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Дорогие братья и сестры!   
Сегодня мы празднуем 70-летие Победы русского

народа над фашистами и чтим память всех защитников
нашей Родины. Бог даровал нашей стране и нашему
народу Великую Победу. Страшная была война!
Сколько принесла она горя, слез, страданий людям.
Родная наша земля, тогда Советский Союз, обагрилась
кровью миллионов людей. Русский народ перенес в
этой войне страшных страданий больше всех народов,
но этими страданиями он не только защитил сам себя,

но и спас от уничтожения народы Европы и других госу-
дарств. Конечно же, в этой Победе Русскому народу,
нашим воинам помогала Святая Православная вера,
которая объединяла, укрепляла их, благословляла на
ратные подвиги.  

Когда началась война, первым, кто призвал народ к
молитве и покаянию, был Святейший Патриарх Сергий
(Страгородский). Народ услышал его призыв, обратился
к Богу, — и Бог сменил Свой гнев на милость. И хотя 
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миллионы людей были убиты, реками текла кровь народ-
ная, но все же Бог подарил Победу нашему народу. 

Если обратиться к истории нашего государства, то на
протяжении многих веков увидим немалое количество
войн, в которых наш народ отстаивал и защищал свою
священную землю, родные семьи, безценное сокровище
— Святое Православие. Все трагические периоды в исто-
рии России были следствием гнева Божия за богоотступ-
ничество и беззаконие. Война заставляла народ каяться
и просить прощения у Бога. 

В нашествии на святую Русскую землю немецких
фашистов, у которых рейх был олицетворением мировых
оккультных сил, просматривается духовная война Бога с
диаволом. Поэтому Победа в Великой Отечественной
войне была не только Победой над фашистами. Это была
Победа Правды, Истины, Победа Православия над сата-
низмом. Начиная с революции 1917 г., когда будто бы
победу над Богом одержал сатана, шла невидимая и
видимая брань между добром и злом, между Россией и
Западом, из недр которого вышли материализм, марк-
сизм, фашизм и сатанизм. Но в конечном итоге Правда и
Бог победили. Западники в то время, как и сейчас, про-
поведовали антихристианские, материалистические
идеи, богоотступничество, безнравственность, и Бог
допустил войну, чтобы уничтожить все эти грязные идеи
и безбожие, вторгшиеся в нашу страну с Запада вместе с
Лениным и размножившиеся в России. Война была для
нашего народа наказанием за отречение от Бога, за ате-
изм, за почитание партии и Ленина вместо Истины и
Бога. Война была хорошим ремнем в руках Бога, кото-
рым Он лечил наш народ и спасал от вечной погибели. И
мы не можем, не имеем права приписывать заслуги в
Победе только Советскому Союзу. Нет! Сила и Правда
всегда были на стороне Бога, и именно Он даровал эту
Победу русскому народу, который избрал для этой цели. 

Празднуя Победу нашего народа в Великой
Отечественной войне, мы должны прежде всего благода-
рить Бога, Который, по словам апостола Павла: «...кого
любит, того наказывает и бьет» (Евр. 12, 6). Без гонений
и потрясений Православие не пронесло бы Истину
Христову через все века и не сохранило бы чистоту исти-
ны и благочестия. Русский народ часто как бы находился
в огне Вавилонском, подобно трем отрокам, но не сгорал.
Россия и русский народ были уподоблены праведному
Иову страдающему. 

Великой ценой оплачена та Победа, и мы должны
быть благодарны нашим отцам и дедам, защитникам
нашей Родины, за то, что сейчас живем. Слава — Богу,
даровавшему Победу нашему народу. Вечная память
воинам, на полях сражения павшим, в воздухе и морях
погибшим. Хочется напомнить тост Иосифа Сталина,
который он произнес на приеме в Георгиевском зале
Большого Кремлёвского дворца 24 мая 1945 г.  по случаю
победы СССР над Германией:

«Я, как представитель нашего Советского правитель-
ства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего совет-
ского народа и, прежде всего, русского народа. 

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа
потому, что он является наиболее выдающейся нацией из
всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа пото-
му, что он заслужил в этой войне и раньше заслужил зва-
ние, если хотите, руководящей силы нашего Советского
Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не
только потому, что он — руководящий народ, но и пото-
му, что у него имеется здравый смысл, общеполитиче-
ский здравый смысл и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у
нас моменты отчаянного положения в 1941–42 годах,
когда наша армия отступала, покидала родные нам села
и города Украины, Белоруссии, Молдавии,  Ленинград-
ской области, Карело-Финской республики, покидала,
потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой
народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы
поставим другое правительство, которое заключит мир с
Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться,
имейте в виду. Но русский народ на это не пошел, рус-
ский народ не пошел на компромисс, он оказал безгра-
ничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас
были ошибки, первые два года наша армия вынуждена
была отступать, выходило так, что мы не овладели собы-
тиями, не совладали с создавшимся положением. Однако
русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что
мы все-таки с событиями справимся.

Вот за это доверие нашему правительству, которое
русский народ нам оказал, спасибо ему великое!

За здоровье русского народа!»
Протоиерей Иоанн Монаршек

Руководство СССР быстро осознало имевшиеся в
народе, а также в странах антигитлеровской коалиции и
в среде русской эмиграции настроения и уже к осени
1941 года свернуло антирелигиозную пропаганду.
Журналы «Безбожник» и «Антирелигиозник», издавав-
шиеся с 20-х годов, закончили свою жизнь в 1941 году.
Православные люди, оказавшиеся по обе стороны
фронта, постарались максимально воспользоваться
дарованной им Богом вынужденной религиозной терпи-
мостью советских и немецких властей. Но вопреки ожи-
даниям немцев религиозное возрождение на оккупиро-
ванных территориях было самым тесным образом сопря-
жено с ростом национального самосознания и патрио-
тизма русских людей. Большинство народа России пра-
вильно определило, где наибольшая угроза.

О понимании Русской Православной Церковью в
самом начале войны духовной сущности сложившейся
ситуации ясно сказал 4 декабря 1941 года в Казанском
патриаршем соборе города Ульяновска протоиерей
Александр Смирнов: «...Братья и сестры, взирая на
Начальника и Совершителя веры нашей, Господа
Иисуса Христа, будем умолять Отца Небесного: Господи
Вседержителю, Боже отец наших!.. Со всеми своими
грехами бросаемся в безпредельный океан Твоего
неизреченного милосердия!.. Враги наши явились по
Твоему определению, как бы жезлом гнева и бичом
негодования Твоего на нас за наши грехи...».

Несомненно, понимал суть происходящего и Сталин.
Еще в начале сентября 1941 года он доверительно ска-
зал в Москве особому представителю президента США
Рузвельта Авереллу Гарриману: «Русские люди сра-
жаются, как всегда, за свое Отечество, а не за нас», то
есть не за большевиков. Сталин, закончивший духовное
училище в Гори и многие годы учившийся в Тифлисской
духовной семинарии, быстро осознал, что его прави-
тельство и большевистская система власти не выстоят
под ударами армий вермахта, если только они не будут
опираться на поддержку истинно религиозного в своей
основе патриотизма русского народа.

Как признавали даже противники И. Сталина, одни-
ми из «мотивов, вызвавших восстановление Церкви во
время Великой Отечественной войны», могли быть и
«личные религиозные мотивы Сталина: пробуждение в
нем страха Божия под влиянием катастрофических
неудач, чувства собственного безсилия и непомерной
ответственности. Такому движению души могло способ-
ствовать воспитание, полученное в детстве от верующей
матери, и семинарское прошлое Сталина».

Влияние родителей, а для Сталина это была, конеч-
но, мать, заставляло задумываться... Как вспоминала
впоследствии его дочь: «У бабушки были свои принципы
— принципы религиозного человека, прожившего стро-
гую, тяжелую, честную и достойную жизнь. Ее твердость,
упрямство, ее строгость к себе, ее пуританская мораль,
ее суровый мужественный характер — все это перешло
к отцу».

«Она была очень набожна, — продолжает С. И.
Аллилуева, — и мечтала о том, чтобы ее сын стал свя-
щенником. Она осталась религиозной до последних
своих дней и, когда отец навестил ее, незадолго до ее
смерти, сказала ему: «А жаль, что ты так и не стал свя-
щенником...» Он повторял эти ее слова с восхищением.
Ему нравилось ее пренебрежение к тому, чего он достиг,
— к земной славе, к суете...».

Как опытный политик, Сталин, несомненно, учитывал
ставший к осени очевидным процесс восстановления

церковной жизни народа на оккупированных немцами
территориях. Хорошо известно и то, что он с первых
дней войны знакомился с тем, что говорил в своих про-
поведях и писал в посланиях, обращаясь ко всем право-
славным людям, митрополит Сергий (Страгородский).
Надо понимать, что руководителю страны было извест-
но, сколько в действительности насчитывается в стране
верующих. Ведь, несмотря на все усилия богоборцев,
данные Всесоюзной переписи населения 1937 года
(тогда засекреченные) свидетельствовали — более
половины населения СССР (57%) открыто определяли
себя как верующие.

Важной вехой на пути сближения позиций Церкви и
Государства перед лицом смертельной угрозы, навис-
шей над Отечеством, стала Божественная Литургия в
переполненном народом Богоявленском соборе Москвы
в день праздника Казанской иконы Богоматери 22 октяб-
ря (4 ноября) 1941 года. Священники благословили
молящихся Казанской иконой Божией Матери, а в своей
проповеди митрополит Николай (Ярушевич) властно
произнес: «Мы пройдем через все испытания, и мы под
знаменем Богородицы победим врага. С нами Бог, с
нами Богородица. Мы молимся о единстве нашего наро-
да. Мы верим, победа придет!»

Через три дня на параде на Красной площади в
Москве 7 ноября 1941 года Сталин в своей речи перед
войсками сказал: «Пусть вдохновляет вас в этой войне
мужественный образ наших великих предков...» — и
первым среди них назвал святого благоверного велико-
го князя Александра Невского, общецерковное прослав-
ление которого совершилось при митрополите Макарии
на Московском Соборе 1547 года. Формулировки дав-
ным-давно прошедших времен вновь пригодились. Они
оказались необходимы зимой 1941–1942 годов, так же
как и семьсот лет тому назад — в 1242 году, когда
Александр Невский разгромил немецких рыцарей на
Чудском озере. Переживая впечатление тех дней, оче-
видцы и сейчас говорят о той вере, которая стала укреп-
ляться в народе, когда люди услышали слова Сталина на
том параде. Это подняло дух многих...

Прошло чуть меньше месяца после парада на
Красной площади, и немцы подошли вплотную к Москве.
Ближайшее расстояние их передовых позиций от столи-
цы было менее двадцати километров. Положение было
критическим. Вся грандиозная немецкая военная мощь,
которая до тех пор почти не знала остановок в своем
натиске, сосредоточилась в предельном, судорожном
усилии. Немцы уже готовились к своему параду в нашей
столице.

В то тревожное время в Казанском патриаршем
соборе в Ульяновске, 4 декабря 1941 года, на праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы
Марии, после Литургии, протоиерей Александр Смирнов
говорил о нашей грядущей победе: «Будем верить, что
непременно придет этот день. Он будет началом новой
счастливой и радостной жизни для человечества, ибо не
напрасно прольется жертвенная кровь наших воинов, не
напрасны рубины крови, брызжущей из-под тернового
венца на чело нашей прекрасной многострадальной
Родины. Они дадут свои великие исторические послед-
ствия. <...> Мы верим, что терновый венец нашей
Родины даст эти цветы. <...> Будем верить, что после
дней страданий за правду придет и день воскресения
этой правды и в нашей стране, и во всем мире».

Священник ясно дал понять, что Церковь молится о
воинской победе над врагом внешним и об обретении
веры Христовой нашим народом в ходе этой битвы. И
молитвы народа нашего к Небесной Заступнице земли
Русской были услышаны. На следующий день после
этого великого церковного праздника, 5 декабря, нача-
лось сражение за Москву. А 6 декабря, когда Церковь
праздновала память святого благоверного великого
князя Александра Невского, под ударами наших войск
захватчики начали панически отступать.

Те, кто хотят принизить подвиг наших воинов под
Москвой, обычно объясняют поражение немцев «внезап-
но» ударившими небывалыми морозами. Да, они гряну-
ли. Но вчитаемся в слова капеллана-католика, служив-
шего в армии итальянцев — немецких союзников:
«...Как-то ночью, в час возобновления военных дей-
ствий, когда машины должны были... ринуться в послед-
нюю атаку на город, немецкие части содрогнулись от
ужаса. Внезапный скачок температуры превратил трас-
сы в ледяное бездорожье, пригвоздив к мерзлой почве и
людей, и танки. Осознав это, немцы испытали замеша-
тельство, граничащее с ужасом; предпринимались отча-
янные, нечеловеческие усилия, чтобы продолжить дви-
жение. Все тщетно.

Приказ наступать любой ценой подгонял людей, в
нем сосредоточилась мучительная, неудержимая воля...

В ответ — тишина: колеса не вертятся.
...Разве не видна рука Божия в том, как внезапно и

безповоротно отказали машины перед лицом тайных
сил природы? И почему люди не умеют прозревать этот
лик Бога, Который шествует на крыльях бури?»

«Спаси и сохрани»
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Известие о начале войны с СССР вызвало противоречивые
чувства у миллионов русских людей, пребывавших в вынужден-
ной эмиграции, в том числе и у священнослужителей. В первые
дни немецкого вторжения некоторые архиереи и священники
Русской Православной Церкви за границей в своих статьях и воз-
званиях горячо приветствовали поход вермахта на Восток.
Некоторые из них явно считали Третий рейх меньшим злом, чем
безбожный коммунистический режим, и надеялись на пробуж-
дение духовных сил русского народа.

Ясная и трезвая отповедь тем, кто придерживался подобных
взглядов, еще задолго до начала войны — в 1938 году — дана была
во Франции верующим русским человеком — генералом Антоном
Ивановичем Деникиным, возглавлявшим в свое время Белое дви-
жение: «Мне хотелось бы сказать — не продавшимся, с ними гово-
рить не о чем, а тем, которые в добросовестном заблуждении соби-
раются в поход на Украину вместе с Гитлером: если Гитлер решил
идти, то он, вероятно, обойдется и без вашей помощи. Зачем же
давать моральное прикрытие предприятию, если, по вашему мне-
нию, не захватному, то, во всяком случае, чрезвычайно подозри-
тельному. В сделках с совестью в таких вопросах двигателями слу-
жат большей частью властолюбие и корыстолюбие, иногда, впро-
чем, отчаяние. Отчаяние — о судьбах России. И прольете вы не
«чекистскую», а просто русскую кровь — свою и своих, напрасно, не
для освобождения России, а для вящего ее закабаления».

В том же 1938 году, находясь в Германии, другой патриот
России — Иван Лукьянович Солоневич — в своем меморандуме,
адресованном Гитлеру, писал: «Воевать против русского народа
— это значит, что вы будете идти до Владивостока, и на пути каж-
дый куст будет стрелять. И на каждом мосту придется оставлять
часовых. А конец будет — наполеоновский».

Среди высказываний лиц духовного звания наиболее извест-
ными позднее стали слова владыки Иоанна (Шаховского):
«Человеконенавистническая доктрина Маркса, вошедшая в мир
войной, войной «и исходит. „Я тебя породил, я тебя и убью“, —
кричит сейчас война большевизму. ...Промысл избавляет рус-
ских людей от новой гражданской войны, призывая иноземную
силу исполнить свое предназначение... Сверх человеческого
действует меч Господень». В августе 1945 года он так, в частно-
сти, прокомментировал текст этой статьи 1941 года: «...Ничего
прогерманского она [статья] не имела и говорила только о том,
что „взятие немцами оружия“, по пророчеству отца Аристоклия,
есть начало духовного спасения России... Это ободряющее про-
рочество я и привел в своей статье. ...Немецкий народ все же был
призван промыслом стать хирургом, вернее хирургическим
ножом, для русского народа, ножом, взрезающим гнойную
пленку на глазах русской души...».

Следует отметить, что в мартовские дни 1917 года старец
иеросхимонах Аристоклий (Амвросиев) говорил, что начался
суд Божий над живыми и не останется ни одной страны на земле,
ни одного человека, которого это не коснется. Начало — в России,
а потом дальше. При этом он повторял своему духовному чаду:
«Только не бойся ничего, не бойся. Господь будет являть Свою
чудесную милость». В 1918 году, незадолго до своей кончины,
когда еще не закончилась русско-германская война, он сказал:
«А еще и другая будет... Только ты не радуйся еще. Многие рус-
ские подумают, что немцы избавят Россию от большевистской
власти, но это не так. Немцы, правда, войдут в Россию и много
что сделают, но они уйдут, так как еще не время будет спасения.

Это будет потом, потом». Иеросхимонах Аристоклий не произно-
сил слов о том, что немцы спасут Россию. Он говорил о том, «что
Германия понесет свою кару в своей земле, будет разделена».

Многие молились за спасение России за ее пределами. Так,
например, звучал фрагмент постановления от 22 июня 1941 года
духовного собора монастыря преподобного Иова Почаевского в
восточной Словакии (село Ладомирова-Владимирова):
«...Слушали сообщение о начавшихся военных действиях между
Германией и СССР, в связи с чем в этот день был совершен моле-
бен всем Святым земли Русской об избавлении ее от безбожно-
го обстояния.

Постановили: всем братством присутствовать на следующий
день на утрени и Литургии, оставить образы Русских Святых в
церкви на все время войны и во все это время совершать перед
ними ежедневно молебен Спасителю, Божией Матери и всем
Русским Святым; всем мантийным монахам ежедневно творить
по 25 поклонов с молитвой: «Господи Иисусе Христе, спаси
Россию и воскреси святую Православную Русь» в конце иноче-
ских служб петь: «Все святые земли Русския, молите Бога о нас»...

На противоположном конце материка Евразия жена генерала
Деникина Ксения Васильевна, сидя под арестом в тюрьме у нем-
цев на юге Франции, прислушивалась к тому, что сообщало
радио, находившееся в соседнем караульном помещении. Свои
впечатления она набросала на клочке бумаги, а впоследствии
переписала их в свой дневник:

«23 июня 1941 года. Не миновала Россию чаша сия! ...немец-
кие бомбы рвут на части русских людей, проклятая немецкая
механика давит русские тела, и течет русская кровь... Пожалей,
Боже, наш народ, пожалей и помоги!»

В те первые часы и дни германо-советской войны так назы-
ваемая «правая» русская эмиграция, по словам Ивана
Лукьяновича Солоневича, «...сделала самое разумное и самое
человечное, что она вообще могла сделать. Она сжала зубы,
молчала и молилась...».
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Победу под Москвой добывали люди,
насмерть стоявшие на заснеженных про-
сторах Подмосковья, и те, кто готовил ее
в штабах разных уровней.

Единственный военачальник, к которо-
му Сталин при людях во время войны все-
гда подчеркнуто обращался не по фами-
лии, а по имени-отчеству, был маршал
Борис Михайлович Шапошников. Он, быв-
ший полковник Генштаба русской импера-
торской армии, руководил Генеральным
штабом Красной Армии в самое тяжелое
время — с июля 1941-го по май 1942 года.
По свидетельству очевидцев, русский пат-
риот Б.М. Шапошников носил финифте-
вый образ святителя Николая и каждый
день молился: «Господи, спаси Россию и
мой народ!» Он, не скрывавший своих
религиозных убеждений, часами беседо-
вал со Сталиным, и многие его советы (в
том числе одеть войска в старую форму
царской армии с золотыми погонами)
были приняты.

Именно по его рекомендации на пост
начальника Генштаба на смену ему был
назначен Александр Михайлович
Василевский — штабс-капитан русской
императорской армии, выпускник
Костромской духовной семинарии, сын
священника села Новопокровское
Кинешемского района Ивановской обла-
сти протоиерея Михаила Василевского и

дочери псаломщика Надежды Ивановны.
По существовавшим до войны классо-
вым «правилам» будущий маршал был
вынужден чураться отца и матери...
Никто не измерит меру «невидимых
миру» страданий, выпавших в связи с
этим на долю выдающегося полководца.
Сталин, узнав о сложившейся ситуации,
в беседе с А.М. Василевским в 1940 году
сказал ему, чтобы он «немедленно уста-
новил связь с родителями, оказывал бы
им систематическую материальную
помощь и сообщил об этом (его) разре-
шении в парторганизацию Генштаба».

Как вспоминал Василевский: «Через
несколько лет Сталин почему-то вновь
вспомнил о моих стариках, спросив, где
и как они живут? Я ответил, что мать
умерла, а 80-летний отец живет в
Кинешме у старшей дочери, бывшей
учительницы, потерявшей во время
Великой Отечественной войны мужа и
сына. «А почему бы Вам не взять отца, а
может быть, и сестру к себе? Наверное,
им здесь было бы не хуже», — посовето-
вал Сталин». По свидетельству архи-
мандрита Кирилла (Павлова), маршал
А.М. Василевский после войны приезжал
в Троице-Сергиеву Лавру, «он останав-
ливался в гостинице, причащался».

А святитель Николай, которому
молился маршал Шапошников, по свиде-

тельствам немцев, действительно помо-
гал русским. Многие из них во время
своего бегства из-под Москвы видели
грозного «Николу — русского Бога», шед-
шего впереди стремительно наступавших
сибирских дивизий, в которых было
изрядное число православных бойцов.
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Религиозный подъем в народе после 22
июня 1941 года фиксировали не только пред-
ставители власти, сотрудники НКВД и воен-
ные, но и немецкая агентура в СССР. В доне-
сении штаба полиции безопасности и СД в
Берлин о положении в Москве в конце 1941-го
— начале 1942 года, в частности, сообща-
лось: «...В последние месяцы советское пра-
вительство все больше ограничивало меро-
приятия, враждебные церкви. Недавно даже
было объявлено о свободе церкви. Все сохра-
нившиеся храмы были открыты, их посещает
много народа. Регулярно проводятся богослу-
жения, в которых звучат молитвы о свободе
русской земли».

В храмах не только стали возноситься
молитвы о спасении Отечества, но и начался
сбор необходимого бойцам на фронте. В вос-
поминаниях очевидцев часто говорится о
рукавицах, носках, теплой одежде, полушуб-
ках, которые люди понесли в церкви для
отправки бойцам в действующую армию. Как
вспоминает ветеран Великой Отечественной
войны, полковник в отставке Иван
Александрович Шляев: «Если теплые вещи
для бойцов в ноябре-декабре 1941 года соби-
рали в других местах, например в красных
уголках предприятий, организаций, то, как
правило, потом, перед отправкой на фронт,
несли освящать в ближайшую церковь. Не
только вещи для фронтовиков, но и денежные
пожертвования на оборону страны несли в
основном в храмы. И не только верующие, но
и атеисты, поскольку многие люди Церкви
доверяли больше, чем государственным
структурам».
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ВДАЛИ ОТ РОССИИ

ПОЛКОВОДЕЦ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПОМОЩЬ В ПОБЕДЕ
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ

***
Послушай, Бог... 
Еще ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя.

Ты знаешь... с детских лет 
всегда мне говорили,
Что нет Тебя... и я, дурак, поверил.
Твои я никогда не созерцал 
творения,
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное, что было надо мной;
Я понял вдруг, любуяся мерцанием,
Каким жестоким может быть обман.

Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку?
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь.
Не странно ль, что среди 
ужаснейшего ада
Мне вдруг открылся свет, 
и я узнал Тебя.
А кроме этого, мне нечего сказать.
Вот только, что я рад, что я 
Тебя узнал...

На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: 
Ты на нас глядишь.
Сигнал... Ну что ж, я должен 
отправляться...
Мне было хорошо с Тобой... 
Еще хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая
И, может, ночью же к Тебе 
я постучусь.

И вот, хоть до сих пор я не был 
Твоим другом,
Позволишь ли Ты мне войти, 
когда приду?
Но... кажется, я плачу. Боже мой, 
Ты видишь,
Со мной случилось то, что ныне 
я прозрел.

Прощай, мой Бог... иду... 
и вряд ли уж вернусь.
Как странно — но теперь я смерти 
не боюсь.

Александр Зацепа, 1944 г.
(стихи, найденные в кармане 

убитого солдата) 
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День окончания страшной войны стал действительно
народным праздником. Жертвенная мобилизация сил
нашего народа для победы над внешним врагом всегда
будет вызывать уважение потомков. Враг хотел стереть
Россию с карты мира — чем и вызвал столь самоотвер-
женное сопротивление.

Зная, помня, что такое бедствие, как война, случается
лишь попущением Божиим за грехи, народ осознал, что и
победить многочисленного и безпощадного врага только
своими силами, не обратившись к небесному заступниче-
ству Пресвятой Богородицы и помощи всех Святых, —
невозможно. И эта помощь не замедлила прийти по
молитве не только российских праведников.

Митрополит Гор Ливанских Илия (Караме) при напа-
дении Германии на нашу страну ушел в затвор и стал
молиться о вразумлении — чем можно помочь русским?
Он лучше многих других понимал, что значит наша пра-
вославная страна для остального мира. После много-
дневных молитв ему явилась Сама Богородица и поведа-
ла, при каких условиях Россия спасется: «Должны быть
открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные ака-
демии и семинарии. Священники должны быть возвраще-
ны с фронтов и из тюрем и начать служить в храмах.
Сейчас готовятся к сдаче города святого апостола Петра
— сдавать нельзя. Пусть вынесут чудотворную икону
Казанскую и обнесут ее крестным ходом вокруг города,
тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Это
избранный город. Перед Казанской иконой нужно совер-
шить молебен в Москве, затем она должна быть в
Сталинграде, сдавать который врагу нельзя...».

Владыка Илия сумел передать в Россию то, что услы-
шал. Сталин, бывший семинарист, видимо, не решился
ослушаться указаний Пречистой, поскольку другой воз-
можности спасти страну у него не было. И молитвами
Заступницы Усердной Господь помиловал нас — посылал
помощь в борьбе с гитлеровскими войсками.

Многим до сих пор непонятно, какими силами продер-
жался блокадный Ленинград. Ведь то, что удавалось про-
везти в город из еды, медикаментов, топлива, было
ничтожно мало. А город выстоял! В очередной раз под-
твердилось предсказание святителя Митрофана
Воронежского, что город святого апостола Петра избран
Самой Богоматерью, и пока Казанская Ее икона в городе
и есть молящиеся, враг в него не войдет!

Разгром немцев под Москвой — тоже истинное чудо.
Враг бросал свои позиции, технику, словно объятый ужа-
сом. Никто из военачальников не мог понять, что про-
исходило. Волоколамское шоссе было почти свободно,
ничто не мешало немцам войти в Москву. Но мало кто
знал, что по ночам столицу облетал самолет с Тихвинской
иконой Божией Матери на борту. И Господь послал такой
сильный мороз, минус 42 градуса, который ни до, ни
после не наблюдался в Подмосковье в это время.

Из-за мороза фашистская техника остановилась, так
как их масла затвердели. Русским же дано было время
собрать войска и защитить Первопрестольную!

В Сталинграде перед Казанской иконой непрестанно
служили молебны и панихиды. Икона стояла на правом
берегу Волги среди наших войск, и немцы так и не смог-
ли столкнуть русских воинов в реку. Был момент, когда
защитники города остались на маленьком пятачке Волги,
но удержались потому, что среди них была чудотворная
икона Заступницы Небесной. После Сталинграда пришел
конец и «безбожной пятилетке»; но закончилась она не
истреблением Православия, как то запланировали боль-
шевики в 1937 г., а открытием храмов.

Киев — матерь русских городов — был освобожден в
день празднования Казанской иконы Божией Матери.
Являлась Богородица и на Курской дуге, указав рукой в
сторону немцев, как бы обозначая направление нашего
наступления.

Казанская икона и сейчас пребывает во
Владимирском храме пережившего блокаду города с вен-
чиком митрополита гор Ливанских Илии, преподнесенном
им Божией Матери в 1947 г. в благодарность о спасении
России в войне.

И ныне ограждают Российскую землю чудотворные
иконы нашей Заступницы: Тихвинская икона хранит и
благословляет северные пределы, Иверская икона —
южные, Почаевская и Смоленская ограждают землю
Российскую с запада; на востоке, сияя до края земли
лучами благодати, ограждает Россию Казанская икона.
В центре же сияет образ Божией Матери
Владимирской, написанный евангелистом Лукой на
доске от стола, за которым совершалась Тайная
Вечеря — первая Евхаристия, ознаменовавшая начало
спасения человечества.

«Россия день за днем»

КТО ПОМОГ РУССКИМ В ВОЙНЕ

ИЗ ЦЕРКВИ — В БОЙ

ВОСПОМИНАНИЯ
МАТУШКИ СОФИИ

Мало кому известно, что в начале
войны были верующие командиры в
нашей армии, которые уже не тайком
старались исполнять проверенные
веками традиции русского христолю-
бивого воинства. В июле-августе 1941 г.
начались ожесточенные бои за город
Великие Луки, который переходил из
рук в руки.

