвал нас помочь им, и
многие люди откликнулись. Были собраны деньги и пере-
даны через благочинного в Московскую Епархию. 

Как всегда, визит отца Иоанна прошел в доброй, дру-
жественной обстановке. Прихожане были очень рады
приезду отца благочинного. Многие подходили за благо-
словением и получали назидание и наставления от него.
Он, в свою очередь, поблагодарил всех служащих, моля-
щихся, поющих, читающих за молитвенные и физиче-
ские труды и преподал Божие благословение всем
собравшимся под кровом Серафимовского храма».

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«ИСЦЕЛЕНИЕ»

2 марта в доме культуры «Юбилейный» г. Ивантеевки
состоялось открытие выставки художественных и деко-
ративных работ Центра творческой реабилитации инва-
лидов и пенсионеров «Исцеление». На мероприятие был
приглашен благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек. Он дал хорошую оценку
представленным на выставке работам и пожелал даль-
нейших творческих успехов умельцам, которые обрели
для себя пользу и радость в творчестве. Отец Иоанн про-
вел с ними духовную беседу и подарил каждому по
духовной брошюре.

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 
В КОРОЛЕВЕ

4 марта в детском саду № 37 микрорайона
Первомайский г. Королева состоялось долгожданное
событие – освящение этого детского учреждения.
Праздничный молебен совершил священник храма
Матроны Московской пос. Любимовка иерей Никита

Потапов. В своем приветственном слове батюшка
поздравил педагогов учреждения с началом Великого
поста, рассказав о его значении для верующего челове-
ка, пожелал всем помощи Божией в воспитании подрас-
тающего поколения, терпения, сил и любви к детям.
После чего был отслужен молебен и состоялось освяще-
ние всех помещений детского сада.

В завершение встречи батюшка подарил детскому
саду образ святой блаженной Матроны Московской.

ВСТРЕЧА В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

5 марта в ДК «Болшево» г. Королева, в рамках празд-
нования 70-летия Великой Победы в Великой

Отечественной войне, прошла встреча жителей микрора-
йона Текстильщик с ветеранами Великой Отечественной
войны под названием  «Женское лицо войны». В ней при-
няли участие учащиеся и учителя православной гимна-
зии «Ковчег» г. Королева, которые показали зрителям
театрально-поэтическую композицию «Молодая гвар-
дия» о молодых героях-подпольщиках, которые сража-
лись в тылу врага. Ребята читали стихи Юлии Друниной,
исполнили украинскую песню «Дивлюсь я на небо».

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В КОРОЛЕВЕ

13марта в Центральном дворце культуры им.
Калинина г. Королева состоялось традиционное област-
ное родительское собрание «Подмосковная весна.
Дорога к храму», объединенное со встречей митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия и руководства
министерства образования Московской области с класс-
ными руководителями.

В мероприятии приняли участие митрополит
Ювеналий, министр образования Московской области М.
Б. Захарова, глава администрации г. Королева Ю. А.
Копцик, председатель Епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации епископ Зарайский
Константин, благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек, члены Координационного
совета по взаимодействию между министерством обра-
зования Московской области и Московской епархией,
руководители органов управления образования, класс-
ные руководители общеобразовательных учреждений,
классные руководители воскресных школ, родители —
всего около 560 человек.

Торжественное собрание открылось пением хора
Королевского отделения Православной гимназии
«Ковчег» (при Космо-Дамианском храме). 

На собрании прозвучали доклады педагогов и уча-
щихся, обсуждались приоритетные задачи воспитания и
просвещения детей в условиях современности через тра-
диционные каноны православной жизни. 

Министр образования Московской области М. Б.
Захарова вручила областные награды наиболее отличив-
шимся классным руководителям.
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В Ивантеевском благочинии функционируют
Епархиальные библейско-богословские курсы
имени преподобного Сергия Радонежского,
задачей которых является ознакомление слу-
шателей с Библией, основами православного
вероучения и православного богослужения. 

