
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                  МАЙ 2016 г.                             ВЫПУСК 5 (181)

Каких чудес не совершает и ныне в нас Гос�
подь и Пречистая Матерь Его? 

Правда, ныне весьма редки чудеса воскресе�
ния мертвых, то есть воскрешения от смерти те�
ла, но зато постоянно совершаются в душах веру�
ющих чудеса воскресения от смерти духовной,
когда воскрешает Господь непрестанно, ежеднев�
но и в один день много раз души, умирающие гре�
хом и искренне кающиеся. А это в тысячу раз
важнее, насколько душа важнее тела: тело есть
как бы одежда души, ибо душа есть живой образ

Божий и безсмертна, хотя и телу предназначено
воскресение в последний день. По Воскресении
Господа из мертвых смерть тела стала времен�
ным сном. 

О, какой безценный, величайший дар нам даро�
ван от Бога — вера наша и покаяние пред Богом!
Через веру и покаяние мы ежедневно оживляемся,
воскресаем, примиряемся с Богом, обновляемся.
Итак, грешник, «востани спяй, и воскресни от мерт�
вых, и освятит тя Христос» (Еф. 5, 14).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
ИЗДАЕТСЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ

ИОАННА МОНАРШЕКА

стр. 2�4

стр. 5�7

Воскресение Христово � основание нашей

веры. Сошествие Благодатного Огня.

Пир веры, Христос Воскресе!

Живоносный Источник.

Святой Артос. Пасха в Соловецком

лагере. Чудеса Креста Христова.

стр. 8�10

стр. 11�13

стр. 14�16

Блаженная Матрона Московская.

Златоустый проповедник.

Воскресные Евангельские чтения.

стр. 17�19

Чти отца своего и матерь свою. Страх

Господень. Воспоминание. Благодатное

воспоминание о маме.

стр. 20, 21

О поминовении усопших. О тайне, требующей

уважения. Праведный Иов Многострадаль�

ный и император Николай II.

стр. 21�24

Святитель Николай Чудотворец.

Воскресные Евангельские чтения.

Буковина � страна особая.

НОВОСТИ

ИВАНТЕЕВСКОГО

БЛАГОЧИНИЯ.

Благословенная война. 

Ходатайство Божией Матери. В блокаду.

Священная война.

ВОСТАНИ, ГРЕШНИК, И ОСВЯТИТ ТЯ ХРИСТОС

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

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

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

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

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1
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К Великому празднику Святой Пасхи мы готови�
лись Великим постом молитвами, духовными подви�
гами; на Страстной неделе мы сопереживали Господу
нашему Иисусу Христу в Его страданиях и самой
смерти. Спасителя убили в пятницу, прибив Его ко
Кресту в 12 часов дня, а в 15 часов Христос на Крес�
те умер. Это было страшное событие в истории чело�
вечества, даже сама природа «восколебалась»: прои�
зошло землетрясение, солнце померкло, среди дня
наступила ночь, церковная завеса разодралась, совер�
шилось страшное — смерть Бога. С субботы на пер�
вый день недели, именуемой с того времени воскре�
сением, Христос воскрес. Состояние Спасителя по
смерти и до Воскресения выражено тропарем: «Во
гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же
с разбойником, и на Престоле был еси, Христе, со
Отцем и Духом, вся исполняяй, неописанный». 

Из Святого Писания известно, что были случаи
воскресения мертвых людей. Но их воскрешали дру�
гие — праведники, пророки, святые люди. Воскрес�
шие вставали в прежнем своем земном, смертном те�
ле, а потом снова умирали. Христос Спаситель воск�
рес из мертвых Сам, Своею Божественной силой,
воскрес в преображенном Своем Теле, небесном и
безсмертном. О Своем Воскресении Он открыл Анге�
лам, Ангелы — Женам�Мироносицам, Жены�Миро�
носицы открыли Апостолам, Апостолы возвестили о
Воскресении Христа всему миру. Много раз являлся
Христос Апостолам, убеждая их в Своем Воскресе�
нии, и беседовал с ними о тайнах Царствия Божия.  

Своею смертью Бог победил смерть нашу и всем
людям даровал жизнь. Прекрасно об этой истине го�
ворит пророк Осия: «От власти ада Я искупляю их,
от смерти избавляю их. Смерть! Где твое жало? Ад!
Где твоя победа?» (Ос. 13, 14).

Воскресение Христово есть величайшее мировое
событие, основание нашей веры. «Если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
наша», — говорит апостол Павел (1 Кор. 15, 14). Ес�
ли бы не было чуда Воскресения Христова, то не бы�
ло бы и христианства, не было бы нашей веры в Бо�
га, не было бы и смысла жизни, не было бы спасения
никому. А было бы всеобщее отчаяние и торжество
дьявола над правдой и добром. Но Христос воскрес,
и дьявол — отец лжи, исконный человекоубийца —
остался поруган и безсилен. Жизнь победила, смерть
и зло уничтожены Христом.  

Но были и сейчас появляются так называемые
«ученые», говорящие: «Как люди в наше время могут
верить в Воскресение?» Все, что связано с Именем
Иисуса Христа, такие «ученые» подвергали критике.
Некоторые даже посвящали свою жизнь тому, чтобы
доказать, что Воскресение Христа — это басни, об�
ман, ошибка, заблуждение.  

Так было и в те времена. Враги Христа подкупи�
ли воинов, охранявших Гроб Спасителя, чтобы те
сказали синедриону, что, когда они спали, Апостолы
украли мертвое Тело Христа и рассказали всем, что
Он воскрес. Невозможно поверить в то, что охраняв�
шие Гроб воины спали ночью. Иначе бы иудеи нака�
зали за это воинов, проспавших воровство, и Апосто�
лов, укравших Тело Христа. Но этого не произошло.
Тогда иудеи приказывают Апостолам: «Отнюдь не го�
ворить и не учить об Имени Иисуса» (Деян. 4, 18),
на что Апостолы ответили: «Мы не можем не гово�
рить того, что видели и слышали» (Деян. 4, 20).

Иудеи придумали другую версию, что Христа по�
хоронили, когда Он находился в обмороке, в летар�
гическом сне. В холодной пещере Он ожил, пришел
в чувство и вышел из Гроба. Это также была неправ�
да иудеев – врагов Господа. Христос был, действи�
тельно, мертв, когда Его хоронили.

Иудеи говорили и еще об одной версии, что Апос�
толам просто показалось, что Христос Воскрес, —
Он воскрес в их умах. Но разве бы могли Апостолы
потом отдавать свои жизни за Христа, если бы не бы�
ло Его Воскресения, если бы они не видели Его Воск�
ресшим? Неужели среди них не нашелся бы хоть
один с трезвым, ясным умом и крепкими нервами?
Разве могли бы они все обмануться? Спаситель,
действительно, являлся Своим ученикам, и они бесе�
довали с Ним и получали благословение.

Факт Воскресения Христа очевиден, и он
подтверждается тем переворотом, который произвел
Христос в Апостолах и во всем мире. На этом чуде
держится вся история Нового Завета, держится наша
Церковь, вся жизнь человечества. Без Воскресения
Христа не было бы радости жизни, надежды на веч�
ную жизнь в Царстве Небесном. Воскресение Спаси�
теля вернуло радость всем Апостолам, Женам�Миро�
носицам — всему роду человеческому. Недаром и
первое слово, сказанное Воскресшим Спасителем,
было: «Радуйтесь». Не радовались лишь дьявол и иу�
деи — слуги его, убившие Бога.  

Пасхальная радость дошла и до нас. Есть и нам
чему радоваться. Бог во Христе простил нам грехи
наши, совершил искупление наше, открыл двери
Царства Божия всем желающим войти в него.

С момента Воскресения Христова смерть для че�
ловечества стала сном. Пасха — это переход от смер�
ти к жизни, от земли к Небеси.

Поздравляю Вас, мои дорогие братья и сестры, с
Великим событием — чудом Воскресения из мертвых
Господа нашего Иисуса Христа, победой жизни над
смертью. От всей души желаю Вам радости, мира,
надежды на Воскресшего Господа, любви, счастья и
благополучия в земной жизни. Как бы ни было вам
плохо, больно, тяжело, помните — все это временно,
нас ждет вечная радостная жизнь со Христом Воск�
ресшим. 

«Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав».

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ОСНОВАНИЕ НАШЕЙ ВЕРЫ

Древние и современные иудеи, иего�
висты и другие нехристиане отрицают
факт Воскресения Иисуса Христа. Мате�
риалисты, коммунисты —и другие атеис�
ты придерживаются той же точки зре�
ния. Для большинства не верующих в
Бога людей все написанное в Святом
Евангелии — выдумка и мистификация.

Но наука говорит об обратном. По подс�
четам крупнейшего знатока римской ис�
торической литературы академика И.В.
Нетушила, число вполне надежных сви�
детельств о Воскресении Христа превы�
шает 210, по данным академика А.И. Бе�
лецкого — 230. Один из крупнейших в
мире знатоков античности академик

В.П. Бузескул говорил: «Воскресение
Христа подтверждено историческими и
археологическими находками с такой же
несомненностью, как и существование
Иоанна Грозного и Петра Великого. Ес�
ли отрицать Воскресение Христа, то
нужно отрицать существование Пилата,
Юлия Цезаря, Нерона, Августа, Траяна,
русских князей Владимира и Ольги,
Александра Невского, Ивана Калиты,
Юрия Долгорукого и многих других».

Грек Гермидий, занимавший офици�
альную должность биографа правителя
Иудеи Пилата, пишет: «Приблизившись
ко гробу и находясь шагах в ста пятиде�
сяти от него, мы видели в слабом свете
ранней зари стражу у гроба: два челове�
ка сидели, остальные лежали на земле,
было очень тихо. Мы шли очень медлен�
но, и нас обогнала стража, шедшая ко
гробу сменить ту, которая находилась
там с вечера. Потом вдруг стало очень
светло. Мы не могли понять, откуда этот
свет. Но вскоре увидели, что он исходит
от движущегося сверху сияющего обла�
ка. Оно опустилось ко гробу, и над зем�
лей там показался Человек, как бы весь
светящийся. Затем раздался удар гро�
ма, но не на небе, а на земле. От этого
удара стража в ужасе вскочила, а потом
упала. В это время справа от нас по тро�
пинке шла женщина, она вдруг закрича�
ла: «Открылось! Открылось!» И в это
время нам стало видно, что, действи�
тельно, очень большой камень, прива�

ленный ко входу в пещеру, как бы сам
собой поднялся и открыл гроб.

Мы очень испугались. Потом, некото�
рое время спустя, свет над гробом исчез,
стало тихо, как обычно. Когда мы прибли�
зились ко гробу, то оказалось, что там уже
нет Тела погребенного Человека».

Сириец Ейшу, известный по всему
Востоку и в Риме медик и натуралист,
который лечил Пилата, был свидете�
лем погребения Христа, в субботу
дважды осматривал гроб, а вечером по
приказанию Пилата отправился ко гро�
бу с пятью помощниками, чтобы про�
вести здесь ночь. «Мы все: врачи, стра�
жа, — писал Ейшу, — были здоровы,
бодры, чувствовали себя так, как всег�
да. У нас не было никаких предчув�
ствий. Мы совершенно не верили, что
Умерший может воскреснуть. Но Он
действительно воскрес, и все мы виде�
ли это собственными глазами».

Любознательные исследователи и
теперь могут обратиться к трудам Иоси�
фа Флавия, Епифания Африкана, Евсе�
вия Египетского, Сардония Панидора,
Ипполита Македонянина, Аммона Алек�
сандрийского, Сабеллина Грека, Иса�
акия Иерусалимского, Константина
Тирского и других, живших во времена
Христа, причем находившихся в Иеруса�
лиме и явившихся очевидцами самого
Воскресения или неопровержимых фак�
тов, подтверждающих его. 

«Торжество Православия»
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В Великую Субботу Церковь вспоминает пре�
бывание Иисуса Христа Телом во Гробе, сошест�
вие душой в ад, введение разбойника в рай.
Здесь же произошла окончательная победа
Христа над диаволом, торжество добра над злом,
здесь воскрес Христос и совоскресил род чело�
веческий. Отсюда, из этого Гроба, воссияла
жизнь и, как из чертога, вышел Победитель
смерти и зла.

Хочется передать рассказ о получении Благодат�
ного Огня.

Делают специальные пучки из маленьких свечей;
свечей 33 — по числу лет Спасителя. И вот такое
предожидание. Еще с вечера гасят все огни, все
лампады, храм весь темный. Благочестивые палом�
ники греческие приходят с вечера и всю ночь пребы�
вают в храме для того, чтобы видеть Кувуклию и за�
нять ближе место. Всю ночь проводят в храме в ожи�
дании этого торжества. В Великую Субботу по ста�
рому стилю сходит Благодатный Огонь. В это время
Господь сошел во ад и изводил узников.

Благодать сходит днем, многие думают — ночью,
но это не так; днем — приблизительно в час дня. Нет
определенного времени, иногда ждут 10 минут, иног�

да 15 минут, 20 минут, были случаи, когда ждали по
два часа, плакали и рыдали, потому что чувства
сильно напряжены, ведь этим событием благослов�
ляется весь год.

Само торжественное шествие начинается крест�
ным ходом со двора Иерусалимской Патриархии че�
рез храм святого Иакова и направляется прямо в
алтарь Воскресенского храма. Потом выходят из
Царских врат Патриарх в полном облачении, духо�
венство, клир, поют торжественно, медленно тропа�
ри «Воскресение Твое, Христе Спасе...», впереди
несут 12 хоругвей. Шествие это направляется к свя�
той Кувуклии и обходит ее трижды. Затем останав�
ливаются перед дверьми Кувуклии. Двери закрыты.
Еще накануне, по традиции, накладывают кустодию
— печать восковую или из сургуча. Символически
запечатывают Гроб. Потом Патриарх разоблачает�
ся, остается в одном подризнике, кланяется народу,
и под пение «Свете тихий» открываются двери, и
Патриарх входит в Кувуклию. Во все времена очень
строго прослеживали, буквально обыскивали Пат�
риарха и тех, кто был рядом с ним, чтобы ничего не
передали. Входит Патриарх и позволено армянско�
му архиерею войти в Кувуклию, но только в придел
Ангела, он остается со свечами у дверей пещеры
Господней. Православный Патриарх на коленях при�
падает ко Гробу, и вот тут мы не знаем, что происхо�
дит. Тут рассказывают очевидцы. 

Вспоминает паломник епископ Мелентий: он не
мог голову поднять, а когда поднял голову, то уви�
дел, как огненная роса — шарики как вода, голубо�
ватого цвета, это не огонь, а какое�то вещество.
Полагается вата, она воспламеняется и горит, но
не обжигает, совсем другого свойства. Когда восп�
ламеняется вата, Патриарх зажигает лампаду, све�

чи и раздает народу.
И вот здесь разные впечатления у каждого, что в

меру человеческого сердца, сколько может человек
вместить, каждый эту благодать ощущает по�свое�
му. Одни видят, как из Голгофы идет благодатный
поток какого�то голубоватого цвета или как облако
— вся Кувуклия окутана этим облаком. Иногда мол�
ния ударяет в стену и прямо отсвечивает, озаряет
все. И освещение это какое�то голубое. Иногда ви�
дят, как северное сияние играет под куполом Кувук�
лии. Одна сестра рассказала, что возле нее стояла
гречанка, и когда та увидела этот благодатный по�
ток, она вскрикнула от радости и бросила свечи
вверх, и они к ней вернулись уже зажженные. И ту
радость передать невозможно. Само ожидание нас�
только волнительно! Здесь чувствуешь и начинаешь
понимать, что такое соборность. Вот стоит румынка,
там гречанка, тут русская, американка, и у всех по�
лучается одна молитва. Это такое трогательное
чувство, такое сильное, все молят об одном, все про�
сят одного — благодати. Со мной рядом стоял муж�
чина, так он начал плакать, седой, солидный чело�
век, как ребенок, начал плакать. Мы в этом году
ждали 8 минут, кажется, что вечность, стояли, прямо
изнемогали, и он видит, что благодать не сходит, и
начинает плакать. Все это так трогательно.

И вот, наконец, представьте себе море огня. Ни�
когда пожара не бывает, никогда. Даже вот бывали
случаи — загорится апостольник или матушка одна
рясу прожгла, в руках несла с дырой, домой пришла,
ищет дырку, а дырки нет. Когда благодать — это мо�
ре огня разливается, и тут кто плачет, кто кричит,
кто смеется. Это чувство надо пережить, его так не
передать. И ясно чувствуешь, что Сам Христос тут,
вот, как незримое явление Господа, такое убеди�
тельное, явное! Вот Он здесь, Христос! Все неприят�
ности наши, все скорби и все, что человек претерпе�
вает, кажутся настолько ничтожными! Ради этого чу�
да, ради этой благодати все ничтожно.

У входа в храм указали нам на рассеченную ко�
лонну. В свое время армяне претендовали на перве�
нство получения Благодатного Огня. И они подкупи�
ли турецких стражников, пришли заранее и закрыли
эти двери. Армяне затворились в храме, православ�
ные шли после, и остановились перед закрытыми
дверьми и епископы, и клир, и сопровождающий их
народ. В такой печали подходит время схождения
Благодатного Огня, со скорбной молитвой стояли пе�
ред дверьми. Армяне внутри распевали, молились
по�своему и ждали благодати. Но Благодатный
Огонь вышел из этой колонны, рассек ее, покатился
и зажег свечи у всех православных, и с тех пор ино�
верцы уже не претендовали на первенство получе�
ния Благодатного Огня».

Велика сила Божия и неизмерима, непостижима,
необъяснима нашим малым умом! Безмерно велика
любовь Божия к нам, грешным!

Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты ecи Бог, творяй
чудеса! (Пс. 76,14�15).

«Гроб Господень»

ÑÎØÅÑÒÂÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎÃÎ ÎÃÍß
Пасха — самый большой праздник для православных

верующих.
В пасхальную ночь в Церкви служится замечательная

пасхальная заутреня. Жалко, что не все дети бывают на
ней. Она напоминает как бы светлый царский пир.

Мне кажется, что в России раньше только маленькие
дети да больные и старики оставались в пасхальную ночь
дома. По всем русским дорогам, в городах и селах,
спешили люди в эту ночь к храмам. А около церквей
горели костры, смоляные бочки, в городах плошки и
цветные фонарики. 

Говорят, что пасхальная ночь — такая безмолвная и
тихая, как ни одна другая ночь в году. Все молящиеся
зажигают свечи и ждут, когда священники в светлых
ризах, с крестом, иконами и хоругвями выйдут из церкви
— для того, чтобы крестным ходом обойти вокруг храма и
как бы прийти к запечатанному гробу Спасителя. 

На пасхальной службе читается замечательное Слово
святого Иоанна Златоуста, вселяющее надежду и
проникнутое необыкновенной любовью к людям:

«И все, кто был благочестив и боголюбив, — пусть
наслаждается этим добрым и светлым торжеством.

И все, кто был благоразумен, — пусть войдет в этот
день в радость Господа своего.

Если кто потрудился и постился — пусть получит
сегодня награду.

Последнего и первого в этот день Господь принимает
с одинаковой радостью.

Пусть богатые и бедные в этот день радуются друг с
другом.

Прилежные и ленивые — пусть одинаково веселятся.
Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о своем

убожестве — потому что явилось общее царство.
Пусть никто о грехах своих не плачет — потому что в

этот день Бог дал людям свое прощение.
Пусть никто не боится смерти — всех освободила

смерть Христа».
Протоиерей Сергий Четвериков

Батюшка, каково Ваше отношение к дружеским
поцелуям между лицами противоположного пола: в
частности, христосованию в пасхальные дни? Ведь
еще в начале нынешнего столетия этот обычай был
распространен повсеместно, и говорят, что он
восходит к первым векам христианства.

Относительно первых веков сказать ничего не могу,
ибо этого вопроса я не изучал. Но, зная о целомудрии
первых христиан, сомневаюсь, что такой обычай вообще
мог существовать. Между тем цена разным обычаям
разная. Не все, что досталось нам в наследие от
прадедов, нужно однозначно перенимать. Брак есть
тайна. Согласно этике христианского поведения,
супружества, муж и жена никак не должны обнаруживать
своих чувств в присутствии посторонних лиц. Это и
нескромно, и чревато соблазнами. 

Для меня, как для христианина и священника,
очевидно, что христосоваться между собою могут лишь
лица одного пола — ибо дерзость, по свидетельству
святого епископа Игнатия Брянчанинова, погубляет все
добродетели. Представьте себе православного студента,
который борется с блудными помыслами, месяцами
изживает нечистоту, произошедшую в сердце… От
одного такого лобзания с девицей он почти наверняка
воспалится огнем похоти: может ли хворост не
возгореться, лежа в горящей печи? Для людей, ведущих
жизнь собранную, внимательную, такое выражение
«христианской любви» никак не допустимо, и ничего,
кроме вольности, потери духа целомудрия, видеть мы в
этом не можем.

Многое, повторяю, могло быть принято в
христианском обществе прошлых столетий, но не все из
принятого вписывается в русло благочестия. К примеру, в
некоторых храмах есть обычай молодоженам по
совершении Таинства Венчания целовать друг друга по�
супружески. Есть обычай кричать «Горько!» на свадебных
пиршествах, побуждая молодых к поцелую. Я много раз
замечал, что души, истинно целомудренные, не могут
беззастенчиво взирать на подобные проявления
интимности, они краснеют и опускают глаза… И это вовсе
не ханжество, а признак души, берегущей себя от
страстей. Поэтому одобрения не заслуживает ни первое,
ни второе обыкновение, как бы прочно они ни входили в
жизнь людей. Истинная любовь крайне деликатна, она
прячет себя от ненужных взоров, никого не отягощая и
ничего никому не навязывая.

Протоиерей Артемий Владимиров

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

ХРИСТОСОВАНИЕ
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«Внидите вcи в радость Господа своего!.. Трапеза
исполнена... ecи насладитеся пира веры!»

Так приглашает Святая Церковь устами Златословесного
учителя к празднованию Светлого Христова Воскресения. И с
какой радостью православные стекаются в храмы Божии на
сие приглашение! И дряхлые старцы, и малые дети, не гово&
ря уже о прочих, все спешат на сей чудный пир веры, все с
трепетным сердцем ждут — не дождутся наступления торже&
ственной минуты, когда звон праздничного колокола возвес&
тит начало торжества. Между тем храм наполняется благоу&
ханием фимиама в знамение обильного излияния на нас
благодати Божией чрез Воскресение Христово. В самую пол&
ночь загудел, наконец, и колокол. Смолкли скорбные песно&
пения Великой Субботы. Еще немного — и во глубине свято&
го алтаря, будто на небе, слышится умилительно протяжное
пение священнослужителей: Воскресение Твое, Христе Спа&
се, Ангели поют на небеси... Все слышнее и слышнее льются
священные звуки, священнослужители в белых блистающих
облачениях вышли из алтаря, точно Ангелы с неба, и купно
со всем собором верующих исходят из храма, со святыми
иконами, с возженными свечами в руках в знамение духов&
ного веселия и радости, и, повторяя ту же священную песнь,
обходят вокруг храма. Это шествие знаменует раннее тече&
ние святых Мироносиц ко Гробу Спасителя.

Шествие останавливается у западных дверей храма — в
воспоминание того, что и святые Мироносицы получили
первое благовестие о Воскресении Господа у дверей Гроба
Его. Здесь, вне храма, как бы вслух всего мира, всей твари,
после славословия Святой Троицы из уст священнослужите&
ля, точно из уст Ангела Благовестника, впервые раздается
всерадостное: Христос Воскресе из мертвых... Сердце затре&
петало от восторга, слезы покатились из глаз... Священнослу&
житель осеняет Крестом врата храма, и — они отверзаются; с
восторженной песнью Воскресения верующие из тьмы ноч&
ной вступают в благоухающий фимиамом, блистающий без&
численными огнями храм, подобно тому, как древние праот&
цы, изведенные Спасителем из тьмы и сени смертной, ликуя
входили в рай, отверстый для них силою Креста Христова.

После великой ектении тотчас же начинается пение Пас&
хального канона, который есть творение великого псалмо&
певца Новозаветной Церкви — святого Иоанна Дамаскина.
Кто не знает этого чудного канона? У кого не исторгал он
сладостных слез умиления, духовного восторга? Вдохновен&
ный певец обтекает весь мир — видимый и невидимый, не&
бо и землю, и самую преисподнюю, всех, все и повсюду
призывая к торжеству и радости!

Все Пасхальное Богослужение Православной Церкви до
такой степени проникнуто величием и светлым торжеством,
что верующая душа, забывая все земное, уносится умом и
сердцем на небо, и вся воинствующая на земле Церковь на
сие время как бы преображается в торжествующую на Небе&
си, сливаясь с ней, последней, в славословии Воскресшего
Спасителя. Даже псалмы Давидовы, составляющие непре&
менную часть каждого богослужения нашей Церкви, и сии
псалмы (кроме хвалитного), как песнопения более или ме&

нее покаянные, вовсе отменяются. Среди неумолкающих
песнопений во славу Воскресшего Господа священнослужи&
тели с Крестом, возженною свечой и кадилом обходят всю
церковь, приветствуя всех радостных: «Христос Воскресе»!

В конце утрени вся церковь представляет святое зрелище
единения и торжества взаимной любви всех сынов Отца Не&
бесного. Священнослужители, изображая собою Небесную
Церковь, а миряне — земную, начинают все взаимно приве&
тствовать друг друга братским целованием и сладостными
словами: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» При
сем православные дарят друг другу красные яйца по приме&
ру святой Марии Магдалины, которая предстала императо&
ру Тиверию в Риме с красным яйцом и началапроповедь о
Христе словами: «Христос Воскресе!» Яйцо, как знамение
возрождения, окрашенное в красный цвет, знаменует наше
возрождение Кровью Спасителя.

После всеобщего целования читается вдохновенное сло&
во Златоуста и утреня оканчивается. Часы Пасхи составлены
также из песнопений, и каждая песнь гласит о победе Хрис&
та над смертию и адом. На Литургии Евангелие читается все&
ми священнослужителями, повторяемое по частям в разных
частях храма, а где можно, например, в монастырях и со&
борных церквах, то и на нескольких языках, причем бывает
особый звон на каждой статье. Сим изображается благовес&
тие всему миру о Воскресении Господа.

На вечерне Евангелие читает настоятель, обратясь ли&
цом к народу, дабы тем яснее напомнить явление Господа
ученикам Своим в вечер первого дня по Воскресении, о чем
и повествуется в читаемом тогда Евангелии.

Другие особенности праздника Пасхи:
1. Во святом алтаре или в храме на особом столе полага&

ется хлеб, именуемый артос, с изображением Креста или
образа Воскресения Христова. Он изображает собою тот
хлеб, который вкушал Спаситель пред учениками в удосто&
верение Своего Воскресения, и ту часть хлеба, которую свя&
тые апостолы оставляли в честь Господа Иисуса за трапезою
после Его Вознесения на Небо. Артос должно вкушать преж&
де обычного ядения, как хлеб священный, но не более; а по&
сему те, которые почитают вкушение его равным Причаще&
нию Пречистых Таин Христовых, много согрешают, ибо ни&
какой хлеб и ничто вообще не может заменить Животворя&
щего Тела и Крови Христовой.

2. Царские врата и другие двери во святой алтарь во всю
Светлую седмицу не затворяются в знак того, что Господь Сво&
им Воскресением для всех открыл вход в Царство Небесное.

3. Во всю Светлую седмицу бывает целодневный звон,
знаменующий торжество Церкви, празднующей во славу
Победителя ада и смерти.

4. На все время от Пасхи до Троицына дня церковные
правила воспрещают коленопреклонения и земные покло&
ны, как неприличные празднованию Воскресения Христова
(Правило 20&е Первого Вселенского Собора).

5. Святая Плащаница остается в алтаре, на святом прес&
толе, до дня Вознесения в знамение того, что Господь по
Своем Воскресении еще 40 дней пребывал на земле.

«Троицкие листки» № 2

Ветхозаветные люди праздновали Пасху в память того
события, когда Ангел, посланный от Бога, погубил египе�
тских первенцев, пройдя мимо домов еврейских, избавив
от смерти их детей и от рабства египетского всех евреев. 

Слово «пасха» — еврейское, означающее «прохожде�
ние», «избавление». Для нас, христиан, Пасха означает —
прохождение со Христом, избавление Христом от смерти
и приведение к вечной жизни. Блаженный Августин гово�
рит: «Слово Пасха есть еврейское и значит прохождение
от смерти к жизни, как говорит и Сам Спаситель: «слуша�
ющий слово Мое и верующий в Пославшего Меня  имеет
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смер�
ти в жизнь» (Ин. 5, 24). В каноне Святой Пасхи поется:
«Пасха Господня, Пасха, от смерти бо к жизни и от земли
к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия.
Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, ино�
го жития вечного начало». 

Ветхозаветная Пасха была прообразом Новозаветной
Христовой Пасхи. В Ветхом Завете в Египте заколали яг�
ненка, который был прообразом смерти Непорочного,
Святейшего Господа Иисуса Христа, Который есть Агнец
Божий, вземляй грехи мира и невинно закланный за нас.
Евреи праздновали свое избавление от египетского
рабства, мы празднуем избавление от рабства дьявола и
греха. Там ели закланного ягненка, мы вкушаем Агнца Бо�
жия — Его Пречистого Тела и Крови в Причащении за Ли�
тургией. Наша Пасха есть Сам Господь Иисус Христос.

Празднование Святой Пасхи началось сразу после
Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. «Великую
неделю Святой Пасхи да не работают, но да празднуют;
она есть неделя Воскресения Господня», — так говорится
в постановлении Апостолов. 

Христова Пасха должна праздноваться после Пасхи
Иудейской , в первый воскресный день после весеннего
равноденствия и первого весеннего полнолуния, как было
установлено святыми апостолами и Первым Вселенским
собором. Все православные христиане должны праздно�
вать Пасху в один день. 

Самый великий и радостный праздник — это Пасха,
дающая нам надежду на наше воскресение и вечную
жизнь со Христом в Его Царствии.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

ПИР ВЕРЫ, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

НАША ПАСХА

Пасха — великий праздник во всякой
стране христианской. У многих круглый год
проходит в земных заботах, и их не манит
храм, а в Пасху каждому хочется пойти в цер�
ковь, не поспать ночь, зажечь свечу и выслу�
шать дивные Пасхальные песнопения. Хра�
мы полны света, полны народа. Неумолкае�
мый звон. Священнослужители в светлых об�
лачениях, блестящие ризы икон, одушевлен�
ное пение. Всюду умиленные лица, радость,
движение, восторг. Великий праздник!..

Но кончилась служба. Проходит несколь�
ко часов — и ликование торжествующей ду�
ши сменяется разгулом опьяненного тела.
Всюду пьянство. Пьяные приветствия, пья�
ные поздравления, пьяные лобызания. Наря�
ду с этим творятся ужасы со злобой и нена�
вистью, кулачная расправа, сквернословие,
пьяный, безсмысленный и безобразный го�
мон — валяются мертвецки пьяные, стонут,
корчатся отравленные водкой...

Братие! Горе наше, великое горе в том,
что Пасха встречается и провожается с бу�
тылкой водки в руках. «Христос воскресе» на
устах и рюмка водки в руках. Жестоко пьет в
эти дни Святая Русь и сквернит и омрачает
светлость праздника. У нас исстари так уж
повелось, что где праздник, там не только ви�
но, но и пьянство, и так срослась выпивка с
праздниками, что без нее, кажется, нет
праздника. Это старинный и болезненный на�
рост на праздниках христианских.

Вино — отрава и пагуба — представляет�
ся верным другом в радости, как и в горе. Не
хотят видеть, что этот вкрадчивый, услужли�
вый друг много обещает и грубо обманывает.
Сколько на Пасху выпивается, пропивается,
теряется сил, здоровья, калечится жизней?
Не пересчитать!.. Водка — радость на миг, а
горе на годы.

Брат христианин! Не покупай к Пасхе
спиртных напитков, не угощай ими и не пей их,
не подавай соблазна ближним, подумай,
сколько хороших людей погибло от первой
рюмки водки. Замени их напитками без хмеля,
как это многие уже делают. Не бойся насме�
шек глупых людей. Не будь рабом глупого
обычая. Не омрачай светлости праздника, и
тебе не придется переживать тяжелых минут
упреков и горестного раскаяния, и будет у те�
бя праздник — миром, чистой радостью, лю�
бовью, освежением духовных и телесных сил.

Бедный, несчастный брат христианин,
пристрастный к спиртному, побойся Бога, ра�
достные дни праздника Пасхи не превращай
в дни скорби и плача, не убегай от дверей
рая, которые Господь отверз, не бросайся в
ад, который Он разрушил, не оскорбляй
Воскресшего Христа.

«Год души»

НЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ
ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА!
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В субботу на Светлой седмице, после Литургии, бла�
гословляется, разделяется и раздается всем людям артос.
По�гречески этот хлеб называется артосом, а по церков�
ному уставу — просфорой. При выпечке артоса на нем пе�
чатается образ Воскресения Господа нашего Иисуса
Христа как Победителя смерти. Артос освящается после
Литургии на Пасху и всю неделю находится в храме под
иконостасом. В течение недели, после Божественной Ли�
тургии, вокруг храма совершается крестный ход с молит�
вами, с хоругвями и иконами и артосом. Артос напомина�
ет нам о пребывании с нами Воскресшего Спасителя. 

Благочестивые люди несут часть артоса, полученного в
храме, домой. Его раздробляют на мелкие кусочки, высу�
шивают и хранят в течение целого года. Каждый день пос�
ле утренних молитв, если не идут в храм и не будут прича�
щаться, частичку артоса употребляют, запивая крещенской
водой. Это делается до завтрака. Так верующие благочес�
тивые люди освящают свою жизнь. Попробуйте, это прине�
сет вам радость духовную и Божие благословение.

Святой Кирилл Туровский в слове на Пасху говорит:
«Как евреи из Египта по пустыне несли на главах своих

опресноки, пока не перешли Чермное море, и тогда, пос�
вятив хлеб Богу, разделили его всем, и все вкушавшие
были здравы и страшны врагам, так и мы, спасенные
Воскресшим Владыкою от работы мысленного фараона —
дьявола, износим со дня Воскресения Христова священ�
ный хлеб — артос в продолжение целой недели и, нако�
нец, посвятив сей хлеб Богу, вкушаем от него и храним
его на здравие телам и душам нашим».   

Некоторые люди очень небрежно относятся к освящен�
ному хлебу. Бывает, приносят мешками испортившиеся и
почерневшие просфоры и не знают, что с ними делать. Ес�
ли вы их не употребляете, то и в храме не берите. А если
взяли, то с молитвой, благочестиво употребите. Небреж�
ное отношение к благословенному хлебу, артосу или прос�
форам — это грех. Нам нужно быть внимательными и в
этом не грешить. Старайтесь сохранить святой артос, что�
бы он не испортился, и не допускайте к нему небрежного
отношения. Это святой хлеб, и если он находится в вашем
доме, – он привлечет к вам Божие благословение и ра�
дость жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Появился в одной округе беглый каторжник — Фомка
Кистень. Был он лют и безпощаден. Никого не жалел — ни
старого, ни малого. Говорят, были с ним жестоки, вот он и
свирепствовал, будто мстил всем. Как только его ни лови�
ли, даже разрешили и убить, словно бешеную собаку, но
ничего не получалось — Фомка, как волк, чуял засаду и
всегда уходил невредимым. 

В ночь на Христово Воскресенье все пошли в храм на
службу. Только в одном богатом доме остался больной
мальчик да сторожа. Когда родители вернулись, они уви�
дели, что двери открыты, а сторожа крепко спят. 

— Приходил кто? — спросили у сына. 
— Дяденька приходил. Большой�большой, с черной бо�

родой. Я ему яичко протянул, что сам разрисовал, и ска�
зал: «Христос Воскресе!» Он поглядел на меня и ответил:
«Воистину Воскресе!» Потом положил мне что�то на пос�
тель и убежал. 

Глянули родители, а в кроватке кистень лежит. Это та�
кое оружие в старину было. Все стало ясно — Фомка�ка�
торжник их навещал. Быстро подняли тревогу, собрали
людей и начали облаву. А когда вышли на площадь к
церкви, увидели — стоит на коленях Фомка и, не отрыва�
ясь, смотрит на крест. Кинулись его хватать, а он, увидев
народ, громко сказал: 

— Христос Воскресе! 
И народ ему: 
— Воистину Воскресе! 
Подошел священник с крестом, испытующе посмотрел

на разбойника и произнес:

— Христос Воскресе! 
А тот радостно: — Воистину, воистину Воскресе! 
— Примешь ли ты святое крестное целование? —

спросил священник.
— Недостоин, — сокрушенно склонил голову Фомка. 
Но батюшка благословил его и приложил крест к гу�

бам. Что произошло в душе разбойника, кто скажет?
Только от прикосновения к святыне он вздрогнул и упал.
Его связали и отвели в полицию. Он не сопротивлялся, а
на все вопросы отвечал словами мальчика: «Христос
Воскресе!» и при этом словно что�то протягивал людям.
Доктора решили, что Фомка лишился ума, но Преосвя�
щенный строго сказал:

— Это раньше он был безумен и находился в плену ду�
хов злобы. Ныне же его душа просветлилась. 

И взял его на поруки. 
Вскоре случилась в округе эпидемия, и люди стали

сотнями умирать. Тут�то и показал себя Фомка Божиим
человеком: не боясь никакой заразы, ухаживал за боль�
ными. Утешая несчастных, он говорил им одно: «Христос
Воскресе!» 

Начались заморозки, и болезнь отступила. Вспомнили
доктора про своего блаженного помощника, да не нашли
— исчез куда�то. А через несколько лет люди наткнулись
в тайге на пещеру. Из нее вышел отшельник и сказал им
то главное, что произошло в его душе: 

— Христос Воскресе!
По мотивам рассказа Н. Каразина 

«Фомка Кистень»

СВЯТОЙ АРТОС

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

На Светлой седмице, в пятницу, Святая Церковь со�
вершает праздник обновления Константинопольского хра�
ма Богородицы «Живоносный Источник» в воспоминание
многих чудес, бывших в храме. В синоксарии на Светлую
пятницу приводятся следующие слова Никифора Каллис�
та: «Не далеко от земляных стен и от так называемых зо�
лотых врат было лесистое и весьма заросшее кипарисом
место, с древних времен посвященное Владычице Богоро�
дице. Посредине его находился источник, при котором
благодатию Божиею с давнего времени совершалось мно�
го чудес. Однажды проходил через это место воин Лев
Маккел и увидел слепого человека, он помог слепому
выбраться на дорогу из кустарника. Слепой человек про�
сил воина привести его под дерево в тень. Лев исполнил
его желание и стал искать в кустах чистой воды для уто�
ления жажды. Вдруг он услышал голос в кустарнике:
«Лев, не ищи воду далеко, она рядом, тут». Лев испугался
и снова стал искать воду. И опять услышал: «Лев, войди в
эту густую рощу, возьми воду, которую найдешь там и дай
слепцу жаждущему. А кто Я, ты узнаешь потом и постро�
ишь на этом месте во имя Мое храм, в котором приходя�
щие сюда и призывающие имя Мое, будут получать испол�
нение своих прошений и исцеление от болезней».

Слепец действительно получил исцеление, прозрение,
выпив принесенной из этого источника воды. Прозрев, он
пошел в город, проповедуя всем о чудесах, совершенных

Божией Матерью. Это совершилось в 450 году.
На этом месте был построен храм во имя Богоматери

и назван «Живоносный Источник». В этом храме в пятни�
цу Светлой седмицы совершается торжественное прос�
лавление чудес Богоматери. Но с падением Византии
Константинополь остался без покровительства Богомате�
ри. Храм был разрушен, на месте, где стоял храм и «Жи�
воносный Источник» мусульмане устроили кладбище. В
наше время, в 1834 году, храм «Живоносный Источник»
восстановили. В храме и поныне струится вода и совер�
шаются чудеса Царицей Небесной. 

В этот день в каждом храме совершается водосвятный
молебен и люди с верою приступают к воде, получая от
Богоматери исцеление души и тела. Много источников
есть по всей нашей Родине. Господь даровал их для жиз�
ни людей. Мы можем получить исцеление у каждого из
них. Для этого нужно, чтобы у нас была вера в Бога, в Бо�
гоматерь и желание не грешить, а получить исцеление.
Хорошо было бы, если бы мы очистили все источники от
загрязнения, у каждого из них устроили бы крест, скаме�
ечку, повесили бы святую икону Богоматери и с верою в
исцеление пили воду.

Поздравляю, братья и сестры, с праздником и желаю
всем доброго здоровья души и тела.  Любите Матерь Бо�
жию, и Она поможет нам.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Согласно благочестию первых христиан, на
VI Вселенском Соборе постановлено для вер�
ных: «От святого дня Воскресения Христа Бога
нашего до недели новыя (Фомины) во всю сед�
мицу верные должны во святых церквах неп�
рестанно упражнятися во псалмех и пениих и
песнех духовных, радуяся и торжествуя во
Христе, и чтению Божественного Писания вни�
мая, и Святыми Тайнами наслаждаяся. Ибо та�
ким образом со Христом и мы купно воскрес�
нем и вознесемся. Того ради отнюдь в речен�
ные дни не бывает конское ристалище или
иное народное зрелище».

Древние христиане великий праздник Пас�
хи святили особыми делами благочестия, ми�
лости и благотворения. Подражая Господу,
Своим Воскресением освободившему нас от
уз греха и смерти, благочестивые цари отпира�
ли в пасхальные дни темницы и прощали узни�
ков (но не уголовных преступников). Простые
христиане в эти дни помогали нищим, сирым и
убогим. Брашно (то есть еду), освященное в
Пасху, раздавали бедным и тем делали их
участниками радости в Светлый праздник.

Древний святой обычай, сохраняемый и ны�
не благочестивыми мирянами, состоит в том,
чтобы во всю Светлую седмицу не опускать на�
родного церковного богослужения. 

«Православный календарь 
с чтением на каждый день»

ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИКВО ВСЮ СВЕТЛУЮ
СЕДМИЦУ

Христос Воскресе, сестры, братья!

Прошла печаль и скорбь поста,

Раскроем жаркие объятия,

Сомкнем горячие уста!..

Сегодня праздник Воскресенья,

Сегодня благовест гласит

О дне великом всепрощенья,

Забвенья горя и обид.

Ликует лес, поля и долы,

Весенней негою дыша,

И слышит тайные глаголы

Благоговейная душа.

И эта радость Воскресенья

Звучит и в рокоте ручья,

И в каждом шорохе растенья,

И в каждой трели соловья.

Сергей Бехтеев

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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В 1929 г. на о. Соловки, в страшном Соловецком
концлагере, с приближением Пасхи началось усиле�
ние репрессий за религиозные убеждения и антире�
лигиозная пропаганда. В антирелигиозный музей,
помещавшийся в бывшем игуменском флигеле,
ежедневно стали устраиваться «экскурсии». Заклю�
ченных приводили в организованном порядке, груп�
пами, в этот «музей» и показывали им «вскрытые»
мощи преподобных Зосимы и Савватия. Под стеклом
лежали честные останки Святых, их нетленные кос�
ти, а на специальных, огромных плакатах было напи�
сано, что при «вскрытии мощей» были обнаружены
труха и чурбаны дров. Чекисты давали «объясне�
ния», в шапках, с цигарками во рту, всячески подчер�
кивали свое богохульство.

А по ночам, в великой тишине и тайне, рискуя
быть пойманными и запытанными до смерти, проби�
рались в этот «музей» заключенные священники,
монахи и верующие миряне и, обливая кровавыми
слезами оклеветанные раки Преподобных, благого�
вейно, катакомбно молились и за себя, и за всю Рос�
сию. И дивно помогали молящимся святые Соловец�
кие угодники, сораспятые с народом русским своими
растерзанными безмолвными мощами.

На Страстной неделе, вечером в понедельник бы�
ло объявлено по всем ротам, что молитвенные соб�
рания категорически запрещаются; всякий, кто будет
замечен в «религиозной пропаганде» (то есть молит�
ве), — подлежит суровому наказанию. Также запре�
щалось печение всяких куличей и вообще какое�ни�
будь особенное приготовление пищи в наступающие
праздничные дни. День светлого Христова Воскресе�
ния был объявлен обыкновенным рабочим днем.

Настроение у большинства заключенных было
подавленное. Врачи, имеющие право давать осво�
бождения от работ, были поставлены в очень тяже�
лые условия... Категорически запрещалось превы�
шать нормы освобождения в амбулаториях (не выше
10% всех обращающихся за помощью). ...Начальство
лагеря часто находило необходимым проверять ра�
боту фельдшерских пунктов с целью снижения и без
того низких цифр освобожденных. В Великую Среду
я, как врач, был назначен на такую «проверку»
фельдшерского амбулаторного пункта. Придя за
полчаса до начала приема, я имел возможность поз�
накомиться и побеседовать с контролируемым мною
фельдшером. Это оказался старший ротный фельд�
шер с Полтавщины. ...Я проникся к нему доверием.
Оглядывая его крошечную комнатушку (он жил при
амбулатории), я заметил на стене висящую старую
бандуру, на задней стороне которой было выжжено
изображение Архистратига Михаила и слова: «Ум�
рем за родную Украину». Все сомнения мои исчезли,
и я прямо приступил к делу.

— Мы оба православные, — сказал я ему. — Я
прислан «снизить» количество освобождаемых Вами
от работ, но мы оба хорошо понимаем, что наш хрис�
тианский, нравственный и врачебный долг — дать
как можно больше освобождений по болезни, чтобы
православные люди смогли отметить светлый празд�
ник и помолиться. Прием ведете Вы, освобождайте
от работ всех, кого только сможете. В сомнительных
случаях обращайтесь ко мне. Я буду не снижать, а
повышать количество освобожденных.

— Да... я понимаю, — задумчиво ответил фельд�
шер, — но ведь, если мы и вдвое увеличим полагаю�
щийся процент освобождения, то и тогда всех правос�
лавных не удовлетворить… Вы простите, но я хочу

предложить Вам кое�что… на основании своего семи�
летнего концлагерного опыта (мой срок 10 лет и я от�
сидел уже 7).

— Что же Вы хотите предложить? — спросил я.
— Вот что… Для того, чтобы освобождать поболь�

ше православных, надо быть более жестким и, если
хотите, более жестоким к тем, кто забыл Бога и бо�
гохульствует… я имею в виду «урок» (уголовных
преступников), которые «кроют в Бога мать» (то есть
кощунственно, цинично ругаются) и для которых ни�
каких церковных праздников не существует!..

Я молча и грустно посмотрел на фельдшера.
— Я понимаю… — несколько смутился он, — мо�

жет быть, это будет не по�христиански?… Но… по�
верьте мне… я очень много мучился этим вопро�
сом… другого выхода нет!… Ведь если Вы слишком
много освободите, то нашу комиссию просто аннули�
руют и всех освобожденных «дрыном» (палкой) пого�
нят на работу… А за судьбу хулиганов — богохульни�
ков Вы не безпокойтесь! Они не мытьем, так катань�
ем добьются освобождения или устроят крупный
скандал, будут жаловаться и кричать, что мы с Вами
слишком жестоко смотрели… Их жалобы помогут
нам! — многозначительно закончил фельдшер. —
Нас трудно будет уличить в излишней мягкости... Хо�
тя число освобожденных будет гораздо выше нормы,
но воплей о нашей жестокости будет еще больше и
начальство будет довольно нашей работой.

Я согласился, хотя в глубине души было смутно и
горько. Начался прием. Фельдшер, по�видимому, ока�
зался прав... Два совершенно различных психологи�
ческих типа людей проходили перед нами. Тихие, сми�
ренные, больше священники и монахи, пожилые и ста�
рые люди, степенные крестьяне и интеллигенты, с
медными и серебряными крестиками на шее, ничего
не просили и освобождения не ждали. Громкие, шум�
ные, крикливые, дерзкие и грубые уголовники (конеч�
но, не все) — требовали освобождения и цинично бра�
нились. Брань их непередаваема!.. Шутки и оскорбле�
ния «попов» и издевательства над религиозными
чувствами верующих превосходили всякую границу:
они плевали на нательные крестики, срывали их с шеи
соседей, с хохотом топтали их ногами...

С ужасом и негодованием я смотрел на этих лю�
дей и не видел в них искры Божией... Я не чувство�
вал угрызений совести, когда был слишком жесто�
ким и посылал легко больных на работы. Придя в
свою камеру, я поделился своими чувствами и пере�
живаниями с товарищами�врачами. Они ничего мне
не сказали. Поздно ночью я исповедовался у отца
Николая П., замечательного священника�исповедни�
ка, бывшего духовником всех верующих врачей.
Отец Николай сказал мне, что я поступил неправиль�
но. Надо было, помолясь, чтобы Господь покрыл, ос�
вобождать всех без исключения больных, несмотря
на то, богохульник он или праведник, а кроме того,
освобождать и всех православных, внутренне мо�
лясь, чтобы Господь помог почувствовать таковых по
их взглядам... Совесть моя сказала мне, что отец Ни�
колай был прав!

Наступил Великий Четверток. Вечером, часов в во�
семь, в нашу камеру врачей, где, кроме меня, находи�
лись: епископ Максим (духовное чадо и личный врач
Патриарха Тихона) и врачи К. и П., пришли, якобы по
делу о дезинфекции, епископ Виктор (викарий Вятс�
кий) и отец Николай П. Шепотом, катакомбно отслужи�
ли церковную службу с чтением 12 Евангелий...

В пятницу утром был прочитан по ротам приказ: в

течение трех дней выход из рот после 8 часов вечера
разрешался только в исключительных случаях по осо�
бым письменным пропускам коменданта лагеря. В 7
часов вечера, когда мы, врачи, только что вернулись в
свои камеры после 12�часового рабочего дня, — к нам
пришел отец Николай и сообщил следующее: «Плаща�
ница в ладонь величиной написана заключенным ху�
дожником Р. Богослужение — чин погребения — сос�
тоится, и начнется через час». — «Где?!» — нетерпе�
ливо спросили мы. — В большом ящике (около 4 сажен
длиной), для сушки рыбы; этот ящик находится в лесу,
в полукилометре от роты N… Условный стук: 3 и 2 ра�
за. Приходить лучше по одному».

Через полчаса владыка Максим и я вышли из на�
шей роты и направились по указанному «адресу».
Дважды у нас патрули спросили пропуска. Мы, вра�
чи, их имели.

Вот и лес. Вот ящик. Без окон. Дверь едва заметна.
Сумерки. Стучим 3 и 2 раза. Входим. Внутренность

ящика превратилась в церковь. На полу, на стенах —
еловые ветви. Теплятся свечи. Маленькие бумажные
иконки. Маленькая, в ладонь величиной, плащаница
утопает в зелени веток. Человек десять молящихся.
Среди них владыка Виктор (Вятский), владыка Илла�
рион (Смоленский) и владыка Нектарий (Трезвинс�
кий), катакомбный архиерей отец Николай П., отец
Митрофан И., профессор А.А.М. (известный русский
философ), два студента, два незнакомых монаха…
Позднее пришло еще человек пять. Началось богослу�
жение. Шепотом. Казалось, что тел у нас не было. Бы�
ли только одни души. Ничто не развлекало и не меша�
ло сосредоточенности молитвы...

Я не помню — как мы шли «домой», в свою роту
санитарной части. Господь покрыл!.. Светлая Хрис�
това заутреня была назначена в нашей камере.