Именно такой случай поведала
автору легендарная женщина из
Великих Лук, партизанка-разведчица
Вера Ивановна Кравченко:

«Во время боев за Великие Луки мне
встретился на улице города командир

той части, оборонявшей город, которая
взаимодействовала с нашим партизан-
ским отрядом Петрова. Он спросил: «Ты
местная?» Получив утвердительный
ответ, поинтересовался, где ближайшая
церковь. Я ответила, что здесь недалеко
есть Успенская церковь на
Коломенском кладбище. Офицер ско-
мандовал: «Веди меня немедленно
туда!» Мы пришли, позвали священни-
ка. Командир части при мне ему гово-
рит: «Батюшка, мне надо крестить своих
солдат и благословить в бой.
Справишься? Дело срочное, немцы
наседают. Священник ненадолго заду-
мался и говорит: «Что просишь, сделаю,
только дай мне время. Я должен подго-
товиться, и всех сразу пусть командиры
не приводят, подели людей на группы».

Так и сделали. Я сама при этом при-
сутствовала. Как сейчас мне помнится,
с разрешения командира 179-й стрел-
ковой дивизии полковника Гвоздева
Николая Григорьевича несколько дней
поротно шли в ту церковь солдаты.
Батюшка служил молебен, молился
Господу о даровании победы воинам
над врагом. Крещеные солдаты и офи-
церы принимали Причастие, батюшка
благословлял их, надевал крестики на
тех, у кого их не было. Кто из воинов

изъявлял желание, тех тут же крестил...
Потом наши военные дороги разо-

шлись. После упорных боев эта часть —
вместе с другими подразделениями
22-й армии — 25 августа 1941 г. прорва-
лась из окруженного немцами города.
Насколько я помню, поход в церковь
был сделан воинами по совету коман-
дира 126-й дивизии полковника Ефима
Васильевича Бедина. Он вступил в
командование дивизией 8 июля 1941 г.,
незадолго до освобождения Великих
Лук после гибели комдива генерал-
майора М.А. Кузнецова». 

Удивительная встреча произошла у
Веры Кравченко во время двухмесяч-
ной битвы за Великие Луки зимой
1942-1943 гг. Та битва вошла в историю
как «Малый Сталинград». Однажды
они с подругой, медсестрой санитар-
ного поезда, несли на носилках ране-
ного солдата. Он долго внимательно
глядел на Веру и вдруг сказал: «Я где-то
вас видел, вот только где?» И вспом-
нил, что он был в 1941 г. в Успенской
церкви на том самом молебне... После
этого он произнес: «А знаете, в том
бою, что был после молебна, все оста-
лись живы...» И еще вспомнил солдат:
«Такая же служба была в тот день и в
Казанской церкви».

Рассказ монахини Софии (Ошариной):
«Когда началась Великая Отечественная, я окончи-

ла четыре курса плодоовощного факультета Алма-
Атинского сельхозинститута по специальности «цвето-
водство». Нас с первого курса уже готовили к войне —
кого на медсестру, кого на радиста... Я попала в ради-
сты. Был абсолютный слух. Перед отправкой на фронт
мы еще месяц учились на стрелков-радистов. Но у меня
всего двенадцать вылетов было — большинство же
фронтовых дорог пройдено по земле. В начале 1942
года наша часть попала в район под Москвой.

Работали больше по ночам, по шесть — восемь
часов. В эфире — тысячи радиостанций, и среди всего
этого надо найти голос своей. Ошибешься — и все...
Немцы пеленговали и старались уничтожить радистов.
Поэтому станции чаще в лесу останавливались. И их
надо было охранять. Стоишь, лес шумит вокруг. Как
посторонний шум — кричишь: «Стой, кто идет!» А нико-
го нет, никто не отвечает, и только ждешь: вот сейчас-
сейчас — раз ножом сзади! Что, не страшно? Еще как!

И только про себя все время: «Господи, спаси,
Господи, помоги, Господи, сохрани...». Крестики на груди
носили». Последние ее слова понятны — Екатерина была
из глубоко верующей татарской семьи кряшенов. Отец
был регентом церковного хора, трое тетушек — монахини
в Казани. Матушка продолжает свой рассказ: «А церквей
за всю войну нигде, кроме как в Орле, не встречали. В
деревнях они все сожженные были. Орел никогда не забу-
ду: большой храм на горе. Внизу вокзал, весь разбитый,
вокруг все в руинах, а церковь уцелела. Помню и батюш-
ку: небольшого роста, с необыкновенными, какими-то
лучистыми глазами... Мы постояли, помолились, как
могли, — за месяцы военного бытия уж все позабыли. А
больше нигде церквей не встречали.

...А что было, когда через Днепр переправлялись! В
Могилеве после переправы, кругом трупы — идти было
невозможно, их тысячи лежат... вот, вот, здесь! Кто-то
еще жив, хватает тебя снизу, с земли, — «сестричка,
помоги!» А ты с радиостанцией, надо быстрее вперед,
связь налаживать. А они там так и остались, без помо-
щи... В нашем подразделении из двадцати пяти человек
выжили только двое. Вспоминать тяжело.

...Как жили? В палатках, землянках. Только одна
часть уйдет, после нее — сплошные вши. Помыться
чаще всего негде было. В Гжатске нас окружили, неде-
лю не могли выйти. Кругом немцы, есть было нечего.
Снимали и варили ремни.

С трудом нас оттуда вытащили. 
...Помню Кенигсберг. Мы относились ко Второму

Белорусскому фронту, которым командовал маршал
Константин Константинович Рокоссовский. Но наше под-
разделение — 13-й РАБ (район авиационного базирова-
ния) находилось вместе с войсками Прибалтийского
фронта недалеко от места боев за Кенигсберг. Очень
трудно он давался. Мощные укрепления, связанные под-
земкой, большие силы немцев, каждый дом — крепость.
Сколько наших солдат погибло!.. Взяли Кенигсберг с
Божией помощью. Я сама видела, хотя наблюдала с
некоторого отдаления. Собрались монахи, батюшки,
человек сто или больше. Встали в облачениях с хоругвя-
ми и иконами. Вынесли Казанскую икону Божией
Матери... А вокруг бой идет, солдаты посмеиваются: «Ну,
батюшки пошли, теперь дело будет!» И только монахи
запели — стихло все. Стрельбу как отрезало. Наши
опомнились, за какие-то четверть часа прорвались...
Когда у пленного немца спросили, почему они бросили
стрелять, он ответил: «Оружие отказало». Один знако-
мый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед вой-
сками священники молились и постились неделю».

«Спаси и сохрани»
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«Эту историю маме рассказывал товарищ отца,
фронтовик. 

После ранения он лежал во фронтовом госпитале.
Однажды ночью он почему-то не спал и видел, как в
палату зашла женщина с темным покрывалом на голо-
ве. В руках она держала чашу. Неизвестная подходила
к спящим, и те поднимались. Каждому она подносила
ложечкой то, что было в чаше. Не подошла только к
нему одному. „Я даже был в обиде: меня-то почему обо-
шла? — вспоминал фронтовик. — Потом, не знаю поче-
му, вышел из госпиталя и пошел в ночи к соседнему
лесочку. Послышался гул самолета, еще через минуту
от госпиталя ничего не осталось. Все, кроме меня,
погибли от бомбежки“. А ведь фронтовик ничего не
знал о житии святой великомученицы Варвары! Не
знал, что ей молятся, чтобы не умереть без святого при-
частия. По чьим-то молитвам явилась она к тем, кому
предстояло скоро умереть, и причастила их».

«Православные чудеса в XX веке»

ЧУДЕСА ПО МОЛИТВАМ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

Об этом потрясающем случае помнят все в
Жировицах, где в Успенском монастыре в Белоруссии
служит мой сын Петр.

Когда в Великую Отечественную войну немцы стоя-
ли в монастыре, в одном из храмов держали оружие,
взрывчатку, автоматы, пулеметы. Заведующий этим скла-
дом был поражен, когда увидел, как появилась Женщина,
одетая как монахиня, и сказала по-немецки:

- Уходите отсюда, иначе вам будет плохо...
Он хотел Ее схватить - ничего не получилось. Она в

церковь зашла - и он зашел за Ней. Поразился, что Ее нет
нигде. Видел, слышал, что зашла в храм, - а нет Ее. Не по
себе ему стало, перепугался даже. Доложил своему
командиру, а тот говорит:

- Это партизаны, они такие ловкие! Если еще раз
появится - взять!

Дал ему двоих солдат. Они ждали-ждали, и увидели,
как Она вышла снова, опять те же слова говорит заве-
дующему воинским складом:

- Уходите отсюда, иначе вам будет плохо...
И уходит обратно в церковь. Немцы хотели Ее взять -

но не смогли даже сдвинуться с места, будто примагничен-
ные. Когда Она скрылась за дверями храма - они бросились
за Ней, но снова не нашли. Завскладом опять доложил
своему командиру, тот еще двоих солдат дал и сказал:

- Если появится, то стрелять по ногам, только не уби-
вать - мы Ее допросим.

Ловкачи такие! И когда они в третий раз встретили
Ее, то начали стрелять по ногам. Пули бьют по ногам, по
мантии, а Она как шла, так и идет, и крови нигде не видно
ни капли. Человек бы не выдержал таких автоматных оче-
редей - сразу бы свалился. Тогда они оробели. Доложили
командиру, а тот говорит:

- Русская Мадонна...
Так они называли  . Поняли, Кто велел им покинуть

оскверненный храм в Ее монастыре. Пришлось немцам
убирать из храма склад с оружием.

Матерь Божия защитила своим предстательством
Успенский монастырь и от бомбежки. Когда наши само-
леты бросали бомбы на немецкие части, расположившие-

ся в монастыре, бомбы падали, но ни одна не взорвалась
на территории. И потом, когда прогнали фашистов и в
монастыре расположились русские солдаты, немецкий
летчик, дважды бомбивший эту территорию, видел, что
бомбы упали точно, взорвались же везде - кроме мона-
стырской территории. Когда война кончилась, этот летчик
приезжал в монастырь, чтобы понять, что это за террито-
рия такая, что за место, которое он дважды бомбил- и ни
разу бомба не взорвалась. А место это благодатное. Оно
намоленное, вот Господь и не допустил, чтоб был разру-
шен остров веры.

А если бы мы все верующие были - вся наша матуш-
ка Россия, Украина и Белоруссия - то никакая бы бомба
нас не взяла, никакая! И «бомбы» с духовной заразой
тоже бы вреда не причинили.

Протоиерей Валентин Бирюков

Людмила Павловна Шпаковская
написала в редакцию «Собеседника
православных христиан» удивитель-
ное письмо о блаженной Ксении
Петербургской:

Когда я была пятилетним ребен-
ком (часовня тогда была еще закры-
та), мама нередко возила меня на
Смоленское кладбище, рассказывала
о Ксении. В день ее памяти, 24 января
(6 февраля по новому стилю), мы в
50-е годы ходили с зажженной свеч-
кой вокруг часовни и молились. К
стыду своему, в дальнейшей жизни
проявила я небрежение или нераде-
ние, почти не бывала там. А когда,
уже взрослая, наконец приехала на
Смоленское кладбище позапрошлым
летом, то, по-видимому, в назидание
мне произошла необыкновенная
встреча. Ко мне обратилась незнако-
мая женщина с просьбой объяснить,
как и что надо сделать в благодаре-
ние Ксении. Вот что она рассказала:

«Мой родной брат живет в
Белоруссии. На днях там по централь-
ной программе показали передачу
«600 секунд», и в ней был сюжет о

Ксении блаженной. Брат увидел эту
передачу и страшно обрадовался, что
наконец может отблагодарить ту, что
спасла его в годы войны. Он был
совсем молодой солдат, освобождали
Прагу; отстреливались в паре с быва-
лым воином, в подвале одного из
домов. И вдруг, откуда ни возьмись,
около них оказалась женщина в плат-
ке и по-русски сказала, что они
немедленно должны уйти (указала,
куда), ибо сюда попадет снаряд и они
погибнут. Оба солдата опешили и
удивленно спросили: «Кто ты?»

— Я, Ксения блаженная, пришла
спасти вас, — последовал ответ.

После этих слов она исчезла.
Спаслись солдаты, но очень долго не
знал молодой воин, кто такая Ксения,
искал ее, и вот через сорок пять лет —
такое чудо! После передачи он срочно
позвонил в наш город своей родной
сестре, чтобы та немедленно поехала
в часовню — поблагодарить. Конечно
же, был отслужен молебен и сделано
все, как подобает в таком случае...».

Добавим еще, что солдат не мог
найти Ксению блаженную потому, что

она очень долго не была канонизиро-
вана (причислена в России к лику
Святых в 1988 г.), а скончалась она в
XIX веке, за десятки лет до Второй
мировой войны.

«Православные чудеса в XX веке»

РУССКАЯ МАДОННА

Белые платочки России — бабушки, матери, жены,
сестры, дочери — молили Всемилостивого Бога о спасе-
нии на войне своих родных воинов. Этот подвиг был мно-
голетний и прикровенный. Знали о нем только самые
близкие. Они, главным образом, их дети, ставшие взрос-
лыми и уже сами состарившиеся, донесли до нас драго-
ценные крупицы того стояния пред Богом, творимого рус-
скими женщинами в долгие дни войны.

СВЕТ ОТ ИКОН
Это случилось в первый год Великой Отечественной

войны на Алтае, в Мамонтовском районе. Мужчин забра-
ли на фронт, женщины остались один на один с великой
нуждой, малыми детьми, изнуряющим физическим тру-
дом. И вот тогда взоры многих вновь обратились к святым
образам Спасителя, Божией Матери, Николы Угодника.
Старые, закопченные, в некогда золоченых окладах

иконы опять определили в красный угол каждой избы.
Это-то и не нравилось председателю колхоза. Но «взрыв
религиозности» на этом не закончился. То в одном, то в
другом доме иконы стали обновляться — знамение
свыше, давно известное Церкви. Господь Бог давал
понять, что не оставляет народ Свой в годину тяжелейших
испытаний. Тогда председатель попытался утвердить
себя в глазах односельчан и районного начальства в каче-
стве несгибаемого борца с «опиумом народа». Он решил
изъять иконы из всех домов и закрыть в одном сарае.
Однако антирелигиозная кампания на новом этапе благо-
получно не завершилась. Женщины решительно затребо-
вали иконы назад. «И голод, и нужда, и мужики на фрон-
те, а еще и иконы отобрали. Не позволим. Верни обрат-
но!» Делать нечего. Велел председатель открыть сарай, а
оттуда — свет, все иконы золотом и красками сияют! Все
до одной обновились!

ЖЕНСКИЕ МОЛИТВЫ

ПРИЧАСТИЕ 
ПЕРЕД ГИБЕЛЬЮ

Актриса Любовь Соколова вспоминает: «В июле
1941 года (жила я тогда в Ленинграде), в день моего
рождения, мы поехали со свекровью по делам за город.
Вышли из вагона, идем по улице, вдруг — подходит ко
мне статный бородатый старичок. Он очень мягко меня
остановил, заглянул в глаза и говорит: «Имя мое
Николай. Ты будешь есть по чуть-чуть, но выживешь».
(А мы ведь тогда еще голодную блокаду и представить
не могли.) И еще он сказал: «Выучи молитвы: «Отче
наш» и по-немецки — «Gottes Mutter, hilf mir» («Матерь
Божия, помоги мне»). Сказав это, старичок отошел от
нас и скрылся за забором, а свекровь моя, опомнив-
шись, говорит: «Это же Николай Чудотворец! Догони
его!» Я бросилась за забор, а там огромный пустырь, и
никого нет... Человек не мог здесь никуда исчезнуть
столь быстро. Мы тут же пошли в церковь, и там, взгля-
нув на икону Николая Чудотворца, я сразу же узнала
того старичка.

В годы Ленинградской блокады голод скосил всех
моих близких, в том числе и свекровь. А я выжила — и
это было чудом! И молитвы, заповеданные Святителем,
читала каждое утро...».

Меня нашли в четверг на минном поле.
В глазах разбилось небо, как стекло,
И все, чему меня учили в школе, 
В соседнюю воронку утекло.

Друзья мои по роте и по взводу
Ушли назад, оставив рубежи,
И похоронная команда на подводу
Меня забыла в среду положить.

И я лежал и пушек не пугался,
Напуганный до смерти всей войной,
И подошел ко мне какой2то Гансик
И наклонился тихо надо мной.

И обомлел недавний гитлерюгенд,
Узнав в моем лице свое лицо,
И удивленно плакал он, напуган
Моей или своей судьбы концом.

О жизни не имея и понятья,
О смерти рассуждая, как старик,
Он бормотал молитвы ли, проклятья,
Но я не понимал его язык.

И чтоб не видеть глаз моих незрячих,
В земле не нашей, мой недавний враг,
Он закопал меня, немецкий мальчик, — 
От смерти думал откупиться так.

А через день, когда вернулись наши,
Убитый Ганс в обочине лежал.
Мой друг сказал: «Как он похож на Сашу!
Теперь уж не найдешь его, а жаль...»

И я лежу уже десятилетья
В земле чужой, я к этому привык,
И слышу, надо мной играют дети,
но я не понимаю их язык. 

А. Дольский

ИМЯ МОЕ — НИКОЛАЙ

БАЛЛАДА О БЕЗ
ВЕСТИ ПРОПАВШЕМ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Ин. 5, 1-15

Для чего Господь попускает Своему возлюбленному
творению страдать под различными крестами?

Сей вопрос, без сомнения, не раз представлялся стра-
дальцам, и разрешение его, конечно, сколько-нибудь
успокоит мятущуюся совесть их! Утешьтесь, сетующие
братия! Страдания и болезни сколько тягостны для тела,
столько благодетельны для души. Мы не можем получить
вечного наследия на небесах, когда следуем чувственным
наклонностям, удовлетворяем греховным пожеланиям
своим. Грех, в котором мы зачинаемся и рождаемся,
составляет, можно сказать, неизбежную, хотя болезнен-

ную, принадлежность нашего существа. Нужна посто-
янная борьба, чтобы уменьшить господство его.
Страдания облегчают сию борьбу; ослабляя тело, они
чрез то самое отнимают силы у греховных движений
плоти. Болезни, подавляя страсти, служат как бы удовле-
творением правосудию Божию за наши грехи. Хотя не
каждый грех сопровождается болезнию, но несомненно,
что каждая болезнь есть следствие греха и посылается
Промыслом Божиим для очищения, для исправления, для
вразумления падшего человека. Если грех есть оскорбле-
ние Божества, заслуживающее вечного гнева Божия, то
какое благодетельное средство в руке Божией —
болезнь, которою человек в малое время искупает то, за
что он должен был бы нести наказание в целую вечность,
искупает страданиями бренного тела, которые, при всей
их тяжести и продолжительности, не могут сравняться с
одним минутным мучением души!

Человек научается среди болезней многим добродете-
лям. Болезни укрепляют его в надежде на Бога, ибо к
Нему одному он возносит свои взоры там, где оставляет
его всякая человеческая помощь. Болезни утверждают
его в смирении; ибо он ясно видит свое безсилие и
немощь, когда разрушается телесный состав его. Болезни
научают его терпению; ибо, будучи не в состоянии отвра-
тить их, он чувствует неизбежную обязанность переносить
страдания. Болезни освобождают его от любви к миру, ибо
блага мира доставляют ему большею частию бремя и
скуку: он видит, что соединен с ними только на краткое
время, а рано ли, поздно ли, но должен оставить их. И
каким истинам, каким добродетелям не научается страда-
лец в болезни! Он стоит, так сказать, между вечностию и
временем и познает истинную цену всего временного по
отношению к своему вечному назначению.

Посему-то святые апостолы взирали на страдания как
на такие благодеяния Божии, которые должны быть при-
нимаемы со всякою радостию и ценимы как залог отече-

ской любви Божией. «Всяку радость имейте, братия моя,
— пишет апостол Иаков, — егда во искушения впадаете
различна» (Иак. 1, 2). «Сын мой, — говорит апостол
Павел, — не пренебрегай наказания Господня и не уны-
вай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит,
того наказывает; бьет же всякого сына, которого прини-
мает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с
вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы
не наказывал отец» (Евр. 12, 5-7)?

Посему-то Сам Господь наш освятил Своею жизнию и
учением путь болезней, благоволил понести крест, крест
ужасный, которого только слабое подобие составляют все
наши кресты. Он Сам учил, что только один путь ведет к
вечному спасению — путь креста и страданий: «Блажени
плачущии ныне, яко возсмеетеся» (Лк. 6, 21), «Горе вам,
смеющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете» (Лк. 6, 25)!

Итак, возлюбленные братия, не сетуйте, когда вас
постигает жребий страдания. Принимайте его как урок
Промысла, как доказательство того, что Господь взирает
на вас, как на детей Своих, и желает ввести вас в вечный
союз с Собою. Но если и получите освобождение от стра-
даний, не забывайте воспользоваться сею благостию
Божиею к существенной пользе вашей; ибо верно, что к
душе всякого человека, получающего исцеление, невиди-
мый Врач тайно произносит слова, сказанные воспоми-
наемому ныне расслабленному: «се, здрав ecи, ктому не
согрешай, да не горше ти что будет» (Ин. 5, 14). Аминь.

Архиепископ Агафангел (Соловьев)

Что лучше всего для спокойствия души?
Многое испытав в жизни, я не нашел ничего лучшего

для мира и спокойствия души моей, как умеренное при-
нятие пищи, пребывание на одном месте и прилежное
занятие Божиим словом.

Из книги протоиерея Валентина Мордасова «1380
полезнейших советов батюшки своим прихожанам».

Ин. 4, 5-42

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Христос Воскресе!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, Господь, наш

Иисус Христос приходил на землю, учил людей добру и
истине, оставил нам Свое Евангелие, оставил пример Своей
жизни и обещался не покидать нас сиротами без помощи и
наставления. Потому мы должны верить, что нет никакого
случая в нашей жизни, нет никакого дела, в котором бы
Господь — Сам ли, или евангельскою заповедью, или запо-
ведью апостольскою, или примером Своей жизни — не
научал бы нас, как поступать в том или другом случае.
Напротив, Он ежедневно и ежечасно научает нас, как мы
должны жить, чтобы благоугождать Богу.

Вот и нынешнее евангельское чтение служит для нас в
нашей духовной жизни величайшим назиданием и руковод-
ством ко спасению. В ныне чтенном Евангелии содержится
беседа Господа с самарянкою. Поводом к этой беседе послу-
жило следующее обстоятельство. Господь наш Иисус Христос
после праздника Пасхи направился из Иерусалима в Галилею
через Самарийскую область. Утомившись от длительного
пути и полуденного зноя, Господь сел отдохнуть у колодца
вблизи города Сихарь. В это время подходит за водою жен-
щина-самарянка. Это было в шестом часу, по нашему счету —
в двенадцатом часу дня. Господь просит у нее воды, чтобы
утолить Свою жажду, и между ними в это время состоялась
беседа, в результате которой женщина-самарянка не только
уверовала в Спасителя, но сделалась проповедницей
Христова учения и впоследствии, крещенная с именем
Фотины, она приняла мученическую кончину за исповедание
имени Христа Спасителя. В состоявшейся беседе Господь
обещает и самарянке, и всем верующим в Него давать воду
живую, текущую в жизнь вечную (Ин. 4, 10, 14).

Нам известно, что без воды все умирает. Есть места на
земле, где нет дождя, рек, там не произрастают никакие
деревья и растения, но все бывает покрыто песком, и такие
места называются пустынями, и они своим видом наводят
на душу человека страх и отчаяние. Такое значение в нашей
жизни и жизни растительного мира имеет вода веществен-
ная. Но есть еще вода живая, небесная, которая еще нужнее
и которую Господь заповедует всем искать. Вода, которую
мы должны искать, есть прежде всего благодатное учение
Христово — когда оно принимается душою, то дает душе
блаженство и жизнь. Напротив, когда в душе нет благодат-
ного учения, тогда душа томится, сохнет, каменеет, и вся

человеческая жизнь становится похожей на пустыню, где
для человека — только страх, или скорбь, или терзание.

Когда Господь попросил у самарянки пить, то она Ему
отвечала: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня,
самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются» (Ин.
4, 9). Из этого видно, что она еще не знала, что должно всех
любить и всем помогать: вода для питья телесного у нее
была, а воды духовной, благодатного учения Христова, в
душе ее еще не было. Она не жаждала телом, но душою
томилась от вражды и злобы на иудеев, а потому не имела
и Христовой радости, которая неразлучна с любовью. Вода
Христова, которую Он дал всем верующим в Него, есть
любовь, правда, мир, а вместе и радость. Все это подается
человеку благодатным учением Христовым. Пример сама-
рянки да послужит подтверждением сей истины. Сначала,
не зная Его учения, она не хотела дать напиться Спасителю,
а после сердце ее, умиленное Его дивным благодатным уче-
нием, подвигнуло ее быть не только милостивой, но и про-
поведницей и мученицей веры христианской.

Только учение Христово утоляет нашу душу и исполняет
ее радостью и любовью. Тело человека, как бы оно ни было
здорово и крепко, нуждается в пище, а без пищи подвергает-
ся ослаблению и разрушению. Или сад, как бы он ни был бла-
гоустроен и плодороден, без дождя и воды может завянуть и
засохнуть. Так и душа благочестивого христианина, если она
хочет оставаться такой, обязательно должна прилежно
поучаться в слове Божием. «Кто от Бога, тот слушает слова
Божии», — говорит Спаситель (Ин. 8, 47). Все истинные слу-
жители Божии знают, что они без слушания божественного
слова не могли бы твердо стоять на пути добродетелей.
Поэтому, дорогие, с усердием прибегайте к слову Божию и
почерпайте в нем для себя утешение и питие духовное.

В нынешнем евангельском чтении обращают наше
внимание слова, сказанные Спасителем относительно
истинного служения Богу и истинной молитвы. Господь
на вопрос самарянки, где должно поклоняться Богу: в
Иерусалиме ли, или на горе Гаризим, ответил: «Истинно
говорю тебе, настанет время и настало уже, когда истин-
ные поклонники будут поклоняться Отцу Небесному в
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться
в духе и истине» (Ин. 4, 23-24).

Этим наставлением Спаситель указывает нам, каково
должно быть наше истинное служение Богу и какою должна
быть наша истинная молитва. Господь главным образом
требует от нас служения не телесного, но духовного, а равно

и молитва должна быть не телесная и внешняя, но сердеч-
ная, духовная. Молитва не есть одни поклоны. Стать перед
иконой дома или в храме Божием и класть поклоны — это
отнюдь не есть настоящая, истинная молитва. Это не более
чем одна наружная принадлежность молитвы, равно как и
чтение молитв печатных тоже не есть молитва. Господь тре-
бует от нас более всего и прежде всего служения духовного,
сердечного: ведь Бог — это Дух, а поэтому, если хочешь,
чтобы молитва была приятна Богу, молись Ему и дома и в
церкви от всего сердца. Самая же истинная, настоящая
молитва, в собственном смысле слова молитва — это возно-
шение ума и сердца к Богу, когда человек, достигая высшей
степени состояния духа, забывает все житейское и не чув-
ствует, что вокруг него творится. Пример такой молитвы
представляет преподобный Серафим Саровский: углубив-
шись в молитву, он не почувствовал, как из его рук за рабо-
тою выпала лопата, которою он копал землю.

Поэтому если кто ставит целью своей молитвы прочесть
определенное число печатных молитв и положить столько-
то поклонов и в этом полагает исполнение своего молитвен-
ного правила, то пусть такой знает, что хотя он и исполнил
наружно долг христианский, но по существу он все же не
молился. Телесная молитва без внутренней — все равно что
тело без души: это мертвая молитва, не доходящая до Бога.
Еще в Ветхом Завете Господь говорил о такой молитве:
«Приближаются Мне людие сии усты своими и устнами
своими почитают Мя, сердце же их далече отстоит от Мене:
всуе же почитают Мя» (то есть напрасно, без пользы) (Ис.
29,13). Не слова, от уст исходящие, умоляют Бога, и не голос
наш нужен Богу, а воздыхание сокрушенного сердца.
Молитва без внимания — все равно что светильник без елея
или кадильница без фимиама.

Поэтому, дорогие во Христе братия и сестры, подражая
примеру самарянки, от проповеди Христовой обратившей-
ся в проповедницу веры Христовой, и сами станем искрен-
но любить Спасителя нашего и питать свою душу благодат-
ным источником воды живой, который нам даруется в свя-
том слове Божием.

Приходите к тому источнику, и вы утолите жажду души
своей, и напоите ее отрадою и утешением и в этой жизни, и
в жизни будущей. «Жаждай да грядет ко Мне», — вопиет
Господь ко всем. Напаяя свою душу благодатным учением
Христовым, мы научимся вместе с тем служить Богу духом и
истиною (Ин. 4, 24) и сподобимся в будущей жизни вечной
радости. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О РАССЛАБЛЕННОМ

ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Ин. 34, 1-38

«Кто согрешил — этот ли человек или родители его,
что он родился слепой?» — спрашивали друг друга люди,
перед которыми предстало такое горе, такой человече-
ский ужас, что человек вошел в жизнь — и этой жизни не
мог видеть, был лишен ее в такой трагической мере. И мы
часто не замечаем, что это ставит вопрос о том, как
может грех человеческий коснуться не только нашей вре-
менной или вечной судьбы, но коснуться родных, близких.
По какому-то страшному закону, из-за того, что один гре-
шит, другой страдает, — потому что всегда тяжесть, и
страдание, и скорбь, и последствия греха несет тот, кто
непричастен этому греху. Злоба одного крестом ложится
на судьбу другого, и вот почему Святые с таким ужасом
относились ко греху, почему тема греха так постоянно
звучит в Священном Писании.

Грех — не только беззаконие, грех — это страдание,
которое от человека согрешившего будет дальше и даль-
ше простираться, можно сказать, до пределов земли и
дальше — до пределов времени. Вот почему так страшен
грех в глазах Божиих, вот почему так страшно, грозно и
умоляюще его обличает Господь, вот почему Святые с

таким ужасом оберегаются его и нас умоляют, даже если
мы не понимаем, не предаваться ему. 

Вот какова наша ответственность друг перед дру-
гом. Вот почему так страшно праздное, пустое, гнилое,
безсмысленное слово! Вот почему грех одного ложится
крестом и смертью на другого. Здесь — страшная вза-
имная порука земли. Но в этом, может быть, и един-
ственная наша надежда, потому что когда до нас не
грехом, а страданием, не осквернением, а крестом
доходит чужой грех, если мы только отразим его, но не
гневом, а чистотой, не яростью, а милостью, сострада-
нием и любовью, то мы получаем божественную силу и
власть Именем Божиим, кровью своею прощать друго-
го человека. Тогда грех находит свой предел, тогда он
больше не разносится, не ранит, не сквернит, тогда, как
море о скалу, он разбивается и отпадает в свое лоно.
Оцените, измерьте и ужас греха, и дивную силу проще-
ния, сострадательной, крестной любви, сначала
Божией, а потом и всякого человека, который захочет
приобщиться этому пути спасения ближнего, брата,
родного и чужого, спасения всего мира, пока грех не
дошел до пределов, где Божий суд!

Митрополит Антоний Сурожский

Господь наш Иисус Христос сказал: «Всяк убо иже
исповестъ Мя пред человеки, исповем его и Аз пред
Отцем Моим, Иже на небесех» (Мф. 10, 32).
Следовательно, исповедание Христа пред человеки
есть необходимое, спасительное дело для истинного
ученика Христова. Тот, кто только верует в сердце и
таит свою веру, неугоден Господу. Почему же так, удив-
ляются некоторые, разве Богом не признается одна
вера, без слов, без свидетельства пред людьми?

Святой апостол Павел дает на этот вопрос прямой и
ясный ответ. Объясняя отношение между верою и испо-
веданием ее, он говорит: «Сердцем веруется в правду,
усты же исповедуется во спасение» (Рим. 10, 10), то
есть сердечная вера приводит к праведности, а устное
исповедание ведет ко спасению. Вот разница.
Следовательно, для праведности нужна сердечная
вера, а для спасения, что больше праведности, необхо-
димо устное исповедание. Вера и исповедание, конеч-
но, две стороны одного и того же, ибо вера сокровенная
в глубине сердца и обнаруженная вовне, пред всеми
людьми, и словом и делом, называется исповеданием;
вера и исповедание — неразлучны. Что за вера, если
она в благоприобретенное время не являет себя? И что
за исповедание, когда оно только в устах, а не пребы-
вает в сердце и не оправдывается в делах?

Святые отцы говорят так: «потребность является как

в истинной и твердой вере, так и в исповедании, про-
износимом с дерзновением, чтобы сердце украшалось
несомненностью веры и язык просиял, исповедуя небо-
язненно истину» (Феодорит). «Сердце имеет нужду в
устах, ибо что пользы веровать в душе и не исповедо-
вать пред людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но
спасение зависит от исповедания, ибо тогда вера поль-
зует многих. Но и уста имеют нужду в сердце. Многие
исповедуют Христа лицемерно, а сердце их далеко
отстоит от Него» (Феофил). Вера без исповедания есть
вера притворная, скрытая, несовершенная.

Исповедание имеет свои собственные обязанности.
По учению святых отцов, человек должен исповедовать
не какую-нибудь веру, а именно одну, определенную,
единую истинную веру. Если Бог един, неизменен и
человеческая природа одна, то и отношение между
Богом и человеком — истинное — может быть только
одно, а потому и выражение сего отношения, то есть
исповедание истинное, есть едино. Это-то единое и дол-
жен содержать человек, а иначе что же он будет вме-
щать в себя — ложь, мечтания и призраки? Подобный
человек уподобляется нищему, который во сне видит,
что он обладает несчетными сокровищами. Ложная
религия есть посмеяние над людьми.

Всякий человек обязан испытать свою веру и уве-
риться, истинна ли та вера, которой он держится, и если
она окажется ложною, то отыскать, где единая, истин-
ная, которая ведет к Истинному Богу и дарует вечное
спасение. Христос, чтобы расположить слушателей к
вере в Себя и Свое учение, говорил: «Испытайте
Писания» (Ин. 5, 39), а Апостолы привлекали к вере
тоже убеждением, а не насилием. Но как, спросите вы,
увериться и каким путем испытать? Существуют два
способа: внешний, научный, и внутренний путь веры.
Первый необходим, но он не всеобщий, ибо в основании
содержит знания, не для всех доступные, второй — путь
веры, более доступный, искренний, живой и многоплод-
ный, — это усердная молитва к Единому, Истинному
Богу о вразумлении. Таким путем испросили себе веру
Корнилий сотник и святая великомученица Екатерина.
Посмотрите на мир кругом себя и увидите, что все
искренно верующие веруют на таких основаниях и
вследствие личного опыта, а не по науке.

Далее, имеющий веру истинную обязан всецело
покоряться ей. Вера эта, говорят святые отцы, идет от
Бога, есть Его царский указ к нам — подданным, объ-
явленный с намерением и желанием, чтобы мы приняли
ее и спаслись ею. Поэтому кто не покоряется вере, про-
тивится Богу, смертельно грешит и творит хулу на
Святого Духа. Послушание веры требует, чтобы люди
связывали свой разум и обязывали его соглашаться на
все безпрекословно, что ни проповедует вера, но разум
более всего противится этой покорности. Мы хотим все
видеть, когда и Ангелы, стоя пред Престолом Божиим,
не в силах смотреть на все и закрывают свои лица.

Известно, что пытливость есть разорение веры.
Человек должен изучать самым делом свою веру, но

только когда он с покорностию принимает все, что
содержит его вера, а иначе что же выйдет: иметь веру и
не знать ее, не знать, во что веруешь? Это есть оскорб-
ление веры и себя. Но что значит познать свою веру?
Это значит довести себя до состояния ясно, точно и
определенно созерцать и высказывать те истины, кото-
рые содержит святая православная вера; быть способ-
ным дать отчет всякому. Это не значит уметь разгады-
вать все тайны; нет, тайны навсегда останутся тайнами,
но познавать свою веру означает принимать уроки свя-
той веры смиренно и безпрекословно.

Кто же узнал и возлюбил единую, истинную веру, тот
может ли воздержаться от свидетельствования своей
преданности ей? Как определил Сам Господь Иисус
Христос: «От избытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34) и
сего требует искренность убеждения. Поэтому кто боится
жить открыто по своей вере, тот приводит в подозрение
самую веру. В исповедании веры должна сказываться не
только вера, но еще и твердая уверенность в истине, ибо
вера бывает столь же различна, как и любовь. Христос же
много прощал только тем, которые возлюбили много.

Каждый из нас испытал, что малая, немощная, сла-
бая и холодная вера весьма легко побеждается сомне-
ниями и недоумениями. Например, мы знаем и твердо
веруем, что Господь ненавидит вся делающия беззако-
ния (Пс. 5, 6-7), но при виде беззаконников, лжецов,
обманщиков или убийц, остающихся на земле ненака-
занными, наш ум начинает бороть веру и доказывать,
что Бог только стращает, но не наказывает, допускает
нарушение основ нравственности. Не потому ли мы
бываем злопамятны, мстительны, даже жестоки иногда,
что в нас недостает уверенности в словах Божиих, что
исполнится сказанное: «Не мстите за себя, возлюблен-
ные, — пишет святой апостол (Рим. 12,19), — но дайте
место гневу Божию, ибо написано: Мне отмщение, Я
воздам, — говорит Господь» (Втор. 32, 35)? Не потому
ли мы боимся за наших детей, за наши семьи, дела,
обязанности и нужды, что не имеем уверенности в обе-
щании Господа приложить все это за наше попечение о
своей душе? Следовательно, истинною и совершенною
верою называется только та, которая имеет непоколе-
бимую уверенность. Люди, обладающие ею, как, напри-
мер, святые отцы, мученики и другие подвижники, испо-
ведовали Христа своими трудами, проповедями, всею
своею жизнью, претерпеваемыми скорбями, страдания-
ми, мучениями и даже смертью. Истинно так: ни
любовь, ни правда, ни благодарность никогда не умол-
чат, а всегда будут исповедовать свою любовь, эту
правду и сердечную благодарность. Так и вера, если
она ясная, твердая, сознательная и воодушевляет чело-
века, никогда не умолчит о истине Христовой, дабы про-
славить Его по потребности своего сердца. Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов)

О СЛЕПОРОЖДЕННОМ

В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ: О ВЕРЕ И ИСПОВЕДАНИИ ЕЕ
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Малый птенчик сидел на трубе. Мать ему сказала:
«Сиди и гляди. Крылышками не тряси, головой не крути, а
главное — молчи и не пищи». Сама улетела за червяком.
Прилетела, покормила. Птенчик помнил наказ и сидел
спокойно, как малый камушек, — неподвижен... Но вот он
уже накушался червячков и стал вольничать — головой
стал вертеть туда-сюда, расправлял крылышки и даже
чуть пикнул.

Серая кошка сразу заметила его. Она тихо подкра-
лась и одним махом схватила.

Когда прилетела мать с червячком, она с ужасом уви-
дела на крыше одни перышки...

Иеромонах Мефодий был направлен в Иерусалим
для прохождения послушания. Он был хорошим иеромо-
нахом и верным пастырем Церкви. Может быть, поэтому и
была устроена за ним слежка. Но батюшка был всегда
бдительным и строгим к себе и не позволял вольничать и
развлекаться. Потому трудно было его застать врасплох.
Но вот ему предложили поехать в Горненский монастырь,
чтобы там отслужить Святую Литургию. После службы он
вместе с сестрами вышел на участок поработать.
Утомившись от жары, он пошел один в дальний угол
участка, где был источник. Оттуда отец Мефодий не вер-
нулся... Его долго ждали. «Отдыхает, пусть; он, бедный,
устал», — думали сестры. Не дождавшись, они пошли к
источнику и нашли батюшку в воде с пробитой головой.
Он был мертв. Это было в Иерусалиме в 1986 году.

Ему было всего двадцать восемь лет от роду. Он был
еще «птенчик», едва оперившийся, положивший чистую
душу свою за други своя. Малейшая оплошность стоила
ему жизни!..

О, сколь многие духовные лица, монахи, миряне, уче-
ные, неученые ныне терпят духовное крушение и гибнут,
не имея над собой бдительности и духовного трезвения.

В наши-то лукавые и прелюбодейные времена как надо
зорко смотреть и вглядываться в каждое свое дело, в каж-
дого человека, в каждую свою мысль! Мы — неопыт-
ные! Но ведь у нас есть святые отцы и учителя Церкви. Они
прошли весь трудный путь борьбы с грехом и соблазнам. И
они падали в смертельной битве со злом, но молились, кая-
лись, плакали, просили помощи у Бога, у Святых, пока снова
не вставали на правый путь, и уже с большей бдитель-

ностью, усердней совершали свое служение.
Ныне, когда Церковь получает некоторые права и

льготы, духовная бдительность духовенства и верующих
невольно понижается. Они говорят себе: «Ну, теперь
можно и ослабить свои нервы. Опасности стало меньше.
Церковь не гонят, верующих не притесняют. Кажется,
можно и спокойнее пожить?»

Такое суждение крайне опасно. Оно исходит от дья-
вола, постоянного противника Церкви. Он хочет усыпить
души верующих, а потом их и сразить — погубить.

Когда умирала престарелая монахиня Нонна
(Канукова), она говорила своей дочке М.: «Смотри, моя
доченька, смотри хорошенько. Вот сейчас Церкви дают
свободу. Это ведь нe добро! Мне говорил духовный отец,
что пред антихристом будет свобода, верующих притес-
нять не будут, а будут даже хвалить их за веру, храмы
будут открывать, монастыри благоустраивать. Колокола
будут звонить, и люди будут кресты носить открыто. Вот,
доченька моя милая, будь всегда настороже, чтобы враг
тебя не уловил в свои сети».

Святитель Тихон Задонский говорит: «Очищение ума
от помыслов — бдительность над собой — есть жертва,
Богу благоприятная...»

«Как дева, обрученная мужу, если ее обольстит дру-
гой, делается оскверненной в очах мужа, так и душа, увле-
каемая нечистыми помыслами, осквернена пред
Небесным Женихом» (преподобный Ефрем Сирин).

Один старец поучал своего ученика до позднего вече-
ра. По немощи он задремал и заснул. Ученик ждал, когда
старец проснется и благословит его. Но старец не просы-
пался. Тогда помысел говорит ученику: «Ну что ты ждешь
старца, иди сам на сон грядущий». Но ученик отверг этот
помысел и стал ждать, когда старец проснется. Но он все не
просыпался. Помысел говорит ученику снова: «Иди же спи,
старец долго не проснется, ибо он устал». Ученик снова
отверг помысел, и так было до семи раз.

Уже к утру старец проснулся и с удивлением говорит
ученику: 

— Ты что же, до сих пор еще не ушел?
Ученик ответил: 
— Ты, отче, не благословил меня, как же я могу пойти.
— Бог тебя благословит, чадо мое, иди, поспи хоть

немного, — сказал старец. Ученик ушел. Старец опять
задремал (так было угодно Богу). 

И вот видит он видение. Прекрасный чертог, посреди
него стоит царский трон и семь золотых венцов спускают-
ся сверху.

— Кому уготована такая награда? — воскликнул старец.
— Твоему ученику за подвиг минувшей ночи, —

был голос. 
Старец зовет ученика и умоляет его:
— Ради Бога, скажи мне, чадо, какой подвиг ты

совершил минувшей ночью?
— Никакого подвига я не совершил, отче. 
— Не скрывай от меня, чадо, скажи всю правду, что

сделал?
— Ничего я не делал, отче, разве только то, что помы-

сел до семи раз предлагал уйти спать, когда ты, отче, дре-
мал. Но я этот помысел отвергал.

Заплакал старец, возблагодарил Бога, какую Он
великую награду готовит за бдительность!

Архимандрит Тихон (Агриков)

Как часто, когда Господь испытывает нашу веру скор-
бями, мы ропщем, падаем духом, жалуемся на судьбу.
Ропщем на Бога за Его якобы к нам немилосердное отно-
шение. На жизненном пути мы постоянно встречаем испы-
тания, скорби, беды, несчастья. Для нас тут много непо-
нятного, это тайна Божия. Мы не можем требовать у Бога
отчета, почему так, а не иначе. «Мои мысли — не ваши
мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и
мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55, 8-9).

Для чего Господь посылает испытания? Для того,
чтобы утвердить в нас веру, для нашего исправления, для
предохранения нас от грехопадений, которые мы могли бы
совершить, для избавления от будущих мук. «Искушает
вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы
Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей
души вашей» (Втор. 13, 3). «И не сим только, но хвалимся
и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от
терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не
постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 3-5). «...и забы-
ли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын
мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай,
когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает»

(Евр. 12, 5-6). «Наказания Господня, сын мой, не отвергай,
и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь,
того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну свое-
му» (Притч. 3, 11-12).

Нужно помнить, что Бог ничего не посылает такого,
чтобы оно не служило для нашего блага и спасения, что
эту тяжелую участь Господь даст всем поровну: тебе
сегодня тяжело, а ему было вчера и так далее.
Страдание приносит пользу, оно приводит к исправле-
нию и перемене жизни. 

Роптать не нужно никогда и ни на что. Ибо Христос
больше всех страдал и не роптал. Все Святые жизнь свою
провели в скорбях и не роптали ни на Бога, ни на судьбу,
ни на близких, но за все Господа благодарили. Не будем
же и мы, братья и сестры, роптать никогда.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Неужели вы думаете, что есть польза в том, что
вы называете себя христианином, когда в действи2
тельности вы не христианин? Друг мой, одна живая
и деятельная вера, сопровождаемая делами любви,
может при помощи благодати Божией, получаемой в
Таинствах Православной Церкви, спасти нас; одна
вера в Бога, во Христа, в Святаго Духа, благодаря
которой мы в состояний совершать добрые дела.

Если у вас есть враг, в тот же день отыщите
его, подайте ему руку, простите его. Обидели ли вы
кого на деле или на словах, исправьте зло, пред2
отвратите его, просите прощения, исправьте его
совершенно, вполне. 

Клеветник ли вы, любящий ложь? Критик ли,
наслаждающийся злыми и уродливыми истолкова2
ниями всего? Заглушите ваши праздные слова;
постыдитесь ваших язвительных слов, научитесь
тому, что благороднее любить и быть правдивым,
поймите, что вы были бы более достойным, менее
вредным членом общества, если бы вместо этого
зарабатывали свой хлеб, разбивая камни у дороги.
Дайте себе обет отучиться от лжи с этой же минуты
и навсегда, если бы даже пришлось вам для этого
жить на хлебе и воде.

Ленивы ли вы? Не теряйте больше времени,
золотого случая.

Ах, очистите стены храма вашей души от этих
постыдных изображений и придите с этой проказой
к Тому, Кто ответил на крик прокаженного:
«Господи! если хочешь, можешь меня очистить»
(Мф. 8, 2). О, не скрывайте своего неверия, не
скрывайте своих дурных деяний, прикрываемых
одними обрядами. Отвыкали ли вы от низкой
мысли, дурной или нечестной привычки только
потому, что Христос повелел вам это? Произносили
ли вы какое2нибудь честное замечание в защиту
Иисуса Христа? Давали ли вы хоть чашу холодной
воды одному из Его малых? Сказали ли вы хоть
одно слово утешения Его усталым детям ради Него
и ради имени Его? Если не делали этого, то теперь
делайте. Христос хочет вас иметь Своими не только
в церкви, не только в воскресенье, но всегда и
постоянно: в ваших лавках, на вашей службе, в
ваших гостиных, на улицах, где вы смешиваетесь с
могущественной толпой, и во время тайного и
страшного уединения с вашим личным «я», когда
ваша душа наедине с Богом. Вы Ему нужны, и если
вы ищете Его, то вы должны и принять слова Его.
Вы должны встать перед судилищем вашей совести
и поставить себя перед самим собою.

Помните, что каждый человек имеет в самом
себе судилище; он сам себе судья и подсудимый;
если он пристрастно оправдывает себя, то за это и
влачит жалкую жизнь. Вам нужно теперь же, с
этой минуты дать себе обет держаться неуклонно
указанного пути и помнить слова Спасителя:
«Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди» (Мф. 19, 17).

Протоиерей Григорий Дьяченко

РОПОТ

САМОИСПЫТАНИЕ
Христианин ли я по жизни

или только по имени?

Когда она 
притупляетсяБДИТЕЛЬНОСТЬ
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Вставать надо рано. Все великие люди вставали
очень рано. Недаром в народе живут пословицы: «Кто
рано встает, тому Бог подает. Кто рано встает, тот
вдвое живет. Кто рано встает, тот не опаздывает.
Ранний час — золотое время».

Посмотрите на птиц... Раннее вставание низводит
на человека Божие благословение. Утренние часы —
это часы обновленной жизни. 

Встав от одра нужно тут же перекреститься со сло-
вами: «Благослови, Господи». Если промедлил с вста-
ванием, то добрый святой Ангел отходит от тебя и при-
ступает лукавый. 

Всегда нужно поминать молитву Господню или
Иисусову. Этим мы как бы душу свою отдаем в руки
Бога.  

Одежда должна быть чистой, аккуратной. Умыть
лицо, привести в порядок кровать и святой угол, чтобы
и внешнее состояние и внутреннее способствовало к
приходу Великого гостя — Господа, Его благодати. 

Утренняя молитва низводит благодать Божию на
целый день. Все дела будут получаться, если мы утром
хорошо помолимся (не забывайте о молитве
Оптинских старцев). Желательно к утренней молитве
прибавить чтение Евангелия, Послания и книг духовно-
го содержания. Эта духовная пища для человека. 

После утренней молитвы на душе должен быть мир,
который надо стараться сохранить в течение всего дня. 

Затем нужно выпить освященной воды и съесть
кусочек артоса, антидора, просфоры — этим освяща-
ется тело и дух человека. 

Далее нужно ждать искушений и скорбей. Писание
говорит: «Сын мой! Если ты приступаешь служить
Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению»
(Сир. 2,1). 

ДЕНЬ  

Все дела начинаются молитвой. Как можно меньше
суеты. Нужно думать об экономии времени, потому что
самое ценное, что есть у нас, — это время, ибо за поте-
рю его мы дадим ответ. Каждая минута ценна, потому
что уже не повторится. Как много времени мы тратим
на пустое. А нужно проводить каждый день, как
последний день своей жизни. Зайти к тому, поговорить
с этим — это все от лукавого. А пришло вечернее
время, уже нужно читать молитвы, а диавол шепчет:
«Ты устал, иди спать, или сократи молитвы».

Весь день нас должен сопровождать крест, крест-
ное знамение совершать постоянно. Нужно помнить,
что Бог везде — Он все видит, все слышит, и без Него
мы не сделаем ничего. 

И всегда нужно говорить: «Да будет воля твоя,
Господи».

Помни каждый день своей земной жизни — он
может быть последним. Храни тишину сердца. И за все
благодари Господа словами: «Слава Богу за все!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

Спаситель Господь наш Иисус
Христос однажды сказал: «Меня
гнали и вас изженут». В истории хри-
стианства эти слова Спасителя пол-
ностью исполнились. Как много раз
изгоняли, мучили и убивали верую-
щих во Христа людей. И это было осо-
бое избранничество. Мученичество за
Христа — это избранничество, кото-
рого надо быть достойным. Таких
достойных в XX веке оказалось очень
много. Муки и безумие богооставлен-
ности испытали многие русские люди.

Русской голгофой оказался
Бутовский полигон под Москвой. Тут
тысячи наших православноверующих
людей во главе с митрополитом
Серафимом Чичаговым были мучимы
и убиты только за то, что веровали в
Иисуса Христа. Люди шли на смерть
за веру со словами: «Слава Тебе,
Господи Боже, за все». 

Что творили большевики-безбож-
ники в России с русским народом,
можно узнать из слов И.А. Бунина: «Я
лично совершенно убежден, что низ-
менней, лживее, злей и деспотичней
деятельности большевизма еще не
было в человеческой истории даже в
самые подлые и кровавые времена».
Страшные грабежи, налеты на храмы,
угрозы, физическое уничтожение духо-
венства и верующих людей — этим
занимались безбожники-ленинцы. 

В те годы и священнослужители, и
простые верующие не могли избежать
расправы. Без суда был расстрелян
митрополит Киевский Владимир,
заживо погребен архиепископ
Пермский Андроник, архиепископ
Воронежский Тихон повешен на
Царских вратах, епископ Исидор в
Самаре посажен на кол, архиепископ
Нижегородский Иоаким повешен вниз

головой в соборе, архиепископ
Митрофан сброшен со стены, иеромо-
наха Нектария «причащали» расплав-
ленным оловом и забивали в голову
гвозди, с архимандрита Аристарха
сняли кожу, протоиерея Евграфа вме-
сте с сыном сожгли на медленном
огне, семь монахинь в Воронеже сва-
рили в котлах. И без числа расстреля-
ны, растерзаны, замучены священни-
ки, монахи и миряне.

Это была злоба нечеловеческая.
Диавольские силы вырвались наружу и
совершали адские дела с нашим наро-
дом и Святой Церковью. Так на
Бутовском полигоне были расстреляны
без суда и следствия, после ужасных
издевательств и мучений тысячи людей.
Среди них были убиты и последний
настоятель Смоленского (тогда Спас-
ского) храма протоиерей Александр
Вершинский и его помощник Павел
Кузовков, в Таганской тюрьме скончал-
ся Николай Копнинский. Все они при-
числены к лику Святых как Новому-
ченики. Эти святые люди являются сла-
вой нашего города и молитвенниками
за нас пред Престолом Божиим. Мы
помним их и каждодневно обращаемся
с молитвой: «Новомученики Ивантеев-
ские, молите Бога о нас!» 

Нам нельзя забывать двадцатый
век — век страданий православных
христиан. Если подумайте об этом, то
придете к выводу, что все, происходя-
щее в истории человечества, совер-
шается по Промыслу Божию, для
пользы и спасения людей. И совет-
ская безбожная власть своими зло-
деяниями и гонениями, во-первых,
совершила важное дело, наполнив
Царство Божие русскими людьми —
священномучениками и мучениками,
к которым мы возносим свои молитвы

за Россию, за русский народ, за
наших детей. Во-вторых, она разогна-
ла по всему миру русских верующих
людей, которые стали миссионерами
и проповедниками веры и благочестия
во многих странах. Где появлялись
русские, там появлялась православ-
ная вера и православные храмы.
Благодаря этому православные
имеют возможность призывать ко спа-
сению всех людей по всей земле.   

Все, чем диавол хотел навредить
людям, Бог Своим Промыслом обра-
щал в добро. Люди, расстрелянные на
Бутовском полигоне, как семена, бро-
шенные в землю, выросли и принесли
богатые плоды святой православной
веры. Их преданность, верность Богу,
мученическое страдание, терпение
являются для всех нас примером для
подражания.

Господь сказал Своим ученикам:
«Вот вы сейчас печальны, но печаль
ваша в радость претворится». Это
совершилось в двадцатом столетии с
нашим народом. Погибшие за веру
Христову находятся в Царстве
Божием и молятся за своих потомков,
за свою Родину.

Торжественно и волнительно быва-
ет каждый год в мае, когда на полигон
в Бутово приезжают сотни священни-
ков и епископов во главе с Патриархом
и тысячи верующих мирян, которые на
месте Русской голгофы вместе с
Новомучениками и всей природой про-
славляют Воскресшего Господа нашего
Иисуса Христа. Когда бываешь участ-
ником этого богослужения, поистине
такое впечатление, что ты уже в
Царстве Божием. И все это совершил
для нас Господь наш Иисус Христос,
Которому слава во веки! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДЕНЬ ХРИСТИАНИНА

Ад — это действительно страшное
место, или же состояние. В творениях
святителя Игнатия Брянчанинова есть
такой рассказ. 

Один человек очень болел, и ему
явился Ангел и сказал: «Господь услы-
шал твою молитву. За твои грехи ты
должен понести терпеливо свою стра-
дальческую участь. В страдании и в
болезни всякий человек, как золото в
огне, очищается. И вот тебе за грехи
твои надо еще целый год лежать и
терпеливо нести свою болезнь, или же
три часа ты должен пробыть в аду,
чтобы испытать, куда идут грешники и
как им там будет».

Больной подумал: ну, год целый
еще мучиться и болеть, как это долго
и тяжело. 

— Лучше я вытерплю три часа, —
сказал он. Ангел взял его душу и
поместил в ад, сказав, что через три
часа он придет за ним. 

Больной оказался в аду в страш-
ной темноте, между злыми духами. Он
услышал страшные крики грешников,
почувствовал ужасную вонь, увидел
огненные глаза демонов. Бедный
страдалец затрепетал от всего этого и
закричал о помощи, но на его крик
никто не обращал внимания. Каждая
секунда казалась ему вечностью.
Через час явился Ангел и спрашивает:

— Как тебе тут?
— Я не думал, что на твоих устах

может быть ложь, —  ответил страдалец.
— Какая ложь? — спросил Ангел. 
— Ты обещал через три часа при-

йти за мной, а уже прошли годы и

тысячелетия, как я тут мучаюсь. 
— Какие годы и тысячелетия? —

говорит Ангел. — Ты тут всего один час
побыл. Тебе осталось еще два часа. 

—  Нет, нет, я  не могу здесь быть
ни минуты. Если есть возможность,
прошу тебя, возьми меня отсюда!
Лучше на земле я буду страдать еще
годы, века, лежать и болеть, но толь-
ко, чтобы я не был здесь.

—  Хорошо, — ответил Ангел и
вывел его из ада по воле Божией. 

Страдалец открыл глаза и видит,
что он опять на своей кровати, и с
этого момента терпеливо переносил
свои болезни и благодарил Бога за
избавление от ада.

Вспоминая о Страшном Суде,
невольно приходится вспомнить о рае и
аде — что же ожидает каждого из нас?  

Как радостно думать о рае и наде-
яться, что Бог помилует нас и предо-
ставит возможность быть нам в раю.
Но о аде и подумать страшно. Диавол
— великий обманщик. Он обольщает
людей и заставляет забыть их о том,
что ад существует. Господь назвал ад
«геенной огненной» и «тьмой кромеш-
ной». Ад — это царство тьмы и вечной
ночи, где «червь их не умирает и огонь
не угасает» (Мк. 9, 44). 

Некоторые думают и говорят: «Бог
объемлет все, и если ад вне Бога, то
значит, Бог уже не вездесущий». На
это можно ответить так. Бог присут-
ствует везде и во всем, но в раю Он
присутствует как Любовь, которая
радует Святых, а в аду — как право-
судная и карающая сила. Ад — это

море ненависти. Уже здесь, на земле,
некоторые люди ненавидят Бога, и эта
ненависть проявляется в разрушении
храмов, осквернении святынь, выка-
лывании глаз на иконах. 

В аду невозможно покаяние, ибо
там не будет любви, а будет сплошная
ненависть. Людям, находящимся в
аду, будет стыдно, что за малую зем-
ную радость они потеряли рай, и
очень горько, что за ненависть, лень,
грязную земную жизнь окажутся в
аду, среди демонов, смрада, грязи,
блевотины. Они вместе с диаволом
будут преданы вечному мучению —
«ввержены… в езеро огненное»
(Апок. 20, 15). И будет им сказано
Богом: «…идите от мене, проклятии,
во огнь вечный, уготованный диаволу
и аггелом его» (Мф. 25, 41). А братья
их и сестры будут в раю! Это не толь-
ко справедливость и строгость
Господа в отношении грешников, это
плоды их земной нерадивой, безпеч-
ной, грешной жизни.  

Размышляя об этом, мы должны
воздерживаться от грехов и страстей,
бороться и побеждать свои плохие
мысли, слова и дела. Нужно отрывать-
ся от земных временных дел, как
евангельский Закхей; хранить тело и
душу от всякой нечистоты; жить для
Бога и вечности и с помощью благо-
дати Божией, с помощь Святых
Таинств, Святой Церкви совершать
свое спасение. Нужно помнить, что
Бог нас — без нас — не спасает, как
говорит святой Афанасий Великий.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ТОРЖЕСТВО В БУТОВО

КАК СПАСТИСЬ ОТ АДА!
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ВОСЬМОЙ СТОЛП РОССИИ

ОБИТЕЛЬ ПОКРОВА НА УБОГИХ ДОМАХ

Блаженная Матрона Московская — одна из самых извест-
ных и почитаемых в России Святых. Все, кто приезжает в
Покровский монастырь, чувствуют ее близость, теплоту,
отзывчивость. Она слышит наши молитвы и возносит свои и
наши к Престолу Бога Живого.

С малолетства росла она ласковой, доброй, и уже вскоре все
стали замечать, что Матронушка необыкновенная — у нее был
дар от Бога особого духовного зрения, который со временем
возрастал. Будучи еще маленькой, она с трудом добиралась до
икон в красном углу, любила держать их в руках и, наверно, по-
детски молилась. У нее была жизнь внутренняя, сосредоточен-
ная, в общении с Богом, со Святыми, вера — крепкая, живая. С
детства она была обособлена и не любила общение со сверстни-
ками. Однажды среди ночи Матрона сказала, что скончался кре-
стивший ее священник отец Василий — и это было правдой. А
память людей хранила слова отца Василия, который, когда кре-
стил ее, сказал, что младенец будет свят. 

Матрона часто предсказывала будущие события и этим убе-
регала людей от опасности, стихийных бедствий. За много лет
она предсказала революцию и гонения на Церковь. Своими

молитвами она исцеляла больных и утешала скорбящих. 
Для Матронушки великой радостью было паломничество по

святым монастырям — в Киево-Печерскую Лавру и к Троице, к
преподобному Сергию. Святой праведный Иоанн Кронштад-
тский сказал о ней: «Смена мне, восьмой столп России».

На семнадцатом году жизни, когда у Блаженной отказали
ноги, она приняла болезнь как свой крест, не без воли Божией
посылаемый. Но вместе с болезнью она получила от Бога дар
прозорливости, чем часто спасала людей от явной смерти, исце-
ляла от болезней, но при этом говорила: «Что Матронушка —
Бог, что ли? Бог во всем помогает». Все добрые дела она совер-
шала для прославления Имени Божия. За это Матронушку нена-
видели целители и колдуны, ворожеи и оккультисты, от которых
она спасалась силой и благодатью Божией.

Революция разделила людей. Оба брата ее вступили в пар-
тию, и жить под одной крышей с Блаженной им было нестер-
пимо. Поэтому Матронушка переехала в Москву и там стала
бездомной странницей.  У нее не было прописки, не было
своего жилья, приходилось часто скитаться и переходить из
подвала в подвал, из дома в дом. Часто Матрона уходила
прямо из рук милиции, которая искала ее. 

Блаженная Матрона никогда не жаловалась и не роптала.
Предсказывала войну, но говорила: «Москву враг не тронет.
Из Москвы уезжать не надо». Также она предсказала, что в
Тулу немцы не войдут, что и сбылось. 

Святая Матрона учила всех страждущих верить в Бога — и
Его силой все совершится и уладится. Всех просила носить кре-
стик, читать молитвы, венчаться в церкви, быть верными Богу,
Святой Его Церкви, любить друг друга, не воздавать за зло, а
делать всем добро. Она всех утешала, ободряла, увещевала и
говорила, что Господь не оставит Россию, а всякие беды посы-
лаются нашему народу за оскудение веры. Она была всегда
проста, скромна, не любила почестей и похвал. Не имела
монашеского облачения, чтобы не гордиться. Всегда благо-
душна, со светлым лицом и детской улыбкой. Но в своей про-
стоте она была Божиим человеком и духовной матерью для
многих, в том числе и монахов. 

Блаженная Матронушка скончалась в 1952 г. и была погре-
бена на Даниловском кладбище. После прославления мощи ее
были перенесены в Покровский монастырь, куда люди каждый
день приходят к ней с букетами цветов и со своими скорбями
и болезнями. Думаю, что к пустому колодцу не ходят брать
воду, а блаженная Матрона — это колодец, полный благодати,
поэтому и приходят к ней ежедневно тысячи. К ней очень про-
сто обращаться, и она всех слышит и всем помогает. 

Поздравляю вас, мои дорогие, с днем памяти нашей люби-
мой Святой — блаженной Матроны!

Святая блаженная Матронушка, моли Бога о нас! 
Протоиерей Иоанн Монаршек

Мощи блаженной Матроны
Московской ныне постоянно пребы-
вают в столичном Покровском жен-
ском монастыре. За свою историю
обитель несколько раз подвергалась
разорению, но по милости Божией
каждый раз возрождалась к жизни.

Покровский монастырь был основан
в 1635 году первым правителем из дина-
стии Романовых царем Михаилом
Феодоровичем, в память своего отца,
который скончался в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы. Изначально
монастырь был мужским. В связи с тем,
что ранее на месте обители располага-
лось кладбище бездомных, странников и
казненных, в первое время ее часто
называли Божедомской или Покровом
на Убогих домах. Царь Михаил не успел
достроить монастырь до конца — это сде-
лал позднее его сын, царь Алексей
Михайлович. Так как достраивал он оби-
тель на средства, полученные с аренды
землевладений, то в народе монастырь
еще называли «комнатным».

В 1655 году был возведен главный
духовный центр обители — каменный

собор в честь Покрова Богородицы.
Спустя несколько веков, в 1806–1814
годах, он был перестроен заново. В XVIII
веке были построены еще две известные
святыни обители — церковь Воскресения
Словущего и тридцатиметровая трехъя-
русная колокольня.

Война с Наполеоном 1812 года при-
несла Покровскому монастырю серьез-
ное испытание. Когда французы захвати-
ли Москву, в нем на некоторое время
поселился командующий Польским кор-
пусом французский генерал Мишель
Клапаред. Однако позже французы оби-
тель разорили, причем некоторые ее
постройки были полностью разрушены.

После войны по проекту архитектора
и реставратора Михаила Быковского
была перестроена церковь Воскресения
Словущего; ее заново освятили в 1855
году. В период с 1680 по 1731 годы оби-
тель временно утратила свою самостоя-
тельность и была приписана к
Заиконоспасскому монастырю в Китай-
городе. С 1751 по 1776 годы в обители раз-
мещалась Духовная семинария.

Во второй половине XIX века

Покровский монастырь играл важную
роль в жизни Русской Церкви. Примерно с
1870 года он был преобразован в миссио-
нерский. В частности, на его базе был соз-
дан Миссионерский институт для подго-
товки монахов, желающих работать в пра-
вославных миссиях по всей стране и за ее
пределами. К сожалению, Миссионерский
институт активно действовал только во
времена служения в Москве великого рус-
ского миссионера святителя Иннокентия
(Вениаминова). За это время из стен оби-
тели вышло несколько десятков монахов-
миссионеров.

Покровская обитель была известна в
столице и своим некрополем — крупней-
шим монастырским кладбищем. На нем
были похоронены многие члены извест-
ной московской семьи Боткиных, купцы
и благотворители Хлудовы, меценат и
основатель Щукинского музея Петр
Щукин, создатель грамматики якутского
языка епископ Дионисий (Хитров) и
многие другие.

В годы советской власти монастырю
пришлось еще раз пережить разорение.
В 1920 году он был закрыт, в 1926 году
были закрыты храмы обители. Тогда же
была взорвана колокольня, снесены
часовня и могильные памятники. В 1934
году на месте монастырского кладбища
был разбит Парк культуры и отдыха
(Таганский парк). В зданиях же самой
обители в разное время располагались
конторы, банки, типография, редакция
журнала, спортзал.

С 1994 года, когда монастырь нако-
нец-то вернули Церкви, в нем началось
возрождение духовной жизни. Правда,
восстановлен он был уже как женский и
ставропигиальный, то есть находящийся
в ведении самого Патриарха
Московского и всея Руси.

Журнал «Фома»

В древнем Риме «матронами» (в корне лежит
слово «mater» — мать) называли замужних женщин
высшего сословия. Матрона в Риме была матерью
большого семейства, заботливой хозяйкой и любя-
щей женой, которая пользовалась в обществе поче-
том и уважением. Вполне логично, что со временем
слово превратилось в имя собственное и стало
широко употребляться. Имя Матрона легко прижи-
лось в России, тем более что в святцах оно встреча-
ется как минимум трижды. По статистике оно было
весьма распространено вплоть до 30-х годов XX
века. Впрочем, большой любовью имя пользова-
лось скорее среди низшего сословия. Крестьяне,
разночинцы довольно часто называли своих детей
Матронами, Матрёнами.

Однажды, вероятнее всего было это в 1890 году,
супруге Саввы Мамонтова преподнесли подарок —
фигурку японского бога мудрости Фукурумы.
Интересна она была тем, что внутри деревянного
старичка хранилась вся его семья. Как-то за чаем в
абрамцевской усадьбе Елизавета Григорьевна
показала куклу художнику Сергею Малютину. Кукла
так понравилась ему, что художник сделал эскиз
аналогичной игрушки «на русский манер». С вздер-
нутым курносым носом, с румянцем во всю щеку,
девушка в платке и сарафане под мышкой крепко
держала черного петуха. А еще у нее были сестрен-
ки: в кацавейке, с серпом, с куколкой, с булкой,
сосущая пальчик и в пеленках. Не обошлось и без
братца. Ему художник пририсовал прутик, которым
мальчишка наверняка и гонял по двору петуха.
Такая веселая конопатая семейка.

Эскиз показали токарю, токарь выточил кукол-
ку, художник куколку расписал. А потом уже
Анатолий Мамонтов, тот самый, что привез игруш-
ку японского божка с острова Хонсю, а еще имел в
Леонтьевском переулке магазин-мастерскую
«Детское воспитание», куколку отправил в Париж.
В апреле 1900 года в столице Франции открывалась
Всемирная выставка. Ах да, игрушку назвали «мат-
решкой». Сидели Мамонтовы в усадьбе, ужинали,
беседовали, и тут Матрена, их прислуга, чай
подала. Сама румяная, нос вздернутый, в платке.
Лучше и ласковее имени для деревянной куколки
не найти: Матрена, Матрешка. Кстати, за свою мат-
решку Мамонтовы получили на парижской выстав-
ке бронзовую медаль.

Это имя носила одна из самых известных сего-
дня современных святых — Матрона Московская,
память которой совершается 2 мая.

Журнал «Фома», май 2014 г.

ИМЯ МАТРОНА

На вопрос З.В. Ждановой: как же Господь
допустил столько храмов закрыть и разрушить
(имелось в виду после революции), матушка
Матрона отвечала: «На то воля Божия, сокраще-
но количество храмов потому, что верующих
будет мало и служить будет некому». «Почему же
никто не борется?» — «Народ под гипнозом, сам
не свой, страшная сила вступила в действие...
Эта сила существует в воздухе, проникает везде.
Раньше люди ходили в храмы, носили крест и
дома были защищены образами, лампадами и
освящением. Бесы пролетали мимо таких домов,
а теперь бесами заселяются и люди по их неве-
рию и отвержению от Бога».

Матронушка часто говорила: «Если народ
теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а
если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли.
Сколько народов исчезло, а Россия существовала и
будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь!
Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!»

«Непознанный мир веры»

МОЛИТЕСЬ, ПРОСИТЕ, КАЙТЕСЬ!
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Однажды я поднимался в гору, держа в
руках крест, и вскоре повстречал старого
монаха по имени Софроний; он неожиданно
попросил у меня крест и пошел с ним впереди,
сказав, чтобы я следовал за ним. Вскоре мы
увидели стадо овец и отрока-пастуха, лежав-
шего на земле и умиравшего от укуса змеи.
Поблизости от того места был источник.
Старец сказал мне: «Зачерпни воды, и чтобы
облить ею крест». Затем мы, зачерпнув воды и
раскрыв уста отроку, влили ему в рот эту воду,
возлитую на крест; при этом старец сказал:
«Во Имя Пресвятой Троицы исцеляет тебя свя-
той великомученик Георгий!» Наклонившись,
отрок тот изрыгнул из себя смертоносный яд и
встал на ноги. Затем старец сказал ему:
«Скажи мне, не клялся ли ты вчера убогой
вдове, овцу которой поручено было тебе пасти,
но которую ты продал за три сребреника? Не
говорил ли ты ей: волк съел овцу?» Отрок отве-
тил ему: «Да, отче, действительно было так. Но
каким же образом ты узнал это?» Старец ска-
зал ему: «Когда я сидел в своей келии, ко мне
приехал некий муж на белом коне и сказал
мне: «Софроний! Встань и иди поскорее к
источнику, находящемуся по правую сторону
от тебя, на юг. Там ты найдешь отрока, уку-
шенного змеей, увидишь также и монаха, несу-
щего в руке крест, вырезанный из дерева. Взяв
крест тот, ты облей его водою и дай выпить ту
воду отроку, при этом ты скажи следующие
слова: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа
исцеляет тебя раб Божий мученик Георгий.
Затем скажи отроку тому: не клянись больше
Именем Божиим, ни Святыми Его, не поступай
ни с кем неправдиво и отдай той убогой вдови-
це овцу, дабы не случилось с тобою что-либо
еще худшее». 

Когда юноша услыхал это от старца, то,
упав к ногам его сказал: «Прости меня, отче,
ибо все действительно было так: я продал за
три сребреника овцу вдовы той и вчера обма-
нул ее, сказав, что волк съел ее овцу. Женщина
та сказала мне: «Верно ли это или нет?» Я же
сказал ей: «Да, я могу призвать во свидетели
Бога истинного». Женщина сказала мне:
«Разве ты не знаешь, что я бедная вдова?
Впрочем, поступай так, как знаешь. Но смотри,
с тебя взыщет Бог и святой Георгий, потому что
я обещала дать ту овцу на праздник Георгия
убогим». Я же, — продолжал юноша, — так как
прельстился и впал в грех, то молю тебя, отче,
помолись обо мне Богу и святому Георгию,
дабы был отпущен мне грех мой. А я теперь же
дам женщине той трех козлов на день памяти
святого Георгия и до конца жизни моей буду
давать каждый год в день памяти святого муче-
ника в пользу бедных десятую часть всего того,
что я заработаю».

Таким-то образом исцеленный юноша тот,
испросив молитву и прощение у блаженного
Софрония, приступил к своему занятию, благо-
даря Бога и Угодника Его — святого велико-
мученика Георгия.

«Год спасения души»

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

...Эта поразительная история случилась в Самарканде в
годы хрущевской власти — во время служения архимандрита
Серафима (Сатурова). Этот священник, родом из Перми, был
репрессирован, 10 лет отсидел, много тяжкого повидал в
жизни, старенький уже был, весь больной, еле сил хватало
ходить. Своей теплотой, вниманием он немало молодых
людей привлек в храм. Многие стали креститься.

Ну, кагэбэшники увидели, что молодежь пошла в храм,
решили батюшке ножку подставить, найти какой-нибудь
повод, чтобы закрыть храм Георгия Победоносца. А что най-
дешь?.. Но власти так все ловко подделали, что лишили всеми
любимого батюшку службы на целых 2 года...

Как-то к отцу Серафиму в храм пришли муж и жена и
стали его уговаривать:

— Батюшка, окрести нас, только не записывай, что кре-
стил, а то нас с работы уволят! 

... Батюшка был милостивый — согласился окрестить их
без записи. А за воротами в это время стояли представители
органов — они и встретили этих молодых людей... Оказалось,
что у кагэбэшников с ними специальная договоренность была.
Они целую историю из этого «незаконного» Крещения разду-
ли... И за это ему служить запретили — только за это. Два года
службы в храме не было. Так они тайно совершали службу по
ночам, собирались по два-три человека — и служили...

Прошло два года, как храм закрыли. Приближался пре-
стольный праздник — Георгия Победоносца. Все прихожане
сокрушались, что не будет службы в этот день... А власти уже
определили: хороший детский садик здесь будет — семь квар-
тир, помещение храма просторное, баня, пекарня, столовая,
площадка большая, колодец, два дуба... Всем стало ясно, что
храму скоро конец... 

Но накануне 6 мая случилось нечто из ряда вон выходя-
щее. При храме вместе с архимандритом Серафимом жили
две москвички, его келейницы — монахиня Иулия (она иконы
хорошо писала) и послушница Евдокия, как и батюшка, тоже
ссыльные. Батюшка в это время у себя в келье к празднику
готовился, каноны читал, а матушка Иулия на церковном
дворе подметала. Вдруг увидели они: открываются врата цер-
ковной ограды, и въезжают двое верховых офицеров в ста-
ринных, невиданных одеждах, на белых конях. Один постар-
ше, другой помоложе. Этот первый — такой величественный,
красивый, ловкий. Спрыгивает с коня и, обращаясь к монахи-
не по имени, отдает ей повод:

— Матушка Иулия, подержи повод лошадки, я пойду к
батюшке Серафиму.

Она, вся в трепете, упала на колени: 
— Ох, милый, твоя лошадка сильная — я не удержу ее! —

и ручки подняла, будто сдается ему. 
Тогда офицер отдал повод своему адъютанту и, ничего не

спросив, пошел прямо в келью к батюшке Серафиму. Увидел
его, стоящего на коленях перед иконами (а он немощный был,
старенький, подушки под колени подкладывал), и повелитель-
но говорит ему:

— Отец Серафим, готовьтесь к службе — сегодня храм
будет открыт!  

Батюшка прямо отпрянул: что за офицер, откуда он
появился?! И слова у него такие сильные, богатырские слова.
И голос красивый, мощный — чистый баритон, а слово-то —
сила, все равно как приказ! И вдруг понял священник, что это
был сам великомученик Георгий. В окно глянул — оба всадни-
ка ловко взлетели на коней и поехали, только искры из-под
копыт! А направились они после отца Серафима прямо в
исполком города Самарканда.  

Великомученик Георгий оставил своего адъютанта у входа
с лошадьми, а сам зашел в исполком, минуя милиционеров, —
те только встретились с ним глазами, но ни слова ему не ска-
зали, не спросили, к кому и откуда. Георгий Победоносец —
прямо на второй этаж, мимо секретаря, которая тоже онемела.
Ни у кого ничего не спрашивая, открывает дверь в кабинет
председателя исполкома и, называя его по имени, говорит:

— Чтобы сегодня же храм Великомученика Георгия был

открыт! Иначе будете наказаны без помилования.
Председатель исполкома был страшно напуган появлени-

ем невиданного офицера и его словами: «Иначе будете нака-
заны без помилования!» А тот поворачивается — и уходит.
Хотел председатель задать ему вопрос: «Кто вы, откуда?» —
но не смог слова выговорить, не мог в себя прийти от необык-
новенный силы приказа, который отдал незнакомец. Глянул он
в окно: а тот уже в седло садится с необыкновенной легкостью
— и только искры из-под копыт!.. 

В страхе берет чиновник телефонную трубку, звонит упол-
номоченному по делам религии:

— Срочно пошлите нарочного в храм Великомученика
Георгия! Чтобы сейчас же открыли храм! А распоряжение
напишете после. 

Некогда было даже писать — такой страх его взял!
Уполномоченный немедленно послал своего помощника.

Через 15 минут он был у отца Серафима:
—  Открывайте храм, служите свободно!..
На следующий день председатель исполкома приехал на

машине к отцу Серафиму:
— Над вами есть какой-то начальник? 
— А как же? Есть.
— Можно посмотреть на его фотографию?
Батюшка выносит ему фотографию Ташкентского еписко-

па в клобуке.
— Нет, не тот! А еще выше есть у вас кто-нибудь? У меня

вчера ваш начальник был, офицер такой — о-о-о... С такой
властью приказал, чтобы срочно храм открывали, иначе, говорит,
будете наказаны без помилования! Сразу видно — начальник... 

У батюшки слезы потекли, он слова выговорить не смог...
Только вынес старую икону великомученика Георгия — верхом
на белом коне.

Председатель исполкома как глянул:
— Он!!! У меня вчера ОН был!
И тоже прослезился. 
Многие были свидетелями этого удивительного, просто

потрясающего события: как Георгий Победоносец храм открыл.
Протоиерей Валентин Бирюков

РАССКАЗ МОНАХА 
О ЧУДЕ ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА

КАК ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ХРАМ ОТКРЫЛ

Для жителей города Ивантеевки праздник и память свято-
го великомученика Георгия Победоносца имеет особо важное
значение. В нашем городе находится храм, посвященный его
памяти, поэтому святой Георгий является молитвенником и
послом перед Богом за наш город и его жителей. 

Что же сделал святой Георгий, за что чтит его Святая
Церковь и любит православный народ?  

Будучи воином, Георгий получил приказ от императора уби-
вать каждого, кто называет себя христианином. Он раздал
нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и исповедовал
себя христианином: «Я — раб Христа Бога моего и, уповая на
Него, свидетельствую об Истине». —«Что есть Истина?» —
спросил его император. — «Истина есть Сам Христос, гонимый
вами», — ответил Георгий. Как только ни пытались уговорить
Святого отказаться от Христа, но он сказал: «Ничто в этой непо-
стоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу». 

Какие только мучения ни испытал Святой, но был тверд в
своем решении служить Богу и только молился и терпел.
Христос из грома небесного говорил ему: «Не бойся, Георгие,
Я с тобой», и после страшных мучений он получил исцеление.
Когда Святого спрашивали, какая сила ему помогает, он отве-

чал: «Не думайте, что не вредят мне муки благодаря челове-
ческим усилиям, я спасаюсь только призыванием Христа и Его
силою. Верующий в Него ни во что вменяет мучения и спосо-
бен сотворить дела, которые сотворил Христос». По милости
Божией святой великомученик Георгий воскресил мертвого,
исцелил больных, по его молитвами уверовал во Христа волхв
и совершалось много чудес, идолы падали перед святым
Георгием. Перед мученической смертью ему явился Христос и
сказал: «Не бойся, но дерзай и сподобишься Царства Моего». 

Святой Георгий был усечен мечом в 303 году. С момента
его мученической смерти верующий народ почитает и любит
его. В честь великомученика Георгия строились храмы, его
святым именем люди называли своих детей. Его имя носил
Юрий Долгорукий, сын святого князя Даниила Московского, на
гербе города Москвы и эмблеме России изображается святой
великомученик Георгий на коне.

Поздравляю вас, мои дорогие, с престольным праздником
нашего города и всем желаю помощи Божией по молитвам
святого великомученика Георгия. И особо поздравляю име-
нинников.

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Господь наш Иисус Христос вознесся на Небеса, где был
и прежде, исполнив обетование, данное Своим ученикам. Он
вознесся не Божеством, но человечеством. Вознесение
Христово имеет важное значение в жизни христианина. О
нем неоднократно пророчествовали ветхозаветные пророки.
Например, пророк Давид говорил: «Восшел Бог при воскли-
цаниях, Господь при звуке трубном» (Пс. 46, 6). Сам
Спаситель говорил Своим ученикам: «Я исшел от Отца и
пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Ин. 16,
28). «Никто не восходил на небо, как только сшедший с
небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3, 13).

О Вознесении Христа свидетельствовали и проповедова-
ли всем людям Апостолы: «Бог явился во плоти, оправдал
Себя в Духе, показал Себя Ангелом, проповедал в народах,
принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3, 16).
Говоря о силе Отца Небесного, апостол Павел пишет: «Как
безмерно величие могущества Его в нас, верующих по дей-
ствию державной силы Его, которою Он воздействовал во
Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя
на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы,
и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем
веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил
Его выше всего, главою Церкви...» (Ефес. 1, 19-22). 

Из посланий апостольских видно, что Апостолы были
уверены в Вознесении Господнем. Они сами это видели,
были свидетелями этого прекрасного чуда. Господь обеща-
ет, что «побеждающему дам сесть со Мною на престоле
Моем, как и Я победил и сел со Отцем Моим на престоле
Его» (Откр. 3, 21). 

Почему Христос вознесся в сороковой день? — В соро-
ковой день после рождения Христос был принесен в
Иерусалимский Храм, то есть совершился праздник
Сретения. Через сорок дней поле Крещения в реке Иордан
Иисус Христос победил диавола в трех искушениях. По про-
шествии сорока дней после Воскресения Христос вознесся
на Небеса и преподнес Своему Отцу «начаток нашей приро-
ды». Он мог бы вознестись сразу по Воскресении, но сделал
по-другому, чтобы никто не предполагал и не думал, что Его

Воскресение было вымыслом, как думают об этом скептики.
Воскреснув, Он совершал чудеса, являлся Своим ученикам
и сделал их свидетелями Своей жизни, Своего Вознесения.

Господские праздники имеют между собою неразрывную
связь, а Вознесение Господне является итогом всех земных
этапов Господа — всех Господских праздников. Без вопло-
щения Христа не было бы Его страданий и смерти, не было
бы Воскресения и Вознесения. И если бы Он не воскрес, то
напрасно было бы Его воплощение. 

Вознесение Господне наполняет все праздники радостью
и благолепием, потому что, открыв Небеса, Христос показал
удивительное зрелище — «плоть нашу, на Царский престол
возведенную». Ценность праздника состоит в том, что обо-
женная человеческая плоть восседает на Царском престоле
одесную Бога Отца. Святой Григорий Палама говорит, что
Воскресение принадлежит всем людям, а Вознесение —
лишь Святым. Своим Воскресением Христос победил
смерть и даровал всем людям возможность воскресения.
Все воскреснут — но вознесутся лишь праведники.  

В Вознесении Христовом есть глубокий смысл духовной
жизни христианина, целью которой является обожение и
вознесение. Об обожении людей говорит нам апостол
Павел: «И мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе...» (1 Фес. 4, 16-17).
Христос сел одесную Бога Отца, то есть вошел человече-
ством в ту славу, которая есть у Бога Отца. Как Христос воз-
несся человечеством, так и наша задача, в первую очередь,
жить правдиво, чтобы обожиться, и сделать все, от нас зави-
сящее, чтобы с помощью Божией и нам вознестись.  

Надо заметить о ценности нашего тела. Христос возно-
сит именно тело, которое Он принял от Пречистой Девы
Марии. Наше тело тоже имеет великую ценность и значение.
Да, оно будет воскресшее, измененное, обновленное, но оно
выйдет из этого нашего тела. Вот почему наше тело, как и
душу, нужно беречь и освящать Святыми Таинствами,
молитвами и добрыми делами.

Перед Вознесением Иисус Христос, «подняв руки Свои,
благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от
них и возноситься на небо» (Лк. 24, 50-51). В Своем благо-
словении Господь преподносит и дает человечеству Свою
благодать. Христос часто благословлял людей, особенно
детей, как описывается в Евангелии от Марка: «обняв их,
возложил руки на них и благословил их» (10, 16). Господь
через Своих Апостолов преподносит, дает Свое благослове-
ние всему человечеству и говорит: «Я с вами во вся дни до
скончания века» (Мф. 28, 20). И это благословение остается
навсегда над родом человеческим.

Апостолы, хотя и осиротели без Христа, ушли с
Елеонской горы с радостью. Почему? Потому что приобрели
уверенность в Сошествии Святого Духа: «Я пошлю обетова-
ние Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24,
49). С ними осталось Христово благословение.  И остава-
лись Апостолы в Иерусалиме, пребывали в храме, прослав-
ляли Бога, пока не получили Духа Святого.

Хорошо бы всем нам помнить слова апостола Павла:
«...о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3, 2), «Наше
же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Флп. 3, 20). 

Христово Вознесение — это украшение всех праздников
и всей жизни человечества, это венец всех подвигов Христа
в деле Божественного Домостроительства. Этот праздник
призывает всех нас к духовному совершенству. Призываю и
я всех вас, мои дорогие братья и сестры, верой, молитвой,
делами любви готовиться к своему вознесению. В условиях
современной жизни мы можем всегда душой и силами своей
души возноситься на Небо и через молитву пребывать с
Богом Отцом, Сыном и Святым Духом.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

Христос простирает к нам Свои любящие руки. Но мы
остановились в нерешительности: верить ли Ему? Сколько
раз увлекались мы учениями, стремящимися переделать
мир, и разочаровывались в них! Стоит ли идти за галилей-
ским Учителем, о Котором мы уже так наслышаны и после-
дователи Которого все-таки не могут победить мировое зло?

— Покажи нам чудо, и уверуем в Тебя, — говорим мы
Христу подобно древним иудеям (Мф. 27, 42).

Мы так хотим порой, чтобы нас заставили верить, чтобы
снизошла с небес некая грозная сила, мощным порывом
увлекающая нас в неведомые дали. Мы так мечтаем иногда,
что прилетит тарелка или целый кофейный сервиз и всемо-
гущие гуманоиды скажут нам: «Слушайте и повинуйтесь! Мы
перестроим ваш мир и сделаем его добрым!»

Христос действует иначе. Он не насилует нашей воли, не
заставляет понимать и принимать Себя. Он лишь говорит:
«Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 18, 3).

Мы не можем увидеть Христа, если не посмотрим на Него

чистыми глазами ребенка. Если не откроем перед Его при-
зывом двери сердца своего.

Открыть двери сердца — значит сбросить с плеч груз
самоуверенного скептицизма и вспомнить, как немного
знаем мы о Боге и о самих себе.

Открыть двери сердца — значит посмотреть на мир
новыми глазами, способными непредубежденно воспринять
то, чему учит нас мироздание.

Открыть двери сердца — значит позволить Христу гово-
рить с нами, не перебивая Его и не стремясь сперва прокри-
чать то, что мы думаем о Нем.

Открыть двери сердца — не значит полностью «отклю-
чить» наш критический разум. Но как можем мы оценить
путь, которым не шли? Как можем отрицать веру, не попы-
тавшись открыть ее для себя? Только попробовав хоть раз в
жизни понять Христа, побеседовать с Ним и сделать хотя бы
несколько шагов вслед за Ним, мы сможем решить для себя,
право христианство или нет!

Протоиерей Всеволод Чаплин

Когда господин идет на ниву свою, чтобы
накормить, ободрить и наставить своих работни-
ков, то, исполнив сие, возвращается домой. Когда
царь идет на битву с неприятелем, то, низложив
его, возвращается в столицу. Когда врач идет в
лечебницу, чтобы осмотреть, назначить лечение,
прописать уход и навести порядок, то, сделав это,
покидает лечебницу. Когда родители навестят
своих детей в далеких краях, то, оплатив их долги,
обеспечив им хорошее образование, сами возвра-
щаются к своему очагу и ждут возвращения детей.

Так же и Спаситель мира, завершив Свое земное
служение, вернулся в Свою небесную столицу.
Вознесся в Царство Небесное, из которого сошел как
Господин, как Царь, как Врач, как Родитель и как
Искупитель и Освободитель. «Лучше для вас, чтобы Я
пошел, — сказал Он при расставании с учениками
Своими (Ин. 16, 7). Не сказал: «Лучше для Меня
скрыться из этой юдоли печали, пока безумцы снова
не распяли Меня». Нет, так Он не думал, ибо истин-
ная любовь думает не о себе, но о возлюбленных.
Каждое Его движение, каждый шаг, каждое слово и
мысль — все было ради спасения людей, спасения
возлюбленных. Чтобы люди сами смогли осознать,
что для них лучшее, а что худшее. А люди не поняли
бы этого без Него, если бы Он не сошел на землю.

«Лучше для вас, чтобы Я пошел». А позже доба-
вил: «се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28, 20). Не смущайся: в этих словах нет проти-
воречия. Он действительно ушел, но послал учени-
кам Своим равного Себе — Духа Святаго,
Утешителя. Вознесся на Небеса воскресшим Телом
Своим, но Духом остался в Церкви, пребывая в ней
и доныне, и будет пребывать до скончания века.

— Господи! не знаем, куда идешь?..
— Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили

Меня, то возрадовались бы» (Ин. 14, 5, 28).
Святитель Николай Сербский

ПОЧЕМУ ХРИСТОС УШЕЛ?

Святитель Димитрий Ростовский
Вознесся Господь от нас на Небо для того,

чтобы устроить нам путь туда и быть нашим
Путеводителем в горние страны. До Вознесения
Господня никто из людей не имел пути к Небу. И
никто даже не слышал, есть ли, будет ли для
людей такой путь.

Когда же Господь наш, облекшийся в челове-
ческое естество, взошел на Небо, тотчас явил для
всего рода человеческого этот путь. По нему
пошли вслед за Христом изведенные из ада души
святых праотцев и Пророков. Им взошли
Апостолы, Святители, Мученики и Исповедники.
И ныне восходят праведные люди, следующие по
стопам Христовым. Для всех ныне известен путь
к Небесам. Только не ленитесь восходить им.

При Вознесении Господнем Небесные врата
сняты и уже никогда не будут затворены. Потому
уже и не нужны ключи от них. Господь не носит их,
но отдал их Петру и прочим Апостолам, как бы гово-
ря: «Мне они не нужны; носите их вы и уже без труда
открывайте открытое, отпирайте незапертое. Если
только кто сам своей волей заградил себе небесный
вход, тому можете помочь этими ключами, следую-
щие же за Мной свободно войдут и без ключа».

О, как радостна эта причина Вознесения
Господня! Он вознесся на Небо для того, чтобы
широко раскрыть для нас двери Небесные, отста-
вить их прочь для его безпрепятственного вос-
хождения на Небо. Отверзи же двери нам мило-
сердия Твоего. 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем
еже на Небеса Пречистою Твоею Плотию
Божественное Вознесение! Аминь.

ПРАЗДНИК РАЗЛУКИ

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ОТКРЫТЬ ДВЕРИ СЕРДЦА

Божественный на Божием престоле,
Христос на небо, высшее всех светил,
В Свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.

Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил:
Нет! Слабых их и трепетных дотоле
Неколебимым сердцем одарил.

И всех стремящихся к Его святыне, 
Горе на крыльях душ ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне: 
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь бурь, в юдоли слез, в людской пустыне
И так вещает: «Близок день побед!»

В. Кюхельбекер

ВОЗНЕСЕНИЕ
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СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛЕ И МЕФОДИЕ
Святой апостол Павел говорит: «Поминайте наставников

ваших». Благодарные дети с любовью поминают своих
наставников и подражают им в вере и в доброделании. Для
нашего народа святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий являются первоучителями и просветителями, и мы
обязаны их поминать и подражать им.  

Святой Мефодий был офицером и правителем в одном
из подчиненных Византийской империи славянских кня-
жеств — болгарском. Тут он выучил славянский язык.
Вскоре принял монашество в монастыре на горе Олимп.

Святой Константин, так звали Кирилла до монашеского
пострига, был очень способным в науках. Он усвоил все
науки того времени, но особенно изучал творения святителя
Григория Богослова и других святых отцов. Константин был
рукоположен в сан иерея и назначен хранителем патриар-
шей библиотеки при храме святой Софии. По душе будуще-
му Святому была тихая монашеская жизнь в монастыре, и
он уходит в монастырь. Вскоре он был возвращен началь-
ством в Константинополь и назначен учителем философии в
высшей константинопольской школе. 

В спорах святой Константин побеждал всех языческих
философов, еретиков и мусульман. Стремясь к уединению,
он все же ушел к брату в монастырь, где стал заниматься
молитвой и богомыслием, чтением творений святых отцов. 

В 861 г., по почину патриарха Фотия, святые братья были
посланы проповедовать Евангелие хазарам. По дороге в г.
Корсунь (Херсонес, Крым) братья обрели святые мощи свя-
щенномученика Климента и нашли там Евангелие и
Псалтирь, написанные на русском языке. Там же святой
Константин встретил человека, говорящего по-русски, и стал
учиться у этого человека читать и говорить на его языке.
Прибыв к хазарам, святые братья беседовали с ними о хри-
стианской вере. Убежденный проповедью святого Кирилла,
хазарский князь и с ним весь народ приняли христианство.

По просьбе моравского князя Ростислава византийский
император Михаил III призвал к себе святого Кирилла и сказал
ему: «Необходимо тебе идти в Моравию, ибо лучше тебя никто
этого не выполнит». В Моравии, с благословением, постом и
молитвою, святые Кирилл и Мефодий более 3 лет обращали
язычников, утверждали в вере и нравственности уже верую-
щих. С помощью своего брата Мефодия Кирилл составил сла-
вянскую азбуку и перевел на славянский язык богослужебные
книги, Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие. 

В Моравии святые братья совершали богослужения, учили
людей Закону Божию уже на славянском языке. Но немецкие
епископы, озлобившись на святых братьев, утверждали, что
богослужение может совершаться только на трех языках:
еврейском, греческом и латинском. Святой Кирилл говорил
им, что пророк Давид вопиет: «Пойте Богу вся земля, хвалите
Господа, вся языци, всякое дыхание да хвалит Господа» и
Христос сказал Апостолам: «Идите научите вся языци». Но
немецкие епископы подали жалобу на святых братьев папе
Римскому, который вызвал их в Рим. Святые братья взяли с
собой святые мощи Климента и пошли в Рим. Папа Адриан с
клиром вышли им навстречу и с почетом встретили их, утвер-
дил богослужение на славянском языке, а переведенные
книги были положены в римских церквах.

В Риме Константин заболел и принял схиму с именем
Кирилл. В 869 году скончался в возрасте 42 лет. Перед
смертью он заповедал брату своему Мефодию продолжить
их общее дело — просвещение славянских народов светом

истинной веры. Тело святого Кирилла было погребено в
храме святого Климента в Риме. 

Святой Мефодий был рукоположен во епископа и отправ-
лен в Моравию, где успешно проводил миссионерское служе-
ние на славянском языке. Но это опять разозлило немецких
епископов, которые добились ареста и суда над святым
Мефодием. Его сослали в заточение, где он пробыл 3 года.
Освободившись, святой Мефодий опять продолжил проповедь
среди славян. Но немецкие епископы уже в третий раз доби-
лись суда над святым Мефодием. Его вызвал в Рим папа, но
он успешно оправдался и был возвращен в Моравию. 

Много потрудился святой Мефодий, переводя святые
книги, совершая богослужения и проповедь о Воскресшем
Христе. Святой Мефодий предсказал день своей смерти и
скончался в 885 г. в возрасте 60 лет. Был похоронен в
Моравии в соборной церкви.

Безценен для нашей страны, нашего народа и нашей
Святой Церкви подвиг святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия. Все богослужение в нашей Церкви
совершается на славянском языке, который является основой
русского языка и освящен молитвами святых братьев.
Священный русский язык и, конечно, славянский нельзя иска-
жать, нельзя вносить в него чужеродные иностранные слова.

Русскому народу необходимо хранить память о своих свя-
тых просветителях. И в день их памяти призываю всех вас,
дорогие братья и сестры, быть верными своей вере, своей
Святой Церкви, хранить свой святой язык, не калечить его непо-
нятными иностранными словами. Нам нужно видеть в жизни
святых братьев Кирилла и Мефодия великий пример верности
Богу, благочестия, преданности своей Святой Церкви. 

Поздравляю всех с праздником славянской письменно-
сти и хочу пожелать всем учащимся и учащим: учите хорошо
русский язык, он — священный.

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Иная слава солнца, иная слава
луны, иная звезд; и звезда от звезды

разнится в славе» 
1 Кор. 15, 41

Среди сонма преподобных отцов,
как Киево-Печерских, так и отцов Святой
Церкви, каждый из них потрудился во
славу Божию: одни — больше, другие —
меньше, но все они желали прославить
Бога и совершить свое спасение. За свой
духовный подвиг каждый получил славу
от Бога.

Преподобный Феодосий Печерский —
основатель общежительного монастыр-
ского устава и родоначальник монаше-
ства в Русской Православной Церкви. На
24-м году жизни он тайно покинул роди-
тельский дом и постригся в монашество в
Киево-Печерском монастыре с именем
Феодосий. Через четыре года мать его
отыскала и слезно умоляла возвратиться
домой. Но сын упросил свою маму при-
нять монашество и уйти в обитель.

Преподобный Феодосий усердно тру-
дился в обители. В 1054 году он был руко-
положен в сан иеромонаха и через два
года был избран игуменом Лавры. В сане
игумена Преподобный был примером для

всех — и в богослужении, и в молитве, и в
работе, и в любви ко всем. Братия мона-
стыря ни в чем не нуждалась — по молит-
ве Игумена благотворители привозили в
монастырь все необходимое.  В его лице и
монахи, и простые люди имели смелого
защитника и кормильца. Особенно забо-
тился Преподобный о бедных, построил
для них особый двор. 

Множество чудес совершалось по
его святым молитвам. Предвидев свою
кончину, преподобный Феодосий выко-
пал пещеру, в которой молился во время
Великого поста и там же был погребен. 

К лику святых Преподобный был
причислен в 1108 году. Житие его было
составлено его учеником — преподоб-
ным Нестором Летописцем. Память его
совершается 16 мая.

Несомненно, что среди преподобных
отцов святой Феодосий Киево-Печерский
своей жизнью, верой, молитвенными
подвигами приобрел славу великой
утренней звезды. И радостно сознавать,
что преподобный Феодосий — из нашего
народа, что он — наш молитвенник и
посол перед Богом. Он показывает всем
христианам истинный пример верности
Богу, чистоты, добрых дел, любви к

людям, и свидетельствует, и просит Бога о
нас, грешных. Преподобный отче
Феодосие, моли Бога о нас! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 21 мая

Он занимает особое место среди всех
Апостолов. Святой Иоанн был девственником,
созерцателем откровений. Он учил, что Бог есть
Любовь, и Церковь именует его Апостолом
любви.

Все послания апостола Иоанна Богослова
пронизаны призывом к любви. Он говорит, что
Бог по любви Своей все создал и поэтому всех
учит взаимной любви. Сам святой апостол всю
жизнь служил другим людям любовью. Ему были
свойственны спокойствие, созерцание, вер-
ность, любовь к Богу. Был он весьма скромен,
никогда не выделялся среди учеников
Спасителя; весьма наблюдателен и восприимчив
к событиям, послушен воле Божией. В нем
сосредоточилась полнота и целостность челове-
ческой личности. Всю жизнь святой апостол был
предан Христу и показывал, что полнота жизни
может быть только во Христе. 

Святой Иоанн очень переживал за людей
грешных, не понимающих цели и смысла жизни,
не верующих во Христа. О грехе он говорил, что
это проявление слабости человека и есть без-
законие и поврежденность человеческой приро-
ды. Он служил Богу преданно, поэтому утвер-
ждал, что человек может принадлежать или
Христу, или диаволу (1 Ин. 2, 22; 4, 3). И чем
сильнее он любил Христа, тем сильнее ненави-
дел антихриста.  

Бог открыл Иоанну Богослову судьбу мира,
Церкви и тайны внутренней Божественной жизни.
Святой Богослов созерцал Истину — Бога и при-
зывает всех нас к святости, к чистоте, к любви:
«Всякий рожденный от Бога не согрешит» (1 Ин. 5,
18; 3, 9). Будучи старым, он догоняет своего быв-
шего ученика, который стал разбойником, берет
его грехи на себя, умоляет раскаяться, измениться
и приводит его Богу. 

На иконе лик святого апостола пишется с
орлом, потому что он далеко, глубоко видит Бога
и, подобно орлу, высоко летает и созерцает
Божественные истины. Поэтому Церковью он име-
нуется Богословом.

Память святого апостола Иоанна совершается
в мае потому, что в этот день ежегодно на месте
его погребения появляется розовый прах, который
собирается верующими людьми для исцеления от
различных болезней. Множество чудес совершил
святой апостол Иоанн Богослов. Его Житие — это
интереснейшая история. Он не любил фальши и
лукавства, не любил сектантов и еретиков, нару-
шающих первую заповедь Божию и разрушающих
Святую Церковь и Ее единство. 

Мы — счастливые, что имеем возможность
обратиться к нему с молитвой и просьбой: Святой
апостоле и евангелисте Иоанне, моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

АПОСТОЛ ЛЮБВИ
ИОАНН БОГОСЛОВ

ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОСИЙ
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Память — 13 мая

Приняв православную веру, наш русский народ всей душой
возлюбил Господа нашего Иисуса Христа. Страдальческий
народ возлюбил страдание Спасителя, поверил Ему и принял
на себя благое иго Христа. Во все периоды истории
Православной России в нашем народе были и есть великие
подвижники, великие святые люди. Они, как украшение, как
дар людей, страны, национальности нашей, были Богу.
Верующие русские люди всегда откликались на призыв Бога:
«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас» (Мф. 11, 28) — и шли к Нему, и верили Ему и
исполняли Его святую волю, тем самым становясь праведни-
ками и святыми — жителями Царства Божия. И в то же время
они прославляли свой род, свою Святую Церковь, свою страну.   

В XIX веке своей жизнью, трудами, молитвами и духовным
подвигом прославил Бога, нашу Святую Церковь, наш народ
и прославил себя святитель Игнатий Брянчанинов. Он был
замечательным монахом, священником, святителем, духов-
ником. К нему шли за советом ученые и простые, знаменитые
и неизвестные люди: Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, А.А.
Плещеев и многие другие. А писатель Н.С. Лесков посвятил
ему свой рассказ «Инженеры безсребреники». 

Святой Игнатий Брянчанинов помогал людям найти Бога,
знакомил людей с Православной верой, исцелял от духовных
и душевных недугов. Он весьма благоговейно совершал свое
архипастырское служение, заботился о клириках и мирянах.
Святитель устроил семинарию, строил и освящал храмы и
монастыри по всей Кавказской епархии. Его бурная деятель-
ность продолжалась недолго. Тяжкая болезнь вынудила епи-
скопа Игнатия пойти на покой в Николо-Бабаевский мона-
стырь. Много написано им сочинений, в которых Святитель
показывает живой опыт деятельного подвижника. Его сочи-
нения пользуются большой популярностью в наши дни.

Святитель Игнатий канонизирован Поместным Собором
Русской Православной Церкви в 1988 году. Его святые мощи
находятся в Свято-Введенском Толгском монастыре. Можно

вспомнить слова Священного Писания: «ина слава солнцу, и
ина слава луне, и ина слава звездам: звезда бо от звезды
разнствует во славе» (1 Кор. 15, 41). Думаю, что святитель
Игнатий имеет великую славу в Царствии Божием за свой
духовный труд, за свои страдания, молитвы и прославление
Бога.

Святителю отче Игнатие, моли Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 21 мая

В наше время человечество пошло богоборческим путем,
путем разрушительным, эгоистическим — все употреблять,
всем пользоваться, но ничего не созидать и не познавать.
Всем нам нужно себя перестроить, очиститься, исправиться
от всяких мерзостей, например, пьянства, чревоугодия, куре-
ния, наркомании, разврата, гнева, злобы, ненависти, тщесла-
вия, гордости и различных пристрастий к земным вещам.
Нам нужно внимательно изучить Евангелие, прислушаться к
нему и стараться исполнять его в своей жизни.  

Господь говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем» (Мф. 11, 29). Он просит нас подражать Ему, а
это значит — исполнять Его заповеди. Святое Евангелие
говорит: не празднословьте, не судите, не гневайтесь, не пре-
любодействуйте, будьте скромными, закройте глаза и уши, не
тратьте силы на пустое; ищите прежде всего Царства Божия
и правды Его, все остальное приложится вам. Господь сверх
сил от нас не требует, каждый может исполнять Евангелие по
своим силам, но мы находим всякие оправдания, только бы
этого не делать, тем самым Евангелие не исполняем. Нам

нужно смириться, осознать свою немощь, свою гордыню и
увидеть в каждом человеке образ Божий, полюбить его,
помочь ему.  В этих делах нам поможет благодать Божия и
молитвы Святых.

Все, что можешь доброе делать, делай, не можешь — не
расстраивайся, Бог видит, что ты немощен. Но не оправды-
вай себя никогда и ни в чем, а наоборот, обвиняй себя. И Бог
поможет, ибо что невозможно человеку — возможно Богу.
Примеров этому множество. Посмотрим на жизнь преподоб-
ного Арсения Великого.  

Получив светские знания, он решил служить Богу.
Однажды после усердной молитвы он услышал голос Божий:
«Арсений, бегай людей и спасешься». Тогда он решил оста-
вить мир и ушел в пустынный монастырь. У монастыря ему
долго не открывали ворота, прогоняли и даже угрожали, но
Арсений был тверд в решении поменять свою жизнь, и его
приняли. Настоятель монастыря преподобный Иоанн Колов
решил проверить смирение Арсения и во время трапезы не
посадил его среди монахов, а бросил сухарь и сказал: «Если
хочешь, ешь». Арсений стал на колени и подполз к сухарю,
взял его губами, отошел в угол и съел его. Видя это, препо-
добный Иоанн сказал: «Примем его в монастырь, он будет
великим подвижником!»

Преподобный Арсений своими трудами, молитвами,
постом, послушанием превзошел многих отцов. Много раз
видели, как он молится стоя весь в пламени. Арсений зани-
мался плетением корзин и помногу времени не менял воду, в
которой мокли ветки. При этом она воняла, и когда у Святого
спрашивали: почему он не меняет воду, он отвечал, что этим
смиряет себя, так как, живя в миру, он был окружен благо-
вонными запахами, а теперь терпит смрад, чтобы не ощущать
после смерти смрада адского. 

Преподобный говорил: «Многие принимают на себя боль-
шие подвиги пощения, бдения, но мало кто соблюдает душу
свою от ненависти, гнева, памятозлобия, осуждения, гордо-
сти и так похожи на гробы, снаружи окрашенные, а внутри
полные смрада и костей.

Часто говорил он себе, и это слышали братья монастыря:
«Трудись, Арсений, не ленись, ты пришел не на покой, но на
труды». О, как нам нужно это — трудиться и не лениться, каж-
дый добросовестно на своем месте. Если ты учитель — учи,
если ты врач — лечи, если строитель — строй и так далее. Он
говорил важные и поучительные слова для всех нас: «Много
раз раскаивался я о своих словах, а о молчании никогда».
Больше думайте прежде, чем что-либо сказать. Это нам, ой,
как пригодится, потому что словами мы очень много согре-
шаем.

Итак, братья и сестры, читайте Евангелие, трудитесь, бори-
тесь с собой, не оправдывайте себя, но обвиняйте и, подобно
преподобному Арсению Великому, Господь спасет нас.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯТИТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

ПОСЛЕДУЕМ СОВЕТАМ ПРЕПОДОБНОГО АРСЕНИЯ ВЕЛИКОГО

18 мая — день смерти великого рус�
ского полководца и военного теоретика,
национального героя России и одного из
основоположников русского военного
искусства. Великий русский полководец и
военный теоретик, национальный герой
России и один из основоположников рус�
ского военного искусства — Суворов не
проиграл ни одного сражения, причем все
они (а это более 60) были выиграны при
численном превосходстве неприятеля.
Придавая большое значение нравственно�
му элементу, он везде ставил дух выше
формы. 

...Герой русской и европейской истории,
столь прославленный 2 Александр Васильевич
Суворов... глубоко веровал в Бога, любил Сына
Божия Иисуса Христа, был верным сыном
Русской Православной Церкви. Вот, например,
как вспоминает о своих встречах с Суворовым
шведский генерал Густав Армфельдт (17572
1814): «Суворов пригласил меня обедать в 8
часов утра. Я пришел и застал его при богослу2
жении. Он читал большую книгу, бросался на
землю (то есть клал земные поклоны), а потом
пошел, взял музыкальные ноты, по которым он
долго напевал вполголоса, рассматривая, преж2
де чем отдать их мальчикам, состоящим в пол2
ках певчими, и певчим хора. Церковь была
совершенно устроена; меня уверяли, что там
всего доставало и что все возилось на шести
лошадях. Это — единственный личный обоз
князя2генералиссимуса. Потом мы сходили с
лестницы через двор и вошли в лачужку, где
была жара невыносимая. Совсем маленькая
комната с кроватью, столом и четырьмя стуль2
ями составляла спальный и рабочий кабинет
Суворова. Другая, также совсем маленькая,
была его столовая и зала. Мы сели за стол — я
рядом с ним, и трапеза состояла из самой
невкусной русской постной пищи...» 

Все тут характерно для Суворова, любив2
шего Церковь... Интересно еще и следующее
место из воспоминаний Армфельдта:

«Третьего дня мы обедали у старика (то есть
у Суворова)... Между многими странностями,
которые он говорил, было, однако же, и много
удивительных слов и выражений... Когда мы
встали из2за стола, он сказал: «Господа, не анг2
лийские деньги, не русские штыки, не австрий2
ская кавалерия и тактика, не Суворов водворят
порядок и одержат победы с желанными послед2
ствиями, а справедливость, безкорыстие, кото2
рое внесут в политику, прямота, благородство и
порядочность, привлекающие сердца, — вот чем
можно достигнуть всего...»

Разве нельзя эти слова Суворова повторить
в наши дни? Вера в Бога не только не рас2
слабляла Суворова, но она2то и давала ему
силы быть безстрашным и нравственным чело2
веком, воином2христианином —  Суворовым. 

В сокращении
Архиепископ Иоанн (Шаховской)

ВЕРА СУВОРОВА

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТЫХ

ЛЮДЕЙ
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Удивителен рассказ писателя Николая
Коняева: «В храме — справа, на стене,
образ Николая Чудотворца. Лик почти не
различить — буровато-коричневой тем-
нотою запеклись краски! — но глаза смот-
рели ясно, живо и очень добро... Едва
вошел в церковь, сразу потянуло к этому
образу. Что-то простое, надежное и
необходимое было в нем, как в куске
хлеба. «Так это и есть Никола Хлебный...»
— пояснила мне монахиня. «Никола
Хлебный? — удивился я. — Первый раз
такое название иконы слышу». —  «И мы
не слышали, пока икону не принесли...»
— сказала матушка и выдвинула вделан-
ный в киот ящичек для свечей. В ящичке
лежали узкие полоски бумаги...

Первый раз в жизни видел я их... Это
был продовольственные карточки воен-
ных лет. Одна карточка была выдана на
имя Елизаветы Ефимовны Хмелевой — ей
полагалось получать в ноябре 1941-го
четыреста граммов хлеба в день. Вторая
— на имя Марии Петровны Павловой,

получавшей в ноябре 1941-го полную
норму — восемьсот граммов.
Ноябрьскими карточками ни Елизавете
Ефимовне, ни Марии Петровне  не сужде-
но было воспользоваться: 16 октября
немецкие войска начали наступление в
направлении Грузино — Будогошь —
Тихвин, и 8 ноября овладели городом,
пытаясь сомкнуть второе кольцо блокады
вокруг Ленинграда. Об этом я и сказал
матушке. «Не знаю, — покачала головою
монахиня в ответ на мои слова. —
Женщины, которые образ этот церкви
пожертвовали, другую историю расска-
зывали». — «Какую же?» — «Они сами ее
только слышали от взрослых... Все так и
было... И немцы наступали. И в оккупа-
цию женщины попали... А есть нечего.
Карточки эти немцы ведь не отоварива-
ли... В общем, хоть с голоду помирай...»

Поплакала Елизавета Ефимовна (это
ей и принадлежал образ), засунула
свою хлебную карточку в свечной ящик,
помолилась Николаю Чудотворцу и

спать легла. А утром смотрит — на столе
хлеб, в четыреста граммов кусок... А тут
как раз соседка заходит, Мария
Петровна. «Это ты, Маша, хлеб принес-
ла?» — спрашивает у нее Елизавета
Ефимовна. «Нет, — говорит та, — откуда
— сама без хлеба сижу...» Рассказала ей
Елизавета Ефимовна о чуде, и Мария
Петровна упросила опустить и ее хлеб-
ную карточку в свечной ящик... «Вот так
и прожили женщины оккупацию», —
завершила рассказ монахиня.

Как уж получилось это — неведомо, а
только каждое утро по куску хлеба нахо-
дили... Святитель Никола Хлебный кор-
мил их всю оккупацию. Недолго, прав-
да, и были-то в оккупации, месяц толь-
ко. Уже в декабре освободили наши
войска Тихвин.

Монахиня перекрестилась, взяла
«чудотворные» хлебные карточки из
моих рук и бережно спрятала их в свеч-
ной ящик».

«Спаси и сохрани»

Прошло 700 с лишним лет после кон-
чины угодника Божиего святителя
Николая. Город Миры и вся Ликийская
страна были разрушены сарацинами.
Развалины храма с гробницей Святителя
были в запустении и охранялись лишь
несколькими благочестивыми монахами.

В 1087 г. святитель Николай явился
во сне одному апулийскому священнику
г. Бари (в южной Италии) и повелел
перенести его мощи в этот город.

Жители Бари снарядили немедленно
посольство в Миры.

Чудесно сохранившаяся гробница
белого мрамора была вскрыта. Она ока-
залась наполненной до краев благоухан-
ным миро. Не имея возможности взять
большую и тяжелую гробницу, баряне
переложили мощи в заготовленный ков-
чег и отправились в обратный путь.
Путешествие длилось 20 дней, и 9 мая (по
новому календарю 22 мая) 1087 г. они

прибыли в Бари. Великую святыню тор-
жественно встречали духовенство и все
население. Вначале мощи Святителя
находились в церкви святого Евстафия.
Через два года была закончена и освяще-
на нижняя часть (крипт) нового храма во
имя свт. Николая, сооруженного специ-
ально для его мощей, куда они и были
благоговейно перенесены папой
Урбаном II октября 1089 г.

«Год души»

Среди многих Святых, которых про-
славляет Святая Церковь и которые укра-
шают Ее, святитель Николай занимает
особое место. По своим делам, своей
духовной чистой жизни он подобен свято-
му пророку Илии и Крестителю Иоанну.
Его ревность по славе Божией прояви-
лась и в том, что он на первом
Вселенском Соборе не смог стерпеть
кощунства безумного Ария и даже ударил
его по щеке, за что Отцы Собора осудили
его. Но Сам Господь и Матерь Божия яви-
лись некоторым из Отцов, оправдали его
и восстановили в епископском сане и слу-
жении. В его поступке выражалась рев-
ность по славе Божией. Сам Спаситель
вручил святителю Николаю Евангелие, а
Матерь Божия — омофор. 

Святитель Николай часто проявлял в
своих поступках ревность о славе
Божией, о правде, о спасении людей.
Так однажды были несправедливо осуж-
дены на смерть невиновные, и он спас
их от смерти. Святитель посещал
людей, сидящих в тюрьме, и утешал их,

своими молитвами спасал в море поги-
бающих. Известен случай, как он спас
от грехопадения бедных девушек и от
голодной смерти всю семью. Святой
Николай обладал душевной добротой,
состраданием ко всем скорбящим и
страждущим и всегда спешил на
помощь призывающим его. Вся его
жизнь была сплошным благодеянием,
оказанным страждущим людям.  

В нашей Святой Церкви Николай
чудотворец пользуется особой любо-
вью. В его честь освящено множество
святых храмов, ему посвящается один
день в недельном богослужении — чет-
верг, его святое имя носят миллионы
людей, которые обращаются к нему с
молитвами и получают просимое.
Прежней администрацией в нашем
городе был открыт парк и установлен
памятник святителю Николаю, отчего
парк носит наименование Никольский.
Жители города очень почитают святого
Николая чудотворца и приходят к его
памятнику, чтобы вознести свои молит-
вы и получить просимое.

22 мая совершается память перене-
сения святых мощей святого Николая из
г. Миры в г. Бар (Италия). Это событие
для одних было великой радостью, а для
других — византийцев — печалью. Они
лишились святых мощей святого
Николая. История говорит о том, что
святой Николай сам этого пожелал и,
если бы не совершилось перенесение
его святых мощей, они были бы потеря-
ны, как и вся Византия потеряна для
христианского мира. Перенесение его
святых мощей имеет важное значение,
и это является праздником, прослав-
ляющим святителя Николая за его вели-
кие благодеяния, молитвы и помощь
людям. Сам лично я много раз получал
от Бога благодатную помощь по молит-
вам святителя Николая и знаю многих
людей, которые об этом же свидетель-
ствовали. Тяжело будет в чем-то, обра-
щайтесь к святому Николаю, его Бог
обязательно услышит и поможет вам. 

Поздравляю всех вас, мои дорогие, с
праздником святителя Николая и верю,

что он своими молитвами спасает нас и во
всем добром помогает. Поздравляю име-
нинников, всем желаю помощи Божией,
радости, благополучия и многая лета.
Святителю отче Николае, моли Бога

о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

НИКОЛА ХЛЕБНЫЙ

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВЯТОМУ НИКОЛАЮ!

Далекий мыслями и чистым сердцем от зем-
ных привязанностей юный Иван Литовкин — так
звали в миру старца Иосифа — отправился
однажды в Киев на богомолье, а пришел... в
Оптину Пустынь. Там и остался с 1861 г., став на
тридцать лет келейником и любимым учеником
старца Амвросия, а затем еще двадцать лет
заменял своего учителя в подвиге старчества. 

Через свое безпрекословное послушание
мудрому наставнику отец Иосиф достиг такого
смирения, которое вознесло его впоследствии
на духовные вершины. Он отличался редко
незлобивым и миролюбивым характером, за что
и полюбили его все монахи и приезжие.

Келейник Иосиф относился к старцу Амвросию
как преданный сын и, насколько было возможно,
чтобы не обидеть посетителей, берег болящего
учителя. Старец во время приема страждущих
нередко забывал о себе и утешал приходящих к
нему иногда до 11 часов вечера; тогда отец Иосиф
войдет будто зачем-нибудь, например, часы заве-
сти, и посмотрит с любовью на Старца. Поняв
своего смиренного ученика, Старец скажет: «Ну,
теперь прощайте; отец Иосиф стал часы заводить,
значит, пора расходиться».

Внутренняя жизнь старца Иосифа была
слишком сокровенна — о ней известно только
Богу и старцу Амвросию; однако многие зримо
видели, как свет Божественной благодати почи-
вал на Старце: из глаз его лились потоки лучей,
а от его лика исходило неземное сияние.

Сама Царица Небесная благоволила к
избраннику Божиему, не раз являясь ему.
Посетив постриженного в схиму отца Иосифа во
время смертной болезни, Она утешила его,
назвав «Любимче мой!» Старец Амвросий, дабы
приоткрыть духовные сокровища своего келей-
ника, изредка посылал к нему монашествующих
с вопросом: «Какова Матерь Божия?»; при этом
отец Иосиф смиренно уходил от ответа.

Последние годы старец долго болел, терпе-
ливо перенося все посылаемое от Господа, и
тихо отошел ко Господу 9 (22) мая 1911 года.
Рука усопшего была мягкой и теплой, как у
живого. Мощи старца Иосифа ныне почивают во
Владимирском храме Оптиной Пустыни.

Из наставлений преподобного 
Иосифа Оптинского духовным чадам:

«Просите дать вам наставление об избавле-
нии от рассеянности во время молитвы. Чтобы
совсем не рассеиваться на молитве, для нас,
грешных людей, невозможно. Но все-таки долж-
но стараться по возможности собирать свой ум,
заключая его в слова молитвы, то есть вникать в
каждое слово молитвы. Холодностью и окамене-
нием смущаться не следует, а продолжать
понуждать себя к молитве, сознавая себя недо-
стойным утешения и умиления. Если молитва
холодна, то из этого не следует заключать, что
она и неугодна Богу, а иногда даже такая молит-
ва вменяется человеку в подвиг, если только
человек смиряется и всячески укоряет себя
перед Богом».

«Как устроились обстоятельства, так и долж-
но жить: потому что окружающие нас обстоя-
тельства устрояются не просто — случайно, как
думают многие, современные нам новомодные
умники — а все делается с нами Промыслом
Божиим, непрестанно пекущимся о нашем
душевном спасении».

ЛЮБИМЧЕ МОЙ

Прошу тебя, Угодник Божий —
Святый великий Николай,
В житейском море утопаю,
Мне руку помощи подай.

К твоей иконе припадаю:
Меня, Угодниче, спаси.
Тебя на помощь призываю,
Молитву Богу вознеси.

Враги повсюду окружают,
Мне преграждают все пути,
Моей погибели желают,
Чтоб мне в блаженство не войти.

И ты, помощниче великий,
И ты являешься, родной.
Прошу тебя, Угодник Божий,
Умилосердись надо мной. 

И ты щедротами своими
Спасал на море корабли.
К тебе с мольбою прибегаю —
В скорбех мне, отче, помоги.

Родитель*старец помолился,
Лихие мысли отклонил, 
Когда ты под окном явился
И узел злата положил.

Чудес неисчерпное море 
Угодник Божий сотворил.
Лишь только где являлось горе,
Ты всем на помощь приходил.

Ведь ты пред Господом * великий.
Тебя, Угодника, молю
Просить у Господа прощенья
За душу грешную мою!

Автор неизвестен

МОЛИТВА НИКОЛАЮ УГОДНИКУ



2015  МАЙ
стр. 16

МАЙ 2015
стр. 16

Перед Своими Страданиями Господь наш Иисус Христос в
последний прощальной беседе говорил Своим ученикам: «Я
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
в век» (Ин. 14, 16). Кто же это такой Утешитель? — «Утешитель
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14, 26).

После Воскресения Своего и уже накануне Своего
Вознесения Христос повторил Свои слова: «Я пошлю обетова-
ние Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24, 49).
«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли» (Деян.1, 8). Эти слова исполнились в 50-й
день после Воскресения Христа, когда все ученики были собра-
ны вместе и единодушно пребывали в горнице. «И внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнился весь дом, где они находились» (Деян. 2, 2). 

На праздник Пятидесятницы к Иерусалиму съехались с
разных концов Римской империи верующие люди. Иерусалим
тогда был под Римской империей. Среди этих людей прошла
весть о том, что ученики Христа, Который был убит по приказу
прокуратора, проповедуют о Его Воскресении и о том, что Он
действительно Мессия. Людям было непонятно, как Апостолы,
уйдя от Христа и боясь смерти, сейчас смело проповедуют о
Его Воскресении. Апостол Петр, который трижды малодушно
отказался от Христа, сейчас без страха, смело говорит о Нем.
Причем Апостолы стали проповедовать на разных языках, то
есть всем народам. До сегодняшнего дня Апостолы уже знали
о Воскресении и Вознесении, об Истинном Мессии, но еще не
говорили об этом открыто другим, они сами еще собирались
со страхом, закрывая за собой двери. А сейчас такая переме-
на! В Сионскую горницу вошли простые галилеяне, а вышли

оттуда проповедники вселенской истины, ибо на них сошел
Дух Святый в виде огненных языков. Здесь исполнились обе-
щания Иисуса Христа, что Он пошлет Утешителя. Вот Он,
Утешитель, действует среди Апостолов. И исполнились слова,
которые сказал Христос перед Вознесением Своим: «Иоанн
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым» (Деян. 1, 5). «И внезапно сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 2-4). 

Да, третья ипостась Святой Троицы — Дух Святый всегда
действовал, Он говорил через Пророков, открывал будущее,
через Святых изгонял бесов, давал болящим здоровье. Святой
Григорий Палама говорит: «Дух Святый всегда был, есть и
будет. Он вместе с Отцом и Сыном творит, обновляя и сохра-
няя, Он есть Тот, Кто везде есть и все наполняет». А псалмопе-
вец Давид так говорит: «Куда пойду от Духа Твоего, и от Лица
Твоего куда убегу?»

Главное в духовной жизни — это приобретение, стяжание
Духа Святого. Ибо не имеющий в себе Духа Божия, хотя бы и,
казалось, совершает духовные подвиги, все же плотской, а
плотской угодить Богу не может. Поэтому нужно проверять
себя, имеешь ли ты Духа Божия. Но есть два духа, друг другу
противоречащие — Дух Божий и дух мира. Они настолько раз-
ные между собой: как восток и запад, как белое и черное, как
свет и тьма, как день и ночь, — и каждый из них действует в
своем направлении и со своими целями. Вот почему апостол
Иоанн Богослов говорит: «Возлюбленные! не всякому духу
верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4, 1). Греховный
человек более склонен к греху, а значит, он подвержен духу
мира. Вот почему Апостол говорит: «Не знаете, какого вы
духа» (Лк. 9, 55). 

Есть дух Божий и дух лжи, дух смирения и дух гордости,
дух терпения и кротости — дух ярости и гнева, дух целомудрия
и нечистоты, дух нестяжания и дух сребролюбия, дух правды и
неправды, дух любви и дух ненависти, дух простоты и дух
коварства. И потому не всякому духу верьте и испытывайте, от
Бога ли они (святитель Димитрий Ростовский).

Хозяин нашего «я», нашего дома — это ум, и он должен
силу желаний держать в чистоте. Например, раздражение,
гнев и ненависть употреблять надо как псов при воротах,
чтобы они бодрствовали для противодействия греху.
Мужество и смелость — держать в руках как щит, чтобы не
упасть духом, когда нападают на нас нечестивые (святитель
Григорий Нисский) и так далее. 

И мы должны возрастать в духовной жизни, как возраста-
ет ребенок, пока не вырастет в совершенного мужа, в полноту
возраста, как человек, рожденный свыше водою и Духом. Мы
не должны оставаться в духовном младенчестве, но, ежеднев-
но пребывая в подвиге труда и терпения, в борьбе с врагами
невидимыми, расти до полноты духовного возраста (препо-
добный Ефрем Сирин).

Вообще подвижника можно уподобить дереву: телесный
подвиг — листьям, духовное делание — плоду. Ничего не надо
делать напоказ, ибо погубишь свой подвиг.

«Три главных вещи сохрани: бойся Бога, молись Богу и
делай добро ближнему» (преподобный Пимен Великий).

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ПОУЧЕНИЕ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

ТАЙНА ТРОИЦЫ

...Через десять дней после Вознесения
Господня, в праздник иудейской
Пятидесятницы, когда все Апостолы, по
преданию, вместе с Божией Матерью еди-
нодушно пребывали на молитве в
Сионской горнице, вдруг около дома того
послышался какой-то необыкновенный
шум, как бы от сильного ветра, но деревья
не качались и даже листья не дрожали. В
то же время над головой каждого из при-
сутствующих появился огонь в виде языка.
Это было видимым знаком сошествия на
них Духа Святого. Все, чему учил их Иисус
Христос, они теперь отчетливо припомни-
ли и ясно уразумели. Дотоле робкие и
загнанные, страха ради иудейска запирав-
шие за собою двери, отныне они стали
смело и бодро выступать с проповедью о
Воскресшем Христе и, хотя были просты-
ми некнижными рыбаками, заговорили с
такой силой и убедительностью, что им не
могли противостоять даже ученые мужи
того времени.

Этот Дух Святой, впервые тогда
сошедший на Апостолов ради крестных
заслуг Иисуса Христа, пребывает и ныне в
Церкви и преподается верующим в семи
Богом установленных Таинствах.

В Крещении человек как бы умирает
для жизни плотской — греховной — и воз-
рождается в новую, духовную жизнь.
Таким образом, Таинство Крещения есть

своего рода второе рождение, вводящее
верующего в Церковь Христову. Но как
новорожденный нуждается в пище, так
новокрещенному в Таинстве Миропома-
зания преподается благодать, укрепляю-
щая его в новой, духовной жизни.
Получив самостоятельное существование,
эта ветвь может принести плод только при
условии, если она будет на лозе (Ин. 15,4-
5), и вот в Таинстве Святого Причащения
христианин входит в теснейшее общение с
Иисусом Христом и получает залог вечной
жизни. Безконечно счастлив был бы чело-
век, оставаясь в таком положении. Но увы!
Имея неискоренимую наклонность ко
греху, он часто падает и, как сломленная
ветвь, далеко уносится ветром. Церковь,
как чадолюбивая мать, и здесь спешит на
помощь своему заблуждшему чаду. В
Таинстве Покаяния кающийся получает
прощение всех своих грехов и вновь ста-
новится чадом Божиим.

Эти четыре Таинства необходимы
каждому христианину для спасения. Что
же касается Священства, Брака и Елео-
священия, то они, нужные для Церкви,
не обязательны для каждого человека в
отдельности.

В Священстве правильно избранный
получает благодать для совершения
Таинств и наставления людей в вере и
благочестии. Таковы епископы, священ-

ники и их сослужители — диаконы. В
Таинстве Брака освящается супружеский
союз жениха и невесты для взаимной
помощи в деле спасения и благословен-
ного рождения и христианского воспита-
ния детей. Наконец, в Таинстве
Елеосвящения болящий получает благо-
дать, исцеляющую немощи душевные, а
иногда и телесные.

Итак, если Церковь Христову справед-
ливо сравнивают с кораблем, то в изоби-
лии заготовленный провиант на нем можно
будет уподобить Таинствам, которые «пас-
сажиры» корабля получают не ради каких-
либо заслуг своих, но исключительно по
милости Кормчего — Христа.

Да освятит нас Господь Бог силою
Своей благодати, украсив дарами Святого
Духа, подобно тому как природа с наступ-
лением весны одевается зеленью, убира-
ется цветами, в знак чего у нас и существу-
ет обычай украшать храмы в день Святой
Троицы зеленью и цветами.

Слава Тебе, Царю Небесный, ниспо-
славый нам Духа Твоего Святаго! Слава
Тебе, от всякия скверны нас очищающий и
в новую — святую — жизнь вводящий!
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
Троице Единосущней и Нераздельней!
Аминь.

Православный календарь 
«Малая церковь»

Христиане веруют в Бога Троицу – Отца, Сына и
Святого Духа. Троица – это не три бога, но один Бог в
трех Ипостасях, то есть в трех самостоятельных персо-
нальных (личностных) существованиях. Это тот един-
ственный случай, когда 1 = 3 и 3 = 1. То, что было бы
абсурдом для математики и логики, является краеуголь-
ным камнем веры. Христианин приобщается к тайне
Троицы не через рассудочное познание, а через покая-
ние, то есть всецелое изменение и обновление ума,
сердца, чувств и всего нашего существа (греческое слово
«покаяние» – metanoia – буквально означает «перемена
ума»). Невозможно приобщиться к Троице, пока ум не
сделается просветленным и преображенным.

Учение о Троице не является изобретением бого-
словов – это богооткровенная истина. В момент
Крещения Иисуса Христа Бог впервые со всей ясностью
являет Себя миру как Единство в трех Лицах: «Когда же
крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился
– отверзлось небо, и Дух Святой сошел на Него в теле-
сном виде, как голубь, и был голос с небес, говорящий:
Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволе-
ние» (Лк. 3, 21-22). Голос Отца слышен с небес, Сын
стоит в водах Иордана, Дух сходит на Сына. Иисус
Христос многократно говорил о Своем единстве с
Отцом, о том, что Он послан в мир Отцом, называл
Себя Сыном Его (Ин. 6-8). Он также обещал ученикам
послать Духа Утешителя, Который от Отца исходит (Ин.
14:16-17; 15:26). Посылая учеников на проповедь, Он
говорит им: «Идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). Также и
в писаниях апостолов говорится о Боге Троице: «Три
свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и
сии Три Суть Едино» (1 Ин. 5, 7).

Только после пришествия Христа Бог открылся
людям как Троица. Древние евреи свято хранили веру
в единого Бога, и они были бы не способны понять
идею троичности Божества, потому что такая идея
воспринималась бы ими однозначно как троебожие.
В эпоху, когда в мире безраздельно господствовал
политеизм (многобожие, почитание нескольких или
многих богов), тайна Троицы была сокрыта от чело-
веческих взоров, она была как бы спрятана в самой
глубинной сердцевине истины о единстве Божества.

Однако уже в Ветхом Завете мы встречаем некие
намеки на множественность Лиц в Боге. Первый стих
Библии – «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.
1, 1) – в еврейском тексте содержит слово «Бог» во
множественном числе (Eloghim – букв. «Боги»), тогда
как глагол «сотворил» стоит в единственном числе.
Перед сотворением человека Бог говорит, как бы
советуясь с кем-то: «Сотворим человека по образу
Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). С кем
может Он советоваться, если не с Самим Собой? С
ангелами? Но человек создан не по образу ангелов, а
«по образу Божию» (Быт. 1, 27). Древнехристианские
толкователи утверждали, что здесь речь идет о сове-
щании между Собою Лиц Святой Троицы. Точно так
же, когда Адам вкусил от древа познания добра и зла,
Бог говорит Сам с Собой: «Вот, Адам стал как один из
Нас, зная добро и зло» (Быт. 3, 22). И в момент соору-
жения вавилонской башни Господь говорит: «Сойдем
и смешаем язык их, так чтобы один не понимал речи
другого» (Быт. 11, 7).

Некоторые эпизоды Ветхого Завета рассматри-
ваются в христианской традиции как символизирую-
щие троичность Божества. Аврааму является Господь
у дубравы Мамре. «Он возвел очи свои и взглянул, и
вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал
навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли,
и сказал: Владыка! Если я обрел благоволение перед
очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего... а я при-
несу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пой-
дите, так как вы идете мимо раба вашего... И сказали
ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре.
И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же
время, и будет сын у Сарры» (Быт. 18:2-3, 5, 9-10).
Авраам встречает Трех, а поклоняется Одному. Ты =
Вы, пройди = идите, сказал = сказали, 1 = 3...

Пророк Исаия описывает свое видение Господа,
вокруг Которого стояли Серафимы, взывая «Свят, свят,
свят Господь Саваоф». Господь говорит: «Кого Мне
послать? И кто пойдет для Нас?» На что пророк отвеча-
ет: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6, 1-8). Опять равенство
между «Мне» и «Нас». В Ветхом Завете, кроме того,
много пророчеств, говорящих о равенстве Сына
Мессии и Бога Отца, например: «Господь сказал Мне:
Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Пс. 2, 7) или «Сказал
Господь Господу моему: сиди одесную Меня... Из
чрева прежде денницы родил Тебя» (Пс. 109, 1, 3).

Приведенные библейские тексты, однако, лишь
предуказывают тайну Троицы, но не говорят о ней
прямо. Эта тайна остается под покрывалом, которое,
по апостолу Павлу, снимается только Христом (ср. 2
Кор. 3, 15-16).

Игумен Иларион (Алфеев)
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Книга пророка Иоиля (2, 23-32)

«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о
Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и
будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и позд-
ний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и пере-
полнятся подточилия виноградным соком и елеем. И
воздам вам за те годы, которые пожирали саранча,
черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое
послал Я на вас. И до сытости будете есть и насы-
щаться и славить имя Господа Бога вашего, Который
дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во
веки. И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я — Господь
Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится
вовеки. И будет после того, излию от Духа Моего на
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и
юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и
на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу зна-
мения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы
дыма. Солнце превратится во тьму и луна — в кровь,
прежде нежели наступит день Господень, великий и
страшный. И будет: всякий, кто призовет имя
Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме
будет спасение, как сказал Господь, и у остальных,
которых призовет Господь».

В этой паремии вспоминаются слова пророка Иоиля,
обращенные к сынам Израилевым в трудное время, когда
засуха и саранча убили посевы и грозили голодом людям.
Бог допускает страдания для того, чтобы в беде люди
подумали о Нем. Это принудительная мера, вынужденный
пост, который как-то еще способен заставить людей обра-
титься к Богу. Пророк обещает такой урожай в плодород-
ный год, каких не было несколько лет. Бог этим хочет не
столько возместить прошлое, сколько укрепить веру в
людях, которым Он хотел бы дать не только обилие плодов
земных, но и изобилие даров Святого Духа. Апостол Петр
вспоминает слова Пророка и относит их к моменту соше-
ствия Святого Духа в Новозаветной Церкви в день
Пятидесятницы. Господь обещает «излить от Духа Своего
на всяку плоть», то есть дать дары Святого Духа всем
людям, вне зависимости от принадлежности к избранному
народу, без различия возраста и пола. Все получат воз-

можность восторженно восхвалять Бога, наставлять, а
когда надо — и предсказывать будущее, открывать тай-
ное. Уже в первые века христианства многие были отмече-
ны дарами Святого Духа.

Самое существенное и страшное пророчество, о кото-
ром говорится здесь — это о пришествии дня Господня, то
есть последнего Суда. На земле ему будут предшество-
вать и кровопролитные войны, и землетрясения, и стихий-
ные бедствия. На небе знаменует близость Страшного
Суда затмение солнца и луны. Знамения эти вспомнили
Апостолы в день Пятидесятницы. Мысль о Суде не может
не поражать страхом, но страх этот не всякого будет ско-
вывать. От него будет свободен всякий, кто призовет имя
Господа. Это не значит просто языком или мысленно при-
зывать Бога, но, главное, исповедовать Бога жизнью по
вере, по заповедям Божиим. Это подтверждает и Господь
в Евангелии: Не всякий, говорящий Мне: «Господи!
Господи!», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего (Мф. 7, 21).

В день Сошествия Святого Духа исполнилось пророче-
ство об излиянии на верующих благодати Святого Духа,
потому эти слова и читаются в праздник Пятидесятницы.

«Сретенский календарь»

У нас на земле много праздников, и, может быть, даже
слишком часто находим мы повод доставлять себе радость. А
для усопших настоящая радость — поминовение
Родительскими субботами. В эти святые дни Церковь сугубо
поминает всех, от века скончавшихся православных христиан.

Но неужели наши записочки, наши молитвы, наши воз-
дыхания действительно помогут усопшим, подадут им
какую-то помощь, утешение, ослабу в их муках? Неужели
праведный приговор Божий нуждается в какой-то корректи-
ровке, в отмене? Так почему же Святая Церковь установила
поминовение усопших, молитвы за них, отпевания, панихи-
ды, литии и так далее?

Дело в том, что Церковь есть единый организм Божий,
единое живое сообщество всех, как умерших, так и ныне
живущих православных христиан, и участь каждого из них
не определена окончательно до Страшного Суда Божия! Как
живые усопшим, так и последние живым могут помогать
молитвами, советами, являться из загробного мира и пред-
упреждать о грядущих опасностях.

Но так ли уж действенны, так ли уж могущественны наши
слабые молитвы, способны ли мы помочь чем-то усопшим?
В Священном Писании говорится, что Бог волю боящихся Его
сотворит и молитву их услышит!

Почему Господь слушает наши молитвы? Потому что они
есть следствие, хоть малой, хоть и очень скудной, но любви,
сочувствия, сострадания к отшедшим от нас. Святой еванге-
лист и апостол Иоанн Богослов говорит, что пребывающий в
Любви — в Боге пребывает (1 Ин. 4, 16). 

Если пройти по кладбищу, то мы увидим множество
самых разнообразных надгробий, памятников и оград.
Посмертные знаки внимания умершим уже не нужны —
души их находятся либо на Небе, либо глубоко под землей.
Но ведь не без причины поставлены все эти сооружения.
Памятники нужны живым, чтобы непрестанно напоминать о
нашей окончательной участи. Физическая смерть не являет-
ся концом жизни любого человека! Напротив, после смерти-
то и начинается для человека истинное, настоящее бытие!

Мы все знаем притчу о богаче и бедном Лазаре: богатый по
смерти попал во ад и испытал на себе реальность адских мук,
от которых уже нет избавления; он просил патриарха Авраама
послать к ближним своим Лазаря, чтобы хоть они избежали
осуждения! Так и наши усопшие скорбят о нас, видя, что мы
идем по гибельному пути, не радея о собственном спасении.

Иногда усопшие призывают ко спасению в сновидениях
и видениях. Они понуждают нас подавать за них записки на
Божественную Литургию, поминать в домашней молитве,
подавать милостыню за них, при отсутствии денег и других

возможностей просят потрудиться в храме в память об усоп-
ших, совершить добрый поступок, подвиг. Господь увидит
любой ваш труд и оценит как милостыню, что есть свиде-
тельство подражания Христу и жертвенность за ближнего
своего. В храме есть все возможности для очищения себя,
своих близких как живых, так и усопших, — надо иметь толь-
ко желание к тому и нелицемерную любовь к поминаемым.

Наши благочестивые предки жили в других условиях, но
у них было самое главное, что мы утратили почти совсем, —
это страх Божий. Именно страх Божий, как «начало
Премудрости», наиболее трезвит христианина и дает более
глубокое ощущение вездеприсутствия Бога. А осознание
своей греховности перед очами Божиими рождает настоя-
щую молитву как о здравии, так и за упокой. Страх перед
своей загробной участью призывал наших предков жить бла-
гочестиво, богоугодно, высоко — ближе к Богу, поэтому они
любили строить храмы, часовни, Кресты дорожные... Даже
прежде жилья своего! Например, в городе Углич на 15 тысяч
жителей приходилось триста церквей! А в Харькове до рево-
люции на сто тысяч — 1067 храмов (к 1934 г. остался один).

Для чего нужно столько храмов? Чтобы молиться! Чтобы
спасти свою душу и души своих ближних! Это — «жертва
вечерняя», которая может быть более всего приятна Богу.

Храм — это кусочек Неба на земле, а жить Литургической
жизнью — это приобщение к Жизни Небожителей! Поэтому
будем так входить в храм, с таким расположением сердца
пребывать в нем, с таким чувством поминать усопших,
чтобы Бог услышал наши слабые и недостойные молитвы и
простил души присно поминаемых наших сродников, уже
отшедших в жизнь вечную!

«Во спасение души»

ТОЛКОВАНИЕ ПАРЕМИИ ПРАЗДНИКА СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

НАСТОЯЩАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ УСОПШИХ

В день Святой Троицы храмы украшают березками,
цветами. Этот обычай берет свое начало еще в Ветхом
Завете и упоминается в Новом. Авраам принимал
Святую Троицу у дуба Мамврийского. Иудеи украшали
синагоги в воспоминание того, что Богом был дан
Закон на Синае в то время, когда люди жили в шатрах.
Сионская горница была украшена, когда Дух Святой
сошел на Апостолов. В Новом Завете в день
Пятидесятницы был обычай в знак благодарности  при-
носить Богу первые плоды жатвы, которая в Палестине
оканчивалась к тому времени (Лев. 23, 10-20). 

Цветы, украшение — это готовность принести Богу
жертву хвалы и благодарения за весеннее обновление
природы, в чем действует благодать Святого Духа. И,
в сущности, это прославление Святого Духа: «Дух
Божий ношашеся...» Через украшение храмов и домов
совершается Его прославление.

Цветы, которыми мы украшаем храмы и дома,
имеют нравственный смысл и значение. Они указы-
вают на нас самих, на наше духовно-нравственное
настроение, какое мы должны иметь в жизни. Наша
жизнь должна быть веселой, радостной, красивой, бла-
гоухающей, как цветы. Как цветы своей красотой при-
влекают к себе всех, так и наша христианская жизнь
должна привлекать всех. Наша жизнь должна быть
примером для всех и служить для славы Божией: «Тако
да просветится свет ваш пред человеки...» (Мф. 5,16).

Каждый цветок нам напоминает что-то особо важ-
ное. Незабудка напоминает, чтобы мы не забывали
Бога, своих родителей, друзей, детей; глядя на лилию,
вспомните слова Христа: «Не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во
что одеться... Посмотрите на полевые лилии, как они
растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не одевался так, как
всякая из них...» (Мф. 6, 25, 28-29). Каждая цветущая
зеленеющая ветка да учит нас плодам добродетелей,
а сухая напоминает о нашей смерти и человеке-греш-
нике, не имеющем живых плодов добродетелей.

Протоиерей Иоанн Монаршек

После кончины первого христианского благовер-
ного Императора Константина Великого престол уна-
следовал его сын Констанций, который уклонился в
ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с
Отцом. В утверждение Православия Господь явил
дивное знамение. В дни святой Пятидесятницы, 7 мая
351 г., в третьем часу утра на небе явилось изображе-
ние Креста Господня, сиявшее неизреченным светом,
превосходящим свет солнца. Явление знамения нача-
лось над Голгофой, где был распят Господь, и дости-
гало горы Елеонской. Знамение переливалось всеми
цветами радуги и привлекало массы людей, которые
выходили из домов и со страхом и удивлением созер-
цали чудо. Потом многочисленные толпы жителей
Иерусалима с трепетом поспешили к храму
Воскресения Господня.

О совершившемся чудесном явлении знамения
Креста св. Патриарх Иерусалимский Кирилл (350-387)
известил императора Констанция, увещевал его
обратиться к вере православной. Историк древней
Церкви Созомен свидетельствует, что через это явле-
ние Святого Креста многие иудеи и еллины пришли к
истинной вере и, покаявшись, приняли Святое
Крещение.

«Россия день за днем»

ЦВЕТЫ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ЯВЛЕНИЕ НА НЕБЕ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

В ИЕРУСАЛИМЕ

Смотреть на мир — как это много!
Какая радость без конца!
Смотреть на мир и видеть Бога,
Непостижимого Отца.

По вере жить — как это много!
Не уклоняясь от креста,
По вере жить и славить Бога,
За нас распятого Христа.

В молитве быть — как это много!
Встречать сердечную весну.
В молитве быть и слышать Бога,
Святого Духа тишину. 

Александр Солодовников

СМОТРЕТЬ НА МИР - КАК ЭТО МНОГО
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С древних времен люди чувствовали, что смерть —
это не точка, а запятая. Все народы, всей истории челове-
чество предчувствовали существование жизни после
смерти. Люди хоронили своих братьев, умащивали мерт-
вые тела разными бальзамами и смолами, чтобы сохра-
нить их для другой жизни. 

Бог приглашает и ждет, забирает и устраивает каж-
дого человека, а наша задача — готовиться к этому,
чтобы удостоиться встречи с Богом, с Ангелами, с близ-
кими. Мудрый человек думает о смерти, ибо в нашем
царстве умирания нет ничего реальнее смерти. Господь
сказал безумному богачу: «Безумный! в сию ночь душу
твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заго-
товил?» (Лк. 12, 20). Наша задача всегда быть готовыми
к смерти. А Бог для пользы каждого человека посылает
такую смерть и в такое время, какие послужат человеку
для его спасения. 

Смертью одного члена семьи Бог предупреждает
остальных о том, что и они должны быть готовы к перехо-
ду в вечность через смерть. Как нужно ожидать смерти?
— Как воин ждет битвы, как ученик ждет на уроке, что
каждую минуту его может спросить учитель, как жених
ожидает свою возлюбленную невесту. Ожидание смерти
— великое дело, оно очищает совесть человека и понуж-
дает его ко всякому добру. Именно память о смерти
заставляет человека хорошо трудиться и жить благоче-
стиво. Многие люди боятся смерти, потому что не испол-
няют волю Божию, возможно, на совести есть много
нераскаянных грехов, поступков, не достойных христиан-
ского звания. Боялись смерти и Святые, например, препо-
добный Сисой. Когда Ангел пришел, чтобы взять его душу,
Сисой молил еще немного оставить его в этой жизни,
чтобы покаяться, хотя в покаянии не имел нужды, потому
что по жизни был человеком святым. Но нужно сказать,
что Святые боялись не смерти, а страшного суда Божия
после смерти. 

Часто смерть человека бывает похожа на самого
человека. Какова была его жизнь, такая и смерть. Как
правило, убийца умирает от насильственной смерти,
тихий и кроткий человек умирает тихо, как умер препо-
добный Серафим Саровский. Он был великим молитвен-
ником и простился с этим миром во время молитвы, с
молитвой на устах. И таких примеров много. 

Всем нам надо помнить, что Христос Спаситель про-
шел через все этапы и состояния человеческой жизни,
включая и смерть, и освятил Своим Божеством все эти
жизненные переходы. Как безгрешный Богочеловек
Христос не должен был умирать, но Он добровольно под-
чинился смерти, чтобы она, как главное следствие греха,
была упразднена. Как говорил святой мученик Лукиан:
«Христос умер для того только, чтобы Воскресением побе-
дить смерть».

Каждый год смерть уносит с лица земли около 60
миллионов человеческих жизней. Полтора миллиона тонн
человеческого мяса, костей, крови кладется в землю, как
ненужные отбросы. И неужели это все, что остается от
человека разумного, мыслящего? Тогда каждый может
спросить: зачем же нужно было Богу создавать человека?
Святая Церковь учит нас, что душа человека безсмертна и
никогда не умирает, она духовна; и гроб — это дверь в
будущую вечную жизнь. Человек создан Богом для вечной
жизни, вечной радости, вечного блаженства. Вот почему
мы, все члены Святой Церкви, свидетельствуем нашей
любовью и нашей молитвой перед Богом о том, что наши
усопшие сродники достойны вечной жизни. 

Совершая поминовение усопших в Троицкую роди-
тельскую субботу, мы приносим всем, находящимся в
ином мире, большую радость. Они радуются оттого, что их
не забыли, а мы — оттого, что через молитву можем
встретиться с ними в храме.

Как однажды игумен Киево-Печерской Лавры,
вошедши в пещеры к преподобным отцам, воскликнул:
«Христос Воскресе!» и услышал в ответ громкое и друж-
ное: «Воистину Воскресе!!!», так и нам сегодня хочется
принести эту радостную весть нашим усопшим близким.
Дорогие наши братья и сестры, находящиеся в ином мире,
возвещаем вам радость великую: Христос Воскресе!
Молим Его, чтобы Он простил Вам все согрешения и даро-
вал вам Царство Небесное.

Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Великая
бывает польза душам, о которых моление возносится в то
время, как Святая предлежит и страшная Жертва».
Поэтому так важно поминать усопших в молитвах за упо-
кой во время Божественной Литургии. Святитель Василий
Великий в молитвах Пятидесятницы говорит, что Господь
сподобляет принимать от нас молитвенные умилостивле-
ния и жертвы о иже во аде держимых с надеждою для них
мира, ослабления и свободы.

Троицкая родительская суббота для умерших наших
братьев и сестер имеет великое значение. Прославляя
Святую Троицу, мы просим, чтобы Бог в этот великий тор-
жественный праздник простил и помиловал наших родных
и близких. Господи, упокой души усопших раб Твоих.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Ученик уважаемого батюшки отца Александра однажды спро-
сил его: «Знают ли наши умершие, кто именно и когда за них
молится?» На этот вопрос, который интересует многих, батюшка
ответил следующим рассказом почившего архимандрита Троице-
Сергиевой Лавры Антония:

«В 1831 году, когда я поступил в Лавру наместником, к нам
определился на жительство приходящий диакон с хорошим и силь-
ным голосом. Однажды накануне праздника он отпросился на роди-
ну в деревню, заверив, что к праздничной службе поспеет вернуться.

На Литургию он не пришел, не было его и на обедне. Наконец,
после повечерия явился, дослужил молча и... умер. Я заказал о
нем везде молитвы, так как считал себя виновным в его смерти, и
сам молился за него. Накануне сорокового дня вдруг келия моя
осветилась, и я вижу перед собой диакона. 

— Я пришел поблагодарить тебя за твои молитвы обо мне, —
сказал он. 

— Не я один молился о тебе, отец диакон, но многие братья и
во многих монастырях! — ответил я. 

— Помянув меня раз, везде забыли записать поминовение на
все сорок дней, — ответил тот. 

— Как же вы можете знать там, кто молится за вас, а кто
забыл, — решил выяснить я. 

— Нас там, хоть на три сажени закопай, мы видим все: чем
каждый здесь занимается, о чем думает, чего хочет, о чем
молится! Видим, кто и за кого молится! Кольми паче Господь все
это видит!

— А как ты прошел мытарства?
— Как молния, потому что Бог сподобил меня в последний

день причаститься Святых Христовых Таин!
И видение исчезло».

«Во спасение души и тела»

У одной моей прихожанки умер родственник.
Он был некрещеным. Движимая чувством состра*
дания, эта женщина пришла ко мне и спросила:
как облегчить его загробную участь? Церковная
молитва за некрещеных недопустима. Поэтому я
посоветовал ей раздавать за усопшего милосты*
ню, а именно — душеспасительные книжки: ведь,
может быть, кто*то, прочитав такую книгу, при*
мет Таинство Крещения, изменит к лучшему свою
жизнь и это будет самой богоугодной жертвой за
усопшего некрещеного. Через некоторое время
эта женщина пришла ко мне и рассказала, что
видела умершего во сне. Он сидел и читал одну из
тех книг, которые она раздавала: значит, принял
Господь эту жертву.

Протоиерей Валентин Мордасов

В ночь на Родительскую субботу рабе
Божией Галине приснился умерший дальний род*
ственник. Низко кланяясь, он благодарил ее за то,
что она помянула его в записке о упокоении.
«Совсем не то, что в обыденной жизни, — дели*
лась она, — там, во сне, я почувствовала жгучую
вину перед близкой душой, и с болью и стыдом
поклонилась ему в ответ». 

— Прости... пожалуйста, прости меня, но я
тебя никогда не поминала. Я даже совсем забыла
о твоем существовании...

Но он возразил: 
— Нет. Ведь ты написала в конце записки: и

всех сродников — и Бог меня помянул!
Рассказала этот случай отцу Владимиру и не

забуду, как он прореагировал: «Ужасно, что мы
так плохо, безчувственно молимся. И за своих
усопших в том числе! Скоро мы все встретимся,
мы предстанем перед лицом своих дорогих —
тысячи людей, которые каждый день ждали нашей
молитвы, глянут нам в глаза... Как мы выдержим
этот взгляд?! Но ведь наше собственное состоя*
ние находится в прямой зависимости от загроб*
ного состояния наших родных... 

Боже, дай нам сострадание хотя бы к близ*
ким нашим. Господи, дай горячую молитву о
наших живых и усопших. Если бы мы, хотя на
миг, глянули в ад — наше спокойствие навсегда
бы нас покинуло!»

«Воспоминание об иеромонахе Владимире
(Шикине)»

ЗНАЮТ ЛИ УМЕРШИЕ, КТО ЗА НИХ МОЛИТСЯ?

КАК ПОМОЧЬ УСОПШИМ
НЕКРЕЩЕНЫМ?

Смерть человека есть день рождения его в
вечную жизнь. Останки покойного омывают с
любовью и надеждой, что человек воскреснет в
чистом и непорочном теле. Тело одевается в
новые одежды — белые, знаменуя то, что покой*
ник приготовился стать перед Богом на
Страшный Суд. 

Белый покров — саван — символизирует
белые одежды, в которые одевают младенца при
Крещении: там рождение и тут рождение.

На лоб человека возлагается венчик, что
означает венец, обещанный в вечности последова*
телям Христа. Вложение молитвы в руку покой*
ного означает, что мы через Церковь приходим от
Христа к Богу Отцу с документом. Христос ска*
зал: «Никтоже приидет к Отцу, токмо Мною»
(Ин. 14, 6). 

Свечи при отпевании означают, что «правед*
ницы просветятся, яко солнце в Царствии Отца
их» (Мф. 13, 43); кадило и дым — что душа долж*
на вознестись к Богу как дым.

Крест на могиле подтверждает, что умерший
умер христианской кончиной, в вере, надежде.
Крест как бы говорит нам: посмотрите, тело умер*
шего здесь — в земле, а дух его — в небе. Под
крестом скрыто семя, которое воскреснет для
жизни вечной.

Зеленые ветки, брошенные по дороге, по
которой несут умершего, — это путь, ведущий к
никогда не увядающей и вечно блаженной жизни. 

Кутия, пшеница, рис означают жизнь, зерно,
которое бросают в землю, и оно, умирая, дает
новый, лучший плод. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОТПЕВАНИЕ

НЕ ЗАБУДЕМ ПОМЯНУТЬ
И ВСЕХ СРОДНИКОВ

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
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ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

ВОТ КАКАЯ РУССКАЯ ВЕРА!

МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА

Оказывается, первомайские гулянья в Москве
были широко распространены со времен Петра I.
В «Путеводителе по Москве и ее окрестностям»
за 1872 г. в рассказе о Сокольниках отмечено:
«До Петра Великого охота [в Сокольниках] была
любимейшим занятием царей, но Петр, не любив-
ший ее, отменил ее при дворе. С этих пор
Сокольники перестали быть местом царской
охоты и сделались любимым местом загородных
прогулок москвичей. В особенности замечательно
здесь гулянье 1 Мая, на которое собирается почти
вся Москва. Вероятно, это гулянье началось с
Петра I и было установлено немцами, потому что
называлось прежде немецкими станами, то есть
шатрами, раскидывавшимися под тению рощи».

Напомним средневековую немецкую легенду
о том, что раз в году в Вальпургиеву ночь — в
ночь на 1 мая — вся нечистая сила собирается на
горе Брокен в Германии и устраивает там гран-
диозный шабаш ведьм. 

С конца XIX в. первомайские «гулянья», не
вызывая подозрений, стали использоваться рево-
люционерами для своих сходок. И тут невольно
вспоминается проницательный Достоевский,
который подобных разрушителей всего и вся
метко назвал «бесами»; и тогда становится оче-
видным, что эти сборища вполне соответствова-
ли их легендарно-мистическому смыслу.

В 1889 г. Парижским конгрессом II
Интернационала было принято решение о прове-
дении ежегодных первомайских демонстраций
(кстати, стоит вчитаться в само слово «демонст-
рация») в память о забастовке рабочих в Чикаго
в 1886 г., закончившейся кровопролитным столк-
новением с полицией.

В Российской Империи политическое празд-
нование 1 мая началось в Польше, в Варшаве, с
1890 г. С 1899 г. подобные празднования стано-
вились все более массовыми, и уже в 1900 г. про-
изошла первая уличная майская демонстрация в
Харькове. С 1902 г. майское празднование при-
нимает открыто революционный характер.

После революции первомай вошел в число
главных государственных советских праздников.
Таким образом, ниспровергателями государст-
венных устоев под видом «дня международной
солидарности трудящихся» на долгие годы ком-
мунистической власти был установлен праздник
нечисти, когда огромные массы людей с портре-
тами кумиров-вождей шествовали по улицам с
песнями и плясками.

В народной памяти сохранился рассказ о пер-
вом официальном праздновании 1 мая в больше-
вистской России: «В первый советский первомай
на Красной площади в Москве на глазах тысяч
людей было явлено чудо Божие: красное полотни-
ще, закрывавшее икону Святителя Николая на
Никольской башне Московского Кремля, неожи-
данно, без посторонней помощи, расселось
сверху донизу, а полоски материи стали отры-
ваться и падать вниз. И открылся старинный
образ чтимого всей Русью Святителя Николая
«Можайского»: левая рука с крестом была отстре-
лена во время бомбардировки Кремля большеви-
ками, правая с мечом грозно занесена»...

«Россия день за днем»

23 мая — день рождения и день
гибели Русского воина-мученика
Евгения

Пограничник Евгений Родионов
попал в плен в феврале 1996 года.
Чеченская война была в самом разгаре.
Десять долгих месяцев мать искала
сына по всей Чечне. Он был обезглав-
лен под Бамутом после трех месяцев
плена в день, когда ему исполнилось 19
лет. Могилу его за огромные деньги
указали сами чеченцы. Мать опознала
тело сына по его нательному крестику.

Из рассказа матери, Любови
Васильевны Родионовой:

— Много лет назад, 23 октября, мы
с мужем поженились. И 23-го же
октября двадцать лет спустя своими
руками я выкопала сына из земли, а
потом привезла домой, похоронила.
Надпись на памятнике “Прости, сынок”
— в знак моей вечной вины перед ним.
Он погиб в семи километрах от меня,
пока я искала его...

Любовь Васильевна приехала в
Чечню после телеграммы, что ее сын
самовольно оставил часть. Она не
могла в это поверить. И только спустя
несколько недель выяснилось, что чет-
веро солдат, дежуривших на блокпосту,
не дезертировали, а были захвачены в
плен бандитами, пересекавшими грани-
цу в машине «Скорой помощи». С этого

момента мать начала поиски сына —
одного из полутора тысяч без вести
пропавших солдат.

Поиски вели только матери.
Ходили по селам, аулам, горам под
бомбежками со смертельным страхом
и обидой в груди. Надеялись только на
Бога и на себя! Понимали прекрасно:
никто им не поможет, их дети никому
не нужны. Мать Евгения Родионова
встречалась в марте с Сергеем
Ковалевым, известным правозащит-
ником, который бросил ей в лицо: «Ты
зачем сюда приехала? Твой сын —
убийца, он приехал убивать мирных
жителей». Ну как это пережить?!

Десятки фотографий сына раздава-
ла Любовь Васильевна жителям чечен-
ских сел и аулов, собирая малейшие
сведения. Не раз появлялись посредни-
ки, обещавшие за выкуп найти Евгения.
Теряя надежду на помощь своих, она
встречалась с командирами боевиков:
Басаевым, Хаттабом. В Бамуте она
разыскала Руслана Хайхароева, того,
кто убил Женю. И даже за мертвого с
нее опять потребовали выкуп.

Когда она приехала в конце февра-
ля, рядовой солдат, живой, стоил 10
миллионов. В августе рядовой солдат,
живой, стоил 50 миллионов. У другой
матери, Мелиховой, за сына просили

250 миллионов, потому что он офицер.
Чеченская война отняла у Любови

Васильевны Родионовой все: един-
ственного сына и мужа, который скон-
чался от инсульта через четыре дня
после похорон сына. Теперь она одна
в небольшой чисто прибранной квар-
тире обыкновенного блочного дома в
поселке Курилово Подольского рай-
она Московской области. В комнате
сына все осталось по-прежнему:
фотографии, его книги на полках,
любимый аквариум. Жизнь останови-
лась. Но крики «Аллах акбар!» без-
сонными ночами, трупный запах из
разрытой могилы, который невозмож-
но забыть, кадры чеченской военной
хроники заставляют эту русскую мать
вновь и вновь вспоминать ту страш-
ную правду о войне...

О том, как все произошло, расска-
зал в присутствии представителей
ОБСЕ тот, кто убил рядового
Родионова. У Жени была возможность
остаться в живых. Для этого надо было
снять нательный крестик и назвать себя
мусульманином. Но он этого не сделал.

От ребят требовали сознательного
отречения от Христа, а если пленник
упорствовал, в ход шли побои, издева-
тельства, унижения. Если и это не помо-
гало, оставалось последнее — смерть.

Что же дает Любови Васильевне
Родионовой силы продолжать жить,
оставаясь со своей страшной правдой о
чеченской войне?

Об этом она говорит так: «Конечно,
мне тяжело, что сынок погиб. Но то,
что он оказался достойным сыном
Родины, не отказался от Христа, от
православной веры, меня утешает... Я
не знаю, как бы я пережила, если бы
он поступил иначе».

Евгений Родионов не канонизиро-
ван Русской Православной Церковью.
Но его стояние в вере, подобное подви-
гам святых мучеников, стало примером
для миллионов людей. И сегодня на его
могилу на тихом сельском кладбище
недалеко от подмосковного города
Подольска приходят люди, чтобы покло-
ниться погибшему солдату.

«Непознанный мир веры»

«Материнская молитва со дна моря
достанет» — эту пословицу, конечно,
знают все. Но многие ли верят, что
пословица эта сказана не только для
красного словца, а совершенно истинна
и за многие века подтверждена безчис-
ленными примерами.

Отец Павел, монах, рассказал мне
случай, происшедший с ним. Он расска-
зал его, как будто все так и должно
было быть. Меня же этот случай пора-
зил, и я его перескажу, думаю, что он
удивителен не только для меня.

На улице к отцу Павлу подошла жен-
щина и попросила его сходить к ее
сыну. Исповедать. Назвала адрес. 

— А я очень торопился, — сказал
отец Павел, — и в тот день не успел. Да,
признаться, и адрес забыл. А еще через
день рано утром она мне снова встрети-
лась, очень взволнованная, и настоя-
тельно просила, прямо умоляла пойти к
сыну. Почему-то я даже не спросил,
почему она со мной не шла. Я поднялся
по лестнице, позвонил. Открыл мужчи-
на. Очень неопрятный, молодой, видно
сразу, что сильно пьющий. Смотрел на
меня дерзко, я был в облачении. Я
поздоровался, говорю: ваша мама про-
сила меня к вам зайти. Он вскинулся:
«Ладно врать, у меня мать пять лет как
умерла». А на стене ее фотография,

среди других. Я показываю на фото,
говорю: «Вот именно эта женщина про-
сила вас навестить». Он с таким вызо-
вом: «Значит, вы с того света за мной
пришли?» — «Нет, — говорю, — пока с
этого. А вот то, что я тебе скажу, ты
выполни: завтра с утра приходи в
храм». — «А если не приду?» —
«Придешь: мать просит. Это грех —
родительские слова не исполнять». И он
пришел. И на исповеди его прямо тряс-
ло от рыданий, говорил, что он мать
выгнал из дому. Она жила по чужим
людям и вскоре умерла. Он даже и
узнал-то потом, даже не хоронил. 

Он пришел в тот день. А вечером я
последний раз встретил его мать. Она
была очень радостная. Платок на ней
был белый, а до этого темный. Очень
благодарила и сказала, что сын ее про-
щен, так как раскаялся и исповедался,
и что она уже с ним виделась. Тут я уже
сам, с утра, пошел по его адресу.
Соседи сказали, что вчера он умер,
увезли в морг.

Вот такой рассказ отца Павла. Я же,
грешный, думаю: значит, матери было
дано видеть своего сына с того места,
где она была после своей земной кон-
чины, значит, ей было дано знать время
смерти сына. Значит, и там ее молитвы
были так горячи, что ей было дано

воплотиться и попросить священника
исповедать и причастить несчастного
раба Божия. Ведь это же так страшно —
умереть без покаяния, без Причастия.

И главное: значит, она любила его,
любила своего сына, даже такого, пья-
ного, изгнавшего родную мать. Значит,
она не сердилась, жалела и, уже зная
больше всех нас об участи грешников,
сделала все, чтобы участь эта минова-
ла сына. Она достала его со дна грехов-
ного. Именно она, и только она силой
своей любви и молитвы.

Владимир Крупин

ЧТО ЗА ПРАЗДНИК
«ПЕРВОМАЙ»?
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Продолжение. Начало в № 6, 2014 г.

Только официально и только во время абортов на
Украине, в России и Белоруссии ежегодно погибает восемь
миллионов младенцев. Целая река крови захлестывает нашу
страну. Безмолвный крик этих беззащитных невинных жертв
нашего равнодушия и греха низводит проклятие и гнев Божий
на государство и на каждого из нас. Не пора ли опомниться?..

В противном случае постигнет нас гнев Божий, предречен-
ный в откровении святого апостола Иоанна Богослова за то, что
не раскаялись... в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни
в блудодеянии своем, ни в воровстве своем (Ин. 9, 21).

Требуется новое законодательство. Аборт является

нарушением клятвы Гиппократа, в соответствии с которой
тысячелетиями практиковалась вся медицинская деятель-
ность. «Наша цель — добиться самого фундаментального
права из всех прав — права жить», — записано в Конституции
Российской Федерации. 

Государство приняло закон, запрещающий рекламу
сигарет и алкогольных напитков, несмотря на яростное сопро-
тивление бизнесменов, получающих гигантские прибыли от
производства, рекламы и торговли ядом. И это при том, что на
рекламе сигарет есть обязательная надпись: «Министерство
здравоохранения предупреждает о вреде курения». Это пер-
вый шаг к оздоровлению нации. Но, когда дело касается при-
были самого «здравоохранения» — прибыли врачей, клиник и
институтов от произведенных абортов и торговли мертвыми
телами детей, которые они продают для изготовления косме-
тики, якобы омолаживающей женщин, медики молчат. Более
того. Из опыта работы активистов по борьбе против абортов
известно, что современные женские консультации — это рек-
ламные агентства для индустрии абортов, которые не убеж-
дают женщину спасти ребенка, а активно советуют избавить-
ся от него. Попытка распространять листовки против абортов
в поликлиниках и женских консультациях вызывает нена-
висть и активный протест со стороны врачей, а оставленные
буклеты тут же уничтожаются. 

Врачи доказывают женщинам, что ребенок — это что-
то, похожее на больной зуб. Но ведь зубы человек старается
лечить, а не удалять.

До законодательного запрещения абортов необходимо
принять закон, обязывающий вывешивать в гинекологиче-
ских отделениях, где делают аборты, плакаты: «Министерство
здравоохранения предупреждает, что вы убиваете живого
ребенка, который так же хочет жить, как и вы, и имеет на это
те же права», а специалистов женских консультаций преми-
ровать по числу спасенных от смерти детей.

«Почаевский листок»

Мама, позволь мне жить… Ты – моя единственная мама.
Я люблю тебя с самого начала, потому что живу в тебе. В нас
течет одна и та же кровь. Я слышу каждый стук твоего сердца.
Я радуюсь, когда ты радуешься, и грущу, когда ты грустишь.
Чувствую каждую твою боль, страх, все твои огорчения.

Ты думаешь, что я помешаю тебе в твоей карьере и сво-
боде, и как можно быстрее хочешь избавиться от меня, еще
нерожденного –– а по словам врачей: сгустка крови? Но я
говорю тебе, что я живу. Не слушай никого, кроме меня. Врачи
не знают и не хотят знать, какой будет твоя жизнь после того,
как ты избавишься от меня. Я так тебя жалею, моя мама. 

Ты надеешься, что найдешь счастье в своей жизненной
карьере, –– но спокойствия, которое ты утратишь, никто и
ничто тебе не вернет. 

Ты говоришь, что нет условий для того, чтобы воспи-
тать меня. –– Я понимаю это и не прошу о многом. Ты,
наверное, знаешь, что есть организации, которые помогают
таким, как я. Есть также люди, которые хотят иметь детей, и
они примут меня. Не убивай меня! Я должен жить, пусть не с
тобой, но ради тебя.

Когда ты будешь одинока, всеми покинута и несчастна,
я тебя найду, позабочусь о тебе, прижму к сердцу. Согласись
только послушать. 

Я знаю: ты меня не запланировала. Но именно ты мне
была дана, я тебя полюбил, потому что человек имеет толь-
ко одну-единственную маму. Позволь мне жить… и ты никог-
да не будешь об этом жалеть!..

Я такой же, как все, как бутончик в росе,
Я хотел расцвести и по жизни идти.
Мама, мама, зачем ты меня сорвала?
Мама, мама, зачем мою жизнь отняла?

Я просил: не губи! Я молил: полюби!
Только слышал в ответ: 
– Нет! Нет! Нет!

Расцветают сады и приносят плоды ––
Неужели бы мне не хватило еды?
Как красиво поют по весне соловьи ––
Неужели бы мне не хватило любви?

Хорошо бы родиться у птиц, у зверей ––
Ведь ни звери, ни птицы не губят детей...
Я бы зайчиком серым скакал по лугам
Или лебедем белым летел к облакам. 

Твой малыш, мама!

Продолжение. Начало в № 2, 2015 г.

Хочешь ли узнать, какое великое зло гнев? Стань на пло-
щади, когда там ссорятся другие. В себе самом тебе нельзя так
видеть это безобразие, потому что разум в гневе помрачается,
как у пьяных; но когда ты спокоен, тогда наблюдай в других
себя самого. Итак, вот смотри на окружающие толпы народа, а
среди них на людей, безчинствующих в раздражении, подобно
беснующимся. Когда ярость разгорится в груди, тогда огнем
дышат уста, огонь испускают глаза, все лицо вздувается, руки
безчинно протягиваются, смешно прыгают ноги и наскакивают
на удерживающих. Ничем не отличаются такие люди от сума-
сшедших, все делая без сознания, и даже не отличаются от
диких ослов, когда они бьют и кусают друг друга. Поистине
безобразен человек раздраженный!

Потом, когда они после такого смешного зрелища возвра-
тятся домой и придут сами в себя, то ими овладеет еще большая
скорбь и страх при мысли о том, кто присутствовал при их
ссоре. Они равно боятся и друзей, и врагов: первых — потому
что они будут укорять их; вторых — потому что они будут радо-
ваться их посрамлению. А если им случилось нанести друг
другу раны, тогда еще больше страха, — как бы не случилось
чего-нибудь, еще хуже, с раненым, как бы, например, он не
умер от ран и тому подобное. «И что мне была за надобность
ссориться? — говорят они. — И что за брань и ссоры? Пропадай
они совсем!» И вот они проклинают все те случайные обстоя-

тельства, которые послужили поводом к ссоре. А глупейшие из
них обвиняют в этом и лукавых демонов, и недобрый час. Но не
от злого часа это происходит, потому что и не бывает никогда
злого часа, и не от злого демона это происходит, а от злобы
увлеченных гневом. Они-то сами и демонов привлекают, и вся-
кое зло на себя наводят. И еще не стыдятся оправдываться: «Я
не сознавал, — говорят, — что сказал».

Почему же не сознавал ты, существо разумное, имеющее
рассудок? Почему ты действуешь подобно неразумным живот-
ным? Это оправдание само стоит осуждения. Скажешь: «Это
слова гнева, а не мои?» Как — гнева? Гнев не имеет силы, если
не получит ее от тебя. Это подобно тому, как если бы кто сказал:
«Это раны руки моей, а не мои». Но сердце, скажет кто-нибудь,
от оскорблений возмущается и терзается. Знаю это и я. Поэтому-
то и превозношу тех, кто укрощает этого ужасного зверя. Ибо
если захотим, то можем победить эту страсть. Почему мы не
гневаемся, когда укоряют нас начальники? Не потому ли, что
страх не допускает в нас даже и зародиться гневу? Так ты
помысли и о страхе Божием, о том, что Сам Бог тогда уничижа-
ет тебя, что Он повелевает тебе молчать, и ты все будешь пере-
носить кротко. Скажи нападающему на тебя: «Что я могу тебе
сделать? Ты знаешь, кто удерживает мою руку и язык мой!» И
эта мысль образумит и тебя, и врага твоего. Итак, скажем нашей
душе: Бог нас уничижает ныне, — Бог, удерживающий наши
руки; перестанем же гневаться!

Из творений святителя Иоанна Златоуста

Православная Церковь постоянно молится о
своих усопших чадах, о всех православных хри*
стианах, прося у Всемилостивого Бога прощения
всякого их согрешения, содеянного словом или
делом, или помышлением. Просит упокоить их
души «в месте светле, в месте злачне, в месте
покойне». Это же надо делать и родственникам
покойных, то есть не следует предаваться без*
утешной скорби, устраивать дорогие проводы,
перегруженные яствиями и питием, возводить
мраморные или гранитные надгробия, но подви*
заться в молитве, посте, в делах милости и мило*
сердия во имя усопших. Все это особенно умило*
стивляет Бога и способствует оставлению грехов
дорогим вам усопшим близким.

Приведу одно мудрое поучение, которое я
записал много лет назад, предостерегающее нас
против пышных похорон.

«Привыкнув на земле проводить суетную
жизнь, многие христиане и при переселении души
в загробную жизнь заботятся о том же, то есть о
суетном и земном. Вот умирает человек, близкий
нам... Тяжелая эта картина: слезам и сокрушению
нет конца! Это и понятно, потому что умершего, в
том виде, в каком он был при жизни, мы уже не
увидим и ничего от него не услышим. Но если мы
любили своих родственников и близких нам людей
и заботились о них при жизни, так мы обязаны
позаботиться о них и после, когда их временная
жизнь прекращается и когда они переселяются в
другой — высший мир. Но о чем обычно заботят*
ся? Заботятся больше о теле, чем о душе: ста*
раются, и нередко из всех сил выбиваются, чтобы
для покойника гроб был роскошный или хороший;
устраивают торжественные похороны, украшают
могилы покойников венками, родственникам и
знакомым покойного предлагается обильное уго*
щение и тому подобное. Но о главном, о душе
покойного, не всякий заботится, хотя об этом*то и
нужно бы думать. Об этом и заботились, и забо*
тятся люди благочестивые, которые даже завеща*
ли родным и знакомым, чтобы они хоронили их
без всякой суетной чести...

Не так ли, христиане, нужно поступать и
нам? Ведь умерший не нуждается в пышных похо*
ронах и в богатом гробе. Наш гроб сгниет, одеж*
да истлеет, пойдут с нами на суд Христов одни
только дела наши. Если они были добрые, то
добро и ожидает тебя на том свете. А о том, поло*
жат ли нас в хорошем гробу, оденут ли в лучшие
одежды и устроят ли пышные похороны — того
не спросят. Поэтому, христиане, не заботьтесь о
пышных и богатых похоронах, а заботьтесь о том,
чтобы облегчить участь умершего. 

Но чем облегчишь? Первое средство —
молитва церковная... По церковному учению,
умершие, соответственно своей жизни, доброй
или худой, присуждаются к известной участи, то
есть худой или хорошей. Но этот суд не оконча*
тельный; участь же умершего можно облегчить
живущим родственникам. Они должны усердно
молиться Господу Богу и дома, и, особенно, в
храме Божием об участи покойника. И молитва
церковная часто творит чудеса: грешный человек
получает облегчение своей участи и из грешника
становится праведником. 

Вторым умилостивительным средством слу*
жит милостыня. Ничто так не поможет грешной
душе по смерти, как розданная о ней милостыня
и поминовение ее при Святых Тайнах.
«Потщимся, * говорит святитель Иоанн Златоуст,
* сколько возможно, помогать усопшим, вместо
слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц,
нашими о них молитвами, милостынями и прино*
шениями, дабы таким образом им и нам получить
обетованные блага». У нас же милостыня хотя и
признается, но творится не так, как следовало бы.
Большинство из нас при похоронах родных и род*
ственников раздает милостыню копейками у
паперти; но эта милостыня и незначительна, и, по
большей части, попадает в ненадежные руки.
Между тем, на угощение сытых и богатых род*
ственников и знакомых (разумеем поминовенные
обеды) тратится порядочное количество денег, и
сколько на этих обедах творится иногда неблаго*
приятного! Прилично ли это христианам, скорбя*
щим о потере своих близких, и есть ли в том отра*
да для отшедших отцов и братий наших, — суди*
те сами!

Продолжение следует
Протоиерей Валентин Мордасов

ОБРАТИМСЯ К БОГУ

СЛЕЗЫ НЕРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

НЕ УБИЙ!
О ГРЕХЕ АБОРТА

НЕ СЕРДИСЬ! Душеполезные поучения 
святителя Иоанна Златоуста
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КНИГИ СОЛДАТАМ

18 марта в воинской части № 43431состоялась тема-
тическая встреча военнослужащих и настоятеля

Сергиевского храма пос. Нагорное священника
Александра Колесова. После беседы солдаты познако-
мились с образцами современного церковного книгоиз-
дания. Книги, заинтересовавшие солдат, были переданы
в дар военнослужащим.

«СОБОЛЬКИ» НА СКАЛОДРОМЕ

За 1 место в зимней спартакиаде в Могильцах
члены православного патриотического детско-юноше-
ского клуба «Соболек» Введенского храма пос.
Зверосовхоз были награждены поездкой на скалодром
ПСО 207, одного из крупнейших в Европе поисково-спа-

сательных отрядов. 19 марта 17 «собольков» прибыли
на место, и программа началась со скалодрома, где
пользуясь страховкой все, включая духовника клуба
иерея Сергия Зайцева, поднялись по отвесной скале на
высоту четвертого этажа и успешно спустились обрат-
но. Ребятам была предоставлена возможность обследо-
вать три спец-машины, удивившие юных героев обили-
ем своих возможностей, и многое другое. Напоследок
начальнику части был задан сложный вопрос: «в
состоянии ли отважные пожарники потушить пожар
любви?» На что начальство с улыбкой отвечало, что на
такой вызов пока не выезжали, но для русского спаса-
теля нет невозможных задач.

ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 
В ГОСТЯХ У СМОЛЕНСКОГО ХРАМА

19 марта в гостях у Смоленского храма г. Ивантеевки
побывали ребята из детского сада «Ивушка» в сопро-

вождении педагогов. Это необычная для детского учреж-
дения группа детей занимается изучение православной
культуры. Ребят радушно принимал настоятель храма
протоиерей Иоанн Монаршек, который провел для них
экскурсию по храму и подарил каждому по иконочке пре-
подобного Сергия.

НОВОСТИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА

19 марта приход Елизаветинского храма г. Королева
совместно с городской наркологической службой прове-
ли очередное реабилитационное мероприятие в музы-
кальной гостиной диспансера. На концерты приглашают-
ся все желающие, но целевой аудиторией являются алко-
и наркозависимые люди. Доктор В.А. Арефьев не огра-
ничивается традиционной психотерапией и медикамен-
тозным лечением, на приеме вместе с ним может при-
сутствовать священник, музыка тоже используется как
врачевальное средство.

Прихожане Елизаветинского храма — фортепианное
трио Sotto Voce исполнили для собравшихся в этот день
зрителей программу из произведений русской классики.

22 марта состоялась приходская поездка учащихся
воскресной школы, их родителей, учителей и прихожан в
Центральный дом художника на выставку фотохудожни-
ка Валерия Близнюка. На выставке собраны работы, сде-
ланные автором за несколько лет путешествий по право-
славным святыням. В экспозиции «Образ жизни» пред-
ставлены фотопортреты разных православных людей.

ОСВЯЩЕНИЕ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ 
В ЮБИЛЕЙНОМ

20 марта состоялась встреча ответственного по
Ивантеевскому благочинию за взаимодействие с воору-
женными силами иерея Никиты Потапова с сотрудника-
ми уголовного розыска полиции г. Юбилейный. Был
совершен молебен о призывании помощи Божией на

всякое доброе дело, за которым молился весь личный
состав отдела. После духовной беседы о Великом посте
и праздновании памяти 40 севастийских мучеников
отец Никита совершил чин освящения всех служебных
кабинетов и полицейских автомашин. В память о встре-
че батюшка преподнес зам. руководителя отдела поли-
ции А.А. Киселеву образ святого благоверного князя
Александра Невского.

ГИМНАЗИСТЫ «КОВЧЕГА» 
В ПАЛОМНИЧЕСТВЕ

20 марта 150 учащихся, родителей и сотрудников пра-
вославной гимназии «Ковчег» при Космо-Дамианском
храме г. Королева в сопровождении иерея Виктора

Нестерова побывали в паломничестве у одной из вели-
чайших святынь православной России - Животворящего
Креста Господня в Годеново. Перед великой святыней
был отслужен молебен, за которым пели и молились 
гимназисты. 

На обратном пути паломники посетили могилку бла-
женного Миши-Самуила в селе Ям, белокаменный Свято-
Никитский и Феодоровский женские монастыри, где
были помазаны отцом Виктором маслом от чудотворной
Андронниковской иконы Пресвятой Богородицы.

ПОЕЗДКА К ПРАВОСЛАВНЫМ СВЯТЫНЯМ

24 марта прихожане храма иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны вместе с
настоятелем иереем Андреем Иванченко совершили
паломническую поездку в Переславль-Залесский и
Годеново.   Чтобы поездка была нескучной, матушка
Людмила со своими учениками из воскресной школы
подготовила рассказы об истории явления
Животворящего Креста Господня. По приезде в
Годеново отец Андрей перед Животворящим Крестом
отслужил Пассию Страстям Христовым, после которой
все приложились к великой святыне и батюшка совер-
шил елеопомазание. 

Дальше путь следовал  в Переславль-Никитский
мужской монастырь. Гиды из воскресной школы расска-
зали, что монастырь относится к самым древним право-
славным святыням на территории современной России и
был образован в начале IX века. Монастырь прославился
не только своей историей и традициями, но и именем
великого стяжателя православного духа — Никиты
Столпника. Паломники с благоговением приложились к
веригам, которые носил на себе святой Никита и которые
удалось сохранить до наших дней. Отец Андрей у святых
мощей и вериг Никиты Столпника отслужил молебен, а в
часовне, на месте стояния великомученика Никиты,
совершил елеопомазание.

НА ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ КОСМОНАВТИКИ

25 марта учащиеся 2 класса православной гимназии
«Ковчег» при Космо-Дамианском храме г. Королева в
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сопровождении классного руководителя и родителей
побывали на экскурсии «Я — космонавт» в Музее космо-
навтики на ВДНХ. Ребята увидели модели первых искус-
ственных спутников Земли в натуральную величину, пер-
вый космический корабль, на борту которого в космос
впервые отправилась собака; капсулу корабля «Восток-

1», в которой Юрий Гагарин вернулся на Землю; его
настоящий скафандр и те костюмы, в которых работают
наши космонавты сейчас. Детям показали фильм о
Международной космической станции. Еще они смогли
осмотреть макеты отсеков МКС и станции «МИР», как

устроен быт членов экипажа, какие эксперименты прово-
дятся на борту. По очереди ребята надевали специ-
альные перчатки и на стенде пробовали взять инстру-
менты и поработать ими. Было вдвойне приятно, что мно-
гие из увиденных экспонатов были выполнены на РКК
«Энергия» родного города Королева.

СОБОРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

27 марта в кинологическом центре криминальной поли-
ции МУ МВД РФ «Королевское» ответственный по
Ивантеевскому благочинию за взаимодействие с вооружен-

ными силами иерей Никита Потапов совершил Таинство
Елеосвящения над сотрудниками кинологической службы.
Перед Соборованием отец Никита рассказал о смысле и
значении Таинства и христианском отношении к болезням.

КОНЦЕРТ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

28 марта состоялась поездка хоровой капеллы
«Маковец» Царево-Никольской воскресной школы в зал
церковных соборов Храма Христа Спасителя для участия
в концерте: «Спасибо Вам, что мы войны не знали»,
посвященного 70-летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Поездку возглавил руководитель
хора Н.Ф. Карелина.

По окончании концерта дети и родители посетили сам
Храм Христа Спасителя, где помолились и приложились
к святыням храма.

ГЕРОИЧЕСКИЙ СИМВОЛ РОССИИ

29 марта в городской библиотеке г. Красноармейска
были подведены итоги конкурса «Героический символ
России», приуроченного к 795-летию святого благовер-
ного князя Александра Невского, в котором приняли уча-
стие около шестидесяти человек из школ №№ 2, 4, 6,
школы-интерната, Центра «Милосердие», Детско-юноше-
ского центра, Детской школы искусств, Православного
центра во имя Святых Царственных мучеников, воскрес-
ной школы Александро-Невского храма. Конкурс прово-
дился совместно силами городской библиотеки и
Александро-Невского храма г. Красноармейска.

Призы победителям конкурса вручал настоятель
Александро-Невского храма иерей Артемий Балакирев.
Он поблагодарил ребят за участие в конкурсе и отметил,
как важно помнить и знать свою историю, чтобы сохра-
нить ее для следующих поколений.

После подведения итогов ребятишек ждала увлека-
тельная викторина о колоколах и колокольном звоне. Ее
победителем стал воспитанник воскресной школы при
Александро-Невском храме Степан Парфенов.

ПРАЗДНИК КНИГИ В БОЛШЕВО

2 апреля в православной гимназии «Ковчег» при
Космо-Дамианском храме г. Королева прошел праздник

«День православной книги», в котором приняли участие
учащиеся 1, 2, 3, 4 и 5 классов. Старшеклассники, при
участии учителя словесности Л.Н. Макаровой и клирика
храма священника Виктора Нестерова, посетили
Королевский детский дом «Забота». Там ребята показа-
ли презентацию о первопечатниках Российских, подари-
ли воспитанникам детского дома библиотечку, собран-
ную учащимися и сотрудниками гимназии. Младший хор
исполнил несколько песен из своего репертуара. Затем
гимназисты выступили с презентацией о первых право-
славных книгах России перед жителями города в доме
культуры «Болшево».

СЕМЕЙНЫЕ ЧТЕНИЯ В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

В марте в Детско-юношеском центре г. Красноармей-
ска прошли III Семейные чтения, посвященные 150-летне-
му юбилею преподобномученицы Елисаветы Феодоровны
Романовой. В работе чтений приняли активное участие
духовенство Ивантеевского благочиния.

3 апреля в актовом зале ДЮЦа прошла церемония
закрытия чтений, в которой принял участие настоятель
церкви святителя Николая с. Царево священник Сергий
Львов. Воспитанники ДЮЦа представили гостям литера-
турно-музыкальную композицию «Святая мученица».

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 отделениях: 

– отделение № 1 г. Ивантеевка (занятия про-
водятся в Смоленском храме г. Ивантеевки) –
заведующий 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 при-
ходах 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».
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Предпраздничная атмосфера в Великую Субботу
царила на всех приходах Ивантеевского благочиния.
Многочисленные людские потоки тянулись к храмам.
Верующие с благоговением прикладывались к
Святым Плащаницам, щедро украшенным благоухаю-
щими цветами, возжигали красные праздничные
свечи на пасхальных куличах, которые обильно кро-
пили святой водой священнослужители. Ликовала
природа, смеялись дети, радовались старики — все
предвкушало Воскресение Христово. В рамках благо-
творительной акции прихожанам дарили брошюры
«Пасхальная весть» и «Книга о молитве». После ноч-
ного Пасхального богослужения во многих храмах
были устроены праздничные трапезы для прихожан. 

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ:
10 апреля благочинный церквей Ивантеевского окру-

га протоиерей Иоанн Монаршек побывал с духовным
визитом на Ивантеевском хлебозаводе, где освятил под-
готовленные к продаже пасхальные куличи. 8 апреля кли-
рик храма иерей Кирилл Горевой освятил куличи и про-
вел духовную беседу с насельниками Центра социально-
го обслуживания г. Ивантеевки.

В день Светлого Воскресения Христова во дворе
Смоленского храма был устроен праздник для детей.
Ивантеевская художественная школа представила выстав-
ку раскрашенных деревянных яиц и пасхальных рисунков
учащихся воскресной школы. Дети в духе соревнования
стремились заработать большее количество пасхальных
яиц, которые катали по традиционной горке. Настоятель
храма протоиерей Иоанн Монаршек после Пасхальной
вечерни поздравил ребят со Светлым Христовым
Воскресением и вручил каждому по шоколадке.

В этот день учащиеся взрослой воскресной школы от
имени настоятеля храма отца Иоанна поздравили мед-
персонал и пациентов Ивантеевской городской больницы
со Святой Пасхой и вручили каждому по шоколадке. 

14 апреля отец Иоанн с поздравлением и подарками
побывал в Социально-реабилитационном центре

«Теремок», 15 апреля — в доме престарелых, 20 апреля
вместе с настоятелем Георгиевского храма иереем
Алексием Барашковым — в Ивантеевском детском пси-
хоневрологическом центре, где был отслужен водосвят-
ный молебен и освящены детские группы. Никто из
насельников этих учреждений не был обделен внимани-
ем и подарками.

16 апреля клирик храма иерей Алексий Шумейко
побывал в школе № 5 на пасхальных чтениях и поздра-
вил ребят и педагогов со Светлым Христовым
Воскресением. Встреча была посвящена святому князю
Владимиру. 17 апреля иерей Кирилл Горевой выступил
на пасхальных чтениях в школе № 7 и рассказал ребятам
о праздновании Святой Пасхи.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА:

В Светлое Христово Воскресение дети воскресной
школы вместе с родителями подготовили для настоятеля
храма протоиерея Иоанна Монаршека пасхальное
поздравление. Отец Иоанн одарил ребят сладкими
подарками и пасхальными брошюрами.

Для военнослужащих Софринской бригады Троицкий
храм передал в подарок пасхальные яйца.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА:

11 апреля на территории прихода была организована
благотворительная ярмарка, которую провели родители
и педагоги воскресной школы. Мамы и папы вместе со
своими детками подготовили чудесные пасхальные
поделки, вырученные средства от продажи которых
пошли на приобретение мебели для учебных классов
воскресной школы. В рамках проведения акции
«Пасхальная весть» прихожанам были вручены пасхаль-
ные брошюры. На Светлой седмице в актовом зале вос-
кресной школы состоялся пасхальный концерт с участи-
ем детей и педагогов школы.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ:

12 апреля возле храма состоялся детский праздник с
поздравлением всех собравшихся с веселыми конкурса-
ми, подготовленными учениками детской воскресной
школы, вкусным угощением и колокольным звоном. 

В этот день в храме побывали ученики 5 класса
школы № 2, и отец настоятель иерей Алексий Барашков
провел с ними беседу о Пасхе и об истории храма.

17 апреля клирик храма протоиерей Иоанн Ляхов при-
нял участие в Пасхальных чтениях, которые проходили в
школе № 2. Отец Иоанн поздравил ребят и учителей с
Воскресением Христовым.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА:

В день Святой Пасхи прошел праздник для детей.
Воспитанники воскресной школы подготовили для прихо-
жан и гостей — детей-инвалидов спектакль, провели
соревнования. Было много угощений и подарков. Все
желающие поднялись на колокольню, чтобы поучаство-
вать в пасхальном звоне. 

В понедельник Светлой седмицы настоятель храма
отец Артемий Балакирев с прихожанами посетили паци-
ентов МСЧ № 154 г. Красноармейска, поздравили всех с
Пасхой и подарили освященные яйца.

На Светлой седмице в храме побывали ребята из
школы-интерната. Они звонили в колокола, общались с
настоятелем храма и договорились дружить с приходом и
приходить чаще в гости.

Отец Артемий принял участие в пасхальном празд-
нике в детском саду «Малыш», где ребята показали
музыкальную пасхальную сказку. Батюшка рассказал
ребятам о Пасхе и связанных с нею традициях, подарил
освященные яйца. 

Весь Великий пост, по благословению отца настояте-
ля, в городе проводилась акция «Поделись Пасхальной
радостью». Жители и прихожане храмов приносили
подарки для одиноких, малообеспеченных, инвалидов, а
на Светлой седмице вместе с волонтерами и сотрудника-
ми центра «Милосердие», корреспондентом «Городка» и
ребятами из поискового клуба «Надежда» вручили их
нуждающимся.

КОСМО-ДАМИАНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА:
13 апреля клирик Космо-Дамианского храма  г. Коро-

лева иерей Иосиф Тогубицкий совершил Божественную
Литургию в Никольском храме при Королевском доме-
интернате для престарелых и инвалидов «Забота».
Желающие исповедовались и причастились святых
Христовых Таин. Отец Иосиф поздравил всех сотрудни-
ков и насельников дома-интерната со Светлым
Христовым Воскресением и вручил им подарки.

15 апреля в доме культуры «Болшево» состоялся
Пасхальный праздник, где с музыкальным спектаклем
«Чудо выше всех чудес» выступили учащиеся православ-
ной гимназии «Ковчег» г. Королева. Представление нача-
лось малиновым колокольным звоном, иерей Виктор
Нестеров поздравил собравшихся со Светлым праздни-
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ком, в котором приняли участие воспитанники интерната
для слепых и слабовидящих детей и королевского дет-
ского дома «Забота», родные и близкие, учителя,
сотрудники гимназии, жители города.

16 и 17 апреля отец Иосиф Тогубицкий посетил
Королевские детские сады №№ 32, 33 и 14, поздравил
детей, воспитателей и родителей с Великим праздником
и вручил подарки. Ребята выступили с песнями, танца-
ми, показали мини-спектакль, играли на музыкальных
инструментах. Отец Виктор Нестеров за дни Святой
Пасхи посетил около 20 детских учреждений г. Королева
с пасхальным поздравлением и подарками.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИ-
ВАЕМАЯ ЧАША» ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ:

В Светлое Христово Воскресение на приходе состо-
ялся праздничный концерт. Театральной студией вос-
кресной школы была подготовлена пасхальная поста-
новка «Цветик-семицветик», вокально-инструменталь-
ный ансамбль выступил с новым репертуаром, а детский
хор исполнил несколько пасхальных песнопений.
Праздник не обошелся без сладкого стола и пасхальных
игр на улице и, конечно же, колокольного звона на учеб-
ной звоннице.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА:

На разных площадках возле храма на Светлой сед-
мице прошло сразу несколько мероприятий. Одно из них
было посвящено Году литературы и называлось
«Литературная Пасха». Свои стихи читала прихожанка
Юлия Гридчина, читали стихи и рассказы и приходские
детки. Прихожанин Лука Александров выставил свою
графику в технике пастели. Дети из воскресной школы
показали пасхальный спектакль-притчу. Детский празд-
ник продолжился викториной, а завершился чаем, уго-
щением и, конечно же, подарками.

Также состоялась традиционная благотворительная
ярмарка «Седьмой лепесток», на которой дети и взрос-
лые выставили свои поделки, а гости их покупали.
Собранные средства переданы на благотворительные
цели. Этим праздник не закончился. Группа прихожан
отправилась в Большой Зал Консерватории им. П.И.
Чайковского на первый концерт Пасхального фестиваля,
в Светлый Вторник побывали на концерте Академичес-
кого хора «Подлипки», в Светлую Пятницу — в Москов-
ском Доме музыки на «Часе Баха».

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ
В канун Пасхи ответственный по работе с молодежью

в Ивантеевском благочинии иерей Павел Тындык провел
открытый урок в гимназии № 3 г. Королева. Встреча
была приурочена к предстоящему Воскресению
Христову. Отец Павел рассказал о необходимости под-

готовить свое сердце к Празднику праздников, напомнив
слова пасхальной стихиры. Священнослужитель пере-
дал в дар классной библиотеки книгу «Оборона
Севастополя и его славные защитники» и поздравил с
предстоящим 70-летием Победы русского народа в
Великой Отечественной войне.

12 апреля на приходе прошел Пасхальный праздник
для детей и взрослых. Он  начался представлением, под-
готовленным детьми воскресной школы. Детский хор
исполнил тропарь праздника на греческом, латинском и
русском языках. Был показан спектакль «Два друга» о
друзьях из Сербии, проявивших заботу и милосердие друг
к другу. Спектакль завершило исполнение сербского
народного пасхального песнопения «Христос Воскресе».
Ребята читали пасхальные стихи, а затем перешли на
улицу, где для них провели веселые конкурсы с празднич-
ным угощением под колокольный перезвон.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ Г. КРАСНОАРМЕЙСК

В преддверие Пасхального воскресенья на приходе
состоялась традиционная благотворительная ярмарка,
на которой были представлены поделки и сувениры,
изготовленные прихожанами и воспитанниками воскрес-
ной школы. Для участников во дворе прихода был накрыт
стол с пирогами, пончиками, пряниками и самоваром. 

11 апреля во время освящения куличей, в рамках
благотворительной акции, состоялась раздача прихожа-
нам брошюр «Пасхальная весть» и «Книга о молитве». 

18 апреля в помещении воскресной школы состоялся
праздник для маленьких прихожан храма. Был показан
спектакль о приключениях Колобка в Пасхальную ночь,
дети читали стихи, затем все пошли на звонницу и зво-
нили в колокола. Закончился праздник трапезой и вруче-
нием детям подарков.

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

9 апреля в городской больнице № 2 г. Королева кли-
рик храма иерей Виктор Цешковский отслужил молебен
о здравии пациентов больницы и совершил Таинство
Соборования для больных и сотрудников. 11 апреля
здесь же было совершено освящение пасох, куличей и
яиц. 17 апреля, по просьбе сотрудников, был совершен
чин освящения всей городской больницы после ремонта.

19 апреля в игровом зале бассейна «Вымпел» про-
шел VI традиционный турнир по мини-футболу на Кубок
«Вера! Победа! Память», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и Светлому
Христову Воскресению. Организаторами турнира высту-
пили: Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города, иерей Виктор Цешковский,
городские отделения партии «Единая Россия» и КПРФ,
городское отделение общественного объединения

«Боевое братство», городская федерация футбола. В
турнире приняла участие команда «Пересвет» военно-
патриотического клуба Московской духовной семинарии.
Все участники были награждены Кубками и Дипломами,
а также пасхальными подарками и куличами.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОС. НАГОРНОЕ

17 апреля состоялась очередная встреча личного
состава части № 43431 с настоятелем Сергиевского
храма иереем Александром Колесовым. Встреча была
приурочена к празднованию Светлого Христова
Воскресения. Отец Александр поздравил военнослужа-
щих и вручил им подарки. Затем состоялась беседа с
солдатами о значении пасхальных событий для каждого
человека. 

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ С. БАРКОВО

За праздничным богослужением в Ильинском храме
14 апреля молились учащиеся Образовательного цент-
ра во имя св. Царственных страстотерпцев вместе с
педагогами и родителями. Гостями праздника были
дети из общества инвалидов г. Красноармейска. После
богослужения и школьного завтрака перед гостями с
пасхальной программой выступили учащиеся
Образовательного Центра. Каждый участник праздни-
ка в этот день получил в подарок брошюры
«Пасхальная весть» и «Книга о молитве». 

17 апреля, в день празднования иконы Божией
Матери «Живоносный Источник», богослужение возгла-
вил благочинный церквей Ивантеевского округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек. После богослужения учащие-
ся Образовательного центра показали отцу благочинно-
му пасхальное представление, в награду за которое
ребята получили от отца Иоанна сладкие подарки.
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