Организационно-методическим центром кур-
сов является Коломенская православная духовная
семинария. Заведующий курсами – ректор семи-
нарии епископ Зарайский Константин. 

В Ивантеевском благочинии библейско-бого-
словские курсы преподаются в четырех отделе-
ниях: 

– отделение № 1 г. Ивантеевка (занятия прово-
дятся в Смоленском храме г. Ивантеевки) – заве-
дующий протоиерей Иоанн Монаршек, 

– отделение № 2 г. Королев (занятия проводят-
ся в Троицком храме г. Королева) – заведующий
протоиерей Иоанн Монаршек,

– отделение № 3 г. Красноармейск (занятия
проводятся в доме культуры г. Красноармейска) –
заведующий протоиерей Иоанн Монаршек.

– отделение № 4 г. Королев (занятия проводят-
ся в Елизаветинском храме г. Королева) – заве-
дующий курсами протоиерей Феликс Стацевич
(тел. 8-910-431-18-20).

На курсы принимаются без вступительных
экзаменов совершеннолетние православные хри-
стиане, проживающие в Московской области. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Программа курсов рассчитана на 2 года.
Обучение безплатное. 

Выпускникам курсов, прошедшим итоговую
аттестацию (собеседование), выдается Епархи-
альное свидетельство об окончании курсов. 

Прием заявлений осуществляется во всех прихо-
дах Ивантеевского благочиния через настоятелей
приходов или же на месте преподавания курсов. 

Телефон для справок: 8-916-968-95-13 Ольга.
Дополнительную информацию о деятельно-

сти курсов вы можете получить на сайте
Коломенской православной духовной семина-
рии: www.kpds.ru в разделе «Библейско-бого-
словские курсы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлиника» или

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (253) 6#12#54
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8 марта в Смоленском храме г. Ивантеевки и 15 марта
в Троицком храме г. Королева состоялась традиционная
ежегодная выставка-ярмарка духовной литературы, на
которой были представлены новинки книжного мира, дет-
ские книги. Прихожане могли не только выбрать себе пон-
равившиеся книги, но и пообщаться во дворе храма за
чашкой горячего чая с выпечкой. 

9 марта благочинный церквей Ивантеевского округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек совершил молебен в храме святи-
теля Луки при ЦГБ, после которого дежурные по храму про-
шли по больничным палатам и вручили пациентам и медпер-
соналу в подарок православные календари и свежий выпуск
газеты «Православное Слово». 

15 марта в вос-
кресной школе про-
шел необычный
урок, посвященный
православной книге.
Учащиеся собрались
в церковном музее,
где диакон Владимир
Ткач ознакомил
ребят и взрослых с
экспонатами музея, с
древними книгами,
рассказал об исто-
рии Смоленского
храма и подвиге
Н о в о м у ч е н и к о в

Ивантеевских. Урок продолжил в классе настоятель храма
протоиерей Иоанн Монаршек. 

12 марта в городской библиотеке № 2 г. Ивантеевки
состоялась встреча настоятеля Георгиевского храма иерея
Алексия Барашкова с учениками 8 класса школы № 2. Отец
Алексий рассказал ребятам о значении Евангелия в жизни
каждого православного христианина, о днях Страстной сед-
мицы и празднике Святой Пасхи. В конце встречи ученики
получили в подарок Евангелие.

13 марта дирекция общеобразовательной школы 
№ 4 г. Красноармейска пригласила настоятеля Александро-
Невского храма иерея Артемия Балакирева на встречу с
учащимися 7«б» класса. Ребята с радостью встретили свя-
щеннослужителя, который рассказал им о книгах, о
Великом посте, о смысле жизни, о том, какую профессию
можно выбрать для себя в жизни и как в этом выборе могут
помочь книги. 

15 марта в детской библиотеке г. Красноармейска про-
шел День православной книги, в котором приняли участие
учащиеся воскресной школы и настоятель храма.

Заместитель директора О.В. Любимова рассказала собрав-
шимся о первом русском книгопечатнике Иване Федорове и
развитии книгопечатания на Руси, показала старинные пра-
вославные книги, которые хранятся в библиотеке.