В 11 часов вечера в субботу был обход лагеря ко�
мендантом со свитой. Зашли и к нам, в камеру врачей.
Камера была убрана. На столе — чистая белая ска�
терть... «Что, ужинать собираетесь?» — доброжела�
тельно спросил комендант. « Да!» — отвечали мы.
«Ну, до свидания!..» — ушли...

А через полчаса, под разными предлогами, без
всяких письменных разрешений, собрались все, кто
собирался прийти. Собралось человек пятнадцать.
Заутреня и обедня пролетели быстро и необычайно
духовно�радостно. Сели разговляться. На столе бы�
ли куличи, пасха, крашеные яйца, закуски, «вино»
(жидкие дрожжи, с клюквенным экстрактом, сахаром
и содой). Около 3 часов разошлись. 

А около 4 часов утра внезапный новый, второй
обход коменданта. Вошли к нам в камеру. Мы, врачи,
сидели на своих койках, не раздеваясь, и тихо бесе�
довали. «Что, врачи, не спите? — спросил комендант
и тотчас добавил. Ночь�то какая!… и спать не хочет�
ся!..»— и ушел. Господь покрыл!.. Мы, врачи, сидели
на своих койках, не раздеваясь, с благодарными сле�
зами, обнимая друг друга: — Христос Воскресе! —
Воистину Воскресе!

1946 г.
Профессор Иван Андреев

ПАСХА В СОЛОВЕЦКОМ ЛАГЕРЕ
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Вопрос о причине начертания нижней перекла�
дины наклоненной убедительно разъясняется ли�
тургическим текстом 9�го часа службы Кресту Гос�
подню: «Посреде двою разбойнику мерило правед�
ное обретеся Крест Твой: овому убо низводиму во
ад тяготою хуления, другому же легчашуся от прег�
решений к познанию богословия». Одному разбой�
нику, низводимому во ад тяготою хуления, произ�
несенного им на Христа, он стал как бы переклади�
ной весов, склонившейся вниз под этой страшной
тяжестью. Другого разбойника, освобожденного
покаянием и словами Спасителя: «ныне же будешь
со Мною в раю» (Лк. 23, 43), крест возносит в
Царство Небесное. Эта форма креста на Руси
употреблялась издревле: к примеру, поклонный
крест, устроенный в 1161 г. преподобной Евфроси�
нией Полоцкой, был шестиконечным.

«Торжество Православия»

Восьмиконечие наиболее соответствует исторически
достоверной форме Креста, на котором был уже распят
Христос. «А когда Христос Господь на плечах Своих носил
Крест, тогда Крест был еще четырехконечным. Не было
подножия, потому что не поднят был Христос на Кресте, и
воины, не зная, до какого места достанут ноги Христовы, не
приделывали подножия, закончив это уже на Голгофе», —
обличал раскольников святитель Димитрий Ростовский. Также
не было еще и титла (таблички над головой Спасителя: «Иисус
Назорей, Царь Иудейский») на Кресте до распятия Христа,
потому что, как сообщает Евангелие, сначала распяли Его (Ин.
19, 18), а потом только Пилат написал надпись и поставил
(своим распоряжением) на Кресте (Ин. 19, 19). 

Таким образом, четырехконечный Крест Христов, несомый
на Голгофу, который старообрядцы называют печатью
антихриста, именуется в Святом Евангелии все же Крестом
Его (Мф. 27, 32 и др.), то есть так же, как и с табличкой и
подножием после распятия (Ин. 19, 25).

«Торжество Православия»

КРЕСТ ШЕСТИКОНЕЧНЫЙ
православный

КРЕСТ ВОСЬМИКОНЕЧНЫЙ
православный

«Кресту Твоему покланяемся, Христе, 
и святое Воскресение Твое поем и славим: 

...се бо прииде Крестом радость всему миру»

Святая Церковь седьмого мая ежегодно празднует
дивное явление Креста Господня на небе, бывшее в Иеру�
салиме среди дня Святой Пятидесятницы; причем много
евреев, свидетелей сего чуда, обратилось в христианство.
А сколько чудес совершено знамением крестным с тех
пор, как Господь наш, отходя на небо, воздвиг руки Свои
и благословил Учеников Своих, а они, последуя Его при�
меру, стали благословлять верующих!

Святой евангелист Матфей крестным знамением исце�
лил одного князя — своего мучителя. Святой Апостол Фи�
липп повелел одному новопросвещенному христианину,
по имени Ир, осенить крестным знамением болящие чле�
ны некоего Аристарха, и лишь только Ир исполнил пове�
ленное, как иссохшая рука Аристарха ожила, слепой глаз
прозрел, уши стали слышать и весь он стал здрав. 

В Житии святого Дионисия Ареопагита читаем, что
апостол Павел исцелил в Афинах одного слепорожденно�
го крестным знамением. 

Святая первомученица Фекла оградила крестным зна�
мением приготовленный для ее сожжения костер, взошла
на него и осталась невредима. Святая мученица Василис�
са Никомидийская то же сделала над пылающею печью и,
вверженная в нее, осталась цела и здрава. Святые муче�
ники Авдон и Сеннис, брошенные на съедение зверям, ог�
радили себя знамением крестным, и звери не коснулись
их. Святые мученики Зинон, Александр и Феодор, осенив
себя крестным знамением, одним дуновением сокрушили
идолов в капище.

Особенно поучительно сказание об обращении свя�
щенномученика Киприана. Это был знаменитый волхв; он
послал блудного беса к святой деве Иустине, чтобы скло�
нить ее на брак с порочным юношею Аглаидом. Бес явил�
ся ей в образе женщины и стал увещевать к браку, но свя�
тая Иустина оградила себя крестным знамением, и иску�
ситель исчез... Бес возвратился к Киприану, и на вопрос
его: почему он не мог победить сердце юной девы, бес
сознался, что не терпит крестного знамения. Тогда Кипри�
ан, познав немощь бесовскую, воскликнул: «Пагубный
прелестник! Если ты боишься одной тени Креста, то что
же будет с тобою, если явится Сам Христос?! Ступай от
меня прочь, проклятый!» Бес устремился на Киприана и
стал душить его; но Киприан оградил себя крестным зна�
мением и воскликнул: «Боже Иустинин, помоги мне!» И
бес отступил от него... Осенив себя спасительным знаме�
нием Креста, Киприан прогнал беса и вслед за тем принял
Святое Крещение. 

Юный царевич Индийский святой Иосаф также прог�
нал от себя крестным знамением духов злобы, подослан�
ных к нему волхвом Февдою, чтобы склонить его на грех
плотской, и лукавые бесы также вынуждены были соз�
наться своему повелителю — волхву, что они не могут вы�
нести даже тени святого Креста. 

Преподобный Иларион Великий крестным знамением
разгонял полчища бесовские и однажды утишил бурно
волновавшееся море, грозившее затопить находившийся
неподалеку от его пустыни городок Епидавр, начертив на
песке три креста. 

Когда святой Епифаний, впоследствии знаменитый

епископ Кипрский, был еще мальчиком, он упал с осла и
разбил себе бедро, так что не мог подняться с земли. В
это время проходил мимо один благочестивый муж по
имени Клеовий; он осенил крестным знамением больное
место Епифания, и отрок встал здрав... Сей же Епифаний
сам потом исцелил слепое око одного юноши знамением
крестным. 

Преподобная Макрина, сестра святого Василия Вели�
кого, имела большую рану на груди; не желая, по своему
целомудрию, показывать ее врачам, она попросила свою
мать, блаженную Емилию, осенить знамением крестным
больное место; и едва Емилия сие исполнила, рана совер�
шенно закрылась и болезнь прошла. 

Преподобная Мария Египетская, оградив Иордан
крестным знамением, перешла по его шумным волнам,
как посуху.  

Блаженный Иоанн Мосх в своем «Луге Духовном» по�
вествует о святом Иулиане, епископе Бострском, что вра�
ги подкупили его слугу, чтобы тот, когда будет подавать
пить ему, пустил яду в стакан. Слуга так и сделал. Иулиан,
по вдохновению Божию, узнал их коварство и, призвав к
себе именитых граждан, в числе коих были и враги его,
сказал им кротко: «Если вы думаете отравить ядом сми�
ренного Иулиана, то вот пред вами пью его». Он осенил
трижды стакан знамением крестным со словами: «Во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа пью сей стакан», — и выпил,
и остался невредим... Подобным образом ненавистники
поднесли смертоносную чашу преподобному Венедикту, и
лишь только он сотворил над нею крестное знамение, она
разбилась вдребезги сама собою... 

Имея столько свидетельств истории церковной о спа�
сительной силе благодати Божией, всегда пребывающей
и действующей чрез святое знамение Креста Христова,
мы с любовию лобызаем святой Крест, как знамение спа�
сения нашего, и поклоняемся ему, как подножию ног
Христовых, освященному не только прикосновением Его
Пречистой Плоти, но и излиянием Его Святейшей Крови.

Из книги «Камень Веры»

ЧУДЕСА КРЕСТА ХРИСТОВАМНЕ ХОТЕЛОСЬ
ИДТИ ЗА ХРИСТОМ

БЕЗ КРЕСТА

Мне хотелось идти за Христом 
без креста,
Налегке по дороге земной.
Но, призвав меня, 
Он мне сказал неспроста:
"Возьми крест твой и следуй за Мной".

Я сказала Ему, что боюся креста,
И призналась, что им тягощусь…
Но я подняла взор и во взгляде Христа
Увидала глубокую грусть.

"Без креста ты не сможешь за 
Мною идти,
Крест всегда неразрывно со Мной.
Поношенья, насмешки на узком пути,
На широком же � мнимый покой.

На добро твое мир будет злом отвечать,
И пример твой поднимет на смех.
А паденье твое будет жадно встречать
И приветствовать каждый твой грех.

Будет истинность слов 
твоих враг извращать
И порывы святые твои
Будет смешивать с грязью, 
ногами топтать,
Как когда�то порывы Мои.

Он расставит капканы и сети вокруг
И окрасит все в розовый цвет,
Чтоб не видела ты, кто твой враг,
а кто друг,

И вокруг тебя тьма или свет.

Будет всюду он имя порочить твое
И в труде будет бить по рукам.
Ты уйдешь на молитву в жилище свое,
Он терзать тебя будет и там.

Это все неизменно сопутствует тем,
Кто за Мною решится пойти.
Это крест… 
Но духовный имеет успех тот,
Кто его не боится нести.

Расплавляясь в огне, закаляется сталь,
Очищается золото в нем.
Знаю, в радость твоя 
превратится печаль,
Если путь твой пройдешь ты с крестом.

Крест неся до конца, победишь, как и Я,
Себя свяжешь с Моею судьбой".
И сказала я: "Господи, ради Тебя
Возьму крест и пойду за Тобой".

Вера Кушнир
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Память — 19 апреля/2 мая

Матронушка — так любовно называют православные
святую блаженную Матрону Московскую. Еще при жизни
она была любимицей народа, а после прославления в ли�
ке Святых в 1999 г. Московский Покровский женский мо�
настырь едва справляется с человеческим потоком. Тыся�
чи людей со всех концов страны и из�за рубежа едут к ней,
чтобы попросить о заступничестве и ходатайстве перед
Господом, к Которому блаженная старица имеет великое
дерзновение.

Едут женщины и мужчины, едут молодые и старые,
независимо от образования, национальности и социаль�
ного положения, все едут к Блаженной за утешением, за
исцелением, за надеждой, вспоминая ее слова: «Все,
все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о сво�
их скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать
вам». И получают просимое — каждый по своей вере.

Кто же такая блаженная Матрона, которую Господь дал
нашему народу в тяжелые годы безбожия? Родилась бла�
женная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) в 1885
году в селе Себино Тульской губернии. Родители ее,
крестьяне, были людьми благочестивыми, жили бедно. В
семье было четверо детей: Матрона была младшей. При
той нужде, в которой жили Никоновы, четвертый ребенок
мог стать лишним ртом. Поэтому из�за бедности еще до
рождения последнего ребенка мать решила избавиться от
него. Об аборте не могло быть и речи. Мать Матроны ре�
шила отдать будущего ребенка в приют князя Голицына в
соседнее село, но увидела вещий сон. Еще не родившая�
ся дочь явилась Наталии во сне в виде белой птицы с че�
ловеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на пра�
вую руку. Приняв сон за знамение от Бога, женщина отка�
залась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась
слепой. Это был тяжелый крест, который Матрона с покор�
ностью и терпением несла всю жизнь.

Дом Никоновых находился близ церкви Успения Божи�
ей Матери, куда родители Матронушки любили ходить
вместе на службы. Девочка буквально выросла в храме.
Она хорошо знала церковные песнопения и часто подпе�
вала певчим.

С семи�восьмилетнего возраста у Матронушки открыл�
ся дар предсказания и исцеления больных. Близкие стали
замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи,
преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение
опасности, предвидела стихийные и общественные
бедствия. К ней стали ходить и ездить посетители. К избе
Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больны�
ми из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других
уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, ко�
торых девочка поднимала на ноги.

Дочь местного помещика Лидия Янько брала Матрону

с собой в паломничества: в Киево�Печерскую и Троице�
Сергиеву Лавры, в Петербург, в другие города и святые
места. До нас дошло предание о встрече Матронушки со
святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по
окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта
попросил народ расступиться перед подходящей к солее
14�летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матро�
нушка, иди�иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой
столп России». Значения этих слов матушка никому не
объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн
предвидел особое служение Матронушки русскому народу
во времена гонений на Церковь.

В 17 лет Матрона лишилась возможности ходить: у нее
внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была
«сидячей». И сидение ее — в разных домах и квартирах,
где она находила приют, — продолжалось пятьдесят лет.

Удивляло людей то, что Матрона имела обычное, как у
зрячих людей, представление об окружающем мире. Она
говорила: «Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир
и творение Свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и
все, что на земле, красоту земную: горы, реки, травку зе�
леную, цветы, птичек...»

Помощь, которую подавала Матрона болящим, не
только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой,
так называемым народным целительством, экстрасенсо�
рикой, магией и прочими колдовскими действиями, при
совершении которых «целитель» входит в связь с тем�
ной силой, но имела принципиально отличную, христиа�
нскую природу. Именно поэтому праведную Матрону так
ненавидели колдуны и различные оккультисты, о чем
свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский
период жизни. 

Внешне жизнь Блаженной текла однообразно: днем
— прием людей, ночью — молитва. Подобно древним
подвижникам, она никогда не укладывалась спать по�
настоящему, а дремала лежа на боку, на кулачке. Так
проходили годы.

Как�то в 1939 или 1940 году Матрона сказала: «Вот
сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот�вот нач�
нется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский
народ победит».

Молитвы матушка читала громко. Знавшие ее близко
говорили, что молитвы эти были известные, читаемые в
храме и дома: «Отче наш», «Да воскреснет Бог», девя�
ностый псалом, «Господи Вседержителю, Боже сил и
всякия плоти» (из утренних молитв). Она подчеркивала,
что помогает не сама, а Бог по ее молитвам. Исцеляя
больных, матушка требовала от них веры в Бога и исп�
равления греховной жизни.

Какой запомнилась Матрона близким людям? С мини�
атюрными, словно детскими, короткими ручками и ножка�
ми. Сидящей скрестив ножки на кровати или сундуке. Пу�
шистые волосы на прямой пробор. Крепко сомкнутые ве�
ки. Доброе, светлое лицо. Ласковый голос. Она утешала,
успокаивала болящих, гладила их по голове, осеняла
крестным знамением, иногда шутила, порой строго обли�
чала и наставляла. Она была терпима к человеческим не�
мощам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радост�
на, никогда не жаловалась на свои болезни и страдания.

Матушка учила не осуждать ближних, говорила: «За�
чем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каж�
дая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе
до других хвостиков?» Учила предавать себя в волю Бо�
жию. Говорила: «Защищайтесь крестом, молитвою, свя�
той водой, причащением частым... Перед иконами пусть
горят лампады».

Учила также любить и прощать старых и немощных.
«Если вам что�нибудь будут неприятное или обидное гово�
рить старые, больные или кто из ума выжил, то не слушай�
те, а просто им помогите. Помогать больным нужно со
всем усердием и прощать им надо, что бы они ни сказали
и ни сделали».

Матронушка говорила: «Враг подступает — надо обя�
зательно молиться. Внезапная смерть бывает, если жить
без молитвы. Враг у нас на левом плече сидит, а на пра�
вом — Ангел, и у каждого своя книга: в одну записывают�
ся наши грехи, в другую — добрые дела. Чаще креститесь!
Крест — такой же замок, как на двери». Наставляла не за�
бывать крестить еду. «Силою Честнаго и Животворящаго
Креста спасайтесь и защищайтесь!»

О колдунах матушка говорила: «Для того, кто вошел
добровольно в союз с силой зла, занялся чародейством,
выхода нет. Нельзя обращаться к бабкам, они одно выле�
чат, а душе повредят».

«Непознанный мир веры»

МАТРОНУШКА
Желающим христианского совершенства

матушка Матрона советовала не выделяться
внешне среди людей (черной одеждой и так да&
лее). Она учила терпению скорбей. З.В. Ждано&
вой она говорила: «Ходи в храм и ни на кого не
смотри, молись с закрытыми глазами или смот&
ри на какой&нибудь образ, икону».

Она говорила об особой силе святой бого&
явленской воды: «Омывайтесь святой богояв&
ленской водою, начиная с головы, чтобы она
стекала вниз, до конца ног, омывая все тело.
Святой воды надо налить немного в кружку и
дополнить до верха обычной водой».

Матушка говорила, что эта вода освящает
храм, Церковь, человека и дома той водой
пользоваться надо очень осторожно — она, как
Причастие, а в день второго великого освяще&
ния (19 января) освящается вся природа, земля,
источники, трава, деревья и вся тварь, живу&
щая на земле.

З.В. Жданова вспоминает: прибегает Анна
Георгиевна к Матушке и рассказывает, что
умерла ее сестра Наталья, она ее похоронила, а
на сороковой день увидела сестру во сне и та ей
сказала: «Вот, ты меня всегда ругала, что я мно&
го трачу времени, без конца записываю умер&
ших, записываю знакомых и незнакомых. А ког&
да я проходила мытарства, я прошла их как
стрела. Отовсюду неслись вопли: «Господи, по&
милуй Наталью, она нас поминала!». Казалось
бы, малое дело подать записочку об упокоении
усопших, а душа спаслась любовью к ближним.

«Святая Матрона Московская»

К святой блаженной Матроне Вы можете
молитвенно обращаться, как и к любому друго&
му Святому Православной Церкви, которых мы
призываем на помощь вслед за Господом на&
шим Иисусом Христом и Пресвятой Богороди&
цей, памятуя о том, что прежде всего мы долж&
ны обращаться в молитвах к Спасителю и Его
Пречистой Матери.

Обращаться к святой Матроне Вы можете в
любом месте – в том числе в городе, где Вы
проживаете, в храме, в который Вы ходите, и
дома. То верно, что есть древний и благочести&
вый, правильный обычай совершения палом&
ничеств к святыням церковным, в том числе и к
святыням чудотворных икон или к мощам свя&
тых угодников Божиих.

И если обстоятельства Вашей жизни позво&
лят Вам посетить первопрестольный град, посе&
тить там Покровский монастырь, постояв вмес&
те с множеством других православных людей в
череде паломников, приложиться к мощам
блаженной матушки Матроны — это дело доб&
рое, и его можно только приветствовать. Но,
впрочем, вновь и вновь напомним, что святые
слышат нас в любом месте. 

Протоиерей Максим Козлов

ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ
СВЯТОЙ МАТРОНЫ

КАК МОЛИТЬСЯ
СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ

МАТРОНЕ?
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День памяти — 3 мая

Святитель Николай (Велимирович) (1880�
1956), епископ Охридский и Жичский, организа�
тор православного народного движения в межво�
енной Сербии: видный богослов и религиозный
философ, почетный доктор нескольких мировых
университетов. Крупнейший сербский духовный
автор, сквозь века турецкого владычества над
Сербией перекинувший мост к поэтике средневе�
ковых сербских стихир, у которых училась образ�
ности юная русская литература. Святой, немало
молитв вознесший за Россию, немало страниц
посвятивший ей.

Николай Велимирович родился 23 декабря
1880 г. в горном селе Лелич в западной Сербии.
Один из девятерых детей в крестьянской семье,
он был отдан набожными родителями в школу при
монастыре Челие («Келии»). Затем, окончив гим�
назию в городе Валево и Белградскую духовную
семинарию, Никола получил стипендию для обуче�
ния на Старокатолическом факультете в Берне,
где в 28 лет ему была присвоена степень доктора
теософии. Вслед за этим Никола Велимирович
блестяще заканчивает философский факультет в
Оксфорде и защищает свой второй, на этот раз
философский, докторат.

Вернувшись в Сербию, молодой доктор начи�
нает преподавать в Белградской семинарии и од�
новременно печатает свои статьи в сербских цер�
ковных журналах, сотрудничать с которыми начал
еще в юношеском возрасте. Как это часто бывает
с людьми, избранными Господом, Никола Велими�
рович неожиданно тяжело заболевает. В больнице
он дает себе слово в случае исцеления всего себя
посвятить Богу и родной Церкви. Сразу же вслед
за этим болезнь оставляет его, и, не медля ни од�
ного лишнего дня, Никола Велимирович принима�
ет в монастыре Раковица близ Белграда монашес�
кий постриг, становясь из Николы — Николаем. 

В 1910 г. иеромонах Николай едет учиться в
Россию, в Санкт�Петербургскую Духовную акаде�
мию. Долго в Академии даже не знали о том, что
он к тому времени уже окончил два известных ев�
ропейских университета. Проповеднический и ли�
тературный талант сербского студента открылся
на одном из академических духовных вечеров, где
речью своей отец Николай поразил всю аудито�
рию, а особенно — митрополита Санкт�Петербур�
гского и Ладожского Антония (Вадковского)... 

В 1920�е годы, уже будучи епископом, он пер�
вым в мире заговорил о необходимости почитания
памяти Царской Семьи....

Во время Первой мировой войны отца Николая

можно было видеть на боевых позициях: он испо�
ведовал и причащал сербских солдат и укреплял
их дух проповедью. Все свое жалование он до кон�
ца войны перечислял на нужды раненых.

По поручению сербского правительства отец
Николай побывал также в Англии и Америке, где в
публичных выступлениях разъяснял обществен�
ности этих стран, за что воюет православная Сер�
бия. Командующий английскими войсками заявил
впоследствии, что «отец Николай был третьей ар�
мией», сражавшейся за сербскую и югославянс�
кую идею...

В 1920 г. отец Николай был поставлен еписко�
пом Охридским, в Македонию. Здесь, в колыбели
славянской письменности, где словно бы еще жи�
ли отзвуки проповедей Кирилла и Мефодия, вла�
дыкой Николаем, уже зрелым духовным писате�
лем, были созданы истинные жемчужины его
творчества: «Молитвы у озера», «Омилие», «Ох�
ридский пролог» и другие.

Вообще же, собрание сочинений владыки Ни�
колая насчитывает пятнадцать томов — факт уди�
вительный, если учесть, что ни на день не преры�
вался его подвижнический труд по епархии. 

В 1934 г. епископ Николай был назначен Вла�
дыкой Жичской епархии. 

Началась Вторая мировая война, когда Сер�
бия, уже в который раз в истории, разделила судь�
бу с Россией... Вскоре Владыка вместе с Патриар�
хом Сербским Гавриилом оказались в печально
известном концлагере Дахау. Их освободила 8
мая 1945 г. 36�я американская дивизия. 

Последние дни Владыки протекли в русском мо�
настыре святого Тихона в Южном Ханаане (штат
Пенсильвания), где 18 марта 1956 г. он мирно ото�
шел ко Господу. Смерть застала его за молитвой.

Прославление святителя Николая Сербского,
Жичского, как местночтимого святого Шабацко�
Вальевской епархии, совершилось в монастыре
Лелич 18 марта 1987 г., на день памяти владыки
Николая. К этому дню сестры монастыря Челие
написали его икону.

3 мая 1991 г. Сербия вернула себе как святыню
мощи святого Николая Сербского. Перенос мощей
Владыки вылился во всенародное торжество и день
этот также был внесен в церковный календарь. Его
мощи покоятся ныне в его родном селе Лелич. 

Решением Священного Синода Русской Пра�
вославной Церкви от 6 октября 2003 г. имя святи�
теля Николая было включено в месяцеслов Рус�
ской Православной Церкви с празднованием его
памяти 20 апреля/3 июня (день перенесения мо�
щей), как это установлено в Сербской Православ�
ной Церкви.

В сокращении
Pravmir.ru

Мф. 6, 9

Когда небеса грохочут, а океаны ревут, они зовут Тебя:
Господь Саваоф наш, Владыка Сил Небесных!

Когда падают звезды и из земли вырывается огонь, они
говорят Тебе: Творец наш!

Когда по весне цветы раскрывают бутоны, и жаворонки
собирают сухие травинки, чтобы свить гнездо для своих
птенцов, они поют тебе: Господин наш!

А когда я поднимаю глаза к Престолу Твоему, то я
шепчу Тебе: Отче наш!

Было время, долгое и страшное время, когда и люди
называли Тебя «Господь Саваоф», или «Творец», или
«Господин»! Да, тогда человек ощущал, что он есть лишь
тварь среди тварей. Но сейчас, благодаря Твоему
Единородному и Величайшему Сыну, мы выучили Твое
настоящее Имя. Поэтому и я, вместе с Иисусом Христом,
решаюсь звать Тебя: Отче!

Если я зову Тебя «Владыко» —  я в страхе падаю ниц
пред Тобой, как раб в толпе рабов.

Если я зову Тебя «Творец» — я отдаляюсь от Тебя, как
ночь отделяется ото дня, или как лист отрывается от
дерева своего.

Если я взгляну на Тебя и скажу Тебе: Господин — то я
как камень среди камней или верблюд меж верблюдов.

Но если я отворю уста и прошепчу: Отец — место
страха займет любовь, земля как бы станет ближе к небу,
и я пойду гулять с Тобой, как с другом, по саду этого света
и разделю Твою славу, Твою силу, Твои страдания.

Отче наш! Ты Отец для нас всех, и я унизил бы и Тебя,
и себя, если бы назвал Тебя «Отец мой!»

Отче наш! Ты заботишься не только обо мне, одной�
единственной былинке, но обо всех и обо всем на свете.
Твоя цель есть Твое Царство, а не один человек.
Себялюбие во мне зовет Тебя: Отец мой, но любовь
взывает: Отче наш!

Во имя всех людей, братьев моих, я молюсь: Отче наш!
Во имя всех тварей, которые меня окружают и с

которыми Ты сплел мою жизнь, я молюсь Тебе: Отче наш!
Я молю Тебя, Отец вселенной, лишь об одной вещи я

молю Тебя: пусть скорее наступит рассвет того дня, когда
Тебя все люди, живые и мертвые, вместе с Ангелами и
звездами, зверями и камнями, будут называть Твоим
истинным именем: Отче наш!

Продолжение следует
Святитель Николай Сербский

Глядя на несправедливость неправедного, мы часто
спрашиваем: почему Бог сразу же не поразит его ударом
грома, не спасет нас от неправды? Но при этом мы
забываем спросить себя: во�первых, почему мать не
убивает свое дитя, как только впервые застанет его за
дурным делом? Во�вторых, почему нас — меня и тебя —
Бог не поразил громом, когда увидел сделанное нами зло? 

***
В каждого человека вложен Божий капитал. Ни один

хозяин не будет вырубать сад, если однажды он не даст
урожая, но с надеждой ждет следующего года. Грех
человеческий — это неурожайный год, и Бог с надеждой
тихо ждет. Иногда напрасно: Иуда остался иудой. Но часто
ждет и получает обильный плод: сад начинает
плодоносить, и Савл становится Павлом.

***
Если выпадет неурожайный год и нива не родит,

терпеливый хозяин обрабатывает ее с двойным усердием.
Соседи говорят: продай ее. Он молчит и работает. Если на
следующий год не родит она, он увеличивает усердие.
Соседи уговаривают: продай ее. Он молчит и трудится. И
когда на третий год нива принесет урожай, он радуется
втройне. Соседи молчат, а он радуется. Если бы он продал
ниву, чему бы он радовался?

***
О каком зле люди говорят с особенным удовольствием?

— О чужих грехах и своих победах. 
Если постоянно считаешь чужие грехи, будешь множить

свои.
Если пожелаешь чужого, возненавидишь свое,

потеряешь и то, и другое.
Если постоянно считаешь чужие деньги, все меньше

будет своих.
Если часто пьешь за чужое здоровье, потеряешь свое.
Все держи на дистанции, а душу приближай к Богу...

ТОЛКОВАНИЕ МОЛИТВЫ
ГОСПОДНЕЙ: ОТЧЕ НАШ...

ВЫСКАЗЫВАНИЯ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ СЕРБСКОГО

ÇËÀÒÎÓÑÒÛÉ ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ
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Ин. 20, 19�31

Святой апостол Фома, как и все Апостолы, нес све�
тильник веры Христовой во тьму народную и пробуж�

дал народ от духовного сна.
Далекая Индия была местом его проповеди, где он

перенес много скорбей, побоев и злостраданий. И ес�
ли святой Фома особое «недоверие» проявил к чуду
Воскресения Христова из мертвых, то потом он уже на�
иболее горячо и убежденно нес учение Христа людям
как человек, опытно познавший истину Божию.

Святой апостол Фома по складу своего характера
наиболее близко походит к нам, современным людям.
Теперь мы, как никогда, (особенно мало�мальски уче�
ные) не хотим верить никаким чудесам. «Бога нет и чу�
дес нет, — говорят люди легкомысленно. — Надо про�
верить, увидеть, пощупать руками, так ли это. А если
ощупать нельзя и увидеть невозможно, то, значит, и
нет этого ничего и никого…» 

Только разница святого апостола Фомы с людьми
нашего ХХ века та, что апостол Фома не доверял исти�
не по любви к самой истине, а мы не верим истине по
любви ко лжи… Разница оказывается огромная. Вот
один человек летал в космос. А когда он прилетел от�
туда, то людям все говорил, что он никакого Бога в кос�
мосе не видел, хотя и летал туда не для того, чтобы
найти там Бога. А другой, когда там летал, в изумлении
все говорил: «Боже, Ты сотворил небо и землю, и как
предивно и превосходно сотворил их!..» 

Вот такие у нас на земле дела.
Святой апостол Фома знал наперед, что будут же

такие люди после него, которые не захотят верить на
слово. Но святой апостол счастлив. Он нашел истину и
в восторженной радости воскликнул: «Господь мой и
Бог мой!» (Ин. 20, 28). А вот найдем ли мы ее, если лю�
бим более ложь, нежели истину...

Умер святой апостол Фома мученически, за про�
поведь Святого Евангелия его осудили на крест.
Привязавши к кресту обнаженным, в него стали пус�
кать стрелы. Несколько человек стреляли из луков
как в мишень. Не давая быстро умереть святому
апостолу, мучители пускали стрелы по одной; потом
шли смотреть, куда вонзилась стрела. Сделав неко�
торый перерыв, они снова стреляли в Апостола, по�
ка он совсем не испустил дух в руки своего Господа
Спасителя.

Так же и все остальные ученики Христовы — свя�
тые апостолы Варфоломей, Филипп, Нафанаил, Симон
Кананит — все они смело шли навстречу скорбям, го�
нениям, побоям, смерти. Все они несли людям радость
Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Давали эту
великую радость даром, а взамен получали себе гоне�
ние и мученическую смерть.

Так святая Правда на земле омывалась, омывается
и поныне своей же честной кровью. Запечатлевается
она печатью мученической смерти и венцом вечной ра�
дости На небесах.

Архимандрит Тихон (Агриков)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ

Мк. 15, 43 � 16, 8

Сии не давали очам и веждам дремания, 
пока не обрели Возлюбленного! 
Святитель Феофан Затворник

Христос Воскресе! Дорогие о Господе братья и
сестры! 

Не славой и счастьем, а скорбью и страданием про�
веряется истинная верность. Такой верностью запечат�
лели свое служение Спасителю святые Жены�Мироно�
сицы. Плача, стояли они у Креста, и их сострадание
смягчало безмерность мук Господних. 

Изо всех Апостолов лишь Иоанн был в те страш�
ные часы на Голгофе. Остальные рассеялись, преда�
лись страху и отчаянию. Но женские сердца не знали
страха перед римскими солдатами и иудейскими
первосвященниками, Жены�Мироносицы не рассуж�
дали о том, был ли Иисус обетованным Царем Изра�
илевым. Они оставались подле Возлюбленного Учи�
теля до скорбного конца Его земной жизни, провожа�
ли Его до Гроба, а потом отдавали последние деньги,
чтобы купить драгоценное миро и помазать Его Пре�
чистое Тело для погребения. 

Как трогательны эти простые движения женской
души — приготовить кров и пищу живым, отдать пос�
ледние почести умершим. И какое величие в этой бе�
зыскусной и безкорыстной любви! Что могли сделать
слабые женщины, стоящие у Креста Господня? Толь�
ко любить и плакать. Однако живое чувство их люб�
ви оказалось превыше мудрствований о священных
предметах, сильнее апостольской веры и надежды.
Воистину любовь никогда не перестает, хотя и проро�
чества прекратятся, и языки умолкнут, и знание уп�
разднится (1 Кор. 13, 8). 

Воскресшему Спасителю не нужно было дорогосто�
ящее миро, которое Ж   енщины несли к Его уже опус�
тевшему Гробу. Но драгоценна в очах Господних была
не знающая сомнений любовь, освятившая эту просто�
душную женскую заботливость. И Божественная наг�
рада увенчала труды Жен�Мироносиц, им первым до�
велось услышать от Ангелов великую радостную весть
о Воскресении Христовом: «Что вы ищете живого меж�
ду мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк. 24, 5–6). 

И женским устам доверил Господь возвестить об
этом свершении Своим ученикам. Ревностнейшая из
Мироносиц, некогда бывшая грешницей, из которой
Иисус изгнал семь бесов, а ныне сияющая святой лю�
бовью Мария Магдалина поведала о Воскресении уче�

никам, бывшим с Ним, плачущим и рыдающим (Мк. 16,
10). Апостолы были избраны для того, чтобы нести
свет Христова учения всему миру. А святая Мария бла�
говествовала самим Апостолам! 

Впоследствии равноапостольная Мария Магдалина
донесла слово Божие до столицы необъятной империи
— города Рима. Императору Тиверию она поднесла в
дар окрашенное в красный цвет яйцо как символ Воск�
ресения Христова. Красный цвет должен напоминать о
пролитой за нас Пречистой Крови Спасителя, а само
яйцо знаменует заключенную в нем новую жизнь. Кто
вдохновил простую женщину на столь тонкий, теплый,
духовный образ? Это считается тайной. С той поры в
Церкви установился обычай дарить друг другу на Пас�
ху крашеные яйца. В древней рукописи из монастыря
святой Анастасии мы читаем об этом:  

«Так мы приняли от святых отцов, которые сохрани�
ли сие обыкновение от самых времен апостольских,
ибо святая равноапостольная Мария Магдалина пер�
вая показала верующим пример сего радостного жерт�
воприношения». 

Возлюбленные во Христе братья и сестры! 
Мы видим, как высоко вознес Господь святых Жен�

Мироносиц, как драгоценны в очах Божиих женские
добродетели. Поистине огромно могущество женщин в
этом мире. Им вверено хранение основы общества —
семейного очага, им доверено воспитание новых поко�
лений людей, ваяние душ человеческих. Благо обще�
ству, благо государству, женщины которого, подобно
святым Женам�Мироносицам, шествуют по пути любви
и доброты, милосердия и благочестия. 

Много добра могут принести женщины в этот мир,
но и много зла могут совершить они. В Священном
Писании описываются не только святые жены, но и
злобная Иродиада, из�за происков которой был убит
Иоанн Креститель, коварная Далила, погубившая
своего мужа, дщери ханаанские, увлекшие народ в
идолопоклонство. «Безопаснее сблизиться с горя�
щим огнем, чем с развратной женщиной, ибо она по�
ходит на смертоносный яд», — предостерегает бла�
женный Марк Ефесский. 

Увы, одной из страшнейших язв современного
общества видится опустошенность женских душ.
Порой женщина из хранительницы семейного очага
превращается в его разрушительницу. Тысячи жен�
щин попирают великое чувство материнства, стано�
вятся детоубийцами, умерщвляя младенцев в
собственных утробах. Подобные деяния вопиют к
небесам, и не от них ли многие нынешние наши бе�

ды и угроза нашему будущему? 
Никакие самые лучшие одежды и украшения не

сделают женщину прекрасной, если безобразна ее ду�
ша. Ныне женщины�христианки должны вспомнить,
как возвышенно их призвание, каким Божественным
светом могут облечься они, какими невыразимо прек�
расными могут они стать в последовании Милосердно�
му Спасителю, в служении ближним, сиротствующим
без их доброты и нежности. Пусть напомнит об этом и
сегодняшнее празднование, в которое, по слову пра�
ведного Иоанна Кронштадтского, «Святая Церковь
примером Мироносиц научает нас искренней вере, го�
рячей любви и неизменной преданности Господу Иису�
су Христу в продолжение всей жизни, во всяком состо�
янии, среди всех превратностей мирских, в счастии и
несчастии, в скорби и радости, в богатстве и бедности,
в здравии и болезни, в тишине и буре душевной».
Аминь.

Митрополит Омский и Таврический 
Владимир (Иким)

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
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«Великая Отечественная война, которую вел со�
ветский народ против немецко�фашистских захват�
чиков, победоносно завершена, Германия пол�
ностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сер�
жанты, старшины, офицеры армии и флота, генера�
лы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победо�
носным завершением Великой Отечественной вой�
ны» (из приказа Верховного Главнокомандующего
И. Сталина).

Конечно же, не могла не откликнуться на Победу
и Церковь. Патриарх Алексий I (Симанский), преем�
ник Патриарха Сергия, к сожалению, не дожившего
до Победы, 9 мая 1945 г. обратился к своей пастве с
жизнеутверждающим посланием: «Много еще
предстоит нам трудного дела, — писал он, — но мы
теперь можем дышать свободно и радостно принять�
ся за труд, — тяжелый, но созидательный.

С благоговением вспоминая подвиги нашего доб�
лестного воинства и тех наших близких и родных,
кто положил за наше счастье временную жизнь в на�
дежде восприять вечную, — мы никогда не переста�
нем молиться о них и в этом будем черпать утешение
в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою
веру в безконечное милосердие Божие к ним, ото�
шедшим в горний мир, и во всесильную помощь Бо�
жию нам, оставленным для продолжения земного
подвига и для благоустроения жизни во всем мире».

Многие, пережившие войну, вспоминают День
Победы как самый счастливый день своей жизни.
«Когда меня спрашивают о самом счастливом дне
моей жизни, я говорю, что это был День Победы 9
мая 1945 года, — вспоминала блокадница Елена Ко�
лесникова. — Никогда не видела я потом у людей бо�
лее счастливых лиц. И тогда, 9 мая 1945 года, вери�
лось, что после таких потерь, страданий, ужасов лю�
ди поймут наконец безсмысленность войн». 

Весть об окончании войны облетела столицу. Как�
то даже с трудом верилось. После стольких лет испы�
таний, скорби, тоски о близких вдруг стала возмож�
ной радость возвращения и свидания с близкими.

Исторический день 9 мая тем радостнее, что он
пришелся на один из дней Пасхальной недели, когда
ликующее «Христос Воскресе!» звучит победой жиз�
ни над смертью, когда мы поем: «Пасха — избавле�
ние скорби». Сам Христос прошел крестный путь, и
через Голгофский крест воссияла миру радость Воск�
ресения. В дни, когда мы воспеваем безсмертие, нас
особенно должна утешать мысль, что со смертью че�
ловека не кончается его жизнь, что есть жизнь луч�
шая, безконечная. И не является ли утешением созна�
ние, что доблестные воины наши, исполнив величай�
шую заповедь нашего Бога — положив души свои за
друга своя, — перешли в вечную жизнь? И кажется,
когда стоишь в храме, что души их присутствуют
здесь и на наши молитвы отвечают молитвами.

Победа Христа над смертью: «Смертию смерть
поправ» — и победа оружия миролюбивых народов
над врагом мира.

Пасха христианская — как Воскресение. Христос
— Истина и Жизнь (Ин. 14, 6) — восстанием из мерт�
вых победил зло и смерть. А победа на фронтах —
как торжество правды и справедливости, торжество
жизни, культуры и прогресса человечества над фа�
шистским насилием и злобою, аморализмом и зо�
ологическим национализмом неметчины.

Две Победы...
Победа «Царства не от мира сего» (Ин. 18, 36) и По�

беда земных царств мира сего... Но обе Победы — по�
беды жизни и созидания над смертью и разрушением.

Случайны ли они? Из евангельских повествова�
ний мы знаем, что Воскресению Христа предшество�
вали Голгофа, величайшие мучения и страдания,
крестное распятие и смерть. А что это было, если не
Голгофа нашей дорогой Родины, когда враг дошел
до Волги и Кавказа, когда родная земля наша обиль�
но полилась кровью замученных отцов наших, жен,
матерей и детей, когда сплошной кошмар насилия
звериной поступью шагал по городам и весям на�
шим, все подвергая огню, разрушению и смерти?!
Не распятие ли врагом нашего Отечества?

Но тогда, в Иерусалиме, после позорного креста
и смерти Христос воскрес... А теперь в Берлине, пос�
ле непомерных мук, страданий и жертв кровавых,
водружено знамя воскресения России, знамя нашей

славной гражданской Пасхи. Но не случайны и эти
совпадения: Голгофа Христа и «голгофа» нашей Ро�
дины, Воскресение Христа и воскресение России.

Христос утверждал, что Он есть не только Исти�
на и Жизнь, но и Путь. И прежде всего Путь... (Ин.
14:6). Как Всемогущий Бог, Он мог бы одним словом
уничтожить своих врагов, не допустить позорной
смерти на кресте и чудом спасти человечество. На
этот легкий путь и соблазнял Христа в пустыне сата�
на перед началом Его общественного служения. Как
известно из Евангелия, Христос с негодованием от�
верг искушения сатаны (Мф. 4, 8�11) и после сего
часто и много учил, что Ему должно пострадать... и
быть убитому и в третий день воскреснуть (Мф. 16,
21). Таков Путь Христа Бога: сначала подвиг и стра�
дания, а потом уже Победа и радость Воскресения. 

Этот же Путь Христа есть путь Церкви Православ�
ной и путь каждого спасающего себя христианина. 

Гитлеризм неметчины, поставивший дьявольс�
кую цель подчинения себе всего мира во имя сатани�
нского эгоцентризма, думал молниеносной войной
заставить наше Отечество поклониться ему и наси�
лием принудить народы признать власть его. Но в
первый же день разбойничьего нападения на нашу
Родину враг получил достойный и грозный ответ со�
ветского правительства: «Наше дело правое. Побе�
да будет за нами. Враг будет разбит». С величайшим
негодованием народ наш отверг сатанинскую власть
насильников — началась во имя свободы и правды
трудная многолетняя борьба. Тяжелый, подвижни�
ческий путь прошел народ наш. Но при самых тяж�
ких испытаниях он все же верил в правоту своего де�
ла и... победил. Не склонилась Россия и не склонили
миролюбивые народы колени перед звероподобным
врагом, а убили зверя... 

Правда победила!
«В дни Отечественной войны еще раз во всем

своем величии самопожертвенного подвига предс�
тал пред изумленными взорами народов Европы и
Америки и других стран великий русский народ, отс�
тоявший в ожесточеннейшей борьбе свою нацио�
нальную независимость и освободивший от вражес�
кого захвата не только свою, обильно политую
кровью, родную землю, но и земли других народов...

Православная Русская Церковь приняла самое
горячее участие и защите Родины всеми имеющими�
ся в ее распоряжении средствами, начала вести с
первых же дней войны большую патриотическую ра�
боту, на которую ее вдохновил незабвенный в лето�
писях Русской Церкви Святейший Патриарх Сергий.

Нельзя не изумляться необычайной храбрости,
смелости и дисциплинированности русского солда�
та. Неисчислимо количество героев, участников вто�
рой Отечественной войны. Где, когда, в какой армии
бывали такие беззаветно преданные своей Родине
герои, как Зоя Космодемьянская, как Сосновский,
как Матросов, загородивший своим телом дуло пу�
лемета, чтобы дать возможность своему подразде�
лению выполнить задание?! А капитан Гастелло, а
Лиза Чайкина, а Шура Чекалина?! 

Не единицами, не сотнями и даже не тысячами ис�
числялись такие патриоты�герои в Великой Отечест�
венной войне. И разве можно перечислить все имена
их? А сколько было военных героических подвигов, не
могущих быть замеченными. С глубоким волнением и
с невыразимой благодарностью чтит русский народ
память безвестно погибших красноармейцев и коман�
диров, павших в боях за свободу и независимость на�
шей Родины. «С нами Бог! Разумейте, языцы и поко�
ряйтеся, яко с нами Бог!» (В. Янов. Великий русский
народ. Журнал Московской Патриархии).

Церковь никогда не оставалась безучастной как
к страданиям каждого отдельного человека, так и к
бедствиям целого народа. Сколько во время войны
получали мы поддержки моральной в Божием храме!
И в истории Церкви отмечено много церковных дея�
телей, принимавших в годину бедствий непосред�
ственное участие в помощи Родине и облегчении
жизни народа. Церковь всегда будет служить источ�
ником утешения во всех обстоятельствах жизни.

Определением Архиерейского собора Русской
Православной Церкви установлено совершать в День
Победы — 9 Мая — особое ежегодное поминовение
усопших воинов, за веру, Отечество и народ, жизнь
свою положивших, и всех страдальчески погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941�1945 годов.

«Бог и Победа»

ВЕРА РУССКОГО НАРОДА БЛАГОСЛОВЕННАЯ ПОБЕДА

У села Белый Раст Дмитровского района Московской
области находится место одной из первых побед под
Москвой в 1941 году. Оно примечательно еще и тем, что
созданный в память о тех боях мемориал расположен рядом
с сельским храмом, если не сказать — на его территории.
При наступлении на Москву немцы захватили село, а
церковную колокольню использовали для корректировки
артиллерийского огня по нашим позициям. Сотни молодых
матросов�дальневосточников 64�й отдельной стрелковой
морской бригады полегли в битве за эту высоту, чтобы
победить около трех десятков немцев и открыть путь
русской армии к победе под Москвой. И высотой этой был
небольшой сельский храм.

Отсюда немцы держали под прицелом участки
Октябрьской и Савеловской железных дорог и три шоссе.
Во время боев за Белый Раст, длившихся пять дней — с 3
по 7 декабря 1941 года, село переходило из рук в руки.
Наконец, моряки при поддержке танкистов 24�й танковой
бригады сломили сопротивление противника и гнали его
без перерыва 13 дней, продвинувшись вперед на 130
километров.

Интересна история села и храма. Это место изначально
носило название «Белые росы», и не случайно. Часто в
низине около поселения собирался густой белый туман, и
выпадала роса, отчего и произошло такое название. А
впоследствии по ошибке переписчика и в результате других
исправлений пришли к последнему именованию села —
Белый Раст.

Если говорить о храме, то воистину «дивны дела Божии
на всяком месте владычествия Его». Во время Великой
Отечественной войны храм горел. Вся утварь, все
предметы храма сгорели дотла, и лишь один предмет пламя
не тронуло — аналойная иконка Архистратига Божия
Михаила — начальника воинства небесного и покровителя
воинства земного. На этой иконке изображено его чудо в
Хонех. По рассказам сельчан, во время пожара икона упала
«лицом» на пол, и бархат, которым была обита ее обратная
сторона, не загорелся, что по сей день свидетельствует об
этом чуде. Поэтому и было при открытии храма принято
решение освятить его в честь того Святого, чья икона
единственно сохранилась после пожара.

Удивительна была крепость веры сельчан. Когда в селе
узнали о решении богоборцев разрушить Храм Христа
Спасителя в Москве, утварь которого уже разбиралась в то
время, батюшка и боголюбивые жители приняли решение
сохранить хотя бы один фрагмент храма. Несмотря на
страшный голод в те годы, они большую часть своего
урожая пшеницы отвезли в Москву, продали, а на
вырученные деньги под видом камня выкупили часть
мраморного иконостаса. Храм не закрывался, и службы в
нем шли, как вспоминают старожилы, вплоть до подхода
немцев в 1941 году. Мраморный иконостас и по сей день
украшает сельский храм Белого Раста, являя собой глубину
веры простого русского народа.

Можно увидеть связь ратного подвига русского воинства
в битве за Белый Раст с благодатию Христовой, если
вспомнить, что Храм Христа Спасителя был возведен в
память о победе над полчищами Наполеона в
Отечественную войну 1812 года. В 1941 году была на то
Господня воля — не отдали Москву.

«Спаси и сохрани»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Тяжкое испытание выпало на долю нашу в 1941 году.
Много великих государств пало в этой страшной войне.
Как устояла наша Родина? Кто спас ее? Ответ на этот
вопрос находим в работе протоиерея Василия Швеца.

Перед самым началом Великой Отечественной вой�
ны одному старцу Валаамского монастыря во время
службы в храме были три явления.

Первое: Он увидел Божию Матерь, святого Иоанна
Крестителя, святителя Николая и сонм Святых, которые
молили Спасителя, чтобы Он не оставлял России.

Спаситель отвечал, что в России так велик упадок ве�
ры и благочестия, что невозможно терпеть эти беззакония.

Все Святые и Богородица продолжали молиться со
слезами. Наконец Спаситель сказал: «Я не оставлю
Россию».

Второе: Матерь Божия и святой Иоанн Креститель
стояли пред Престолом Спасителя и молили Его о спа�
сении России.

Спаситель снова ответил: «Я не оставлю Россию».
Третье: Матерь Божия Одна стояла пред Сыном Сво�

им и со слезами молила Его о спасении России.
«Вспомни, Сын Мой, — говорила Она,— как Я стоя�

ла у Твоего Креста», — и хотела встать на колени.
«Не надо, — сказал Спаситель. — Я знаю, как Ты

любишь Россию, и ради слов Твоих не оставлю ее. На�
кажу, но сохраню».

Старец, которому были видения, окончил жизнь в
Псково�Печерском монастыре в возрасте около ста лет.

В самом начале войны Патриарх Антиохийский
Александр III обратился с посланием к христианам все�
го мира о молитвенной и материальной помощи земле
Русской.

Были великие молитвенники и на Руси, такие как ие�
росхимонах Серафим (Вырицкий). Тысячу дней и ночей,
когда терзали страну враги, стоял он на молитве о спа�
сении России. Но, как и в 1612 году, Промыслом Божи�
им другом и молитвенником был избран молитвенник из
братской церкви — из Антиохийского Патриархата —
митрополит гор Ливанских Илия.

Спустившись в каменное подземелье, куда не доно�
сился с земли ни один звук и где не было ничего, кроме
иконы Божией Матери, владыка затворился там. Не вку�

шал пищи, не пил, не спал, а только молился Божией
Матери и просил Ее открыть, чем можно помочь России.

И вот через трое суток в огненном столпе явилась
ему Сама Матерь Божия и объявила, что он, как истин�
ный молитвенник и друг России, избран для того, чтобы
передать определение Божие для этой страны. Если это
определение не будет выполнено, Россия погибнет.

Для спасения России должны быть открыты во всей
стране храмы, монастыри, духовные семинарии и ака�
демии. Священники, возвращенные с фронтов и отпу�
щенные из тюрем, должны начать служить. Ленинград
сдавать нельзя. Для спасения его пусть вынесут чудот�
ворную икону Казанской Божией Матери и обнесут ее
крестным ходом вокруг города. Тогда ни один враг не
ступит на святую землю города на Неве.

Перед Казанской иконой нужно отслужить молебен
и в Москве. Затем она должна быть в Сталинграде, ко�
торый тоже нельзя сдавать врагу. Казанская икона
должна идти с войсками до границ России, а когда вой�
на кончится, митрополит Илия должен приехать в Рос�
сию и рассказать, как она была спасена.

Тогда владыка связался с представителями Русской
Православной Церкви, с советским правительством и
передал им определение Божие. 

Сталин вызвал к себе митрополита Сергия, митропо�
лита Алексия и обещал исполнить переданное митропо�
литом Илией.

Из Владимирского собора Ленинграда вынесли Ка�
занскую икону Божией Матери и обошли с крестным хо�
дом вокруг города. Блокада Ленинграда была прорвана
в день празднования святой равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.

После Ленинграда Казанская икона начала свое
шествие по России. Чудом, явленным молитвами и зас�
тупничеством Божией Матери, была спасена и Москва.
Немцы в панике бежали.

Великие трудности встали на пути наших воинов при
освобождении старой немецкой твердыни — Кенигс�
берга. Вот что рассказывает офицер, бывший в самом
центре битвы за город.

«Наши войска уже совсем выдохлись, немцы были
все еще сильны... Вдруг видим: приехал командующий
фронтом, много офицеров и с ними... священники с ико�
нами. Многие стали шутить: «Вон попов привезли, сей�
час они нам помогут». Но командующий быстро прекра�
тил всякие шутки, приказал всем построиться и снять
головные уборы. Священники отслужили молебен и
пошли к передовой с иконой. Мы с недоумением смот�
рели: куда они идут? — во весь рост — их же всех пе�
ребьют... Но они спокойно пошли в огонь.

И вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно
прекратилась. Тогда был дан сигнал, и наши войска на�
чали общий штурм города�крепости с суши и с моря.

Как потом в один голос рассказывали пленные, пе�
ред самым русским штурмом в небе появилась Мадон�
на, Которая была видна всей немецкой армии, и... абсо�
лютно у всех отказало оружие... Тогда�то наши войска
сломили сопротивление врага и взяли город». 

В то время открыли 22 тысячи храмов. Были открыты
духовные семинарии, академии, Троице�Сергиева, Кие�
во�Печерская Лавры, некоторые монастыри. Было разре�
шено перенести мощи святителя Алексия, митрополита
Московского и всея Руси, в московский Богоявленский
собор, где всю войну стояла та самая чудотворная Каза�
нская икона Божией Матери, которая была с ополчением
1612 года. Наступило возрождение веры на Руси.

Из книги иеромонаха Филадельфа 
«Заступница Усердная»

БАЛЛАДА О МАТЕРИ (41�й)ХОДАТАЙСТВО БОЖИЕЙ МАТЕРИ О СПАСЕНИИ РОССИИ
Сорок первый – год потерь и страха
Заревом кровавым пламенел…
Двух парней в растерзанных рубахах
Выводили утром на расстрел.

Первым шел постарше, темно�русый,
Все при нем: и силушка, и стать,
А за ним второй – пацан безусый,
Слишком юный, чтобы умирать.

Ну, а сзади, еле поспевая,
Семенила старенькая мать,
О пощаде немца умоляя.
«Найн, – твердил он важно, – расстреляйт!»

«Нет! – она просила, – пожалейте, 
Отмените казнь моих детей,
А взамен меня, меня убейте,
Но в живых оставьте сыновей!»

И ответил офицер ей чинно:
«Ладно, матка, одного спасайт,
А другого расстреляем сына.
Кто тебе милее? Выбирайт!»

Как в смертельной этой круговерти
Ей сберечь кого�нибудь суметь?
Если первенца спасет от смерти,
То последыш обречен на смерть.

Зарыдала мать, запричитала,
Вглядываясь в лица сыновей,
Будто бы и вправду выбирала,
Кто роднее, кто дороже ей?

Взгляд туда�сюда переводила...
О, не пожелаешь и врагу
Мук таких! Сынов перекрестила.
И призналась фрицу: «Не могу!»

Ну, а тот стоял, непробиваем,
С наслажденьем нюхая цветы:
«Помни, одного – мы убиваем,
А другого – убиваешь ты».

Старший, виновато улыбаясь,
Младшего к груди своей прижал:
«Брат, спасайся, ну, а я останусь, –
Я пожил, а ты не начинал».

Отозвался младший: «Нет, братишка,
Ты спасайся. Что тут выбирать?
У тебя – жена и ребятишки.
Я не жил, не стоит начинать».

Тут учтиво немец молвил: «Битте, –
Отодвинул плачущую мать,
Отошел подальше деловито
И махнул перчаткой, – расстреляйт!»

Ахнули два выстрела, и птицы
Разлетелись дробно в небеса.
Мать разжала мокрые ресницы,
На детей глядит во все глаза.

А они, обнявшись, как и прежде,
Спят свинцовым безпробудным сном, –
Две кровинки, две ее надежды,
Два крыла, пошедшие на слом.

Мать безмолвно сердцем каменеет:
Уж не жить сыночкам, не цвести...
«Дура�матка, – поучает немец, –
Одного могла бы хоть спасти».

А она, баюкая их тихо,
Вытирала с губ сыновних кровь…
Вот такой – убийственно великой –
Может быть у Матери любовь.

Ольга Киевская

Во время войны трудно было представить, когда она
кончится. И все же были те, кому по милости Божией
это было открыто задолго до Дня Победы. Вспоминает
Николай Павлович Воронов: «Я работал тогда подрост�
ком на металлургическом заводе в городе Магнитого�
рске Челябинской области. Ранней зимой 1943 г. снит�
ся мне сон, как будто еду я на утреннюю смену и вып�
рыгнул из трамвая в колодках. Колодки — это подошва
из липы, а сверху материя какая�то бумажная. И мы бе�
жим по площади. Метет косой снег.

Через площадь бежит старик. Тончайший, высо�
кий, поступь совсем невесомая. На нем облачно�лег�
кая одежда типа халата. Ветром и снегом сносило
вбок его бороду. Я внутри себя спросил: «Кто это?»

Мне пришел ответ: «Это Бог». Я устремился за ним.
За поворотом комбинатовской гостиницы бегу и ви�
жу: на темном асфальте что�то написано. Я остано�
вился и прочел: «9 мая 1945 года». «Что это?» —
опять как бы спрашиваю в себе самом. И слышу: «В
этот день кончится война».

По дороге на смену я забежал к дружку своему
Борису Игнатьеву. Он вел дневник. И, когда 9 мая
1945 года вышел из проходной, увидел ребят, кото�
рые плясали на площади, бацали своими колодка�
ми. Борис жил неподалеку от проходной, и мы пош�
ли к нему. Я увидел на стенде газету, где был порт�
рет Сталина и объявлялось об окончании войны.
Сверху, со второго этажа, сбежала мать Бориса и
закричала: «Борис, нас обокрали!» Я испугался, что
тетради с дневниками тоже могли украсть. Ведь тог�
да бумаги не было. Но нет, тетради оказались на
месте, и мы нашли запись 1943 г. Там было написа�
но — 9 мая 1945 года.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОН О БОГЕ
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Песня «Священная война», ставшая своеобразным
гимном Великой Отечественной войны, была написана
сразу же после ее начала поэтом В.И. Лебедевым�Кума�
чом и, тогда еще в виде стихов, была продекламирована
по радио 24 июня 1941 года знаменитым в ту пору актером
Малого театра Александром Остужевым. В тот же день
стихи со знаменитой первой строчкой «Вставай, страна ог�
ромная!» были опубликованы «Известиями» и «Красной
звездой» и с тех пор стали звучать по радио регулярно.

Ежедневно звучащее по радио стихотворение с та�
ким ярким и востребованным содержанием привлекло
внимание ряда композиторов и спустя 3 дня, 27 июня, бы�
ло подписано в печать, и вскоре явилась на свет 10�ты�
сячным тиражом небольшая книжица с песней на эти сти�
хи. Музыка к «Священной войне» была написана компо�
зитором М.И. Блантером — автором музыки к другой зна�
ковой песне военных лет «Катюша». А через 3 дня увидел
свет еще один вариант песни, на этот раз на музыку ру�
ководителя Краснознаменного ансамбля песни и пляски,
профессора А.В. Александрова, тиражом в 5 тысяч экзе�
мпляров, и именно этот вариант стал музыкальным гим�
ном Великой Отечественной войны, символом того суро�
вого, героического и незабываемого времени.

Однако массовое распространение песни «Священ�
ная война» началось лишь после 15 октября 1941 года,
когда вовсю набирала силу Московская битва. До этого
советские идеологи противились широкому внедрению
песни в солдатские массы, мотивируя это тем, что строки
о тяжелом смертном бое звучат слишком трагично и не
соответствуют стратегии о быстрой победе «малой
кровью».

Широкая мелодичная распевность композиции наря�
ду с грозной поступью марша вдохновляла и поднимала
боевой и моральный дух бойцов Красной Армии, особен�
но в суровых оборонительных боях, и даже была названа
«безсмертной» Маршалом Победы Георгием Константи�
новичем Жуковым, который обычно был чрезвычайно
скуп на похвалы.

В послевоенное время ни одни зарубежные гастроли
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской
Армии им. А.В. Александрова не обходились без ее испол�
нения. Песня «Священная война» всегда имела колоссаль�
ный успех как в Советском Союзе, так и за рубежом.

В нынешнее время вершиной успеха композиции стал
гром аплодисментов высшего генералитета НАТО после
того, как песня прозвучала в штаб�квартире альянса в
Брюсселе в исполнении Ансамбля песни и пляски Российс�
кой армии им. А.В. Александрова 22 мая 2007 года.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

«День Победы» http://www.9maya.ru/

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Чем для меня была ленинградская блокада?
Вы знаете мои обстоятельства: я жила одна,

потому что мой супруг находился в ссылке в Ка�
линине. Я ездила к нему раз в месяц, но с нача�
лом войны вырваться из Ленинграда станови�
лось все труднее. Он работал корректором в од�
ном издательстве, но когда пришли немцы, рабо�
ты не стало, а я отсюда уже ничем не могла ему
помочь — переводы не доходили... Лишь много
времени спустя я узнала, он умер от голода, оди�
нокий, больной, всеми брошенный старик.

Я преподавала в школе. Да, был паек, вы
знаете какой. Об этом писали много. Были и го�
лод, и стужа, и смерть кругом, нехватка воды...
Все это обдает незабытым ужасом при всяком
воспоминании. Много страшного было вокруг,
но мне припомнились два эпизода. Один — зло�
вещий, другой, наоборот, бодрящий, укрепив�
ший во мне надежду на Бога, которая, могу с
чистой совестью засвидетельствовать, меня ни�
когда не покидала.

Случай первый. Это было в начале блокады.
Я ехала на трамвае (еще ходили трамваи).
Вдруг остановка. Ждем отправления — вагон
стоит. Вагоновожатая постучала пальцем в ок�
но кабины, показывая на какую�то помеху на пу�
ти. Пассажиры, и я в том числе, вышли наружу
и увидели жуткое зрелище: полчище крыс нап�
равлялось из города. Количество их не подда�
валось исчислению, оно было огромно. Впереди
шел вожак — седая, исполинская, жирная и
страшная крыса. Она выводила своих сороди�
чей из осажденного города, где даже этим все�
ядным и мелким зверькам не выжить. Все с
молчаливым страхом смотрели вслед исходя�
щим грызунам и наверняка вспоминали посло�
вицу о тонущем корабле, с которого эти твари
первыми бегут, а мы вынуждены остаться.

Другой случай произошел сразу после мощ�
ного обстрела, заставшего меня на пути с работы
домой. Тревогу я переждала в бомбоубежище и,
когда по радио объявили отбой, заспешила к се�
бе. Мое внимание привлек большой пятиэтажный
дом, стоявший ранее за два квартала от меня.
После сегодняшнего обстрела от него остались
одни развалины. Только угол здания уцелел. На
одном из этажей в этом самом углу угадывались
остатки жилой комнаты: торчали обломки поло�
вых досок, куски штукатурки, висевшие на пруть�
ях дранки и... нечто совершенно невероятное: не�
большая икона Божией Матери в серебряном ок�
ладе с горящей перед ней лампадой!

Все здание рассыпалось, а лампада даже не
погасла! И я, и немногочисленные прохожие гля�
дели на это чудо в немом изумлении и каком�то
мистическом восторге: это был явный знак ми�
лости Божией к нам — осажденным, во всяком
случае, я восприняла его таким образом. Эта го�
рящая лампада помогла мне выжить.

Протоиерей Савва Михалевич

В БЛОКАДУ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
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РАДОНИЦА

О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ

Выдержки из фундаментального труда выдаю�
щегося литургиста святителя Афанасия (Сахарова),
епископа Ковровского (+1962)

«ПАСХАЛЬНАЯ ПАНИХИДА»
...Церковный Устав не знает чина Пасхальной пани�

хиды. Естественное для живых желание помянуть на
Пасхе своих дорогих усопших не имеет препятствий,
так как поминовение на проскомидии и тайное помино�
вение во время Литургии не возбраняется и на Пасхе;
не встречает также препятствий и естественное жела�
ние навестить родную могилку, похристосоваться с до�
рогими почившими.

ХРИСТОСОВАНИЕ С УСОПШИМИ
В вере усопшие, оставаясь такими же членами

Церкви Христовой, как и живые, слышат обращение к
ним живых и ответствуют на них, чаще всего незамет�
но для наших чувств, а иногда и весьма громогласно,
как в 1463 году чудотворцы Печерские на пасхальное
приветствие преподобного Дионисия: «яко живи су�
ще… и по смерти… от среды гробов» — отвечали: «Во�
истину воскресе».

Но христосование с усопшими должно быть
действительно радостным христосованием, а не заупо�
койным молением, всегда настраивающим нас на
грустный лад. Церковные люди скажут на дорогой мо�
гилке: «Христос Воскресе!», положат на могилку крас�
ное яичко, может быть, и слезу прольют, но совершать

заупокойную службу не дерзнут.
От грусти на могилке для нас, людей, и в Пасху труд�

но удержаться совсем, но не надо еще более увеличи�
вать эту естественную, неосудительную и на Пасхе
грусть грустными заупокойными песнопениями, кото�
рые по Церковным Уставам на эту седмицу совсем уст�
раняются из обихода, даже и из келейного, домашнего
правила.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ

Для людей церковных естественно желание, чтобы
священный обряд христосования с усопшими происхо�
дил при участии священнослужителей, подобно тому,
как первое, самое радостное христосование с живыми
во время утрени первого дня Пасхи происходит также
при участии священнослужителей.

Кроме того, как для самих церковных людей отрад�
но и утешительно посещение с молитвой в праздник их
жилищ священнослужителями, так естественно для них
позаботиться о том, чтобы такую же радость и утеше�
ние доставить и умершим. Но и пасхальное посещение
могил священнослужителями, соответственно особли�
вому характеру праздника праздников и торжества из
торжеств, должно быть радостным, праздничным, тор�
жественным и совершенно отличным от посещения мо�
гил во всякое другое время.

В Пасху на могилке священнослужителями прилич�
нее всего совершить то, что обычно совершается при
посещении на Пасхе священнослужителями домов их
живых духовных чад, то есть пропеть пасхальные пес�
нопения, какие где принято, и как там в конце может
быть присоединена ектения о здравии предстоящих,
так здесь может быть присоединена ектения об усоп�
ших, разумеется, с красным, а не заупокойным «Госпо�
ди помилуй».

Больше из заупокойного ничего — ни кондака, ни
«Вечной памяти» не должно быть.

У гроба скончавшегося во святые дни Пасхи может
быть более продолжительное служение, но не пасхаль�
ной панихиды, а пасхального молебна с опущением
Евангелия и с произнесением по 3�й, 6�й и 9�й песням
канона заупокойных ектений. Пение же «Со Святыми
упокой» и «Сам един ecи» должно быть оставлено как
исключительное и почти единственное отличие после�
дования пасхального погребения.

Служение же полной панихиды должно быть отло�
жено до Радоницы, когда у нас обычно совершается по�
миновение усопших. Но и в Радоницу должна быть не
какая�либо особая пасхальная панихида, а самая обыч�
ная великая панихида, изложенная в Типиконе и Окто�
ихе, предваряемая только после начального иерейского
возгласа троекратным пением тропаря Пасхи, как это
делается на всех службах в послепасхальные дни.

Патриархия.ру 

О ГРЕХОВНОМ ОБЫЧАЕ «ПОМИНОВЕНИЯ» УСОПШИХ ВОДКОЙ
Известны случаи, когда Господь попустил явиться

усопшим душам к тем родственникам, которые «поми�
нали» их водкой. Усопшие говорят, что им становится
там прискорбно и печально. Они упрекают нас в нелюб�
ви к ним: «Не жалеете нас — и увеличиваете наши
страдания в гееннском огне! 

Недостойно, кощунственно употребление водки на
поминках усопших. Великий грех берут на себя устрои�
тели таких поминальных обедов и оскорбляют такими
поминками память умерших. Вместо того чтобы помочь
душе умершего, такими поминками причиняют ей без�
покойство и лишние мучения.

Вот что поведал одному священнику странник Бо�
жий по имени Андрей, у которого внезапно захворала
любимая дочь и вскоре умерла.

«Сильно горевал он и устроил богатые поминки, по
народному обычаю, не жалея водки. На следующую
ночь является отцу умершая дочь, да такая скорбная и
печальная, и говорит: — Как же вы меня не любите! 

— Я ли не люблю тебя, — отвечает отец, — да я го�
тов все отдать для твоего спасения! 

— И отдавайте, только зачем вы водкой поминаете
меня?! Такое поминовение только усугубляет мои стра�
дания! Страдая нестерпимыми муками, я увидела Бо�
жию Матерь, Которая сказала: «Родители этой девицы
не жалеют ее! Поминая ее, усердно поят водкой поми�
нальщиков; они не знают, что Я ужасно гневаюсь на

тех, которые употребляют водку! Делая поминки с вод�
кой, они лишаются Моего ходатайства перед Богом об
облегчении мук поминаемой души!» Услышав это, я
сказала: «Мати Божия, разреши мне явиться к отцу мо�
ему и оповестить его о том, что он заблуждается!» И
вот я говорю, что гнев Богородицы переходит на нас,
находящихся в загробном мире!

Когда дочь стала невидимой, Андрей дал клятву, что
совсем оставит употребление водки. Мало того, ходил в
Почаев к чудотворной иконе вымолить себе прощение.
За усердное моление со слезами перед чудотворной
иконой он удостоился во сне такого видения. Явилась
ему Божия Матерь и сказала: «Твои усердные молитвы
и молитвы служителей Моей Почаевской обители исхо�
датайствовали помилование твоей дочери; но знай, что
каждая капля водки, выпитая на поминках усопшего,
причиняет такую же боль, какую причиняли Сыну Мое�
му острия тернового венца во время земных Его стра�
даний! Знай, что все те, которые употребляют вино на
поминках, — Мои враги! Поведай о сем миру!»

Помните: кто для поминок усопших водку употреб�
ляет, тот больше нестерпимых мук для них уготовляет.

С тех тор Андрей стал ходить по миру и сообщать рус�
скому люду о том, как велик грех поминать души усопших
водкой. Пора православным христианам оставить этот
языческий обычай — поминать усопших водкой!

«Во спасение души»

РАССКАЗ АФОНСКОГО МОНАХА

Раз, в день Родительской субботы,
Когда на клиросе стоял,
Открылись внутренние очи –
Бог мне видение послал.
Служили панихиду в храме.
Священник «Вонмем» возгласил.
Стояли люди со свечами,
А дьякон все вокруг кадил.

Вдруг непонятное случилось:
Сквозь купол, стены, через дверь
На панихиду устремился
Большой поток людских теней.
Поодаль чуть они теснились:
Одни, колени преклонив,
Другие истово молились,
Глаза на свечи устремив.

Настало время поминанья,
Записки дьякон стал читать,
И тени стали с ликованьем
Своих соседей покидать.
Они так Господа молили,
Чтоб дьякон имя их назвал,
И быстро рядом становились
С тем, кто записку написал.

С большой и трепетной любовью
Смотрели тени на живых,
С духовною в руках свечою
Молились за здоровье их.

Вот все прочитаны записки…
Осталось множество теней,
Не услыхавших зова близких,
Забытых всей родней своей.

В одно мгновенье все смешались,
Объединились все сердца.
Они единым целым стали,
Молитвы в небо вознося.

При звуках дивных песнопений:
«Ты со Святыми упокой»
Вся церковь стала на колени –
Потусторонний и живой.

Как дорого поминовенье
Для душ ушедших, дорогих.
Не предавайте их забвенью
Прошу вас, помните о них!

Добром усопших поминайте.
Все злое очень ранит их.
Кто не простил, скорей прощайте –
Нам с ними нечего делить!

Зинаида Полякова

ПО УСТАВУ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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На 9�й день от Пасхи отмечается Радоница — день
особого поминовения усопших. Из отношения к смер�
ти вырастают все культуры, сколько их ни есть. Сов�
сем не одно и то же думать о себе, что ты временное
и случайное явление под вечным шатром небес, и на�
оборот, быть уверенным в том, что «небо свернется,
как свиток», а ты будешь существовать вечно.

Уважение к покойникам и местам их захоронения
зависит вовсе не от одной только памяти родственни�
ков. И родственники лягут рядом, и близкой родни мо�
жет не остаться, а за могилами нужно все равно уха�
живать и относиться к ним с мистическим уважением.

Та болезнь ума и души, которая понуждала лю�
дей класть теплотрассы через кладбища, забивать
сваи в кости, и для временных нужд тревожить без
страха людские могилы, обязана навсегда уйти в об�
ласть истории. Пусть нюансы этой истории, сколь
жуткой, столь и противоестественной, изучают спе�
циалисты. Простые же люди в подавляющей массе
своей всегда считали, и будут считать смерть — тай�
ной, требующей уважения.

Одна царица древности, говорят, оставила заве�
щание, согласно которому тот ее преемник, который
будет сильнее всех нуждаться в деньгах на нужды
государства, имеет право вскрыть ее гробницу и
воспользоваться спрятанными сокровищами. Шли
годы и десятилетия. Менялись цари и царицы на
престоле. У каждого царствования были свои проб�
лемы, но никто не решался вскрыть упомянутый
гроб. Наконец один из царей счел, что его сложнос�
ти самые тяжелые, и дал приказ гробницы открыть.
Что же увидели? Сокровищ не было, но была над�
пись: «Видно совсем ты негодный человек, раз отва�
жился тревожить покой усопших».

То были язычники, смутно догадывавшиеся о заг�
робной жизни и отвращавшиеся от кощунства над мо�
гилами. Что же говорить о христианах? Как говорит
один из церковных писателей, «юный мальчик с Еван�
гелием в руках сегодня идет туда, куда не мог пройти
самый великий мудрец древности». Мы уже не гада�
ем, но знаем из Слова Божия, что человеку возвеще�
на вечная жизнь. Причем не только душе, которая про�
должает жить за гробом. Вечная жизнь возвещена и
телу, которое воскреснет.

От бабочки возьмем урок. Прежде нежели окры�
литься и порхать, радуя глаз, была она некрасивой ку�
колкой, неподвижно висящей на дереве. Точно так же
и человеку, в котором нынче мало приметно его веч�
ное достоинство, предстоит окрылиться, преобразить�
ся, обновиться под действием Божией руки.

И зерно умирает в земле, чтобы воскреснуть в ви�
де колоса. И вся природа из замерзшего зимнего сос�
тояния превращается весной в зрелище цветущее и
радостное. Все это не что иное, как образы воскресе�
ния, ожидающего человечество.

С точки зрения грядущего воскресения мертвых
кладбище есть место будущего восстания усопших.
Само слово «кладбище» происходит от слова
«класть». Там положены скошенные смертью люди
для того, чтобы Бог поднял их в последний день.
Именно ожидание воскресения делает кладбище в на�
ших глазах местом временного упокоения усопших и
требует к себе благоговейного отношения.

Там не только не должно быть грязи и безпоряд�

ка, безумного шума и громких мирских голосов. Там
должна быть молитва. Христос — Сей Первенец из
мертвых, Который Своим Воскресением проложил
дорогу к воскресению всякой плоти, принимает на�
ши хвалы и молитвы на месте упокоения наших
сродников.

Христос — Победитель смерти. Она сильнее любо�
го силача и любого гения, как индивидуального, так и
коллективного. Но Христос сильнее ее. И Он — един�
ственное Утешение, единственная Надежда и един�
ственный Путь из земли мертвых в землю живых.

Что есть Пасха наша, как не ликование о победе
Христа над смертью?! «Смерти празднуем умерщвле�
ние, адово разрушение, иного жития вечного начало»,
— так поется в пасхальном каноне. Именно с этой пас�
хальной радостью нужно и идти на гробы милых серд�
цу людей в дни празднования Воскресения Христова.
«Христос Воскресе!» — говорят в эти дни друг другу
верующие люди. Те же слова можно сказать и усоп�
шим, поскольку в них — ожидание будущего восста�
ния и обновления.

Среди инвентаря, который берут люди на могилы
для уборки, хорошо бы взять с собой когда�нибудь и
Евангелие. И после того, как уборка закончится, мож�
но будет открыть Слово Божие и прочесть из него гла�
ву или две. Это будет лучший венок из всех, которые
до сих пор приносились на могилы родственников.

На кладбище успокаивается и умнеет душа, прихо�
дят в порядок разбегающиеся и непослушные мысли.
Оно есть место, более напитанное мудростью, нежели
все читальные залы всех библиотек. До того дня, ког�
да земля откроет свои уста и гробы отпустят прежде
взятую добычу, оно должно стать местом молитвы и
духовных размышлений.

А в дни Пасхи оно должно стать местом радостно�
го напоминания себе и усопшим о том, что сила смер�
ти подорвана Воскресением Христовым и время на�
шей всеобщей встречи приближается.

Протоиерей Андрей Ткачев

РАДОНИЦА

Молитва за усопших — это самое большое и главное,
что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной.

По большому счету, покойник не нуждается ни в
гробе, ни в памятнике — все это дань традициям, пусть
и благочестивым. Но вечно живая душа умершего ис�
пытывает великую потребность в нашей постоянной
молитве, потому что сама она не может творить доб�
рых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить
Бога. Вот почему домашняя молитва за близких, мо�
литва на кладбище у могилы усопшего — долг всякого
православного христианина. 

Но особенную помощь почившим оказывает поми�
новение в Церкви.

Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в
храм к началу службы, подать записку с именами усоп�
ших сродников для поминовения в алтаре (лучше все�
го, если это будет поминание на проскомидии, когда за
усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем
в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святы�
ми Дарами).

После Литургии нужно отслужить панихиду.
Молитва будет действеннее, если поминающий в

этот день сам причастится Тела и Крови Христовой.
Очень полезно жертвовать на церковь, подавать

милостыню нищим с просьбой молиться об усопших.
«Как встретить Святую Пасху»

КАК ПРАВИЛЬНО ПОМИНАТЬ УСОПШИХ

Рассказывал нам один брат из Вевчана: «Умер мой
сосед, которого я очень любил. Я печалился о нем, мо�
лился Богу и ставил свечи. А однажды он явился мне
во сне. Я смотрю на него и, вспомнив, что он умер,
спрашиваю: «А где ты сейчас находишься?» Он мне
отвечает: «В небесной Церкви». После этого мы оба
замолчали. Тогда он мне говорит: «Все жертвоприно�
шения, которые вы ради нас приносите, доходят до
нас, на небо». 

Конечно же, он имел в виду не то, что хлеб, вино,
свечи и милостыня доходят до неба, а то, что от наших
приношений умершим приходят облегчение и радость
на том свете. Блаженный Серафим Саровский воз�
жигал много свечей ежедневно, поминая живых и
мертвых». А на этого вевчанца сон так подействовал,
что он начал постоянно совершать пожертвования, по�
давать милостыню за упокой душ почивших сродников
и соседей.

Святитель Николай Сербский

РАССКАЗ О ЯВЛЕНИИ С ТОГО СВЕТА

О ТАЙНЕ, ТРЕБУЮЩЕЙ УВАЖЕНИЯ

Из писем игумена Никона (Воробьева)

... Смерть неестественна человеку, поэтому все
ее боятся. Но вера в Господа и надежда на милосер�
дие Божие, надежда прейти из тяжелой земной жиз�
ни в неизреченное, нескончаемое блаженство мо�
жет не только ослабить страх, но и радовать челове�
ка, как избавляющегося от опасной и воистину
страшной в наше время жизни. Надо готовиться к
смерти всем и каждый день хоть немного размыш�
лять о ней. Ведь и Церковь ежедневно молится:

«Христианской кончины живота нашего, безболез�
ненны... мирны... просим».

Надо мысленно на молитве проходить свою
жизнь и просить прощения за все сделанные грехи
не только делом, но и словом и помышлением. Каю�
щемуся Господь все прощает, а тогда нечего и
смерти бояться. Не проси и не ожидай никаких да�
рований, а только прощения грехов и спасения. Гос�
подь знает, что нам полезно. Не позволяй мыслям
творить свою волю. Привязывай их к молитве и па�
мяти Божией, насколько можешь.

ХРИСТИАНСКОЙ КОНЧИНЫ ЖИВОТА НАШЕГО... ПРОСИМ
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Память — 19 мая 

Христос Воскресе!
Сегодня Святая Церковь празднует день памяти

святого праведного Иова Многострадального. Он
прошел страшный путь богооставленности и скорбей,
прошел путь таких страданий, даже смотреть на
которые не могли близкие ему люди. Прошел путь,
может быть, еще более страшный — полного
непонимания и предательства всех, кто находился
вокруг, в том числе жены, друзей. Он сохранил лишь
надежду и упование на Бога, да мысль, что если
Господь посылает ему все это — значит, это
необходимо для чего�то в этом мире. Необходимо и для
него самого. Или для людей, живущих на земле вместе
с ним, или для людей будущих времен.

В этом своем великом терпении, правде и уповании
Иов получил то, о чем мечтает каждый богопочитатель,
— он получил общение с Богом: Бог Лицом к лицу
разговаривал с ним. Говорил ему о путях Своего
Промысла.

Многие поколения людей взирают на святого
праведного Иова как на учителя терпения и учителя
шествия к Богу. До самых страшных бездн отчаяния
доходил праведный Иов, когда говорил: «Да сгинет
день, в который я родился, и ночь, когда было сказано:
сегодня зачат ребенок». Он потерял все: имущество,
дом, детей, свое здоровье. А потом он потерял
последнюю связь с этим миром — понимание друзей и
единомышленников. Три самых близких его друга
вместо того, чтобы, как они искренне желали, утешить
Иова, стали выискивать его грехи, просчеты, за
которые Господь его наказал.

А Иов, зная свой путь и не отрицая своих грехов, все
же говорил: «Нет, нет таких страшных грехов на мне, за
которые на меня могли обрушиться столь страшные
мучения. Но Господь милостив и человеколюбив, не зря
Он это мне посылает». 

На вершине этих страшных испытаний Господь
явился ему Сам… Он умножил дни Иова, послал ему и
детей, и благоденствие… Иов, примиренный с Богом, с
жизнью и самим собой, закончил свой путь.

Сегодня мы празднуем память человека, имя
которого стало «пререканием в людех», «притчей во
языцех», по выражению Псалтири. Сегодня день
рождения убиенного Императора�страстотерпца
Николая II.

Так же, как Иов Многострадальный, в день памяти
которого родился Император Николай II, Государь знал,
что ничего случайного не бывает, и знал, что после
благоденствия, трудов и мира настанут страшные
испытания для него, для всей России и для его Семьи.
Так же, как у Иова Многострадального, последним и
самым страшным испытанием, которое перенес
Николай, было «предательство, трусость, обман» и

полное непонимание почти всех, кто находился вокруг
него. Приходили люди, пытались утешить его, давали
ему какие�то советы, но все эти советы были пусты… не
духовны. Все эти советы были, как советы змия, все эти
советы убивали и его, и Россию, и Православие.
Трусость, обман, предательство — вот что царило
вокруг того, быть может, единственного Императора
России, который до конца осознал свое призвание, до
конца осознал, что он поставлен Богом в смирении,
кротости и любви вести русский народ к Небесному
Царствию через этот земной путь... И Государь
сподобился величайшей милости от Бога — пострадать
за Христа и за Его Церковь.  

Для тех, кто пребывает в смущении от сомнений по
поводу того, как же он отрекся, отошел от престола в
самый страшный момент истории России, напомню:
когда царь возвращался в бунтующий Петроград, он
был полностью изолирован, его окружали генералы�
предатели, которые давали ему ложные сведения о том,
что происходит, которые ждали его отречения,
ненавидели единовластие в России, жаждали гнилых и
страшных свобод для падшего человеческого естества,
вскоре ими в полном объеме полученных.

«Везде измена, трусость и обман», — вот что
записал Государь в последний день перед отречением.
Везде измена, трусость и обман. Как Спасителя предал
Его ученик, а любящие апостолы бежали, так и раба
Божиего, служителя Господня и подражателя Христу
Николая также предали и бежали от него. И нам ли
ставить это в укор ему? 

В Евангелии о слепом мы слышим, как Спаситель
говорит: «Мне должно делать дела Пославшего Меня,
доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может
делать». То же самое произошло и в 1917 году —
настала ночь, и уже ничего нельзя было сделать, кроме
того, чтобы со смирением и с терпением дальше нести
свой страшный крест. Когда к одному из величайших
старцев, иеросхимонаху Аристоклию, пришли в 1918
году офицеры и сказали: «Благословите, батюшка, нас
воевать против бунта, чтобы вернуть Россию на
прежний путь», — он сказал: «Безполезно, гнев Божий
нашел на Россию за отступление от Бога, и что бы вы
ни делали, ничего не получится, только кровь
прольете». То же самое говорил и праведный Алексей
Мечев. И в этом же духе, в духе прозорливости,
пророческом духе пребывал и Император в эти дни. Он
понял, что вершатся судьбы Божии над Россией, а суета
и необдуманные действия будут сейчас ей только во
вред. Он не уехал из России, хотя было множество
возможностей: и в Англию, во Францию отбыть, и в
другие страны — царь остался в России для того, чтобы
до конца вместе со всеми пронести свой крест. Он так
и говорил: «Если сейчас в России нужна жертва, то этой
жертвой буду я». Император Николай и стал этой
жертвой в 1918 году в Ипатьевском доме в
Екатеринбурге, приняв мученическую смерть: и сам, и
его супруга, и дети.

Он знал, что не случайно родился в день
Многострадального Иова. Святой праведный Иов
получил воздаяние, которое мог Господь ему дать во
дни Ветхого Закона (только на этой земле тогда
давалась радость воздаяния людям), — умножилась
жизнь его, и дети, и имение. Но последователь по
жизни праведного Иова Многострадального Государь
Император Николай II, страдавший и за свои грехи, и за
грехи всего народа, получил воздаяние в Царствии
Небесном. И сейчас величайшим счастьем для него
является молитва за тот народ русский, за который он и
поныне несет ответственность как последний
Император и Самодержец России. И это страшное
великое послушание он пронес через жизнь, через
смерть и несет в жизни вечной.

Поэтому будем молиться, уповая на Господа, чтобы
Господь просветил наши слепые очи духовные,
просветил наш ум, чтобы мы могли отличать
неразумное, ложное благочестие от истинного пути
Божьего, который есть крест, терпение и жертвенная
любовь.

Архимандрит Тихон (Шевкунов), 1996 г.

ПРАВЕДНЫЙ ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ И
Еще в юности возникло желание найти ту пе�

чально известную Ганину Яму около деревни
Коптяки, куда первоначально были брошены
растерзанные тела Царственных Мучеников. Бы�
ло желание хотя бы положить туда букет цветов.
Тогда не пришлось. Но Господь сподобил меня в
1990 г. быть участником водружения первого
православного креста на Ганиной Яме. И Гос�
подь воздал за то мне великим воздаянием, ког�
да в 1997 г. на меня было совершено разбойное
нападение в г. Ульяновске. Я был прострелен
насквозь из пистолета. В тот момент я начал за�
дыхаться от сильного внутреннего кровотечения
(были прострелены легкие, грудина и межребер�
ная артерия). Тогда я понял, что обречен. Начал
молиться, а точнее, кричать: «Господи, спаси и
сохрани! Царь�мученик Николай! Помоги мне!»

И это чудо произошло. Как впоследствии
говорил заведующий торакальным отделением
1�й областной больницы г. Ульяновска Б.Н. Фе�
офанов: «Тебя спасло только чудо». С тех пор,
что бы мне ни говорили о Царе Николае II, —
для меня это больше, чем просто Святой. Это
мой покровитель.

Иеромонах Гермоген (Еремеев)

К личности Царя Николая я относилась
весьма скептически. Считала его коварным,
жестоким и недостойным прославления. Но вот
я приобрела книгу «Чудеса Царственных Муче�
ников». Мое мнение о жестокосердии Царя
резко изменилось. С глаз спала как бы некая
пелена. Я осознала свой грех. Принесла иск�
реннее покаяние в грехе неверия и осуждения
Царя�мученика. К Семье Царя стала относить�
ся с вниманием. Стала прочитывать все, что
касалось Царской Семьи. Утвердилась в мыс�
ли о их достоинствах и святости. 

Зимой у меня неожиданно заболела нога.
Нигде не оступалась, не падала. Не было ни рас�
тяжения, ни вывиха. Врачи не находили никаких
отклонений. Но тем не менее боль в ноге обост�
рялась и усиливалась. Я испытала все средства,
но все безуспешно. Вскоре я уже не могла обой�
тись без палочки. Боль в ноге настолько усили�
лась, что я уже не могла выходить из дома.

Тогда я вспомнила о Царе Николае. Вспомни�
ла о членах его Семьи. О Государыне Александ�
ре, царевиче Алексии и его сестрах — Татьяне,
Ольге, Анастасии и Марии. Молилась не молит�
вой. Просила своими словами: «Господи, молит�
вами Царя Николая помилуй меня, грешную!
Царь Николай�мученик! Ты помогаешь всем, кто
обращается к тебе за помощью. Помогаешь
страждущим в болезнях. Помогаешь находящим�
ся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Не
обойди вниманием и меня, великую грешницу».

Молилась долго. Молилась от всей души.
Благодарила Бога и святую Семью за то, что не
погнушались моего недостоинства. Поднявшись,
я пошла на кухню, чтобы приготовить обед. И
только тогда обратила внимание на то, что в
ступне не ощущалось никакой боли. Я передви�
галась вполне свободно. Вновь обрела легкость
движений. Обрела уверенность. Но самое глав�
ное — обрела веру в незамедлительную помощь
Божию по молитвам Святых.

Елена, г. Москва

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О ЧУДЕ
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРОЙ
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Архиепископ далекого от Руси города Миры в Ли�
кии (Малая Азия) Николай — Николай Чудотворец —
несомненно, есть самый почитаемый в нашем наро�
де Святой. Нет ни одного города без Никольского
храма. При жизни святитель Николай совершил не�
мало чудес: спасал бедных, тонущих, оклеветанных.

Никола почитается покровителем путешествую�
щих (в особенности отдающих себя во власть морс�
кой стихии), ратников, крестьян, купцов. Соответ�
ственно, возникали его иконы: Ратного, Путного и
даже Мокрого. После явления одной из них, невда�
леке от Москвы, шедшему на Куликово поле Димит�
рию Донскому здесь вскоре вырос Николо�Угрешс�
кий монастырь со своим особым изображением Свя�
тителя. Никола Зарайский десницей благословляет,
а в шуйце держит обороняемый им город. Никола в
правой руке несет меч. Эта икона издревле изобра�
жалась на одной из кремлевских башен, носившей
имя Никольской, как и ведшая к ней из Китай�горо�
да улица. Когда Наполеон попытался взорвать
Кремль, шатер башни рухнул, и разрушение остано�
вилось точно у края образа.

***
Наиболее распространенными изводами образа

Святителя были Никола Зимний и Никола Вешний.
Так народное сознание именовало погрудные или
оплечные иконы, на одной из которых он изображал�
ся в митре — и, стало быть, она относилась к дню па�
мяти Чудотворца 6 (19) декабря. На другой, Вешней
иконе, глава Владыки не покрыта. Этот праздник, от�
мечаемый 9 (22) мая, учрежден в честь перенесения
честных мощей Святителя из Малой Азии в италья�
нский города Бари, или по�русски Бар�град.

В начале 20�го столетия особое внимание Бар�
граду уделила русская Царская Семья: ведь Святи�
тель был небесным покровителем последнего Импе�
ратора. Он посетил Бар еще будучи Наследником и
распорядился перемостить на свои кабинетные
средства мрамором нижний храм. Великая Княгиня
Елизавета Феодоровна особенно озаботилась соз�
данием достойных условий для прибывающих рус�
ских паломников. Православное Палестинское об�
щество, основанное ее мужем, убиенным Великим
князем Сергием Александровичем, предприняло
строительство своего храма и странноприимного до�
ма, доныне украшающих город.

В 1952 году на пышном католическом празднике
Николы Вешнего в Бари присутствовал единствен�
ный уроженец России — писатель Борис Ширяев,
одним из первых запечатлевший мученичество Рос�
сии на соловецкой Голгофе в книге «Неугасимая
лампада». Он признается, что барским действом
был «оглушен, поражен, но в этих потоках, каскадах,
волнах, в этом потопе красок и звуков вспомнил о
другом...» — о «крестном ходе в тот же день, 9 мая,
в селе Никольском на реке Вязовне. Там была толь�
ко одна небольшая темная икона святого Николы, ук�
рашенная для этого дня суровым холстинным поло�
тенцем с вышитой крестиками каймой. Только один
священник, седенький, прихрамывающий отец Васи�
лий, да рыжий дьячок Александр Павлович шли во
главе крестного хода... Нужно ли рассказывать вам,
русский читатель, о тех, кто шел за ними тогда по
зацветавшему лугу, мимо березового перелеска,
вдоль весенних, бледных еще всходов овса и уже
взявшихся за силу оживших озимей? Шла Русь и мо�
лилась своему Заступнику. Так молилась вся она,
как не молился ни один человек в раскинувшейся пе�
редо мной блистательной и громозвучной процессии
на берегу роскошного залива воспетой всеми поэта�
ми мира Адриатики».

В 1953 году, в 866�летней базилике Святого Ни�
колая (выстроенной в середине XII века над крип�
той) затеяли капительные работы по укреплению
стен. По благословению папы Пия XII был открыт
саркофаг, запечатанный со дня Урбана II в 1089 го�
ду. Останки Святителя еще в Мирах источали це�
лебное миро. Случай при гробнице святителя Нико�
лая особый: в ней постоянно образуется кристаль�

но чистая жидкость наподобие святой воды, никог�
да в течение полутора тысячелетий не иссякавшая;
владеющие храмом доминиканцы называют ее по
ветхозаветной аналогии «манной». На дне обнару�
жилось до двух сантиметров той самой прозрачной
жидкости, похожей на воду горного источника. Пос�
кольку крипта находится на расстоянии всего двух�
сот шагов от моря, а сами останки лежали ниже
уровня воды, «естественным было предположение»
о проникновении влаги через трещины в стенках.
После тщательной просушки гробницы трещин в
ней не оказалось.

Останки Святого осматривали авторитеты науки.
В итоге подтвердились основные события Жития. Но
наиболее удивительною оказалась попытка восста�
новить черты лица по строению черепа и рисунку ли�
цевой маски. И вот полученное изображение оказа�
лось до чрезвычайности близким нашим «Вешним»
иконам!

***
Миры, некогда большой город с епископскою ка�

федрой и гаванью, представляет ныне маленькую
турецкую деревню. А Русь, Святая и грешная, упря�
мо сплетает три разных по смыслу, но одинаково
звучащих слова в похвале: «Отче Николае, аще и
Мирская страна молчит, но мир весь, иже тобою
просвещенный, мира же благоухание и чудес множе�
ствы взывает богохвальными песньми».

Петр Паламарчук (журнал «Купель»)

Жизнь у меня была бедная и трудная, и единственной
радостью в ней были дети. Трудно было и потому, что мы,
русские по корням и вере, случайно оказались в Средней
Азии. И под Чимкентом осели. Жили с мужем в местной
среде без церкви, и хоть крещенные, от веры были, как от
солнца, далеки. 

Муж пил по�тихому, но крепко. Там пьянство осужда�
ли, и пьяниц гнали. Бил меня, обижал и черными словами
ругал при детях. Старший сын от этого весь трясся. Муж и
его часто бил по лицу. И вступил сын на плохую дорогу,
бегал из дома, часто дрался, попал еще до совершенно�
летия в колонию на перевоспитание.

Я все прощала мужу, но намертво столкнулись мы на
детях. У нас уже было двое, и муж заставлял меня делать
аборты. Местные там все многодетные, детолюбы и за
аборт могли камнями побить. Я наотрез отказывалась гу�
бить детей, но муж грозил уйти, и я ехала в районную боль�
ницу на аборт. Мне было уже за тридцать, когда у меня дол�
жен был появиться еще один ребенок. Скажу еще, что
родственников у нас в тех местах вообще не было. Помощи
ждать не от кого. Но я не могла больше быть убийцей. Пе�
рестала спать и стала своими словами молиться Богу и
всем Святым, чтобы послали мне помощь. И вот вижу во
сне красивого седого старца в богатом облачении (теперь�
то я церковная, все слова знаю) с добрыми глазами. Я пла�
чу�рыдаю, а он мне говорит спокойно: «Уходи из дома, я те�
бе помогу». Этому сну я почему�то сразу поверила. И ушла
из дома. Взяла две сумки, села с десятилетней дочкой на
автобус и уехала в Чимкент.

А там ни одной души не знала. Уже было темно, когда
мы с дочкой добрели до какого�то большого и красивого
храма. Сели у ограды, ворота заперты. Ночь холодная.
Вдруг батюшка незнакомый идет и к нам просто как к род�
ным: «Что это вы на земле сидите, идите в сторожку». Во�
рота отпер, устроил нас на ночь. А утром пошли с Наташей
в храм. Там икона огромная Николы Чудотворца, и храм
этот тоже его, Никольский! Ясное дело, что на иконе я сра�
зу узнала того доброго старца из сна, который помочь обе�
щался. И остались мы при храме. И батюшка нас не гнал, а
совсем напротив, все для нас с детьми делал. Меня сразу
уборщицей в храм взял. Дети в воскресную школу ходили.
Людьми стали. И все мы работаем в церкви. Видимо, и ему
Никола�Угодник повелел помогать нашей бедной семье.

Икона его была чудотворная. У нее всегда люди стоя�
ли, молились, плакали. И всем очень хорошо помогал Ни�
колай Чудотворец. А я в это время сына потеряла, его в
другую колонию перевели, и мы с дочкой переехали. И
вдруг письмо: «Скоро приезжаю, встречайте меня на авто�
бусной станции». Рейсов, правда, немного. Но мы с дочкой
измучились каждый день ходить. И решила я попросить
святого Николу, чтоб указал мне день приезда сына. Помо�
лилась я у иконы, для верности написала записку и за ки�
от засунула. Иду наутро, в храме еще никого, подхожу к
Николаю Чудотворцу. За иконой моя записка. А на ней на�
писано всего два слова: «В среду, четырнадцатого». У ме�
ня просто ноги подкосились. Встала на колени и молюсь.
Но вот что главное, не было сомнений, мол, подшутил кто�
то. Сразу поверила, что мне сам Никола Угодник ответил.
Ровно через неделю, четырнадцатого августа, в среду
приехал мой сын. Вот такая история.

Раба Божия Тамара

ЧУДО НИКОЛАЯ УГОДНИКА БАР�ГРАД И СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ

НАШ НЕБЕСНЫЙ
ПОМОЩНИК

Вся Русь любила этого Святого
И любит ныне в веке скоростей.
Спасает он людей со дна морского,
Со дна мирского и со дна страстей.

Старушка молит –– будет в утешенье.
Ребенок просит –– и ему дает,
И узнику пошлет освобожденье,
И путника в дороге поведет.

Не все еще погибло в мире этом,
Не все еще терпенье через край ––
Спешит в беде на помощь тихим светом
Святой угодник Божий Николай.

Нина Карташева
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ИН. 5, 1�15

«Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот ку�
пальня, называемая по�еврейски Вифезда, при
которой было пять крытых ходов. В них лежало
великое множество больных, слепых, хромых, ис�
сохших, ожидающих движения воды. Ибо Ангел
Господень по временам сходил в купальню, и воз�
мущал воду; и кто первый входил в нее по возму�
щении воды, тот выздоравливал, какою бы ни
был одержим болезнью»

Ин. 5, 2–4

Думаю я, что весь мир наш, что все человечество
подобно этой купели Вифезда: надо вам знать, что это
еврейское слово означает «дом милосердия». В нем, в
этом доме милосердия, лежало множество больных,
увечных, хромых, слепых.

Это образ мира нашего. Разве нет в нем огромного
количества таких же больных телом, какие лежали в
купели у Овечьих ворот: хромых, увечных, слепых, ис�
сохших и недвижимых? О, как их много, о, как их без�
конечно много! И как жаждут они исцеления! Но и для
них существует доныне «дом Божьего милосердия».

Но еще неизмеримо больше больных духом, тяжко
больных! Сколько хромающих на оба колена, едва ко�
выляющих, часто спотыкающихся и падающих на пу�
тях духовной жизни своей! О, сколько слепых духовно,
часто даже умышленно слепых, которые прячут и зак�
рывают очи сердца своего, чтобы не видеть Божест�
венного света Христова!

Если несчастны лишенные рук и ног, то гораздо бо�
лее их несчастны лишенные самого главного — добро�
го и чистого сердца; ибо нет ни одного органа столь
важного, как сердце, и если нечисто оно, полно грехов�
ной скверны, то неспособно к восприятию Божьей
правды, света Христова.

А разве мало среди нас людей с душой иссохшей,
никогда не орошаемой росой Божьей благодати? И
сердце их засыхает, как засыхает земля, не орошае�
мая Божьими дождями.

Но если мир похож на овчую купель по множеству
больных телом и духом, жаждущих исцеления, как там
ждали возмущения воды, то, может быть, и он назван
домом милосердия, ибо и в нем безконечное Божье
милосердие изливается на несчастный и грешный род
человеческий. Иногда это проявляется столь же явно,
как возмущение воды в овчей купели, когда после жес�

токих лет голода благословляет Бог погибающих лю�
дей богатым урожаем или когда великими потрясения�
ми народных бедствий, ужасами войн Господь оста�
навливает заблудившиеся на путях нечестия, своево�
лия и гордости близкие к гибели народы, чему так мно�
го примеров видим в Ветхозаветной истории народа
израильского.

И не только в исторических событиях, но еще
больше в жизни отдельных людей проявляется это
Божье милосердие и забота об исцелении и спасении
погибающих. Но спасение и избавление получают
лишь те, кто всегда с великим вниманием следит за
делами Божьими и спешит воспользоваться Божьим
милосердием.

Как лежащие в овчей купели всегда были сосредо�
точены на своем страдании и с напряженным внимани�
ем ожидали момента возмущения воды, так и нам,
больным духом, надо быть всегда сосредоточенными
на том, что происходит в душе нашей, и не пропускать
тех великих минут, когда подобно возмущению воды в
овчей купели, ощутим мы тихий голос Ангела Храните�
ля, предлагающий нам исцеление в покаянии и слезах.

Только всегда бодрствующие над сердцем своим не
пропустят момента Божьего милосердия и получат ис�
целение, как те, которые в овчей купели первые входи�
ли в воду, когда возмущал ее Ангел. Ибо те, кто опаз�
дывает, чьи глаза отяжелели, чьи сердца закрыты, ко�
торые или совершенно не хотят видеть милости Божи�
ей или видят с трудом, видят поздно, — те опаздыва�
ют и остаются неисцеленными, как оставались неисце�
ленными те, кто не успевал первым войти в овчую ку�
пель после нисхождения Ангела Господня.

Вы видите, что в этом евангельском повествова�
нии дан образ того, что происходит в мире, дан образ
того, как дается милость Божия, дано наставление о
том, как мы должны спешить, изо всех сил спешить
воспользоваться Божьей милостью, а милость Божия
открыта для всех, кто ее ищет, кто ее ценит, кто стре�
мится использовать ее. Двери милосердия отверсты
пред всеми, кто содрогнется от тяжести грехов своих
и, низко опустив голову, бия себя в грудь, покается
пред Господом.

И многие из вас в недавно минувший Великий пост
покаялись. Но могу ли я быть спокойным за всех пока�
явшихся, уверенным, что они используют полностью
тот великий дар прощения грехов, который получили в
Таинстве Покаяния и в Таинстве Причащения?

О нет, не могу и должен напомнить им слова ве�

ликого учителя Церкви, святого Иоанна Златоуста,
так взывающего: «Недостоин прощения тот, кто по
Причащении снова согрешает; недостоин здоровья
тот, кто по исцелении снова сам себе причиняет ра�
ны; недостоин очищения тот, кто по очищении снова
оскверняет себя».

Должен напомнить еще более решительные и тяже�
лые слова апостола Петра: «…если избегши скверн
мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Ии�
суса Христа, опять запутываются в них и побеждаются
ими: то последнее бывает для таковых хуже первого.

Лучше бы им не познать пути правды, нежели поз�
навши, возвратиться назад от преданной им святой за�
поведи. Но с ними случается по верной пословице: пес
возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья
идет валяться в грязи» (2 Петр. 2, 20–22).

Будем же поэтому хранить в сердце своем слова
Господа Иисуса Христа, сказанные Им исцеленному
расслабленному: «Не греши, чтобы не случилось с то�
бой чего хуже».

Святитель Лука (Войно�Ясенецкий)

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ

Ин. 4, 5�42  

В сегодняшнем Евангелии есть слова, которые мо�
гут обрадовать всякого человека, если он найдет в се�

бе правдивость и силы посмотреть на себя и на свою
жизнь без лжи. 

Христос, обращаясь к самарянке, говорит ей: «Как
хорошо ты сказала, что у тебя нет мужа — поистине ты
правду сказала!..» Разумеется, не хвалил ее Господь
за прошлую жизнь, но за то, что она была способна
правдиво и истинно на эту жизнь посмотреть, и прав�
диво о ней сказать: «Как хорошо, что ты так сказала,
ты правду рекла...»

Дальше разговор вдруг меняется: в то мгновение,
когда она видит, что этот Человек может говорить не о
земном, а о чем�то более глубоком, более основном,
она уже не спрашивает Его о воде, о колодце, она Ему
говорит: «Наши отцы поклонялись на этой горе, а вы
говорите, что в Иерусалиме надо поклоняться Богу; где
же правда?..» 

Все забыто: и черпало забыто, и жажда, и далекий
путь из Самарии, — остался один основной вопрос: где
поклоняться Богу, как поклоняться так, чтобы Господь
это поклонение принял? И потому что эта женщина име�
ла правду в своем сердце и была способна без лжи на
себя взглянуть, без лжи сказать о себе истину, Христос
ей открыл, что Богу надо поклоняться в духе и истине.

Бог может спасти каждого из нас, но Он ничего не
может сделать, если мы лжем перед собой и лжем пе�
ред Ним. Он может спасти того грешника, которым мы
являемся, Он не может спасти того иллюзорного пра�
ведника, которого мы стараемся представить собой и

которым мы не являемся. Если мы хотим поклониться
Богу, то мы должны поклониться Ему в истине, в прав�
де, в честности и в доброй совести — тогда Бог дела�
ется нам доступен.

И еще: поклоняются Богу и не тут или там, поклоня�
ются Богу в духе своем и в сердце своем всей правдой,
всей истиной, всем пламенем своей жизни. Поклонение
Богу не заключается в том, чтобы в одном или ином мес�
те приносить Ему молитвы, которые с кровью вырвались
когда�то из чужих сердец; поклоняться Богу — это значит
стоять во всей правде и неправде своей перед Богом, но
истинно перед Ним стоять, видеть в Нем своего Господа
и Бога и поклоняться перед Ним, видеть в Нем то, что Он
представляет: святое, дивное, прекрасное.

Если мы так поклоняемся Богу, то это поклонение
должно пойти далеко за пределы хвалебных песней
церковных или даже покаянных наших слов; поклоне�
ние Богу должно стать всем в нашей жизни. Каждый
раз, как мы творим правду и правду говорим, каждый
раз, когда мы творим добро и проявляем любовь, каж�
дый раз, когда мы достойны своего имени человека и
Имени Божия, мы поклоняемся Богу духом и истиной.

Вот станем этому учиться; но начать мы можем
только с того, чтобы перед собой, перед Богом, перед
людьми встать в правде нашей, какие мы есть, и пок�
лониться всей жизнью нашей, и словом и делом.
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ
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Преподобный Амвросий Оптинс�
кий сказал, что не каждый в духовной
жизни может стать генералом, но сол�
датом быть обязан каждый христиа�
нин. Не каждый может достигнуть
святости Марии Магдалины, по даро�
ванию Божию знавшей наизусть сло�
во Божие. Раньше на Руси тоже были
такие живые книги — старцы, сейчас
остались только книги, в которых все
для нас изъяснено, надо только ими
пользоваться.

Среди многих чудотворений Господа
хочется отметить исцеление немого.
Ведь мы тоже часто немы. Немы на ис�

поведи, когда не знаем, что говорить, и
оставляем за собой нераскаянные гре�
хи. Немы, когда хулят веру, Церковь;
молчим, не защищаем славу Божию.
Ближнего оскорбляют — молчим. Когда
вразумить надо, неназойливо поучить
мастерству, поделиться знанием духов�
ным, — как часто мы бываем немы. Но
зато когда нам надо смолчать, то есть
если нас обижают, оскорбляют, вот тог�
да мы не молчим, а ведь это необходимо
для нашей кротости и смирения... 

Толпы протестантов наполнили на�
шу святую землю. Они извращают
христианство. Ересь очень опасна для

души, опасайтесь ереси, не общайтесь
духовно с еретиками. За этих заблуд�
ших можно только помолиться. Господь
попускает ереси и заблуждения, пото�
му что человеку дан разум и свободная
воля, чтобы разобраться, где истина.
Бог не хочет иметь невольников, но
свободных сынов. В рай насильно ни�
кого тащить не надо. Не присваивай
себе сам Царствия Небесного, подобно
еретикам, которые считают, что раз
они веруют, то обязательно спасутся,
потому что они уже, считай, святые.

У нас тоже есть такие верующие, ко�
торые гордятся своей верой, не желают

разговаривать с неверующими, смотрят
на них свысока. Бывает, служащий в
храме ведет себя самоуверенно: ему
можно, оказывается, разговаривать в
храме, ходить без нужды, расталкивать
людей, командовать, осуждать. Иной ду�
мает о себе: «Я — верующий, а он —
безбожник, пьяница... Как меня с ним
можно сравнить?» Это опасное самом�
нение. Враг ловит на мелочах, с которых
начинается большое. Опасна плохая
привычка, потому что приводит к пороку
и страсти, тогда как хорошая приводит к
добродетели.

Протоиерей Валентин Мордасов

РАЗБИРАЙТЕСЬ, ГДЕ ИСТИНА

Посвящается митрополиту Харьковскому и Богоду%
ховскому Никодиму (день рождения % 18 апреля)

Продолжение. Начало в № 4, 2016 г.

Многие примеры духовной жизни приводил нам
Владыка. Он рассказывал, что, когда безбожники зак�
рывали монастырь, один из них прямо в алтаре совер�
шил грех, осквернил престол, и у него тут же откры�
лось недержание. Ему дали хорошую пенсию, только
бы он никому не рассказывал, как Бог его наказал. 

В монастыре Владыка Никодим очень молился и
плакал о том, что монастырь тогда еще был закрыт. О,
как он радовался, когда монастырь открыли и восстано�
вили! Каждый год 21 мая, в день престольного праздни�
ка, митрополит Никодим возглавлял торжественное бо�
гослужение в Иоанно�Богословском монастыре. 

Приехав в город Черновцы, мы посетили собор и
отправились дальше, в Карпаты. В Путиле нас встре�
чал настоятель Свято�Никольского храма протоиерей
Михаил Клигницкий. Митрополит посетил древний де�
ревянный храм, всех нас благословил, и мы видели,
какая у него была духовная радость от встречи с намо�
ленным храмом и простыми, добрыми гуцулами. 

Была прекрасная погода, солнце, чистое небо, теп�
ло. Владыка благословил идти домой к моей маме пеш�
ком. Нам предстояло пройти три километра. Все шли с
радостью, весело, но на половине пути начался силь�
ный дождь. Маленькая речка, по которой нам следова�
ло идти, стала подниматься. Я помню, как Владыка,
невзирая на дождь, благословил идти дальше. Мы шли
и были все мокрые, но конец нашего путешествия был
счастливым. А если бы стояли под деревьями и ждали
окончания дождя, то через малое время не смогли бы
пройти, так как дождь шел сплошным потоком и речка
разлилась так, что мостов не было видно. Так, благода�
ря благословению Владыки мы были спасены.  

С вдохновенной молитвой пребывал митрополит
Никодим и в моем родительском доме в Путиле, куда
мы приехали, чтобы отдохнуть от мирской суеты, по�
быть наедине с Карпатской природой, бурлящим вод�
ным потоком и тишиной. Какое было счастье всю неде�
лю жить под одной крышей с митрополитом Никоди�
мом! Помню, как он помогал по дому: вместе со всеми
переворачивал и собирал сено. Рано утром, после мо�
литвы, часто Владыка брал с собой листов десять бу�

маги, ручку, пил стакан парного молока, если это был
непостный день, и уходил в Карпатские леса. В обед
мы уже безпокоились о его отсутствии. Но ближе к ве�
черу Владыка появлялся с особо преображенным ви�
дом, а на листах его размашистым почерком был напи�
сан акафист или стихи, которые он любил писать. Ве�
чером с нами делился, прочитывая их. Все радовались.
Могу сказать, что это были незабываемые мгновения,
когда я и мои родные видели необыкновенного, свято�
го при жизни человека и пример настоящего святи�
тельского служения пред Богом. 

Помню еще, как радовался Владыка, когда дали
ему местный национальный костюм, он одел его и фо�
тографировался. Трудно было не заметить его просто�
ту. Он спокойно беседовал с любым человеком. В то
время были колхозные пастухи, доярки, косари, да и
мои родные были очень простыми людьми. Владыка со
всеми беседовал просто, давал хорошие архипастырс�
кие советы, благословлял. Вспоминаю, как я подошел
к Владыке за благословением на вступление в брак.
Преподав мне благословение, он дал и очень хорошее

наставление. Затем вынул из кармана деньги и пода�
рил на свадьбу.

В городе Харькове я бывал в его доме, в храме, за бо�
гослужением. Во всем можно было наблюдать у владыки
Никодима доброту, трудолюбие, живую веру в Бога, пос�
тоянную молитвенность и предстояние пред Богом. 

У Владыки была дача под Москвой, а на даче —
храм в честь святого апостола Иоанна Богослова. Вла�
дыка очень любил апостола Иоанна. И мы, студенты,
часто ездили из семинарии петь в этом храме. Я ви�
дел, как молился Владыка, какая была у него вера.
Этого забыть нельзя.

Однажды, когда я, будучи молодым священником,
уже был на приходе, владыка Никодим в воскресный
день приехал к нам в храм. Мне казалось тогда, что
Сам Христос пришел к нам. Владыка очень долго хо�
дил по храму, прикладывался ко всем иконам, престо�
лу, давал важные комментарии. 

Для меня и моей семьи встреча с Владыкой Никоди�
мом была великой радостью. Это был очень светлый,
верующий, добрый, мудрый святитель. Мне кажется, что
пройдет немного времени и Святая Церковь причислит
его к лику Святых. Хотя, наверное, за служение в тяже�
лое время Богу, Святой Церкви он уже пребывает среди
Святых. Безбожники все, что было связано с Именем

Иисуса Христа, уничтожали, и Владыка много рассказы�
вал нам о том, как верные Богу люди хранили правос�
лавную веру, какие они переживали гонения и мучения
за верность Богу. Да ему и самому приходилось быть го�
нимым, переносить унижения и муки. 

К месту будет вспомнить, что под председатель�
ством митрополита Никодима проходил Архиерейский
собор украинских святителей, и Владыка способство�
вал тому, чтобы не было разделения в Русской Правос�
лавной Церкви на Русскую и Украинскую.

Любил Владыка рассказывать о том времени, когда
он служил в Духовной миссии в Иерусалиме, о ночной
Литургии на Гробе Господнем. Мне тогда так захотелось
побывать в святом Иерусалиме, а Владыка говорит:
«Молись, Бог тебе поможет». И, слава Богу, мне посча�
стливилось уже восемь раз побывать на Святой Земле. 

Хочу еще отметить, что Владыка очень любил Буко�
вину. Каждый год он старался побывать на своей Ро�
дине и часто приезжал на приход, где я совершал свое
пастырское служение.

Вспоминаю, как в Московской епархии проходило
собрание благочинных и митрополит Ювеналий ска�
зал, что едет на юбилей в Харьков к Владыке Никоди�
му. В своем слове я попросил Митрополита передать
Владыке Никодиму поклон и поздравление от меня. На
что Митрополит Ювеналий ответил: «А зачем я буду
передавать? Ты поедешь со мною, и сам поздравишь».
Это было удивительно: вроде бы я и не просился, а по�
лучил благословение поехать к земляку и поздравить
его с юбилеем. Тогда я в последний раз видел Влады�
ку Никодима. Он уже был слабым, и ему было тяжело
вспоминать. Мне подумалось тогда: как же быстро про�
ходит наша земная жизнь и как хорошо, что есть на�
дежда на то, что человека ждет вечная, лучшая жизнь,
где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. 

Надеюсь, пройдут времена, и мы все встретимся в
ином мире, и тогда сами оттуда увидим наши труды,
нашу веру, нашу любовь. Бог все оценит и воздаст
каждому по делам его. А здесь, в земной жизни, Вла�
дыка Никодим был всем нам примером чистой и креп�
кой веры, он показал, как надо ее хранить, как надо
молиться, поститься, быть преданным своей Святой
Церкви, своей Родине.

Уже много лет, совершая Святую Литургию, на
проскомидии я обязательно поминаю своего земляка и
благодетеля владыку Никодима и  вынимаю частицу из
просфоры за упокой его души. Надеюсь, Владыка об
этом знает и, возможно, моя молитва ему в чем�то по�
могает и свидетельствует о его доброте.

Господи, помяни во Царствии Твоем митрополита
Никодима! Святителю отче Никодиме, моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

БУКОВИНА � СТРАНА ОСОБАЯ 
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ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

ЧТИ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЕРЬ ТВОЮ

Десять заповедей, данных Господом Богом Моисею
на горе Синай, можно разделить на две части. Первые
четыре говорят об отношениях человека к Богу. Шесть
других — об отношениях человека к человеку. Так вот
хочу обратить внимание, что непосредственно сразу
после заповедей о любви к Богу в Десятословии следу�
ет заповедь о почитании родителей. Потом уже идут:
«Не убий», «Не укради» и все остальные. Уже из этого
можно заключить, какое значение придает Сам Господь
Бог исполнению Его воли о почитании родителей. Рань�
ше слова этой заповеди знали с самых младых ногтей:
«Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да
долголетен будешь на земле».

Кроме того, эта заповедь уникальна и еще по одной
причине: она единственная, в которой Господь нечто
обещает человеку, а именно великую награду за испол�
нение этой заповеди уже в нынешней жизни. Вдумай�

тесь: «да благо тебе будет, да долголетен будешь на
земле». Время нашей земной жизни и благополучие
человека непосредственно связаны с исполнением за�
поведи о почитании родителей.

Как же правильно почитать отца и мать? Конечно
же, в первую очередь любить их, быть им искренне бла�
годарными, слушаться их во всем, что не противоречит
воле Божией, не судить их поступки, быть терпеливыми
к их немощам, заботиться о них до самой их смерти, а
по отшествии их из этого мира усердно молиться об их
упокоении. Все это — наш святой долг перед Богом, пе�
ред самими родителями, перед нашими детьми, кото�
рые воспитываются, в первую очередь, не на словах, а
на наших поступках. И, несомненно, долг перед самими
собой, если мы хотим себе благо в жизни, как и сказа�
но в заповеди. 

Не случайно в мудрости народов в ряду самых мерз�
ких грехов — грех Хама, а в ряду самых отвратительных
пороков — неблагодарность родителям. 

Заповеди Божии непреложны, и их силу и действие
никто не может отменить. Когда сегодня говорят о край�
не низкой продолжительности жизни в нашей стране, о
невысоком благосостоянии, почему�то забывают вспом�
нить о миллионах брошенных стариков, о страшном по�
рой отношении к старшим, которое смертельно поража�
ет наше общество уже из поколения в поколение.

А стоило бы ведь только обратить внимание на ста�
риков, воздать им должное и в духовно�нравственном,
и в материальном смысле — как многое бы перемени�
лось! Христианину нельзя ждать, когда государство или
общество изменят свое отношение к заповеди Божией.
Господь ждет от нас сейчас, в обстоятельствах, в кото�
рые мы поставлены Промыслом Божиим, исполнения
этой заповеди без самооправданий и лукавства. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

СТРАХ
ГОСПОДЕНЬ

Начало премудрости —
страх Господень. Что это за
страх? Это великий дар Божий.
Давид говорит: «Работайте Гос�
подеви со страхом и радуйтеся
Ему с трепетом» (Пс. 2, 11),
«Приидите, чада, послушайте
Мене: страху Господню научу
вас» (Пс. 33, 12). Начало благо�
честивой жизни, деятельного
Богопознания — страх Божий.
Это премудрость.

Страх — сознание необы�
чайной опасности своего по�
ложения. Для спасения нужен
страх. Ибо только чувство
большой и рядом стоящей
опасности может встряхнуть,
разбудить человека от духов�
ной спячки, от лени и благоду�
шия. Как будто мы находимся
в горящем доме: вот он горит
— и мы скоро сгорим. Страх
оттого, что можно погибнуть,
и поэтому нужно немедленно
выбираться из горящего до�
ма. Такое чувство страха бы�
ло у Святых.

Перед Богом нужно жить в
страхе и любви. В страхе пото�

му, что Он — наш Господь и
страшно оскорбить Его плохим
помыслом. В любви — потому
что Господь есть Любовь. 

Страх бывает несколько ви�
дов: страх раба, страх слуги,
страх сына. 

Первый вид: человек боится
наказания за свои грехи, боится
ада — это страх несовершен�
ный, в нем нет элемента любви
к правде.

Второй: страх слуги — это
боязнь пропустить оплату за
труд, лишиться радости
Царства Божия. Вот почему че�
ловек старается верить, делать
добро и прочее… Это труд на�
емника.

Сын не боится наказаний и
не гонится за наградой. Он бо�
лее всего боится огорчить Отца
своим непослушанием и делает
все, от него возможное, чтобы
не обидеть Отца. Совершенная
любовь изгоняет страх, понуж�
дает человека быть сыном, дос�
тойным Бога.

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

ВОСПОМИНАНИЕ
Я помню каждый миг тех дней далеких,
Хотя, признаюсь, больно вспоминать
Скамеечку под сенью лип высоких,
Деревню нашу, дом, отца и мать.
Я помню, что они мне говорили:
� Сыночек милый, к Богу обратись.
И постоянно за меня молились,
Но я уже вкусил другую жизнь.
Молиться мне страшнее ада было,
Пойти на танцы лучше иль в кино.
Святое — непонятно и постыло,
Зато в охотку карты и вино...
Мне не забыть тот день из жизни прежней,
Последний день отца — он умирал.
Рыдая, мать казалась безутешной,
А я, хмельной, стоял и хохотал:
� Но где же Бог твой, что ж Он не спасает? 
Он Исцелитель? Что ж ты не встаешь?
Иль с Богом люди тоже умирают?
И ты, отец, как все в земле сгниешь...
Он улыбнулся и сказал без боли:
� Я жив еще, а ты, сынок, мертвец! 
Но если есть на то Святая Воля,
То знай, что воскресит тебя Творец!
Отца похоронили, мать молилась,
Прося, чтоб я исправился, прозрел.
Но мне тогда совсем другое снилось,
Другим я жил, иного не хотел.
Молитвы, слезы — все мне надоело. 
Мне стали в тягость мать и тесный двор.
И вот однажды я ушел из дома 
Тайком, глубокой ночью, точно вор.
И ликовал я: «Вот она, свобода!
Огромный мир, вся ширь его — мои!»
Не знал, глупец, — иду на дно болота,
Где тина, гниль, обман и яд змеи.
Разгул, друзья — все это закружило 
В водовороте суеты и зла; 
В безстыдстве, пьянстве время проходило,
Но это не тревожило меня.
Не ведал я, что есть Источник вечный
Живительной, спасительной воды,
Но не к Нему я шел, увы, безпечный,
А в пропасть, в преисподню сатаны.
Круг развлечений, в золото одетый, �
Так ярок он для тех, кто ослеплен;
Я был слепцом, не видя рядом света,
В безбожный ад кромешный погружен.
Но кто же мог спасти меня от смерти?
Кто б плен греха дал силы победить
И вырваться из мрачной круговерти,
Воспрянуть к свету, распрямиться, жить?
Но, впрочем, не о том я думал...
Случилось как�то летом в сильный дождь
На улице внезапно встретил друга.
Земляк — но вдруг меня пробрала дрожь. 
Явился мне внезапно мамин образ:
Глаза в слезах, печальны, как всегда.
Забилось сердце, задрожал мой голос,
Но вырвались бездушные слова:
� Ну как там мать, меня хоть вспоминает?
Наверное, давно уж прокляла, 
Хочу заехать, только время не хватает,
Сам понимаешь: все работа да дела.
� Дела, работа, помолчал бы лучше! 
Твои дела нетрудно угадать.
Скажу тебе, но только сердцем слушай
Про то, как «позабыла» тебя мать.
Когда ты скрылся, то она от горя
Вся поседела, ведь тобой жила!
И каждый день, с недугом лютым споря,
Шла на распутье и тебя ждала.
И простирая свои руки к небу,
Молясь во имя пролитой Крови,
Она была для всех живым укором —

Я в Божий храм войду, как в сон. 
Обнимет тишина за плечи. 
Там, у намоленных икон, 
Горячим воском плачут свечи. 

Под легкий скрип больших дверей
Перекрещусь рукою правой,
Безмолвный крик души моей
Несется в купол величавый.

Лети, молитва, ввысь лети —
В больной душе ей тесно очень.
Прости нас, Господи, прости,
Прости детей, Небесный Отче!

Прости за зло, что мы творим,
Разврат любовью называя,
Друг друга с Именем Твоим
Так хладнокровно убивая. 

От нас самих нас защити,
Очисти разум от затменья, 
Отец Всевышний, нас прости,
Дай душам нашим исцеленье.

Господь, грехи нам отпусти —
Мы их не смоем даже кровью,
В нас милосердие взрасти,
Прости нас всех Твоей Любовью.

Ты отведи и меч, и мор,
Путь освети в Твою обитель
И Твой суровый приговор нам отмени,
Господь Спаситель. 

Прощеньем души посети,
Сотри все наши преступления
Из памяти Твоей. Прости,
Даруй надежду на спасенье... 

Я в Божий храм вошла, как в сон,
Отец, я рада нашей встрече.
Здесь, у намоленных икон,
Кричит душа, и плачут свечи.

Вика Марчевская

БОЖИЙ ХРАМ



2016  МАЙ
стр. 21

МАЙ  2016
стр. 21

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

За свою жизнь, за свое детство я благодарен Богу и
своей маме. Я не могу, вспоминая ее, не выразить сло�
ва благодарности ей за то, что она дала мне жизнь зем�
ную, воспитала, а самое главное — научила меня верить
в Бога и жить по воле Божией. 

Я очень хорошо помню, как она водила нас, детей, в
Никольский храм. Он был деревянный, очень большой и
холодный, не отапливался. Мы, дети, должны были при�
частиться Святых Христовых Таин перед праздником Свя�
той Пасхи. Помню, как накануне мы делали свечи: грели
воск, натягивали веревку и руками делали свечи. У меня
было три брата и сестра, На Литургию шли каждый со
своей свечой. Этот день, когда мы бывали в храме, был
для меня уже Пасхой. Он запоминался на всю жизнь. В
храме не было электричества, пел очень простой сельс�
кий хор, батюшка читал, служил тихо, и для нас, еще ма�
лосмышленных, было многое весьма непонятно, но дух
храма, близость Бога, Его благодати совершали с нами
то, что было с человеком, восхищенным до третьего неба,
о котором рассказывал апостол Павел. Думаю, что и мы
переживали такое состояние, похожее на состояние вос�
хищенного до третьего неба человека.   

Конечно, все это организовывала наша мама. Она бы�
ла совершенно неграмотная, читать не умела, но она мно�
гому нас научила. Мама моя, Василиса, очень любила Бо�
га. Не было ни одного дня, чтобы она не молилась, и при�
чем помногу времени. Никогда я не видел, чтобы моя ма�
ма села за стол кушать, не помолившись. Все посты она
соблюдала и никогда их не нарушала,  хотя была очень
маленькой, хрупкой. Много раз я просил ее: «Мама, по�
ешь!», и когда она болела, я и братья мои просили ее ку�
шать, но она никогда не нарушала поста: ни в среду и пят�
ницу, ни в другие постные дни. Особенно она постилась в
Великий пост. А в Рождественский и Крещенский сочель�
ники она одевала нас и на целый день отправляла катать�
ся на санках, лыжах, на свежий воздух, чтобы поговели
до звезды. Ближе к вечеру мама накрывала стол постны�
ми блюдами, зажигала свечу и читала молитву «Отче
наш». И нас она учила читать, а после молитвы мы вече�
ряли. Это было все так таинственно. Мы радовались и то�
му, что собирались все вместе, и тому, что постный день
прошел, на небе появились звезды, и мы спокойно, поб�
лагодарив Бога, вкушали пищу, ожидая при этом Рожде�
ства Христова или Крещения. После ужина и молитвы мо�
лодые люди, и среди них я, ходили по домам славить
Христа, Рождество Христово. Это начиналось очень позд�
но вечером и продолжалось всю ночь и день Рождества.
Этот праздник приносил нам много радости, сладостей,
да еще и денег, которые мы отдавали маме. 

Мое детство было наполнено такими радостями. Тог�
да, слава Богу, не было телевизора, компьютера, теле�
фона, у нас дома не было даже электричества и газа.
Когда я вернулся из армии, только тогда и провели за
свой счет электричество. 

В детстве была радость свободы от всего того, что
имеют и чем заняты дети сегодня. Мы уже с детства по�
могали маме по хозяйству. У нас была корова, и нужно
было ее выгонять пасти, было свое хозяйство. Помогали
маме сажать картошку и другие овощи, окучивать, по�
лоть, а потом собирать урожай. Печку топили дровами,
поэтому мы должны были еще и заготовить на зиму дро�
ва. Для этого ходили в лес, искали сухостой, пилили и на
плечах таскали домой. Во всем нам пример показывала
мама, она учила, как и что делать.  

Каждое утро мама первая поднималась, молилась и
готовила завтрак, а потом собирала и провожала нас в
школу, до которой надо было идти три километра, и ма�
ма, думаю, очень за всех нас переживала, ведь в лесу
бывали и волки, а летом прогуливались быки — все мог�
ло случиться. Зимой были крепкие морозы. Помню, мама
не разрешала нам садиться на снег отдыхать, говорила,
что можно замерзнуть. Было, думаю, моей маме нелегко,
она за нас очень переживала и постоянно молилась.  

Мама учила нас быть честными, никого и никогда не
обманывать, не обижать, не лениться, быть трудолюби�
выми и справедливыми.

Мне, как и моим братьям, учиться было тяжело. Во�
первых, никто дома не помогал нам делать уроки, как мо�
им детям постоянно помогала учиться матушка. Я даже
временами обижался, ведь детей должны учить в школе
учителя и сама школа, а у нас матушка каждый вечер по
3 часа с ними занималась. Во�вторых, мы очень далеко
ходили в школу пешком. Это был тяжелый труд. Но мама
моя утешала, успокаивала нас и ждала с обедом. Но пос�
ле школы мы не отдыхали, а помогали по хозяйству.
Осенью нужно было все убрать с огорода, из сада, заго�
товить дрова на зиму, зимой наносить домой дров, воды;
если было много снега, убраться вокруг дома, прочистить
дорогу к колодцу, к дровам. Весной нужно было готовить
грядки, удобрять навозом и сажать. Все это делалось пос�
ле занятий в школе, из которой мы приходили к трем ча�
сам дня. Но и летом у нас не было свободного времени.
Мама работала в колхозе, и мы помогали ей. На зарабо�
танные в колхозе деньги покупали книги, одежду, сапоги. 

Вспоминаю сегодня те былые годы, и на душе стано�
вится радостно. У нас, молодежи того времени, не было
времени грешить, курить, пить, наркоманить; никто ни�
чего не крал. Все были заняты важными делами. Как тут
не вспомнишь назидательные слова святых отцов, кото�
рые говорили: «Все сделай от тебя зависящее, чтобы у
тебя не было свободного времени». У нас свободного
времени не было. Но и печально не было. Все было хо�
рошо, и все были всем довольны и радостны. Это важно.
Человек устремленный, занятый добрыми делами и ра�
ботой, не имеет времени делать зло, осуждать других,
заниматься пустяками и грешить. 

Жалею я, что отец рано умер. Я не знал отцовской
радости. Советую всем беречь семьи и не расходиться,
не разбивать чужие семьи, особенно если там есть дети.
Детям плохо и без отца, и без матери.

Детство мое прошло быстро. Оно было трудным и в
тоже время счастливым. Мама научила нас верить в Бо�
га и молиться. Когда я в 1974 году, после службы в ар�
мии, поступил в Московскую духовную семинарию, вспо�
минаю, как радовалась за меня мама. Каждый год я при�
езжал в отпуск, и помню, какая она была счастливая.
Когда я был назначен священником на приход, она неод�
нократно приезжала и подолгу оставалась у нас в гостях,
при этом ежедневно ходила в храм и молилась. Молитва
ее была от сердца, от души. Читать она не умела и моли�
лась своими словами. Она просто разговаривала с Бо�
гом — и Бог ей во всем помогал. Дожила мама до 92 лет,
пособоровалась, исповедовалась, причастилась и мирно
отошла к Богу. Отпевали ее двенадцать священников.
Сестры монастыря праведной Анны постоянно читали
псалтирь. Все было тихо, благодатно. На похоронах и от�
певании мамы я чувствовал особую духовную радость.
Эта радость сопровождает меня до сих пор. Я верю, что
за свою праведную жизнь, детскую искреннюю веру, доб�
роту она находится под благодатным покровом Божиим.
Когда я заболел, мне показалось, что она хотела и меня
забрать с собой. Сейчас, когда мне тяжело, я обращаюсь
к ней за благодатной помощью. Верю, что таких простых
людей Бог слышит и исполняет их прошения.

Какова цель моих воспоминаний? Я хотел сказать,
что дети бывают счастливыми, когда родители их хоро�
шо воспитывают, показывают пример духовной жизни,
водят в храм, как когда�то водила меня мама, молятся о
своих детях. Дети должны иметь послушание своим ро�
дителям, уважение и любовь. 

Я не могу забыть нежных, хотя и мозолистых рук мо�
ей мамы, ее доброго взгляда, ласковых и нежных слов.
Она была неграмотна, но многому доброму меня научи�
ла. Верю, что она прожила свою земную жизнь достойно
звания христианина и что Бог по Своей милости все ей
простит и дарует ей Царство Свое. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

БЛАГОДАТНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О МАМЕ
Столпом надежды, веры и любви.
Ну, а когда стоять была не в силах,
Когда недужная совсем в постель слегла,
Кровать к окну подвинуть попросила,
Смотрела, плача, и тебя ждала...
Его слова, как ковш воды с отлета,
С души сорвали, смыли коросту;
Я задрожал, промямлив вроде что�то,
Спросив: «Она жива? Скажи, прошу!»
— Как знать сейчас, а уезжал — дышала,
В бреду шептала те же все слова: 
«Сыночек милый, ты приедешь, знаю».
А у тебя работа, да дела...
Потом бежал я, словно гнали плетью,
С желаньем, прожигающим огнем:
Увидеть мать, не опоздать, успеть бы,
Прощенье вымолить, покаяться во всем.
Вокзал и поезд — все в одно мгновенье; 
Недолог путь, но будто много дней;
И сердце, словно вторило движенью,
Стучало в такт: скорей! скорей! скорей!
Не помню, как я вышел из вагона
И тенью трепетной шагнул с испугом в ночь.
Сжималось сердце: что и как там дома? �
То замирало, то, как конь, рвалось.
Но вот деревня, за погостом рядом
Могилок холмики и силуэт креста,
И будто за разрушенной оградой
Увидел я стоящего отца.
И в этот миг вдруг слов его значенье,
Прозреньем озаренный, осознал:
«Безсильна смерть, всесильно Воскресенье!»
— Ты жив, отец, и ты не умирал!
Могильный холм обняв его холодный,
Я плоть креста слезами орошал.
— Ты жив, отец, а я мертвец зловонный.
Прости меня! — со стоном я взывал. — 
Я искуплю грехи любовью к маме,
Сыновий долг исполню я сполна,
И ты, отец, ты в сердце будешь с нами...
Но вдруг взошла холодная луна.
И все вокруг безстрастно осветила...
О, ужас! Только тут заметил я,
Что рядом чья�то свежая могила.
Но я�то знал, я сразу понял, чья!
Мой стон, наверное, тогда весь мир услышал �
Деревья вздрогнули, чтоб больше не уснуть �
Ударил эхом он, как молотом по крышам,
Но только маму этим не вернуть!
� Встань, мамочка, прости меня, родная, �
Взывал я в голос. — Встань, открой глаза,
Давай молиться вместе, дорогая, 
Ты только встань и уж прости меня!
Но не было ответа, шли мгновенья,
Слагаяся минутами к часам.
И вдруг я понял, Кто дает прощенье,
И с воплем руки поднял к небесам...
И эта ночь была последней ночью
В моей безбожной жизненной ночи,
Она открыла мне слепые очи;
Нашел я путь, и дверь, и к ней ключи.
С тех пор себя не мыслю я без Бога,
В Нем жизнь моя и счастья полнота.
Огромен мир, но мне одна дорога:
Сквозь тернии � в объятия Христа... 

Когда я вижу пред собой отныне
Заплаканную сгорбленную мать,
А рядом с ней напыщенного сына,
От всей души мне хочется сказать:
� Вы, матери, скорбящие за сына, 
Прострите с верой руки к небесам
И знайте, что молитвы ваши в силах
Творить и после смерти чудеса...
� Вы, сыновья, забывшие о Боге,
Взгляните на рыдающую мать,
Оставьте грех, чтоб не пришлось в итоге
Вам эти слезы горькие пожать.

Протоиерей Валентин Мордасов
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ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИЗ ИВАНТЕЕВКИ

Наша землячка Анастасия Танченко, ученица 
7 А класса гимназии № 6, заняла третье место на
Международном детско�юношеском литератур�
ном конкурсе им. И.С. Шмелева «Лето Господне». 
Своими впечатлениями о конкурсе Настя хочет 
поделиться с читателями газеты «Православное
Слово»

С 26 по 29 марта в Москве проходил финальный
этап Международного детско�юношеского литератур�
ного конкурса им. И.С. Шмелева «Лето Господне», в
котором мне удалось поучаствовать. В заочном этапе
принимали участие около 1500 ребят из разных угол�
ков нашей страны и стран зарубежья. Все писали ра�
боты на заданные темы, но в финал прошли только 40
человек. Я вошла в число финалистов, и меня пригла�
сили на 4 дня в Москву. 

Программа финального этапа конкурса была очень
насыщенная и интересная. В нее входили не только
завершающий соревновательный этап, но и много ин�
тересных и познавательных экскурсий. Нас размести�
ли в гостинице «Университетская», и в течение всего
времени нас сопровождали и решали все вопросы
очень хорошие кураторы. 

В первый день мы побывали в Покровском монас�
тыре, где приложились к мощам святой блаженной
Матроны, посетили Донской монастырь. Во второй по�
ловине дня мы отправились на мастер�класс в Изда�
тельский Совет Русской Православной Церкви. Нас
поделили на группы по возрасту, и мы пошли на
встречу с писателями. Для нашей группы, в которую
вошли ребята 6�7 классов, мастер�класс провела ре�
дактор издательства «Никея»Т.В. Стрыгина. 

Утром второго дня мы отправились на Литургию в
главный храм нашей страны – Храм Христа Спасите�
ля. Потом для нас провели экскурсию, и мы узнали о
его истории, главных святынях, поднялись на хоры.
После обеда нас повезли в Издательский Совет на оч�
ный этап конкурса. Все очень волновались, но нас ус�
покаивал иеромонах Макарий (куратор конкурса). И
вот группы разошлись по кабинетам. За 2 часа мы
должны были написать сочинение. Было предложено 4
темы, и я выбрала такую: «Судьба человека. Размыш�
ления о подвиге».

Вначале в голове было много мыслей, и я полчаса
просто писала и зачеркивала предложения. Потом
все�таки собралась и написала сочинение. Когда мы
закончили работу, нас напоили чаем с печеньем, и мы
поехали на прогулку по Москве. Прошлись по Тверс�
кой и Арбату, посмотрели памятники, полюбовались
наряженной огоньками Москвой.

Весь третий день конкурсная комиссия читала и
оценивала наши сочинения, а мы в это время отправи�
лись в Троице�Сергиеву Лавру, где побывали на об�
зорной экскурсии,  набрали воды из святого источни�
ка, приложились к мощам преподобного Сергия Радо�
нежского, посетили Церковный Археологический ка�
бинет Московской духовной академии и побывали в
женском монастыре в Хотьково, где находятся мощи
родителей Сергия Радонежского – преподобных Ки�
рилла и Марии.

Четвертый день был решающим и последним, ведь
в этот день было награждение. Все волновались, пы�
тались предугадать победителей. Но в первой полови�
не дня для нас был еще один замечательный подарок
– экскурсия в Московский Кремль.

После обеда мы поехали на торжественную цере�
монию награждения в Храм Христа Спасителя. За это
время мы все очень сильно сдружились и пообещали
друг другу, что приедем на конкурс «Лето Господне» в
следующем году. Но вот мы уселись на свои места и
притихли. Все ждали прибытия Святейшего Патриар�

ха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита
Калужского и Боровского Климента. И вдруг в зал вхо�
дит митрополит Климент, все встали, хор запел молит�
ву «Царю небесный…», многие начали подпевать, и я
тоже подпевала. Владыка объявил, что, к сожалению,
Патриарх присутствовать на церемонии не сможет,
так как решает очень важные для всех нас вопросы. 

После вступительной речи начался самый важный
момент – награждение. Я уселась поудобнее, чтобы
слушать, кого будут вызывать, и аплодировать. У ме�
ня не было надежды на какое�то место. Вдруг веду�
щий объявляет: «Среди 6 и 7 классов …III место… за�
нимает ученица гимназии № 6… города Ивантеевки
Танченко Анастасия!» Я этого не ожидала. Мне вручи�
ли диплом III степени и подарки (рюкзак с книгами и
смартфон). За мной поспешили выйти ребята, заняв�
шие второе и первое место, потом награждали стар�
шие классы и всех участников финала. Церемония
награждения закончилась, закончилось и наше радо�
стное и незабываемое пребывание на этом конкурсе.
Мы попрощались с друзьями и поехали домой, но мне
очень хочется приехать через год и принять участие в
«Третьем международном детско�юношеском литера�
турном конкурсе им. И.С. Шмелева «Лето Господне»!

ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА

18 марта в Смоленском храме г. Ивантеевки по
окончании Литургии Преждеосвященных Даров был

совершен молебный канон великомученику Тирону и
благословение колива. 

ВЕЛИКИЙ КАНОН НА ПРИХОДАХ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

В первый день Великого поста чтение Великого ка�
нона Андрея Критского на приходе Сергиевского хра�
ма в Комягино возглавил благочинный церквей Иван�
теевского округа протоиерей Иоанн Монаршек. Отец
благочинный поздравил собравшихся с началом Вели�
кого поста и напомнил о том, что время скоротечно и
использовать его необходимо для трудов покаяния и
молитвы, а не растрачивать на суетное. 

По окончании богослужения в этот день отец Иоанн

побывал еще на двух приходах: Георгиевском и Смоле�
нском, где также принял участие в чтении канона.

В последующие дни отец благочинный совершил

чтение Канона Андрея Критского на остальных прихо�
дах Ивантеевского благочиния. 

ДЕНЬ ПТИЦ В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

22 марта в храме иконы Божией Матери «Неупивае�
мая Чаша» пос. Лесные Поляны состоялась акция, пос�
вященная Дню птиц. Дети всех возрастных групп участ�
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вовали в мастер�классе по выпеканию жаворонков, во
время которого было рассказано Житие святых муче�
ников, о творении Божием и о птицах, показан фильм. 

На уроке моделирования старшие дети на дерево�
обрабатывающих станках заготовили детали для
скворечников. На следующем уроке вместе с детьми
средних групп собрали готовые скворечники. Несколь�
ко скворечников были чудесно украшены в студии де�
купажа. В намеченный день 26 скворечников, 3 синич�
ника и нескольких кормушек были развешены на де�
ревьях в поселке. 

В дни весенних каникул ученики воскресной школы
посетили музей Ракетно�космической корпорации
«Энергия» и передали в дар от прихода несколько скво�
речников для развески их на территории предприятия.

С воспитанниками 4�6 лет был проведен весе�
лый, познавательный урок, на котором ребята отга�
дывали тематические загадки, играли и в заключе�
нии урока изготовили своих птиц, поселив их в бу�
мажных скворечниках.

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ
25 марта состоялась встреча благочинного церк�

вей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монар�
шека с учащимися школы № 7 г. Королева. Отец Ио�
анн провел урок для десятиклассников и рассказал им
о Боге, о Священном Писании, о Заповедях Божиих,
просил ребят беречь время своей жизни, чистоту сво�
его тела, души и совести и особо отметил для юношей
и девушек важность сохранения себя в целомудрен�
ности. Каждый ученик получил в подарок Святое
Евангелие и диски с лекциями профессора Московс�
кой Духовной академии А.И. Осипова.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

В рамках празднования Дня православной книги в
феврале и марте были организованы праздники на
всех приходах Ивантеевского благочиния.

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

6 марта, после Божественной Литургии, для прихо�
жан храма была организована выставка православ�

ной книги и экскурсия по церковному музею. Во дворе
храма каждого прихожанина ожидала чашка чая с вы�
печкой и доброе общение друг с другом. Настоятель

храма протоиерей Иоанн Монаршек провел для уча�
щихся воскресной школы урок, посвященный книге, и
экскурсию по музею.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО

6 марта на приходе состоялась выставка�продажа
интересных и душеполезных книг для духовного само�
развития и семейного чтения. В празднике приняли
участие сотрудники библиотеки села Левково и комп�
лекса информационно�библиотечного обслуживания
Пушкинского района. Они рассказывали взрослым и
детям об интересных книгах, а также организовали по�
каз кинофильма «Первопечатник Иван Федоров». 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

6 марта в Царево�Никольской воскресной школе
прошел открытый урок. Педагоги познакомили ребят с
историей славянской письменности и книгопечатания,
историей и традициями обучения детей в церковно�при�
ходских школах, показали ребятам образцы старинных
книг. Завершился урок необычным мастер�классом,
каждый из учеников смог попробовать писать буквы и
слова по образцу из репринтного издания славянской
азбуки настоящим гусиным пером и чернилами.

ХРАМ БЛЖ. МАТРОНЫ, ПОС. ЛЮБИМОВКА

9 марта в детском саду «Малинка» состоялась
встреча священника Никиты Потапова с сотрудниками
детского учреждения. Был совершен молебен. Отец
Никита поздравил сотрудников с Сырной седмицей и
пожелал помощи Божией в успешном прохождении
поприща предстоящего Великого поста. Батюшка рас�

сказал о жизни архимандрита Ки�
рилла (Павлова) и подарил каждо�
му воспитателю книгу «Духовник». 

10 марта в кинологическом цент�
ре криминальной полиции г. Короле�
ва состоялась встреча ответственно�
го по Ивантеевскому благочинию за
взаимодействие с вооруженными си�
лами иерея Никиты Потапова с сот�
рудниками кинологического центра.
Библиотеку православной литерату�
ры отец Никита пополнил книгами об
архимандрите Кирилле (Павлове)

«Старец» и «Духовник». Отец Никита рассказал сотруд�
ника полиции о жизни архимандрита Кирилла, затем
все вместе посмотрели фильм «Притчи».

12 марта в воскресной школе прошло занятие, пос�
вященное истории духовной литературы в России. Ре�
бята вместе с батюшками, родителями и педагогами
ознакомились с древними и современными изданиями
богослужебной литературы, Житиями Святых и под�
вижников благочестия. Каждый рассказал о своей лю�
бимой книге. Был проведен конкурс рисунков по моти�
вам любимых книг.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

13 марта на приходе был проведен традиционный
круглый стол «Русский Афон: 1000�летие стояния в
молитве», посвященный великим молитвенникам Свя�
той Горы. На мероприятие собралось столько желаю�
щих, что за круглым столом пришлось устраиваться в
два ряда, но горячего чая с пирожками было предос�
таточно. Прозвучали доклады прихожан, оформлен�
ные в виде электронных презентаций с интересными
фотографиями. Перед собравшимися выступил миря�
нин, недавно побывавший на Афоне.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

13 марта на приходе состоялась ярмарка правос�
лавной книги. Настоятель иерей Георгий Клочков рас�
сказал об известных авторах — святых подвижниках:
Николае Сербском, Иоанне Шанхайском, Иустине По�
повиче. Праздник сопровождался угощением блинами
и пончиками. В воскресной школе прошли занятия,
посвященные православной книге.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ
12 марта настоятель храма священник Сергий Зай�

цев провел встречу с учащимися местной средней
школы в библиотеке поселка. В конце беседы ребятам
были подарены книги и иконы.

13 марта в проповеди после воскресной службы
отец настоятель сказал о важности назидательного
чтения и подарил всем прихожанам молитвословы и
книги. Во дворе храма были накрыты столы с самова�
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ром и блинами, во время чаепития беседы о правос�
лавной книге продолжились.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

13 марта в храме прошла встреча прихожан с пра�
вославным писателем Александром Борисовичем
Ткаченко, постоянным автором журнала «Фома»,
автором известных книг «Бабочка в ладони», «Слезы,
летящие к Небу» и др.

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА
14 марта в православной гимназии «Ковчег» про�

шел праздник, на котором десятиклассники рассказа�
ли учащимся о появлении первых книг на Руси. Гим�
назисты познакомились с первыми Русскими печат�
ными книгами – Апостолом и Псалтирью. Затем про�
шел единый классный час на тему: «Не может быть
современного христианина без чтения» с показом
презентации «Источник мудрости».  Для учащихся
среднего звена было организовано  чтение по�старос�
лавянски. Старшие гимназисты оформили красочный
стенд с церковно�славянской азбукой для малышей и
рассказали им о возможности красивого письма гуси�
ными перьями. Малыши подготовили стихи, посвя�
щенные азбуке Кирилла и Мефодия.

На уроках труда в воскресной школе ребята подго�
товили поделки и рисунки для выставки: «Православ�
ная книга – реальность, формирующая мировоззре�
ние». В конце праздника  гимназистам были подаре�
ны книги.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МВД

6 апреля в Управлении МВД г. Королева прошел
Единый день занятий. В мероприятии принял участие
ответственный по Ивантеевскому благочинию за вза�
имодействие с вооруженными силами и силовыми
структурами иерей Никита Потапов, подготовивший
доклад на тему: «Духовно�нравственное воспитание
сотрудников полиции на примере старших поколе�
ний». Отец Никита поздравил офицеров полиции с

праздником Благовещения Пресвятой Богородицы,
рассказал о смысле празднуемого события.

Беседа завершилась совместным просмотром до�
кументального фильма «Воины Духа», в котором по�
вествуется о возрождении в Российской Армии инсти�
тута военного духовенства.

По окончании выступления отец Никита обсудил с
начальником Управления МВД «Королевское» пол�
ковником полиции А.А. Рябовым тематику следующей
встречи.

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

6 апреля в гостях у Смоленского храма г. Иванте�
евки побывали дети из ивантеевского детского сада

«Ивушка». Настоятель храма протоиерей Иоанн Мо�
наршек провел для ребят экскурсию по храму и пода�
рил каждому по иконочке.

ОСВЯЩЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА Г. КОРОЛЕВА

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы, благочинный церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клири�
ков благочиния совершил освящение Многофункцио�
нального центра городского округа Королев. На освя�
щении присутствовали заместитель руководителя Ад�
министрации города С.К. Викулова и сотрудники МФЦ.

После освящения отец Иоанн обратился к кол�
лективу Центра с напутственным словом и подарил
каждому сотруднику брошюру «Краткое изложение
Православной веры».

ОСВЯЩЕНИЕ КУПОЛОВ И КОЛОКОЛОВ В
СЕРГИЕВСКОМ ХРАМЕ НА РКК «ЭНЕРГИЯ»

7 апреля на Ракетно�космической корпорации
«Энергия» г. Королева произошло историческое собы�
тие — освящение куполов с крестами и колоколов для
новостроящегося храма в честь преподобного Сергия и
мученика Валентина. Чин освящения совершил благо�

чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Ио�
анн Монаршек в сослужении настоятеля Троицкого хра�
ма г. Королева иерея Сергия Монаршека и диакона
Владимира Ткача. За богослужением молились замес�

титель руководителя Администрации города С.К. Вику�
лова, руководители и сотрудники предприятия. 

Несмотря на дождь, собралось немало людей.
Всех их объединила общая радость первого богослу�

жения в строящемся храме, и многие от волнения не
могли удержать слез. Временный храм, в котором со�
вершаются и доныне богослужения, ставший для при�
хожан особым местом молитвы и радости общения с
Богом, перестал удовлетворять требуемым габари�
там и архитектуре. 

Отец благочинный сердечно поздравил собрав�
шихся с Благовещением Пресвятой Богородицы и со
значимым для предприятия событием, уверив всех
жертвователей и благотворителей, что Господь воз�
даст сторицею всем, кто внес свою лепту в строитель�
ство храма. Прихожане благоговейно подходили к ос�
вященным крестам и колоколам и благодарили Бога
за подаренную им возможность стать сопричастника�
ми столь великого и радостного события!
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Дом быта» или до

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536"12"54
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