15 марта в Царево-Никольской воскресной школе про-
шел открытый урок. Педагоги воскресной школы познакоми-
ли ребят с историей славянской письменности и книгопеча-
тания, историей и традициями обучения детей в церковно-
приходских школах, показали ребятам образцы старинных
книг. Завершился урок необычным мастер-классом, каждый
из учеников смог попробовать писать буквы и слова по
образцу из репринтного издания славянской азбуки настоя-
щим гусиным пером и чернилами.

14 марта иерей Сергий Зайцев, настоятель Введенского
храма пос. Зверосовхоз, посетил местную библиотеку. Там
состоялась беседа с юными читателями, после которой каж-
дый получил в подарок от батюшки книги: «Новый Завет»,
«Несвятые святые», «Полианна» и другие. 13 марта отец
Сергий был приглашен педагогическим коллективом на
встречу с учащимися 2 класса гимназии № 17 г. Королева.
Отец Сергий провел с учащимися беседу о роли
Священного Писания в жизни Церкви и подарил ребятам по
интересной книге.

15 марта на Елизаветинском приходе г. Королева, в
рамках еженедельной приходской программы «Изба-
читальня», прихожанка Ю.Ю. Гридчина читала поэму
«Куликово поле» из своей книги «Отчина родная». После
чтения слушатели делились впечатлениями, благодарили,
задавали вопросы. Выступление Юлии Юрьевны решили
повторить для воспитанников приходской воскресной
школы, сопроводив его лекцией по истории Отечества в

доступной для разновозрастных школьников форме.

В храме священномученика Владимира в Королеве ко Дню
православной книги на приходском сайте был создан раздел
«Книжная  полка»: http://hram.info/missionerstvo/index.php и поме-
щена заметка об истории этого дня.

15 марта на приходе Сергиевского храма с. Комягино
силами Приходского совета был организован праздник для
взрослых и детей, на котором было представлено много раз-
нообразных, увлекательных и, самое главное, полезных книг.
В этот день все могли убедиться, что интерес и потребность в
такой литературе есть и немалые, поскольку огромное коли-
чество книг было разобрано до единой всего за пару часов. 

15 марта в воскресной школе Серафимовского храма г.
Юбилейный состоялся круглый стол на тему: «Роль право-
славной книги в жизни христианина». Прихожанами храма
были подготовлены доклады. Праздник завершился душев-
ным чаепитием.

В библиотеке воскресной школы храма иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» в Лесных Полянах 15 марта
прошел круглый стол, на котором дети рассказывали о своих
любимых книгах. Каждый рассказчик должен был так изло-
жить свои впечатления, чтобы пробудить у товарищей инте-
рес к книге и желание ее прочесть. По итогам опроса всех
слушателей были определены победители. После круглого
стола ребята приняли участие в интересной игре-викторине,
которая позволила проверить знания ребятами Библии.

16 марта состоялась тематическая встреча ответственно-
го по благочинию за взаимодействие с силовыми структура-
ми священника Никиты Потапова с сотрудниками кинологиче-
ской службы МУ МВД РФ «Королевское». Беседа был посвя-
щена Великому посту и современному церковному книгоиз-
данию. В библиотеку кинологического центра были переданы
брошюры и книги, содержащие святоотеческое учение о
Таинствах Церкви, раскрывающие значение покаяния в жизни
каждого человека и смысла человеческой жизни, Евангелие,
художественная литература православных писателей. 

15 марта в Богородицерождественском храме 
г. Королева после Литургии во дворе храма была организо-
вана книжная ярмарка. В детской воскресной школе прошел
урок, посвященный значению книги в жизни человека, на
беседе в молодежном клубе говорили о значении Библии,
Евангелия в жизни православного христианина, о необходи-
мости знакомиться с трудами святых отцов, учителей
Церкви, читать Жития Святых и стремиться всеми силами
подражать им в любви и верности Богу и своим ближним.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ


