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Прошли мучительные дни страстей и смерти

Христа. С этого момента в мире появилась подлин�

ная радость. Радость оттого, что Господом побежде�

но зло, побеждена смерть и уже нет ее над нами �

христианами. 

Пасха Господня � это сущность христианской ве�

ры и упования. Мы не задумываемся, что было бы,

если бы вдруг не стало солнца с его теплом, светом

и энергией. От привычки к тому, что Божественная

любовь, независимо от того, принимают ее люди или

нет, вечно светит и животворит, мы не задумываем�

ся над тем, что имеем. А имеем мы через Воскресе�

ние Христово � наше воскресение, через жертвенный

подвиг Христа � вечную жизнь со Христом.

Христос Воскрес, а с Ним воскресли добро и

правда. Что может быть более светлого и радостно�

го, чем вера в торжество правды, любви и добра?!

В "сей день, его же сотвори Господь", � в день

Победы жизни над смертью, сердечно поздравляю

всех вас, дорогие братья и сестры, с Праздником

праздников, источником вечной жизни и неиссякае�

мой радости � Светлым Христовым Воскресением.

Пусть Воскресение Христово укрепит нашу веру, ут�

вердит нашу надежду и увеличит нашу любовь. Да

просветит нас свет Христова Воскресения и даст нам

мир, чистоту и святость, которые явятся залогом на�

шего воскресения.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Существует мнение, что Воскресение Христа никто из

людей не видел. Но исторические свидетельства об этом

ключевом моменте человеческого бытия все�таки сущест�

вуют, и их немало — более 230! Факт Воскресения после

некоторых важнейших открытий признал к концу своей

жизни не кто иной, как Фридрих Энгельс: «Новые доку�

менты, покоряющие скептиков своей убедительностью,

говорят в пользу наибольшего из чудес истории — о возв�

ращении к жизни Того, Кто был лишен ее на Голгофе».  

Грек Гермидий занимал официальную должность биог�

рафа правителя Иудеи... До самого распятия он считал

Христа обманщиком. Поэтому он по собственной инициа�

тиве отправился в ночь под воскресение ко Гробу, надеясь

убедиться в том, что Христос не воскреснет и Тело Его нав�

сегда останется в земле. Но вышло иначе. «Приблизив�

шись ко Гробу... — пишет Гермидий, — мы видели в сла�

бом свете ранней зари стражу: два человека сидели, ос�

тальные лежали на земле, было очень тихо. Мы шли очень

медленно, и нас обогнала стража, шедшая ко Гробу сме�

нить ту, которая находилась там с вечера. Потом вдруг ста�

ло очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет. Но

вскоре увидели, что он исходит от движущегося сверху си�

яющего облака. Оно спустилось ко Гробу, и над землей

там показался Человек, как бы весь светящийся. Затем

раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого

удара находившаяся там стража в ужасе вскочила, а по�

том упала. В это время к Гробу справа от нас по тропинке

спускалась женщина, вдруг она закричала: «Открылась!

Открылась!» И в этот миг нам стало видно, что действи�

тельно очень большой камень, лежащий на Гробе, как бы

сам собой поднялся и открыл гроб. Мы очень испугались.

Через некоторое время свет над гробом исчез, стало тихо,

как обыкновенно. Когда мы приблизились к Гробу, оказа�

лось, что там уже нет Тела погребенного Человека».

Миферкант был одним из членов Синедриона, казна�

чеем. Именно из его рук Иуда получил за предательство

30 сребреников. Ему довелось быть у Гроба Господня поч�

ти перед самым моментом Воскресения. Он прибыл сюда

для оплаты стражи, стоявшей у Гроба... Выплатив деньги,

он ушел, стража осталась до конца смены... Но не успел

Миферкант далеко отойти, как громадный камень был

отброшен неведомой силой. Возвратившись назад ко гро�

бу, Миферкант увидел исчезающее сиянье над Гробом.

Все это им описано в сочинении «О правителях Палести�

ны», которое принадлежит к числу наиболее ценных и

правдивых источников Палестинской истории.

Один из крупнейших в мире знатоков античности акаде�

мик В.П. Вузескул говорил: «Воскресение Христа подтве�

рждено историческими данными с такой несомненностью,

как существование Ивана Грозного и Петра Великого».

Сириец Эйшу, известный врач, близкий к Пилату и ле�

чивший его, относился к числу наиболее выдающихся лю�

дей своего времени. Виднейший медик и натуралист,

пользовавшийся широчайшей популярностью на Востоке,

а потом и в Риме, он написал произведения, которые сос�

тавили целую эпоху в науке. Недаром историки науки счи�

тали, что он по праву занимает место как врач рядом с

Гиппократом, Цельсом, Галеном, а как анатом — рядом с

Леонардо да Винчи и Везалием; только малоизвестный

язык, на котором он писал, помешал его признанию.

По поручению Пилата он с вечера накануне Воскресе�

ния находился вблизи Гроба с пятью своими помощника�

ми, которые всегда сопутствовали ему. Он же был свиде�

телем погребения Христа. В субботу он дважды осматри�

вал Гроб, а вечером по приказанию Пилата отправился

сюда с помощниками и должен был провести здесь ночь.

Зная о пророчествах относительно Воскресения Христа,

Эйшу и его помощники�медики интересовались этим с

точки зрения естествоиспытателей. Поэтому все, связан�

ное с Христом и Его смертью, они тщательно исследова�

ли. В ночь под Воскресение они бодрствовали по очереди.

С вечера его помощники легли спать, но задолго до Воск�

ресения уже проснулись и возобновили наблюдения за

происходящим в природе. «Мы все — врачи, стража и ос�

тальные, — пишет Эйшу, — были здоровы, бодры,

чувствовали себя так, как всегда. У нас не было никаких

предчувствий. Мы совершенно не верили, что Умерший

может воскреснуть. Но Он действительно воскрес, и все

мы видели это собственными глазами».

«Непознанный мир веры»

Обыкновенно в Великую Субботу, в половине

второго часа, раздается звон колокола в Патриар�

хии. Начинается оттуда шествие. Длинной черной

лентой входит греческое духовенство в Храм, пред�

шествуя Его Блаженству, Патриарху. Он — в пол�

ном облачении, сияющей митре и панагиях. Духове�

нство медленной поступью минует Камень Миропо�

мазания, идет к помосту, соединяющему Kувуклию

с собором, и затем между двух рядов вооруженной

турецкой рати, едва сдерживающей натиск толпы,

исчезает в большом зале собора. Патриарх оста�

навливается пред Царскими вратами. Два архима�

ндрита с иеродиаконами его разоблачают. Без мит�

ры и всех архиепископских отличий, в белой полот�

няной хламиде, подпоясанный кожаным ремнем, он

возвращается в сопровождении митрополитов и ар�

хиереев ко входу в часовню. Вход запечатан турец�

кой печатью, охраняемой турецким караулом.

Накануне в храме уже все свечи, лампады, пани�

кадила были потушены. После троекратного обхода

духовенством, предшествуемым хоругвеносцами,

часовни Святого Гроба с пением 6�го гласа стихиры

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на

небесех...» Патриарх останавливается на помосте

пред входом в часовню. Здесь его ожидает армянс�

кий епископ в облачении. Турецкий офицер снимает

печать. По входе Патриарха, а за ним и армянского

епископа дверь снова запирается. Оба раза я епис�

копа не замечал, но если он, по уверению некото�

рых, а между ними и знаменитого паломника наше�

го, Андрея Николаевича Муравьева, и входит за

Патриархом, то остается в приделе Ангела бездей�

ствущим свидетелем. Греческий же иерарх прони�

кает через низкое отверстие поперечной стены ко

Святому Гробу. Там царит безусловный мрак ночи.

Следуют страшные... страстные минуты... иног�

да четверть часа, иногда 20 минут... Это целый

век трепетного ожидания. Гробовое молчание...

Представьте себе мертвую тишину многотысячной

дикой толпы, такую, что пролетит птица — слышен

был бы шум крыльев, и поймете тогда степень

напряженного ожидания этого люда. Только имев�

шие случай пережить эти минуты в состоянии по�

нять, как бьются сердца.

В Кувуклии, в приделе Ангела, в северной и юж�

ной стене — два отверстия овальные, величиною в

большое столовое блюдо... В северном вдруг пока�

зывается длинная свеча... пылающая!

Благодать! Господи, помилуй! Кирие элейсон!

Воля�дин, иля�дин, эль� мессия! (Арабское «нет ве�

ры иной, как Православная!»).

Крики, вопли неистовые, неумолкающие несутся

снизу, сверху, с балконов, галерей, лож, карнизов;

отовсюду оглушительные возгласы, звон колоколов,

торжественные звуки деревянных бил, треск бара�

банов, резкие трели металлических молотков; все

скачет, все лезут на плечи друг к другу...

Мне сдается, что я в громадном здании, охвачен�

ном пожаром. Огонь моментально сообщается всю�

ду, у всех горят пучки свечей; их спускают на верев�

ках с галерей; зажженные летят вверх. Весь храм

объят пламенем. Температура во мгновение дохо�

дит до 45 градусов.

С неимоверными усилиями, ружейными прикла�

дами и тесаками солдаты едва успевают очистить

путь вышедшему из Кувуклии Патриарху. Бледный,

со страдальческими чертами лица от глубокого ду�

шевного потрясения, Патриарх медленно приближа�

ется к соборному алтарю. Патриарх простирает в

обе стороны зажженные свечи. Кто успеет, тушит

свой пук и ловит пламя Патриаршей свечи.

Никак не мог себе объяснить я, как огонь, едва

замеченный в северном отверстии Кувуклии, почти

во мгновение ока появляется в алтаре собора. Там

все свечи уже пылают в то время, когда огонь едва

стал перехватываться и передаваться близ стоя�

щим у самой часовни. У сказанного отверстия обык�

новенно ожидают двое нарочных с фонарями: один

из них немедленно скачет верхом в Вифлеем. Но

как может другой в единый миг пронизать сплочен�

ную массу народа и проникнуть в алтарь — остает�

ся решительно непонятным.

В алтаре Патриарх отдыхает не более пяти ми�

нут и затем удаляется; мало�помалу и все духовен�

ство исчезает из храма.

Что же произошло? Откуда же взялся Огонь у

Патриарха? Таковы вопросы, которые у скептика,

разумеется, так сказать, на языке.

Как�то вскоре после пасхальных дней я в числе

нескольких вновь прибывших паломников сопро�

вождал Патриарха на пути в Иерихон и к Иордану.

На половине пути мы были приглашены в его палат�

ку к обеду. Один из таких скептиков, выбрав удоб�

ную минуту, вдруг поставил так вопрос: «Откуда,

Ваше Блаженство, изволите получать Огонь в Ку�

вуклии?» Престарелый Аархипастырь, не обращая

внимания на то, что слышалось в тоне вопроса, не�

возмутимо отвечал так (мною почти слово в слово

записано было следующее): «Я, милостивый госу�

дарь, изволите знать, без очков уже не чтец. Когда

впервые вошел я в придел Ангела и за мною закры�

лись двери, там царил полумрак. Свет едва прони�

кал через два отверстия из ротонды Святого Гроба,

тоже слабо освещенной сверху. В приделе же Свя�

того Гроба я не мог различить, молитвенник ли у ме�

ня в руках или что другое. Едва�едва замечалось

как бы белесоватое пятно на черном фоне ночи —

то, очевидно, белела мраморная доска на Святом

Гробе. Когда я открыл молитвенник, к удивлению

моему, печать стала вполне доступна моему зрению

без помощи очков. Не успел я прочесть с глубоким

душевным волнением строки три�четыре, как,

взглянув снова на доску, белевшую все более и бо�

лее и так, что мне явственно представлялись все че�

тыре ее края, заметил я на доске одной как мелкий

рассыпанный бисер разных цветов, вернее сказать,

как бы жемчуг с булавочную головку и того меньше,

а доска начала положительно издавать якобы свет.

Безсознательно сметая изрядным куском ваты этот

жемчуг, который начал сливаться, подобно каплям

масла, я почувствовал в вате некую теплоту и столь

же безсознательно коснулся ею фитилем свечи. Он

вспыхнул подобно пороху, и свеча горела и три об�

раза Воскресения озаряла, как озаряла и Лик Бого�

матери, и все металлические над свитым Гробом

лампады. Предоставляю засим вам, милостивый го�

сударь, судить о моем в ту минуту душевном волне�

нии и вывести ответ на свой вопрос».

Памятуя непреложное слово Спасителя, сказав�

шего, что никто не может придти ко Мне, если не

привлечет его Отец, пославший Меня (Ин. 6, 44), не

предъявляется претензии повлиять на скептицизм

тех, о ком тоже было произнесено слово Божие, что

«оком увидят и ухом услышат и не обратятся, чтобы

Я исцелил их» (Ин. 12,40). 

«Гроб Господень»

ВОСКРЕСЕНИЕ

ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ

СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
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Христос Воскресе! Возлюбленные братие! 

Что такое совершилось в наших душах, начиная с

нынешней торжественной великой ночи? Почему на�

ша жизнь вдруг изменила свое обычное течение и

точно просветлела и возвысилась? Ведь в действи�

тельности все как будто осталось по�старому. Те жиз�

ненные невзгоды, которые каждому из нас достались

на долю, конечно, не исчезли с нашего жизненного

пути. Материальные заботы и бедность не замени�

лись обеспеченностью и богатством. Наши счеты с

окружающими нас людьми, к несчастию, еще далеко

не кончены; есть люди, которых мы обидели, и есть

обидевшие нас; у всякого найдутся такие ближние,

которых он не любит, и никто, конечно, не может ска�

зать, что он любим всеми. Кто был болен — разве в

нынешний день внезапно стал здоровым? Кого посе�

тили несчастия — разве он ныне вдруг освободился

от них? Нет, все как будто осталось старое; а между

тем, несомненно, мы живем по�новому. 

С полночного часа нынешней ночи наше сердце

исполнено радостью; мы не чувствуем ни тяжести,

ни невзгод, которые казались нам тяжелы, так невы�

носимы несколько дней тому назад. Мучительная за�

бота о насущном куске хлеба, гнет бедности, зависть

к богатым как будто на это краткое время отлетели

от нас; мы испытываем такую же радость, как и бо�

гатые; мы братски — единодушно переживаем с ни�

ми общее великое событие. В наших сердцах най�

дутся теперь силы и полная готовность хотя бы на

время забыть нанесенные нам обиды, которые каза�

лись нестерпимыми для нас несколько ранее.

Не лобзали ли мы ныне глубоким утром всех зна�

емых нами? Не рвалась ли наша душа простить им

все, когда мы слышали чудную песнь: «Воскресения

день и просветимся торжеством, и друг друга обы�

мем, рцем: братие, и ненавидящих нас простим вся

Воскресением и тако возопиим: Христос воскресе из

мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех

живот даровав?» При этих неизъяснимо сладостных

торжественных звуках не чувствовали ли мы такого

избытка любви, радости, веселья, что готовы были

любить всех и каждого, и друзей и врагов, и любя�

щих и ненавидящих нас, всю землю, весь мир? Не

казалось ли нам в эти минуты все исполненным све�

та — и небо, и земля, и преисподняя? Наша радость

была так велика, что весь мир, вся тварь, казалось,

празднует с нами восстание Христово. Наша душа

трепетала, предощущая общее с нами веселие все�

го горнего мира, когда мы слышали песнь: «Небеса

убо достойно да веселятся, земля же да радуется; да

празднует же мир видимый же весь и невидимый:

Христос бо воста, веселие вечное». Как все это ка�

жется нам теперь понятным, близким и родным! Ина�

че как будто и быть не может. Все должно радовать�

ся и ликовать с нами, все должно жить и торжество�

вать. Куда девались наша приниженность и робость

духа? Где жалобы на телесные недуги? Где ропот на

тяжесть креста? Куда исчезла вражда разъедине�

ния? Мы все радостно собрались вместе прославить

Воскресшего Христа и живем одним духом, одним

чувством умиления, одним возвышенным порывом к

Небу. «Сей день, его же сотвори Господь, возраду�

емся и возвеселимся в онь!..» 

Что же такое произошло? Почему мы все броси�

ли, все оставили за порогом нынешнего дня и точно

обновились и окрылились? Что за причина такой

удивительной перемены?

Это причина, возлюбленные братие, единствен�

но заключается в том, что мы узрели своим духом,

ощутили своим сердцем Воскресшего Господа на�

шего Иисуса Христа. Святая Церковь призвала нас

устремить на Него все взоры. На этот раз мы послу�

шались ее материнского голоса и вот узрели Хрис�

та, и радость наполняет нашу душу. Мы приблизи�

лись к Нему, Он приблизился к нам. Приблизив�

шись, Он облегчил наше бремя жизни, очистил, воз�

высил, оживотворил нас. Воскресший Господь воск�

ресил нашу грешную душу. Нисшедший во ад и отк�

рывший небо низвел небесный мир в наше суетное

и злобное сердце.

Но, возлюбленные братие, Церковь призывает

нас носить в себе Христа, ощущать сыновнюю

близость к Нему не в этот только день, не в от�

дельные моменты праздничного настроения, но

всегда, каждую минуту, каждый миг нашей жиз�

ни... «Христос бо воста, веселие вечное!» —

восклицает Церковь... Мы все жалуемся всегда на

тяжесть креста, на несправедливость людей, на

собственную слабость... Но, братие, возьмем в

пример нынешний день и поучимся от него, как об�

легчить себя. Если мы ныне смогли все превоз�

мочь, то почему же не можем и всякий другой раз?

Смотрите, как милостив, как любвеобилен Хрис�

тос, сколько радости и света Он дает нам, если мы

устремляемся к Нему. Если Он силен утешить нас

сегодня, то разве Он не утешит нас завтра, каж�

дый день, во всю нашу жизнь? Когда посещают

нас невзгоды, воззовем с радостной, непоколеби�

мой надеждой к Победителю смерти, как воззвали

ныне, и радость осенит нас, и мы возблагодарим

Бога, даровавшего нам чрез невзгоды ощутить

Его в себе. Когда нас угнетает бедность, вспом�

ним, как мы благодушно переносили ее нынешний

день, вспомним, что Воскресший при жизни не

имел, где главы преклонить, порадуемся, что мы

идем по Его стопам, и Он облобызает нашу нище�

ту, Он ниспошлет нам в сердце богатство неисто�

щимое, веселие неисчерпаемое.

Когда нас одолевает вражда, когда мы сердим�

ся, желаем зла, завидуем, — призовем из глубины

души Христа, устремимся к Нему, как устремились

ныне, и Он смягчит наше сердце, очистит наши

чувства, согреет нас любовью, вдохнет в нас свой

мир, даст нам дух всепрощения и умиления. Если

мы сегодня можем радостно приветствовать всех и

помириться со всеми, то почему же стыдимся, не в

силах сделать это во всякое время? Христос не ны�

не только, а всегда близ нашего сердца и всегда по�

может нам совладать с собой. Если нас постигнут

телесные недуги и мы будем изнемогать под их тя�

жестью — вспомним, как терпеливо и с каким по�

койным и радостным духом мы переносили их в

день Пасхи. Не был ли Христос в это время близ

страждущего? Не покрывали ли мы любовью и ве�

селием наши телесные немощи? Не возвышался ли

над ними наш дух? Не рвалось ли наше сердце

навстречу Воскресшему Христу, Целителю всяких

недугов и Победителю смерти? Не хотелось ли тог�

да нам сказать вместе с Церковью: «Смерть, где

твое жало? Ад, где твоя победа?..»

Будем же, возлюбленные братие, поучаться пос�

тоянно у нынешнего великого дня и покрывать все

радостью, веселием и любовью. Будем помнить, что

невозможное для человека возможно для Бога, воз�

можное в один день возможно во все другие, лишь

[бы] мы постоянно стремились ко Христу, постоянно

всеми силами призывали к своему сердцу, привле�

кали к себе Его любовь... И Он даст радость, мир и

вечную жизнь, как дает предощущать нам это ны�

нешний день. «О, Пасха велия и священнейшая,

Христе! О, Мудросте, и Слове Божий, и Сило, пода�

вай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни

Царствия Твоего».

Епископ Михаил (Грибановский), 

Таврический и Симферопольский. 1888 г.

...Недолго почивал в пещере Христос, на третий день

Он воскрес, пещера опустела, но, несмотря на сие, она

сделалась предметом всемирного чествования. 

В первые три века христианства христиане до разру�

шения Иерусалима не могли безопасно посещать ее

страха ради иудейска. Когда же разрушен был Иеруса�

лим римлянами, тогда подверглись поруганию все памят�

ники страдания, смерти и Воскресения Христова. Пеще�

ра Гроба Господня засыпана была мусором. Поверх ее,

как и на Голгофе, поставлены были языческие идолы.

Христиане после этого даже не могли указать точно мес�

то погребения Христова. Но с четвертого века обстоя�

тельства переменялись. Христианская вера при равноа�

постольном царе Константине сделалась господствую�

щею во всех римских владениях. Заботами матери его

царицы Елены открыто место погребения Христова. С

тех пор ни одна святыня в мире не чествуется с таким

усердием, как Гроб Господень в Иерусалиме. 

Для чествования Гроба Христова стекаются в Иеруса�

лим христиане со всего света... И как спасительно это пу�

тешествие к святому месту Гроба Господня! Сколько слез

радости и покаяния пролито на этом Живоносном Гробе!

Сколько грехов омыто этими слезами! Сколько совестей

умиротворено! Сколько благочестивых обетов дано перед

сим Гробом! В высшей степени знаменательно, что Гроб

Господень является местом единения православных хрис�

тиан, рассеянных по всему миру. Люди, принадлежащие к

разным народностям, к разным государствам, говорящие

на разных языках, у Гроба Господня забывают эти разнос�

ти, единым сердцем и едиными устами славословят распя�

того, погребенного и Воскресшего Христа. Только здесь, у

этого Гроба, наглядным образом выражается истина апос�

тольских слов о том, что здесь «нет ни Еллина, ни Иудея,

ни... варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем

Христос» (Кол. 3, 11), их объединяет общая вера в Него,

принадлежность к единой Церкви Его, которая есть Тело

Его. Нигде с такою живостью не проявляется сознание, что

Церковь Христова есть вселенская. Вот причина, почему

оказывается полезным и желательным для многих путеше�

ствие в Иерусалим для поклонения.

Немногим, впрочем, выпадает на долю это счастие...

Господь Иисус Христос, Основатель Церкви, не указал ни�

какого средоточия, куда бы должны были стекаться все

члены ее. Посему когда в беседе Господа Иисуса с сама�

рянкою зашла речь о том, где лучше поклоняться Богу, в

Иерусалиме или на горе Самарийской, Иисус сказал: «нас�

тупает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме бу�

дете поклоняться Отцу». Почему же? Потому что «Бог есть

дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и ис�

тине». А таковое поклонение, духовное и согласное с ис�

тинною верою, возможно на всяком месте.

Поэтому... в каком бы храме ни совершалось богослу�

жение, оно имеет одинаковую силу, как и то, которое со�

вершается на самом Гробе Господнем. В ряду священно�

действий самое важное и спасительное есть священнодей�

ствие Таинства Тела и Крови Христовой. Но благодать,

присущая этому Таинству, одинаково спасительна, где бы

оно ни совершалось — в какой�нибудь бедной приходской

церкви Русского Царства или в Иерусалимском храме Гро�

ба Господня. Правда, впечатления, производимые на душу

верующего присутствием на самом месте Гроба Господня,

живее впечатлений, производимых воспоминанием о нем

вдали от него. Но дело не во внешних впечатлениях, а в

прилеплении ко Христу верою и любовию, независимо от

внешних впечатлений. Кто прилепляется ко Христу верою

и любовию, присутствуя при совершении Безкровной

Жертвы и приступая к принятию Святых Таин, к тому бли�

зок Христос во всяком храме. 

Епископ Виссарион (Нечаев), 

Костромской (†1905 г.)

ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ

В ИЕРУСАЛИМЕ
НА ВЕЧЕРНЕ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
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СЛОВО В СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

В день Воскресения Христова, возлюбленные братия,

нам нужно говорить о мире и любви, потому что в эти дни

Христос особенно близок к нам, Он обитает среди нас. А

для того, чтобы в душах наших пребывали мир и покой,

нужны прежде всего смирение и любовь. Без смирения

невозможно достичь мира душевного. В наших сердцах

царит теперь несогласие, никто не хочет смирить себя и

подчиниться другому, и потому нет в них мира и покоя,

нет тихой радости. Смирения достичь можно только тог�

да, когда будем мы снисходительны к поступкам других и

носить скорби ближних.

Чтобы смирить других, нужно смириться самим.

Когда человек сознает свои дурные поступки, он снис�

ходительнее смотрит на ближнего, а когда он смирит се�

бя, то тем пробуждает смирение в других. Ибо злоба ни�

когда не победит злобу и вражда не уничтожит вражду.

Злоба побеждается лишь смирением, а вражда — лю�

бовью. Сам Господь сказал: «Любите врагов ваших, бла�

гословляйте проклинающих вас и благотворите ненави�

дящим вас» (Мф. 5, 44).

О том, как смиренные побеждают злобу, есть пример

еще в библейской истории. Исав ненавидел брата Иакова

за то, что тот отнял у него первенство, и вот как поступил

Иаков, когда братьям надлежало встретиться. Он послал

сначала Исаву богатые дары, а при встрече лицом к лицу

пал перед ним на колени и воскликнул: «Брат мой, твой об�

раз подобен образу Божию». А Исав имел звероподобное

лицо. И смирилось тогда сердце закореневшего во вражде

человека, и пал Исав на шею брата своего, со слезами ло�

бызал его. Так смирение одного смиряет злобу другого.

Еще в древности один старец сказал: «Смиренный от�

вет побеждает ярость».

Софроний, Патриарх Александрийский, рассказывает

такой случай. Один богатый и жадный до денег епископ

ненавидел другого, который жил в бедности, но которого

любил народ. И вот, когда надо было идти этим еписко�

пам совершать службу на гробах святых мучеников, соби�

рает бедный епископ свой клир и говорит ему: «Смирение

победит вражду, и если Господь даст мне силы, то водво�

рится между нами покой».

И при встрече с богатым епископом бедный вместе со

своим клиром падает на колени и восклицает: «Прости нас,

Владыко святый, мы рабы твои». И в этот момент благодать

Божественная коснулась жестокого сердца, и смирение

растопило его. Он обнял ненавидимого им прежде челове�

ка и просил у него прощения. А после этого между ними

водворились такая любовь, такой мир, что окружающие го�

ворили: «Поистине здесь действовала благодать Божия».

Так, смиряя себя, можно смирить других. Потом, гово�

рили мы, нужно утешать других. И апостол Павел гово�

рит: «Друг друга бремена носите, и таким образом испол�

ните закон Христов» (Гал. 6, 2). Нужно облегчать тяжес�

ти других, потому что легче становится человеку, если

кто�либо сочувствует его горю.

Вот таким образом, смиряясь и тем смиряя других и

разделяя горести ближних, мы приобретаем мир в серд�

це и любовь, которая есть основа заветов Христа. И тог�

да жив будет Господь в сердцах наших во веки веков.

Аминь.

Из книги «Крупицы Слова Божия»

Для определения ежегодного дня Пасхи принят был

Церковью Вселенской александрийский пасхальный лун�

ный круг, придуманный в Александрии, состоящий из 19

лет и до сих пор употребляемый Церковью. По прошест�

вии 19 лет этого круга Луны, новолуния и полнолуния

возвращаются на те же самые числа месяцев, в которые

они приходились за 10 лет. Церкви карфагенской вмене�

но было предвозвещать всем о дне Пасхи через приписа�

ние под определениями Собора. По силе Соборных опре�

делений александрийский пасхальный круг введен был в

употребление повсюду в христианской Церкви на Востоке

и Западе. Но в 1582 г. папа Григорий XIII для Запада дал

новую пасхалию, по которой Пасха празднуется там иног�

да ранее восточной целым лунным месяцем и более, так

что иногда иудейская пасха бывает после григорианской,

чего по определению первого Никейского Собора не

должно быть. Это происходит оттого, что пасхальное но�

волуние по григорианскому исчислению бывает 6 и 7 мар�

та нового стиля, то есть 22 и 23 февраля старого.  

В Православной Кафолической Церкви праздник

Пасхи совершается всегда согласно с постановлениями

Соборов. Главные условия для празднования Пасхи в

Православной Церкви следующие: «первое — подобает

по равнодении весны Пасху совершати; второе — не в

кий день жидовския; третье — не просто или абие по

равнодении, но в первый по равнодении, в полноту луны;

четвертое — по полноте луны абие неделя первая». Ес�

ли полнолуние мартовское случится прежде 1 апреля (19

марта) — позднего предела иудейской Пасхи, то Пасха

наша празднуется в первое воскресенье после апрельс�

кого полнолуния. Как опресночные дни иудеев оканчива�

ются 3 апреля (21 марта), то Пасха наша не бывает ра�

нее 25 (12) марта. 

Самое раннее полнолуние весеннее совпадает с 4 ап�

реля (22 марта), а самое позднее с 2 мая (19 апреля). Но

как это последнее число иногда приходится в понедель�

ник, а по положению Никейского Собора Пасху должно

праздновать в первое за тем воскресенье, то прилагая к

19 числу шесть дней седмицы, получим для самого позд�

него празднования Пасхи 8 мая (25 апреля). Посему Пас�

ха празднуется от 4 апреля (22 марта) до 8 мая (25 апре�

ля), и всех 35 дней, в которые она бывает. Эти дни в пас�

халии нашей означаются 35 буквами славянской азбуки и

называются ключевыми пасхальными буквами. 

Способ узнавать день Святой Пасхи и все подвиж�

ные праздники, зависящие от времени ее, называется

церковной пасхалией. Порядок дней марта и апреля, в

которые попеременно празднуется Пасха, называется

пасхальным кругом. Бывая в продолжение 532 лет еже�

годно в разные дни марта и апреля, Пасха, по прошест�

вии этого времени, возвращается опять на прежний

путь, потому что по совершении 532 лет круг солнеч�

ный, содержащий в себе 28 лет, и лунный, заключаю�

щий 19 лет, опять начинают течение свое вместе. Про�

должение 532 лет в пасхалии называется великим ин�

диктионом. Последний такой год был 1941.

Сайт  Храма Христа Спасителя http://www.xxc.ru/

Пасха красная — это Пасха красивая, прек�

расная. Но что означает это словосочетание?

Какие оно может вызвать ассоциации? У меня

вот такие.

Мне кажется, Пасха красива в первую оче�

редь в сопоставлении с уродством смерти, кото�

рая уродлива потому, что «Бог смерти не сотво�

рил» (Прем. 1, 13). Недаром традиционное изоб�

ражение смерти — в виде мерзкой, костлявой

старухи с косой. Старушечья внешность ей

очень подходит: смерть сама при смерти, ее

время прошло. С момента Воскресения Христа

смерть уязвлена, и ей уже ничто не поможет.

Она впала в агонию и ко Второму и Славному

Пришествию Спасителя сгинет окончательно.

Она уже не страшна, как раньше, не приковыва�

ет к себе, подобно гадюке, взгляд жертвы. Бла�

годаря Пасхе мы можем уверенно смотреть за

ее спину — на красоту тихого света Незаходя�

щего Солнца и идти к Нему навстречу.

Красив и пасхальный символ — яйцо. Нет,

речь идет не о красоте работ Фаберже и даже

не об умилительности народного лукошка с кра�

шеными яичками и куличом. Куда более краси�

во яйцо живое, скорлупка которого расходится

на части под усилием маленького, но настырно�

го клювика.

Прекрасно и пасхальное убранство храма.

Но, может быть, вся изюминка в том, что цер�

ковное пространство распахивается к востоку,

завеса «раздирается», престол словно стано�

вится для всех стоящих в храме ближе. И Сидя�

щий на нем.

Красива безудержность колокольного звона,

которому теперь позволено голосить по округе и

вовремя и не вовремя. Какая�то удалая веселость

слышится и в пении хора, и в зычных воззваниях

духовенства, и в народных ответствиях. Апостол

Павел писал о возможности безгрешного гнева

(Еф. 4, 26), а пасхальные торжества предлагают

нам безгрешно повеселиться. И в пасхальную

ночь совсем не хочется соглашаться с теми, кто

настаивает, что Христос никогда не улыбался.

Красиво предстояние на Празднике празд�

ников тех, кто соблюл пост, «подвигом добрым

подвизался, течение совершил, веру сохранил»

(2 Тим. 4, 7). Красиво их христианское рвение и

старание. Но красивы и те, кто хоть от поста и

отступили, поддались соблазну или вовсе не

постились, однако на пасхальную службу приш�

ли. И это не шутка. Вы только приглядитесь и

полюбуйтесь: они красивы своим упованием на

милосердие Божие, своей такой маленькой по�

бедой над ложным стыдом, поддавшись которо�

му наши прародители лишились рая (Быт. 3, 8).

Красиво огласительное слово святителя Ио�

анна Златоуста, красиво возвещение Еванге�

лия на разных языках, прекрасно «исполнение

церкви» в эту Светоносную и Святую Ночь.

Красива и не пугает пустая погребальная пе�

щера в саду. А когда апостол Иоанн описывает

плат, прежде покрывавший главу Христову, как

«особо свитый» (Ин. 20, 7), я думаю, он имеет в

виду и его какое�то особенное благолепие.

«Пасха красная, Пасха, Господня Пасха!

Пасха всечестная…» — неоднократно еще бу�

дут пропеваться эти слова в период пасхально�

го попразднства. Когда вы их в очередной раз

услышите, подумайте, а чем красива Пасха

именно для вас?

Священник Леонид Кудрячов

ПАСХА - КРАСИВАЯ!Î ÑÌÈÐÅÍÈÈ È ËÞÁÂÈ

ДАТА ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ
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Мы должны помнить, что мы призваны служить друг дру�

гу, призваны отвергаться греховных страстей, искоренять

их из души; помнить, что мы должны сораспяться со Хрис�

том, и это сораспятие продолжается и в пасхальные дни.

Мы с вами так трудимся и стараемся, но видим, как у

нас ничего не получается. Замечали вы или нет? — Ка�

ешься в грехах и снова их повторяешь. Вот уже пятьдесят

лет, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто… а

душа как будто не меняется. И здесь есть еще одна тайна,

которую нам с вами нужно знать: сами по себе мы испра�

виться не можем. Как бы мы ни трудились, что бы ни де�

лали, какие бы подвиги ни совершали, даже если мы себя

закопаем в землю, как это делают индийские йоги, сами

собой мы не исправимся. Нас может исправить Бог. И ког�

да мы с вами обратимся к Богу всем сердцем, когда будем

помнить о Нем не только в храме, будем молиться Ему не

только во время нашей общей церковной молитвы, утрен�

него и вечернего правила, а когда будем молиться Ему

всегда, когда будем помнить Евангелие, не только откры�

вая его, но когда оно будет храниться в нашем сердце,

когда мы с Богом соединимся, тогда Сам Господь переоб�

лачит нашу душу из одежд греха в светлую одежду славы,

насытит нас благодатью, дарует нам зрение нетварного

фаворского света. Но, конечно, это дается только смирен�

ным, и главный подвиг, который мы с вами должны совер�

шать, — это подвиг смирения. Смирения перед Богом и

смирения друг перед другом.

Дай Бог, чтобы в эти святые дни мы с вами совершали

этот подвиг, радовали друг друга, веселились, радовались о

Воскресении Христовом, но и помнили о смирении, о молит�

ве, о крестоношении. Дай Бог, чтобы мы вошли в тот небес�

ный покой, в который перед нами вошел Господь и который

он нам хочет даровать. Будем сегодня усердно молиться на

этой удивительной службе, чтобы Господь услышал нас и

помог нам на этом пути. Аминь.

Епископ Пантелеимон (Шатов)

Многие в праздник Пасхи посещают

кладбище, где находятся могилы их близ�

ких. К сожалению, в некоторых семьях су�

ществует кощунственный обычай сопро�

вождать эти посещения могил своих род�

ных диким пьяным разгулом. Но даже те,

кто и не справляют на могилах своих близ�

ких языческих пьянственных тризн, столь

оскорбительных для всякого христианского

чувства, часто не знают, когда в Пасхаль�

ные дни можно и нужно поминать усопших.

Первое поминовение усопших совер�

шается на второй седмице, после Фомина

воскресенья, во вторник. Основанием для

этого поминовения служит, с одной сторо�

ны, воспоминание о сошествии Иисуса

Христа во ад, соединяемое с Фоминым

воскресением, а с другой — разрешение

Церковного Устава творить обычное поми�

новение усопших, начиная с Фомина поне�

дельника. По этому разрешению верую�

щие приходят на могилы своих ближних с

радостной вестью о Воскресении Христо�

вом, отсюда и сам день поминовения назы�

вается Радоницей.

«Как встретить Святую Пасху»

СЕРДЦА ЛЮДЕЙ

ВЕДАЕТ ТОЛЬКО БОГ

Остается позади ликование пасхальной ночи, когда каж�

дая клеточка твоего существа отзывалась на торжествую�

щее «Христос Воскресе!» прежде, чем ты сам успевал что

есть мочи закричать в ответ: «Воистину Воскресе!» Сердце

еще живет этой радостью, которой ждешь целый год, к кото�

рой пробираешься, пробиваешься, продираешься сквозь

все искушения и трудности (из коих главное и главная — ты

сам) всю святую Четыредесятницу. Живет... Но с болью,

сжимаясь от предчувствия, столько раз уже пережитого,

чувствует: радость эта уходит, сжимается, тает. Словно сол�

нышко, вначале такое ласковое, теплое, скрывается за туча�

ми, и все, что играло, переливалось в его свете еще совсем

недавно, сереет, блекнет.

И понимаешь: еще немного — и ты ее опять потеряешь, и все

будет как прежде, как обычно — без нее. Без радости Пасхи.

И ладно, если бы это ты только такой был, носил эту жи�

вую воду в решете, в карманах�прорехах. Если бы ты один и

был — прорехой сплошной. Но нет: год за годом к тебе при�

ходят такие же, как и ты, люди, и лучше тебя, и говорят в эти

же самые дни о том же. И спрашивают: «Куда уходит ра�

дость? Почему?!»

Правда. Куда и почему она уходит? И почему приходит к

тебе? Ведь не только в день Пасхи мы вдруг узнаем, что

Христос Воскрес, что побеждена смерть, разорен ад. Мы это

в принципе знаем! Это — важнейшие истины нашей веры,

то, о чем призвано напоминать все — от седмичного богос�

лужебного круга до смены времен года, ночи и дня. И напо�

минает. И мы помним. Вроде бы.

А радуемся — когда раздается в алтаре сначала совсем

тихо, едва различимо: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ан�

гели поют на Небеси...», затем громче, затем оглушительно,

на весь храм, на весь мир. Когда выходит на улицу многоли�

кий, многоголосый крестный ход. Когда облачения священ�

ников из белых вдруг «превращаются» в огненно�красные.

Радуемся, христосуясь друг с другом. Радуемся, вкушая

впервые после долгого поста куличи и пасхи и прочую на

семь недель ставшую для нас недоступной снедь. Радуемся,

приходя день за днем на крестный ход, залитые водой и лу�

чами солнца, вслушивающиеся в евангельское свидетель�

ство, на разные лады повторяющее одно, главное: «Христос

воскрес!» Радуемся... А потом перестаем. Почему так? По�

чему нет радости «до» и так быстро исчезает она «после»?

И если уж на то пошло, откуда она именно в это время бе�

рется, каков ее источник, каково происхождение?

Наверное, как и все по�настоящему доброе, она, радость

эта, в первую очередь от Господа и лишь чуть�чуть от нас са�

мих. От Господа — потому что Он туне (даром), по благода�

ти и по любви Своей, дает нам ее переживать, вкушая, сколь

благ Он (Пс. 33, 9), как Отец детям дает, ничего не требуя

взамен. От нас — в силу той же детскости нашей способнос�

ти радоваться, в том числе и внешнему — песнопениям, цве�

ту облачений, завершению наполненного трудами и приско�

рбностями поста.

Я не решусь сказать, что наше восприятие Пасхи носит

исключительно душевно�телесный характер: во�первых, по�

тому что мы все очень разные, во�вторых, потому что Гос�

подь Свою благодать нам подает, а с ней хоть на какое�то

время мы все же оказываемся способны и к переживаниям

собственно духовным.

На какое�то? Как правило, на то, в течение которого мы

готовы жить в соответствии с тем, что чувствуем. А посему

— на очень непродолжительное. Ведь от чего все�таки ра�

дость? От живой памяти о присутствии Бога в нашей жизни.

От того откровения Его все превосходящей любви к нам, ко�

торое есть вся совокупность событий Страстной седмицы и

венчающей ее Пасхи. От переполняющего сердце чувства

благодарности к Нему за эту любовь.

Хорошо жить, ощущая присутствие Господа? Да. Но и

трудно. Ведь если ты помнишь о Нем, то сколько всего, Ему

противного, должно из твоей жизни исчезнуть! А ты за это

противное держишься, не отпускаешь его и ради него... по

собственной воле о Боге забываешь... И вот тогда�то все как

раз и меркнет. И любовь Божия уже не чувствуется так. И

благодарность оскудевает. И радость уходит. И неважно —

куда. Важно — почему. Потому что у тебя много других «ра�

достей» — ложных, ради которых ты шаг за шагом удаля�

ешься от Источника одной�единственной, настоящей. Это не

случайность, это выбор, очень серьезный и на самом деле

— страшный. И только одно утешение, пусть и слабое: он

почти всегда не до конца осознанный... Хочется на это наде�

яться... Ради этого и все рассуждения сии.

Игумен Нектарий (Морозов)a

Слово «артос» переводится с греческого как «квасной

хлеб» — общий всем членам Церкви освященный хлеб, ина�

че — «просфора всецелая».

Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в

храме самое видное место — вместе с иконой Воскресения

Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раздается

верующим.

Употребление артоса начинается с самого начала хрис�

тианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус

Христос вознесся на Небо. Ученики и последователи Хрис�

товы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о

Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и

каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они,

вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови

Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое мес�

то за столом оставляли невидимо присутствующему Госпо�

ду и полагали на это место хлеб.

Подражая Апостолам, первые пастыри Церкви установи�

ли в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб,

как видимое выражение того, что пострадавший за нас Спа�

ситель сделался для нас истинным Хлебом жизни.

На артосе изображен крест, на котором виден только

терновый венец, но нет Распятого — как знамение победы

Христовой над смертью, или изображение Воскресения

Христова.

Освящается артос особой молитвой, окроплением свя�

той водой и каждением в первый день Святой Пасхи на Ли�

тургии после заамвонной молитвы. Артос полагается на со�

лее, против Царских Врат, на уготованном столе или аналое.

После освящения артоса аналой с артосом ставят на солее

пред образом Спасителя, где артос лежит в течение всей

Святой седмицы. Во все дни Светлой седмицы по окончании

Литургии с артосом торжественно совершается крестный

ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по заамвон�

ной молитве читается молитва на раздробление артоса, ар�

тос раздробляется и в конце Литургии при целовании Крес�

та раздается народу как святыня.

Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хра�

нятся верующими как духовное врачевство от болезней и

немощей.Артос употребляется в особых случаях, например,

в болезни, и всегда со словами «Христос Воскресе!»

«Что такое просфора, антидор, артос»

КУДА И ПОЧЕМУ УХОДИТ ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ?

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÀÐÒÎÑ?

СТРЕМИТЬСЯ К ПОДВИГУ И В СВЕТЛЫЕ ДНИ ПАСХИ

Христос Воскресе! Одинокая 

И всеми преданная Русь!

К тебе, всем чуждая, далекая, 

Душой и мыслями стремлюсь.

Христос Воскресе! Русь тонущая 

В крови, в слезах твоих сынов,

В духовной тьме едва бредущая 

Под гнетом горя и оков.

Христос Воскресе! Подъяремная 

Земля Святых, земля чудес!

О, Родина, больная, темная,

Христос Воскрес, Христос Воскрес!

Одна ты Русь, и мы — изгнанники, 

Скорбим и плачем над тобой.

В путях Господних все мы странники, 

Несем твой образ пред собой.

И верим: страхом пред могилою,

И голодом, и клеветой,

Не может быть разрушен силою 

Дом Богородицы святой.

Н.Ф. (журнал «Детство и юность 

во Христе», № 4, 1940)

РОДИНЕ
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21 апреля — празднование иконе Божией Матери

«Живоносный Источник» 

Чудный и утешительный вид имеет эта икона. Предс�

тавлена высокая, громадная каменная чаша, стоящая в

широком водоеме, полном воды. Над чашей парит Прес�

вятая Дева с Предвечным Младенцем в руках, венчан�

ная короной. К водоему, полному животворной воды,

стеклись жаждущие; несчастные, утомленные жизнью

пьют воду и становятся сильными и бодрыми. Какой

прекрасный символ...

Шел V в. В ту пору в Константинополе близ так называ�

емых Золотых ворот была роща, покрытая кипарисами и

платанами, издавна посвященная Пресвятой Богородице.

Посреди рощи был источник, также с давних пор прослав�

ленный чудесами. Постепенно место это заросло кустар�

ником, а воду затянула тина; только по мокрой почве мож�

но было предположить о существовании источника. 

Шел раз этим местом воин Лев Маркелл и встретил

слепца, безпомощного путника, сбившегося с дороги и не

находившего выхода. Лев помог ему выйти на тропинку, от�

вел его, изнеможенного от усталости, в тень для отдыха, а

сам отправился искать воды для освежения слепого. Тут ус�

лыхал он вдруг голос: «Лев! Не ищи воды далеко, — она

близко здесь». Стал Лев осматриваться, удивленный таин�

ственным голосом, но воды найти не мог. Печально и за�

думчиво стоял он, как к нему раздался второй раз тот же го�

лос: «Царь Лев! Войди под сень этой рощи, почерпни воды,

которую там найдешь, и напой ею жаждущего, тину же, ко�

торую найдешь в источнике, положи на его глаза. Потом уз�

наешь ты, кто Я, давно освящающая это место. Я помогу те�

бе вскоре воздвигнуть здесь во имя Мое храм, и все, кто бу�

дет сюда приходить и с верой призывать Мое имя, получат

исполнение своих молитв и полное исцеление от недугов».

Когда Лев, поспешно дойдя до указанного места, взял

тины от родника, от-нес ее к слепому и приложил к его гла�

зам, а затем напоил его и водой, то немед-ленно слепой

прозрел и без проводника пошел в Константинополь, прос�

лавляя благодать Богоматери. Случилось это в царствова�

ние императора Маркиана, правив-шего от 450 до 457 гг. Его

сменил Лев Маркелл (457�474). Он вспомнил о явлении Бо�

гоматери и приказал очистить источник от затянувшей его

тины; земляными работами струя источника была отделена

от других соседних родников и заключена в каменный круг,

над которым построенбыл храм во имя Богоматери. Импера�

тор Лев и назвал этот источник Живоносным, так как тут

проявилась чудодействующая благодать Богоматери.

Через 100 лет после Маркиана царствовал святой

император Юстиниан Великий (527�565), человек, глубо�

ко приверженный к вере православной (память 14/27 но�

ября). Он долго мучился водяной болезнью, не получил

от врачей помощи и уже считал себя обреченным на

смерть. Однажды в полночь он услыхал голос: «Ты не

можешь вернуть себе здоровья, если не напьешься из

Моего источника». Не знал царь, о каком источнике го�

ворит голос, и впал в уныние. Тогда Богоматерь явилась

ему уже днем и сказала: «Встань, царь, иди на Мой ис�

точник, выпей из него воды и будешь, как прежде, здо�

ров». Больной исполнил волю Владычицы: нашел источ�

ник, испил из него воды и вскоре выздоровел. Благодар�

ный император воздвиг около храма, устроенного Ль�

вом, новый великолепный храм, при котором впослед�

ствии создался многолюдный монастырь.

В XV столетии Царьград попал в руки магометан.

Знаменитый храм был разрушен, и материалы его пош�

ли на постройку мечети. Место, где был храм, было за�

сыпано землей и щебнем. В 1835 г. с великим торжест�

вом Вселенский Патриарх Константин в сослужении 20

архиереев и при громадном наплыве богомольцев освя�

тил новый, уже 3�й, храм Живоносного Источника, кото�

рый стоит и доныне.

Евгений Поселянин

Наш отряд занимал большой луг.

Были вырыты глубокие окопы, где мы

и жили. Против нас стояла венгерская

пехота, тоже окопавшаяся. Мы наблю�

дали друг за другом, но в дело не

вступали. На этом участке фронта ца�

рило полное затишье.

Галицийская весна давно вступила

в свои права, покрыла землю сочной

травой. Солнце жгло, в полдень стоя�

ла духота. Людей мучила жажда: воды

нигде не было.

Посредине луга, между нами и

венгерцами, чернел низкий колодез�

ный сруб, а над ним — багор, одино�

кий, покинутый. Вероятно, раньше

здесь находилась ферма, но артилле�

рия, свирепствовавшая в течение

многих дней, сделала свое дело; уце�

лел только колодец и багор.

Занялся день.

— Братцы, да ведь сегодня — Пас�

ха! Христос Воскресе! — раздался

чей�то хриплый голос.

— Воистину воскрес! — вяло раз�

далось в ответ.

Удивительное дело: с каким нетер�

пением ожидался Светлый Праздник,

как внимательно считали недели, дни,

и вдруг... равнодушие. Вот они — ли�

шения�то! Чего с людьми не сделают!

Кое у кого просветлели лица. Заг�

лушенно послышались пасхальные

приветствия. Где�то христосовались.

— Хорош праздничек! — иронизи�

ровал кто�то.

— Кабы водицы, то ничего бы...

Солнце поднималось все выше,

становилось душно.

Вдруг в окопах народ поредел. Я

высунул голову. Вижу, двое моих сол�

дат направляются к колодцу, за ними

еще человек десять. Хотел было крик�

нуть, да почему�то не сделал этого. Я

полез к своему месту за биноклем.

Смотрю — вся моя рота и другие дав�

но стоят у колодца, по очереди прик�

ладываются к ведру и, наливаясь, от�

ходят и дают место товарищам.

Никто не отдавал солдатам прика�

зания, никто не разрешал. Как так?

Мысленно ругаюсь, мысленно угро�

жаю, но через момент оправдываю их

— жажда!

Гляжу в бинокль: венгерцы лежат,

ружья у них на прицел, не сводят глаз

с колодца, но не стреляют. Ждут, вид�

но, что будет дальше.

Время тянется мучительно долго,

минута кажется часом. Ну, на душе

полегчало; люди мои идут обратно. Но

не спешат, точно за спиной свои же. А

что, если неприятель вдруг откроет

огонь? Но нет — тихо.

Наконец�то! Молитвенно подни�

маю глаза к небу, уста невольно шеп�

чут благодарственные слова: все кон�

чилось благополучно. Люди на своих

местах, никто не пострадал, ничто не

изменилось.

Один только солдатик еще на лугу.

Что�то держит бережно в одной руке,

а другой машет перед неприятельски�

ми окопами.

Прислушиваюсь, и до ушей

явственно долетает:

— Ну, честной враг, теперь твоя

очередь! Выходи, напейся! Христос

Воскресе!

Там поняли. Один за другим вып�

рыгивают из окопов венгерцы и нап�

равляются к колодцу. Противника,

видно, тоже донимает жажда. У ко�

лодца повторяется та же картина,

только действующие лица иные: вмес�

то грязных хаки пестрые венгерские

куртки.

Проходит полчаса. Напились и

враги. Почему�то решаю пробрать

своих людей. Отнимаю бинокль от

глаз — предо мною солдатик, тот са�

мый, что задержался на лугу дольше

всех.

— Ваше благородие, с великим

праздничком! Христос Воскресе! Из�

вольте испить...

У меня перед носом фляга, полная

воды. Забыв все, хватаю флягу, опо�

рожняю ее. Хочется ее самое прогло�

тить. Но тут же бросаю ее в сторону и

обнимаю солдатика:

— Воистину Воскрес!

Сзади раздался сигнал о наступле�

нии. Зашевелилось все в окопах у нас

— там тоже. Началась перестрелка,

затявкал, как злая собака, пулемет, за

ним другой, третий...

Пошли в атаку, завязался бой...

Через час вокруг колодца, где так

мирно утоляли свою жажду противни�

ки, валялись убитые, стонали ране�

ные.

По�прежнему чернел колодезный

сруб и возвышался багор, молчали�

вый свидетель столь быстро сменив�

шихся картин боевой жизни...

«На алтарь Победы»

Дорога от российской границы до Донец�

ка сильно разбита минометами и танковыми

снарядами. Шли ожесточенные бои за Амв�

росиевку и Иловайск. Сам Донецк сейчас

представляет собой скорее мертвый город.

Бывший почти миллионником до войны, те�

перь он опустел на две трети. Постоянно

слышны выстрелы и разрывы снарядов. Бь�

ют по аэропорту и по окраинам. Осада горо�

да продолжается, несмотря на перемирие.

Многие магазины закрылись, уехали. Рабо�

ты в городе почти нет. Те, кто работает, по�

лучают зарплату с задержкой. В городе

действует комендантский час. Улицы напол�

няются к семи утра, после шести вечера все

магазины закрываются, к 20:00 улицы оста�

ются пусты. Только ополченцы с оружием

патрулируют опустевший город.

Поселок Александровка находится на

окраине Донецка. Храм святого Александ�

ра Невского и прилегающее к нему клад�

бище неоднократно обстреливались. Боль�

ше досталось кладбищу, много прямых по�

паданий. Храм уцелел. Община храма и

его настоятель отец Владимир рассказали,

как почти целый год они жили под бомбеж�

кой. Собирали осенью урожай под свист

мин, прятались в подвалах, сами чинили

порванные провода электросети, чтобы в

поселке был свет. Сам поселок с начала

войны сильно опустел.

На праздник Пасхи пришло много лю�

дей, кто�то приехал из Донецка. По заведен�

ной традиции наиболее сильные обстрелы

происходили на большие православные

праздники. И в этот раз ждали провокаций.

Прихожане безпокоились, отец Владимир их

успокаивал. И действительно, в празднич�

ную ночь был страшный танковый бой в

районе аэропорта, попытка прорыва в го�

род, которую остановили ополченцы ценою

десяти погибших и шестнадцати раненых.

Праздничный крестный ход в храме святого

Александра Невского прошел под звуки ар�

тиллерийской канонады. Во время самого

богослужения были слышны звуки разры�

вов снарядов и пулеметные очереди. Под

утро за окном стихло. Вскоре подтянулись

жители поселка освящать куличи и яйца.

Новый день начался нескончаемым коло�

кольным звоном и повсеместным привет�

ствием «Христос Воскресе!»

2015 г.

Православие.ру

ÏÀÑÕÀ ÏÎÄ
ÁÎÌÁÀÌÈ

У КОЛОДЦА. ПЕРВАЯ ПАСХА НА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК
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Было время, когда нельзя было ходить на молитву в

храм, и особенно в великие праздники Пасхи, Рождест�

ва  Христова и другие. Почему? Да потому, что такая бы�

ла программа партии и правительства. Находились лю�

ди, они называли себя атеистами, которые боролись с

верующими, делали все, чтобы было плохо и больно ве�

рующим. Мы, еще будучи подростками 7�10 лет, на Рож�

дество Христово и под Новый год, который тогда празд�

новался после Рождества (по старому стилю), ходили к

каждому дому, поздравляли с праздником, пели рожде�

ственские колядки. За это нам дарили шоколадки, оре�

хи, яблоки, некоторые хозяева даже деньги. 

Когда я был иподиаконом, мы с друзьями, такими

же иподиаконами и чтецами, часто ходили в гости к

священнику отцу Никанору. Ну, во�первых, чтобы вкус�

но пообедать: он сам очень хорошо готовил, а во�вто�

рых, что�либо узнать нового, интересного. Это был

очень порядочный и хороший батюшка, в дальнейшем

ставший епископом, одно время служил за границей, а

потом был епископом Сумским, Каменец�Подольским.

До епископского сана служил настоятелем Никольско�

го кафедрального собора в г. Черновцы. Отец Никанор

мог долго и очень интересно рассказывать о Святых,

их служении, почему и за что они стали Святыми. 

Однажды мы пришли поздравить его с Рождеством

Христовым. Он очень любезно нас принял, накормил,

надарил сладостей, дал каждому по три рубля, и мы

вышли во двор его дома. Тут нас поджидал сюрприз.

Группа старшеклассников выследила нас и хотела

поймать, чтобы записать и доложить в школе о том,

что мы ходили к священнику с пением колядок и позд�

равлением. Но мы�то выросли в горах и бегать умели

быстро, вбежать  в гору нам не составляло большого

труда. Увидев неприятелей, мы как рванули прямо в

гору. Никто нас поймать не смог и даже лица наши не

разглядели, не узнали.    

На пасхальное ночное богослужение мы, верую�

щие, всегда ходили в храм. Однажды нас также поджи�

дала группа комсомольцев, они записали наши фами�

лии и мешали нам зайти в храм. Взрослым родным

пришлось прямо вырывать нас от них и заводить в

храм. Но это было для нас благом. Почему? Да потому

что страх перед комсомольцами не давал нам выйти

из храма до конца богослужения. Это было для нас ду�

ховно полезно, хотя и физически тяжело. Комсомоль�

цы доложили о нас директору школы. И что же было

после этого! Помню, в широком коридоре построили

всю школу и вывели нас, человек 5�7, перед всеми учи�

телями и учениками. Они кричали на нас, позорили,

называли попами, верующими, глумились. Когда всех

распустили, ученики продолжали нас обзывать. Неко�

торые учителя специально вызывали нас на уроках и

позорили за то, что ходили на Пасху в храм. Но на ду�

ше моей было радостно и именно потому, что нас ру�

гали и позорили. Церковь была от школы недалеко, и

я потом часто на большой перемене бегал туда, когда

она была открыта и совершалась служба.

Пасха — это был величайший праздник для нас. И

почему�то на второй день, в понедельник, мы ходили по

домам хутора и поздравляли всех жителей. Весна, поют

птицы, уже трава с цветочками растет, и мы всех приве�

тствуем радостными словами Пасхи: «Христос Воскре�

се!» — «Воистину Воскресе!» — отвечали нам хуторяне.

Я тогда еще мало что понимал, но сегодня думаю, что

мы были в раю, за это�то нас и ругали, унижали, позори�

ли. Хотя делали это по�фарисейски, потому что сами до�

ма готовили куличи и красили яйца, у нас на родине они

назывались крашенками. Я у одной мастерицы учился

писать «писанки». До сих пор очень все хорошо помню.

Однажды, когда уже почти заканчивалась служба в

армии, оставалось, наверно, меньше месяца, я очень

захотел побывать на Пасху в родном храме со своей

мамой и братьями. И Бог мне помог. Прапорщик на�

шел гражданский костюм. Меня переодели, дали

увольнительную на два дня, и я рано в субботу уехал,

а к вечеру был уже дома. Переоделся в свой костюм и

поздно вечером с братом и мамой пошел в храм.  

Всегда радостно, когда возвращаешься домой, где

тебя ждут родители, братья, сестры, друзья, конечно,

если дом хороший, теплый, светлый, уютный и в кото�

ром тебя ждут, и еще радостней, если это на праздник

Пасхи. Сколько тогда у меня было радости. В храме я

встретил многих родных, знакомых. Все думали, что я

уже отслужил, радовались вместе со мной. Пасхаль�

ные куличи на моей родине освящали после ночной

Литургии. Так вообще по церковному уставу положено.

После Литургии еще темно, все люди выходят из хра�

ма на улицу, становятся со своими корзинками, в кото�

рых лежат куличи, пасхи творожные, яйца крашенные,

но очищенные, мясо. Там почему�то в корзины еще

ставили, как букет цветов, зеленый лук, чеснок, хрен,

они уже вырастали к этому времени. Так украшали

корзину. После Великого поста и очень строгой Стра�

стной недели вся эта пасхальная пища становилась

причиной великой радости. Когда мы возвращались из

храма домой, расстояние три с половиной километра,

сразу после молитвы всей семьей садились за стол и

разговлялись. В этот раз, когда я приехал из армии,

для всех нас была особая радость от встречи на Пас�

ху. Я простился с родными, переоделся в тот же граж�

данский костюм прапорщика и уехал в воинскую часть.

К вечеру я уже был со своими друзьями в казарме.

Своим сослуживцам я привез гостинцы, пасхальные

домашние сладости, ведь на Пасху нужно дарить ра�

дость окружающим нас людям.  

Вот и сегодня Господь подарил нам праздник Пас�

хи — Воскресения Христова. К нему нас Святая Цер�

ковь готовила богослужением, постом, молитвами.

Пасха всегда будет вечной радостью, райской ра�

достью, если мы подготовимся к ней, сделаем что�то

важное к этому празднику, чтобы с чистой совестью и

светлой душою могли сказать друг другу радостные

слова приветствия: «Христос Воскресе!» 

с

Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную разре�

шенную на Соловках заутреню в ветхой кладбищенс�

кой церкви. Помню и то, чего не знает мой случайный

собеседник.

Я работал тогда уже не на плотах, а в театре, изда�

тельстве и музее. По этой последней работе и попал в

самый клубок подготовки. Владыка Иларион [архие�

пископ Верейский] добился от Эйхманса разрешения

на службу для всех заключенных, а не только для цер�

ковников. Уговорил начальника лагеря дать на эту

ночь древние хоругви, кресты и чаши из музея, но об

облачениях забыл. Идти и просить второй раз было

уже невозможно.

Но мы не пали духом. В музей был срочно вызван

знаменитый взломщик, наш друг Володя Бедрут. Неис�

тощимый в своих словесных фельетонах Глубоковский

отвлекал ими директора музея Ваську Иванова в даль�

ней комнате, а в это время Бедрут оперировал с от�

мычками, добывая из сундуков и витрин древние дра�

гоценные облачения, среди них — епитрахиль митро�

полита Филарета Колычева. Утром все было тем же

порядком возвращено на место.

Эта заутреня неповторима. Десятки епископов

возглавляли крестный ход. Невиданными цветами

Святой ночи горели древние светильники, и в их сия�

нии блистали стяги с ликом Спасителя и Пречистой

Его Матери.

Благовеста не было: последний колокол, уцелев�

ший от разорения монастыря в 1921 году, был снят в

1923. Но задолго до полуночи вдоль сложенной из не�

померных валунов кремлевской стены, мимо суровых

заснеженных башен потянулись к ветхой кладбищенс�

кой церкви нескончаемые вереницы серых теней. По�

пасть в самую церковь удалось немногим. Она не

смогла вместить даже духовенство. Ведь его томилось

тогда в заключении свыше 500 человек. Все кладбище

было покрыто людьми, и часть молящихся стояла уже

в соснах, почти вплотную к подступившему бору.

Тишина. Истомленные души жаждут блаженного

покоя молитвы. Уши напряженно ловят доносящиеся

из открытых врат церкви звуки священных песнопе�

ний, а по темному небу, радужно переливаясь всеми

цветами, бродят столбы сполохов — северного сияния.

Вот сомкнулись они в сплошную завесу, засветились

огнистой лазурью и всплыли к зениту, ниспадая отту�

да, как дивные ризы.

Грозным велением облеченного неземной силой ие�

рарха... прогремело заклятие�возглас владыки Илариона:

— Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его!

С ветвей ближних сосен упали хлопья снега, а на

вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием водру�

женный там нами в этот день символ страдания и

Воскресения — святой Животворящий Крест.

Из широко распахнутых врат ветхой церкви,

сверкая многоцветными огнями, выступил небыва�

лый крестный ход. Семнадцать епископов в облаче�

ниях, окруженных светильниками и факелами, более

двухсот иереев и столько же монахов, а далее —

нескончаемые волны тех, чьи сердца и помыслы

неслись к Христу Спасителю в эту дивную, незабы�

ваемую ночь.

Торжественно выплыли из дверей храма блистаю�

щие хоругви, сотворенные еще мастерами Великого

Новгорода, загорелись пышным многоцветием факе�

лы�светильники — подарок веницейского дожа дале�

кому монастырю, хозяину Гиперборейских морей, зац�

вели освобожденные из плена священные ризы и пе�

лены, вышитые тонкими пальцами московских вели�

ких княжон.

— Христос Воскресе!

Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова

Благой вести, но все почувствовали их сердцами, и

гулкой волной пронеслось по снежному безмолвию:

— Воистину Воскресе!

— Воистину Воскресе! — прозвучало под торжест�

венным огнистым куполом увенчанного сполохом неба.

— Воистину Воскресе! — отдалось в снежной тиши

векового бора, перенеслось за нерушимые кремлевс�

кие стены, к тем, кто не смог выйти из них в эту Свя�

тую ночь, к тем, кто, обезсиленный страданием и бо�

лезнью, простерт на больничной койке, кто томится в

смрадном подземелье Аввакумовой щели — истори�

ческом соловецком карцере.

Крестным знамением осенили себя обреченные

смерти в глухой тьме изолятора. Распухшие, побелев�

шие губы цинготных, кровоточа, прошептали слова

обетованной вечной жизни...

С победным, ликующим пением о попранной, по�

бежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно,

ежеминутно...

Пели все... Ликующий хор «сущих во гробех» сла�

вил и утверждал свое грядущее, неизбежное, непрео�

долимое силами зла Воскресение...

И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обагрен�

ными кровью руками. Кровь, пролитая во имя любви,

дарует жизнь вечную и радостную. Пусть тело томится

в плену — дух свободен и вечен. Нет в мире силы,

властной к угашению его! Ничтожны и безсильны вы,

держащие нас в оковах! Духа не закуете, и воскреснет

он в вечной жизни добра и света!

— Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть

поправ... — пели все, и старый, еле передвигающий но�

ги генерал, и гигант�белорус, и те, кто забыл слова мо�

литвы, и те, кто, быть может, поносил их... Великой си�

лой вечной, неугасимой Истины звучали они в эту ночь...

— ...И сущим во гробех живот даровав! 

Радость надежды вливалась в их истомленные серд�

ца. Не вечны, а временны страдания и плен. Безконеч�

на жизнь светлого Духа Христова. Умрем мы, но возро�

димся! Восстанет из пепла и великий монастырь — оп�

лот земли Русской. Воскреснет Русь, распятая за грехи

мира, униженная и поруганная. Страданием очистится

она, безмерная и в своем падении, очистится и воссия�

ет светом Божьей правды. И недаром, не по воле слу�

чая, стеклись сюда гонимые, обездоленные, вычеркну�

тые из жизни со всех концов великой страны...

— Приидите ко Мне вси труждающиися и обреме�

неннии, и Аз упокою вы...

Они пришли и слились в едином устремлении в эту

Святую ночь, слились в братском поцелуе. Рухнули сте�

ны, разделявшие в прошлом петербургского сановника

и калужского мужика, князя Рюриковича и Ивана Без�

родного: в перетлевшем пепле человеческой суетности,

лжи и слепоты вспыхнули искры вечного и пресветлого.

— Христос Воскресе!

Эта заутреня была единственной, отслуженной на

Соловецкой каторге. Позже говорили, что ее разреше�

ние было вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед За�

падом гуманностью и веротерпимостью.

Ее я не забуду никогда.

Соловки, 1925. Отрывок из книги Б. Ширяева

“Неугасимая лампада”

ПАСХА МОЕГО ДЕТСТВА

П А С Х А  Н А  С О Л О В К А Х



2017  АПРЕЛЬ�МАЙ
стр. 8

АПРЕЛЬ�МАЙ  2017
стр. 8

«Земля ecи и в землю отыдеши, —

сказал Господь Адаму после грехопаде�

ния. Но мы, потомки Ветхого Адама, во

Христе Иисусе призваны от тления в

нетление и жизнь вечную»

В наше непростое время, когда

почти затерялась нить преемствен�

ности поколений, воспитанных в ис�

тинной вере, порой возникает масса

вопросов, связанных с исполнением

христианского долга при проводах

ближнего в «мир иной». Современная

литература предлагает языческие ри�

туалы погребения, полные суеверий...

Да поможет Бог исполнить благочес�

тивый долг по отношению к близким

нашему сердцу людям!

Когда умирает дорогой, близкий нам

человек, мы безутешно плачем и тоску�

ем по любимому образу ушедшего от нас

в небесное царство покоя. И часто, ос�

лепленные своим горем, ропщем на Бо�

га, дерзновенно пытаемся постичь неис�

поведимые пути Провидения с вопросом:

«За что? Зачем Ты взял его от нас?» ...

По словам блаженного Августина, «безд�

на человека взывает к бездне Бога» (Пс.

129). Чем сильнее наша любовь к усоп�

шему, тем мучительнее скорбь.

Только Святая Церковь раскрывает

нам отрадную истину временности раз�

луки с усопшими родными и близкими,

врачует бальзамом раны. И сейчас не

прерывается живая, тесная связь меж�

ду нами и отшедшими в мир иной. В се�

дую древность уходит спасительный

обычай церковных поминовений и мо�

литв за усопших, которому следовали

еще ветхозаветные мужи. Так, пророк

Варух в своей книге восклицает: «Гос�

поди Вседержителю, Боже Израилев,

услыши молитву умерших Израилевых»

(3, 4). У Маккавеев находим такие сло�

ва: «За умерших моление сотвори, яко

да от греха очистятся» (II кн., 12, 40).

Позднее в Постановлениях Апостольс�

ких дается святой завет: «Помолимся о

братиях наших, почивших во Христе, да

Бог Человеколюбец, взявший душу

умершего, простит ему всякое согреше�

ние вольное и невольное».

Глубоко таинственны события в на�

шей жизни. Однажды преподобный Ан�

тоний Великий размышлял о судьбах

Божиих: «Господи! Для чего одни умира�

ют в молодости, а другие живут до глу�

бокой старости? Для чего одни бедны, а

другие богаты? Для чего нечестивые бо�

гаты, а благочестивые бедны?» Тогда

пришел к нему глас: «Антоний! Себе

внимай! То суды Божии, и тебе нет поль�

зы испытывать их». Чтобы рассеять об�

лако чрезмерной печали по почившему,

вспомним слова блаженного Иова: «Гос�

подь даде, Господь отъят: буди имя Гос�

подне благословенно во веки» (Иов. 1,

21). Часто мы безсознательно ходим на

кладбища, ставим свечи за упокой, за�

очно наспех отпеваем родных и близ�

ких, но все это бывает безполезно при

забвении учения Евангельского.

Широкая реклама ритуальных услуг

в наше время затмила благочестивые

христианские традиции погребения. Для

православных смерть — это успение, пе�

реход в мир иной, лучший. Известно, что

колдуны, гадалки, экстрасенсы умирают

в жутком страхе и муках. Для святых от�

цов, праведников и благочестивых лю�

дей, омывших свои земные грехи покая�

нием, — это радостное соединение с Бо�

гом, вера в воскресение мертвых, на�

дежда на вечное блаженство в горнем

мире. «О раю, раю! Мы можем тебя при�

обресть, но не в силах умом постигнуть»,

— говорили раньше христиане.

Сорок дней душа проходит мытар�

ства — своеобразные испытания от злых

духов за все виды грехов. Нераскаянные

грехи могут погубить ее, поэтому Цер�

ковь усиленно молится за новопрестав�

ленных, участь которых еще не решена.

Благочестивые люди непрестанно в те�

чение 3 дней после смерти читают Псал�

тирь, сменяя друг друга. Эти молитвы

являются большой подмогой истязаемой

душе, которую бесы пытаются увлечь во

мрак преисподней. Отшедшая душа

нуждается в наших живительных молит�

вах, поминовении на Литургии, а не в бо�

гатых похоронах, порою напоминающих

светские демонстрации. Особенно омер�

зительны поминки�попойки и пышные

застолья. Сколько безумных денег тра�

тится на похороны, украшение могилы,

памятники, похожие на монументы, ког�

да усопшему требуется больше молит�

венное сосредоточение сердца и ума.

Совершение православных обрядов

при погребении и поминовении усопших

без истинной нелицемерной веры, поня�

тия о загробной жизни, заупокойных мо�

литв Церкви, родственников и близких

покойного лишается своей спасительной

силы. «Бог не есть Бог мертвых, но жи�

вых», — возвещено нам в Евангелии от

Матфея (22, 29�32).

«Страна вечности»

Двадцатый век в истории был самый сложный в жизни лю�

дей. Он был безбожный. Люди верили в материю. Загробная

жизнь считалась сказкой для утешения умирающих. Человек

после смерти, учили атеисты, претворяется в землю и на том

все кончается. На самом деле все не так. Человек — это не

просто мешок, в котором много костей, мяса, крови. Его душа

после смерти — живая, она не умирает вместе с телом, но про�

должает жить в другом виде и в других условиях. Просто она

сбрасывает с себя тело, как старую изношенную одежду. 

После смерти душа становится совершенно свободной и

идет в иной мир в том состоянии, в той степени своего духов�

ного развития и зрелости, каких достигла с телом в земной

жизни. Душа, покинув тело, продолжает  жить сознательной

жизнью, и дела умершего идут за ним. Как говорит апостол

Иоанн Богослов: «...блаженны мертвые, умирающие в Госпо�

де… они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за

ними» (Откр. 14, 13). Все, что человек сделал во время зем�

ной жизни, будет иметь свои последствия там. Жизнь души за

гробом есть естественное продолжение ее жизни на земле. 

Многие святые богословы говорили правдивые истины,

что душа живет вечно. Да и ученые, и исследователи подтве�

рждают факт того, что после смерти тела жизнь личности

продолжается. Сам Господь говорит: «Не бойтесь убивающих

тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто

может и душу, и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28). 

Все люди, которые испытали клиническую смерть, утверж�

дают, что там есть светлая прекрасная жизнь, и возвращаться

к этой земной жизни никому не хотелось. Наше сознание не

прекращается с физической смертью. Душа продолжает жить

независимо от тела, и ей там очень хорошо, она видит, слышит,

думает и чувствует. По свидетельству побывавших за чертой

смерти, тот мир действительно реален, зрение и слух там были

яснее, чем раньше. Там прекрасно видят и совершенно не ви�

девшие в этой земной жизни. Святой Григорий Палама говорит,

«что во время мистического созерцания человек видит не ин�

теллектом и не телом, а духом, и он знает с полной уверен�

ностью, что сверхъестественно воспринимает свет, но он не

знает, каким органом он воспринимает этот свет».

В момент смерти не будет ни боли, ни каких�либо непри�

ятных физических ощущений, а наступит мир и покой. Перей�

дя в другие условия жизни, душа сможет проходить сквозь

стены, не чувствуя прикосновений, перелетать с одного мес�

та на другое. Там уже нет времени, и за одну секунду, за од�

но мгновение можно увидеть всю свою прожитую на земле

жизнь. Душа, перешедшая в иной мир, каким�то образом, Бо�

жественной силой безошибочно узнает того, кого знала на

земле и кого она встречает там. 

После смерти душа теряет интерес к своему телу, и ее не

безпокоит, что с ним происходит. Святые говорят, что там ник�

то не жалеет о материальных потерях, о каких�то должностях,

достижениях. Человек берет с собой свой характер и свои нак�

лонности к добру или злу, и там в его характере изменений уже

не происходит. Душа живет всей полнотой жизни, и личность

человека развивается. Святитель Лука (Войно�Ясенецкий) пи�

сал: «Вечное блаженство праведников и вечную муку грешни�

ков надо понимать так, что безсмертный дух первых, просвет�

ленный и усиленный после освобождения от тела, получает

возможность безпредельного развития в направлении добра и

Божественной любви, в постоянном общении с Богом и всеми

Безплотными Силами. А мрачный дух злодеев с диаволом и ан�

гелами его будет вечно мучиться своим отчуждением от Бога».

Если человек был благочестивый, молился Богу, исполнял за�

поведи Божии, делал добро, то душа такого человека после

смерти будет радоваться. Если человек грешил, то душа его

после смерти не будет переживать радости, она не будет спо�

собна видеть Бога, будет тосковать, мучиться и скорбеть. 

В мучении грешников нельзя винить Бога, карающего

вечной мукой за грехи кратковременной земной жизни. Кто

возлюбил зло, а не добро, тот сам уготовил себе вечные му�

чения в жизни вечной. В ином мире невозможно покаяние

для души без тела, душа живет и движется в том направле�

нии, в каком начала двигаться на земле. Сама душа изме�

ниться не может, но ей могут помочь своими молитвами Свя�

тая Церковь и верующие люди.

Земная наша жизнь коротка, но она готовит залог истин�

ной жизни в вечности. Мы должны помнить, что придет Сын

Человеческий и каждому воздаст по делам его. Поэтому нуж�

но покаяться в своих грехах и через покаяние и Таинства Свя�

той Церкви получить прощение у Бога.

Протоиерей Иоанн Монаршек

РАДОНИЦАЖИВЫЕ О МЕРТВЫХ

З А Г Р О Б Н А Я  Ж И З Н Ь

Господь из земли сотворил человека

И вновь возвращает отжившего ей.

Единый Властитель вселенной от века

Всем людям назначил 

количество дней

И время их жизни и дал во владенье

И суши, и воды, и их населенье.

По образу их Своему сотворил,

Облек в Свою силу и крепость святую

И в каждую плоть перед ними вложил

И трепет, и страх, и покорность немую.

Чтоб было возможно 

господствовать им

Над птицей небесной и 

зверем земным.

Он дал им язык и способность 

мышленья

И зло от добра различать научил,

Дал слух, проницательность, 

разум, здоровье,

И око Свое Он в сердца их вложил,

Чтоб, видя величье и 

стройность творенья,

Немолчно Ему приносили хваленья.

В. Баженов

25 апреля — Поминовение усопших 

Уже две тысячи лет Святая Правос�

лавная Церковь и мы исповедуем, что

Христос уничтожил смерть, дал жизнь

умершим. Согласно Уставу Церкви Пасха

и Светлая седмица посвящены прослав�

лению Воскресшего Господа, и только во

вторник следующей недели совершается

пасхальная заупокойная служба о всех

усопших. Этот праздник Святая Церковь

назвала Радоницей, то есть радостью.

Своим Воскресением Христос даровал

всему человечеству радость. Ангел Госпо�

день явился святым Женам�Мироносицам

и святым апостолам и сказал им: «Радуй�

тесь!» Чтобы разделить пасхальную ра�

дость со своими умершими родными и

близкими и сообщить им, что Христос

Воскрес, и вместе с ними возрадоваться,

что смерти уже нет, на Радоницу люди

спешат на кладбище к дорогим могилкам.  

Праздник Пасхи — это небесная, ни с

чем не сравнимая радость нашей веры в

Воскресение Христово, в разрушение и

уничтожение смерти. Есть рождение от

смерти, потому что Христос «смертью

смерть попрал». Смерть — это не точка,

а запятая. Человек, умирая физически,

рождается для новой вечной жизни. И в

этот праздник Радоницы мы встречаемся

с нашими родными через молитвы и воз�

вещаем им радость Воскресшего Госпо�

да. Мы просим Бога, чтобы Он упокоил

их со Святыми Своими в селениях пра�

ведных, в Царстве Божием.

Мы веруем, что Христос воскрес и что

Он воскресит всех от века почивших. Эту

веру мы исповедуем словами Символа

веры, когда говорим: «Чаю воскресения

мертвых». Сам Спаситель говорит: «Ког�

да же приидет Сын Человеческий во сла�

ве Своей и все святые Ангелы с Ним, тог�

да сядет на престоле славы Своей, и со�

берутся пред Ним все народы» (Мф. 25,

31�32); «...наступает время, и настало

уже, когда мертвые услышат глас Сына

Божия и, услышав, оживут... и изыдут

творившие добро в воскресение жизни, а

делающие зло — в воскресение осужде�

ния» (Ин. 5, 25, 29).

Воскресение мертвых — это тайна, и

эта тайна совершится по воле Божией.

Наша вера в воскресение мертвых утве�

рждена на Камне, который есть Господь

наш Иисус Христос. Он умер и воскрес,

чтобы доказать и показать нам наше

воскресение из мертвых. Вот источник

нашей радости, которую в праздник Ра�

доницы мы должны передать нашим

умершим братьям и сестрам. 

Протоиерей Иоанн Монаршек
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День памяти — 25 апреля

Преподобная Афанасия была игуме�

нией монастыря на острове Эгине. Она

родилась в благочестивой христианской

семье от супругов Никиты и Марины.

Уже в семилетнем возрасте девочка вы�

учила Псалтирь, которую читала посто�

янно с умилением. Однажды, во время

работы за ткацким станком, святая Афа�

насия увидела спускавшуюся к ней свер�

ху сияющую звезду, которая, дойдя до ее

персей и осветив ее всю, исчезла. С того

времени отроковица просветилась ду�

шой и твердо решила идти в монастырь.

Когда святой Афанасии исполнилось

16 лет, родители умолили ее выйти за�

муж. Девушка покорилась, но прожила в

браке всего лишь 16 дней: муж был взят

на войну и там убит.

Овдовев, святая Афанасия решила

исполнить свое давнее желание. Но в то

время вышел указ императора Михаила

Косноязычного (820�829), согласно кото�

рому молодые вдовы должны были всту�

пать в брак с молодыми воинами. Свя�

той Афанасии пришлось снова выйти за�

муж. В замужестве она вела благочести�

вую и добродетельную жизнь: трудилась

по дому, помогала больным и нуждаю�

щимся, принимала странников. В воск�

ресные и праздничные дни Преподобная

приглашала к себе родных и знакомых и

читала им Священное Писание. Под ее

влиянием муж ее ушел в монастырь и

дал жене разрешение на постриг.

Святая раздала имущество, приняла

иночество и вместе с благоговейными же�

нами удалилась в уединенное место. Че�

рез некоторое время сестры умолили пре�

подобную Афанасию стать игуменией их

небольшой общины. Святая смотрела на

свое игуменство как на особое служение

Богу и сестрам. Она подавала пример

кротости и смирения. Все погрешности

сестер исправляла с любовью, без гнева.

Хотя святая Афанасия носила звание

игумении, она считала себя последней

между сестрами и всегда помнила запо�

ведь Спасителя: «Кто хочет между вами

быть первым, да будет вам рабом» (Мф.

20, 27). Преподобная никогда не позво�

ляла сестрам прислуживать себе, хотя

бы даже возлить на руки воду.

Преподобная Афанасия носила вла�

сяницу, а поверх нее одежду из грубой

овечьей шерсти, спала мало, а большую

часть ночи молилась. Днем она работа�

ла вместе с сестрами. Пищу принимала

только вечером, которая состояла из

куска хлеба и воды. Масло, сыр и рыбу

разрешала себе только в Рождество

Христово и Святую Пасху. В посты пита�

лась раз в два дня лишь сырой зеленью.

Четыре года прожила преподобная Афа�

насия в этой обители.

Святая удостоилась от Бога дара ис�

целений. После того, как она исцелила

человека, у которого болели глаза, к ней

стало стекаться множество народа, что�

бы получить исцеление от душевных и

телесных недугов. На обильные прино�

шения приходивших в обитель Препо�

добная построила в обители три церкви:

во имя Пресвятой Богородицы, во имя

святого пророка Иоанна Предтечи и во

имя святителя Николая чудотворца.

Распространившаяся слава тяготила

Преподобную, и она взяла двух близких

ей по духу сестер (Марию и Евпраксию) и

ушла тайно в Константинополь. Там, как

простая монахиня, Преподобная посту�

пила в один из монастырей, где прожила

7 лет. Но ее святая жизнь снова привлек�

ла внимание. Сестры Эгинского монас�

тыря узнали, куда ушла их игумения, и

отправились к ней, умоляя вернуться.

Повинуясь Промыслу Божию, Преподоб�

ная возвратилась в созданный ею монас�

тырь. Вскоре после того она удостоилась

видения двух светлых мужей, подавших

ей хартию со словами: «Вот твоя свобо�

да; возьми и возвеселись».

Двенадцать дней до своей кончины

преподобная Афанасия пребывала в

непрестанной молитве. В канун праздни�

ка Успения Пресвятой Богородицы она

призвала сестер и сказала, что смогла

прочитать Псалтирь лишь до девятнад�

цатого псалма. Святая просила дочитать

за нее Псалтирь до конца в церкви.

Сестры пошли в церковь и там исполни�

ли ее просьбу, а затем пришли простить�

ся с Преподобной. Она благословила их

и просила торжественно и радостно про�

вести праздник Успения Пресвятой Бо�

городицы, устроить трапезу для нищих и

убогих, а после Божественной Литургии

предать погребению ее тело. С этими

словами преподобная Афанасия отошла

ко Господу (14 августа 860 г.).

В сороковой день за Божественной

Литургией две благочестивые сестры

удостоились видеть, как пред Царскими

вратами явилась святая Афанасия. Два

светлых мужа украсили ее главу венцом с

крестами, вручили ей блистающий посох

и через царские врата ввели в алтарь.

Перед кончиной святая Афанасия за�

вещала кормить нищих в ее память до 40�

го дня. Сестры, однако, не исполнили ее

завета и ставили поминальную трапезу

только 9 дней. Святая явилась некоторым

сестрам и сказала: «Напрасно вы не ис�

полнили моего завещания — сорокаднев�

ное поминовение усопших в храме и пита�

ние нищих много помогает грешным ду�

шам, а от праведных душ ниспосылается

Небесная милость выполняющим помино�

вение». Явившаяся воткнула свой посох в

землю и стала невидимой. Оставленный

жезл на другой день пророс и стал живым

деревцем. Через год после кончины Пре�

подобной к ее гробнице привели беснова�

тую женщину. Когда раскопали землю, то

почувствовали благоухание и вынули

гроб. Прикоснувшись к нему, бесноватая

тотчас исцелилась. Тогда открыли крыш�

ку гроба и увидели нетленное тело Препо�

добной, которое источало миро. Препо�

добная Афанасия была словно уснувшая:

лицо ее сияло благолепием, все тело сох�

ранилось нетленным и мягким, даже руки

сгибались. Священники решили поста�

вить тело Преподобной в церкви. Когда

тело переложили в новый ковчег, инокини

сняли со святых мощей власяницу и хоте�

ли облечь их в шелковые одежды. Но ру�

ки преподобной Афанасии так плотно

прижались к груди, что инокини не смогли

одеть ее в шелковую одежду. Так Святая

и по смерти явила свою любовь к нищете.

Тогда одна из сестер, преклонив колени,

стала молиться к Преподобной, говоря:

«Госпожа наша, как безпрекословно ты

слушалась нас, когда жила с нами, так и

сейчас благоволи послушаться нас и об�

лечься в эти одежды, наш смиренный дар,

принесенный тебе». Преподобная Афана�

сия, словно живая, приподнялась и протя�

нула руки к одежде.

Положенные в устроенную раку свя�

тые мощи преподобной Афанасии стали

источником благодатных исцелений.

Православие.Ru

Память — 3 мая

Среди Мучеников всех времен опре�

деленное место в православном кален�

даре занимают дети. Начиная со времен

мучеников Маккавейских и 14 тысяч мла�

денцев, истребленных Иродом в Вифле�

еме, православное благочестие с особой

любовью относится именно к детям, став�

шим жертвами внезапной насильствен�

ной смерти. В их случае жертвенная

смерть соединялась с чистотою их невин�

ности. Тем самым еще не совсем зрелые

в физическом смысле отроки и младенцы

становились истинной «солью земли» и

«светом мира» (Мф. 5,13�14).

Мученик младенец Гавриил родился,

жил и пострадал на территории нынеш�

ней Польши. Поэтому Польская Правос�

лавная Церковь относится к нему с осо�

бенным почитанием. В его честь строят�

ся православные храмы, он является не�

бесным покровителем Братства Правос�

лавной молодежи в Польше, а также

считается особенным целителем детей. 

Святой Гавриил родился 22 марта

1684 г. в селе Зверки Заблудовского

прихода Белостокского уезда Гродненс�

кой губернии. Был он сыном благочести�

вых крестьян Петра и Анастасии Гов�

дель. Крестили его с именем святого Ар�

хангела Гавриила в храме тогдашнего

Свято�Успенского Заблудовского монас�

тыря, одной из немногих обителей в

этой части Речи Посполитой, сохранив�

шей в то время верность Православию.

Младенец Гавриил отличался от дру�

гих детей необычными для его возраста

качествами души. Он рос ребенком крот�

ким и незлобивым. В нем была заметна

склонность к молитве и уединению, чем к

детским увеселениям и играм. Его роди�

тели, несмотря на притеснения, которым

подвергались тогда православные Речи

Посполитой, не желавшие принимать

Брестскую унию, свято хранили правос�

лавную веру. Большое влияние на свято�

го младенца Гавриила оказывала бли�

зость монастыря, в котором во время бо�

гослужений он духовно созрел, учился

молитве и познавал Бога.

В 1690 г. семью Говдель постигло ве�

ликое горе. Невинный мальчик стал

жертвой изуверства. 11 апреля, когда

мать шестилетнего Гавриила понесла

мужу обед в поле, в дом забрался арен�

датор деревни Шутко. Он приласкал ди�

тя и тайно увез его в Белосток, где мла�

денца предали мучениям. Сначала его

посадили в подвал, где при помощи ост�

рых орудий проткнули ему бок для вы�

пускания крови. После этого Мученик

был распят на кресте, установленном в

корыте, и исколот острыми орудиями

для выпускания остатков крови. На де�

вятый день ребенок скончался.

Палачи тайно вывезли бездыханное

тело в поле и бросили у опушки леса

вблизи села Зверки. Приближался

праздник Святой Пасхи. К телу прибега�

ли голодные собаки, над ним кружились

хищные птицы, но собаки не только не

растерзали его, но даже охраняли тело

от птиц. На доносившийся лай сошлись

жители села и обнаружили жертву изу�

верства. Изуверы были найдены и нака�

заны, а в мемуарах городского Заблудо�

вского правления оставлена соответ�

ствующая запись.

При стечении народа, глубоко взвол�

нованного подобным зверством, тело за�

мученного младенца Гавриила было пре�

дано земле близ кладбищенского храма

в Зверках, где и пробыло около 30 лет.

В начале 18 века по всей террито�

рии Белостокского уезда прошел мор.

Людей едва успевали хоронить. В селе

Зверки умерших детей старались хо�

ронить поближе к могиле младенца

Гавриила, чувствуя необычную благо�

дать этого места. Однажды в 1720 г. во

время погребения случайно задели

гроб Мученика. К величайшему удив�

лению, его тело обнаружили нетлен�

ным. Весть об этом молниеносно раз�

неслась среди православно верующе�

го народа, усиливая почитание Муче�

ника. Предание связывает с этим со�

бытием многие исцеления, происшед�

шие у могилы Святого, и окончание

эпидемии, что послужило поводом для

почитания Мученика. Обретенные мо�

щи благоговейно перенесли в крипту

под храмом в селе Зверки.

В 1746 г. сгорела сельская церковь в

Зверках, но мощи остались неповреж�

денными. Частично обгорела только руч�

ка, да и то, несомненно, произошло сог�

ласно Божьему Промыслу, ради укреп�

ления веры и благочестия в православ�

ном народе. Когда святые мощи были

перенесены в Заблудовский монастырь,

ручка чудесно зажила и вновь покры�

лась кожей.

9 мая 1755 г. ввиду напряженной обс�

тановки, вызванной внешними обстоя�

тельствами и недоброжелательностью

инославного населения, по благослове�

нию Киевского митрополита архиманд�

рит Михаил (Козачинский) перенес мо�

щи святого мученика младенца Гаври�

ила в Слуцкий Свято�Троицкий монас�

тырь Минской губернии и составил сти�

хотворную повесть о младенце мученике

Гаврииле. Крестный ход со святыми мо�

щами, которые в раке несли на руках,

величественно прошествовал более 300

верст. Мощи младенца�мученика Гаври�

ила лежали в раке совершенно открыты�

ми. Обе ручки младенца держали ма�

ленький наперсный крест. Пальцы иско�

лоты, на теле рваные раны.

В 1820 г. младенец Гавриил был при�

числен к лику Святых Русской Правос�

лавной Церковью.

В настоящее время мощи святого му�

ченика Гавриила покоятся в Свято�Нико�

лаевском соборе г. Белостока. С 1993 г.

ежегодно 2�3 мая по новому стилю мощи

младенца Гавриила переносятся из Бе�

лостока в Заблудов, где при открытой

раке верующие проводят всю ночь на

богослужении. Мощи привозят на авто�

мобиле до окраины Заблудова и оттуда

на руках верующие несут их в заблудо�

вский храм. По случаю праздника 2 мая

из Белостока выходит паломнический

крестный ход в Заблудов.

Память мученика младенца Гаври�

ила отмечается: 20 апреля/3 мая (в го�

довщину его мученической кончины), в

3�ю Неделю по Пятидесятнице (собор

Белорусских Святых), а в Польской Ав�

токефальной Православной Церкви так�

же 9/22 сентября (в годовщину обрете�

ния и перенесения его мощей из Гродно

в Белосток). В прошлом его память от�

мечалась также в День Святого Духа.

«Православный 

церковный календарь»

ПРЕПОДОБНАЯ АФАНАСИЯ ЭГИНСКАЯ

СВЯТОЙ МУЧЕНИК-МЛАДЕНЕЦ ГАВРИИЛ
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Память — 30 апреля, Неделя 3�я по Пасхе

Христос Воскрес! — именно Жены�Мироносицы первые

проповедовали эту истину миру. Поэтому после праздника

Святой Пасхи Святая Церковь совершает память Жен�Миро�

носиц.  

За какие заслуги отдается такая честь и прославление

святым женщинам? — Для такой великой чести нужна была

особая заслуга, нужен был подвиг, сердцевиной которого

была крепкая святая любовь к Богу — Господу Иисусу Хрис�

ту, послушание и верность Ему, Его Божественной идее спа�

сения рода христианского. Воскресший Господь явился им

первым как бы в знак благодарности за их верное служение. 

У Жен�Мироносиц была живая, крепкая, деятельная вера,

согретая горячей любовью ко Господу. Часто сидели они у ног

Спасителя и были готовы много времени находиться рядом с

Ним, чтобы слышать глаголы вечной жизни. 

Они забывали о еде, о домашних делах, о долге гостеп�

риимства, как это было с Марией, когда она слушали Хрис�

та, а Марфа в это время заботилась об угощении гостей. 

Они оставили все: и дома, и родных — и пошли за Госпо�

дом, чтобы учиться у Него и служить Ему. Эти святые жены

были преданы своему Божественному Учителю. И даже тог�

да, когда все ученики из�за страха иудейского скрылись, они

продолжали следовать за Христом на Голгофу. 

Со страхом и трепетом они скорбели, когда распинали

Бога иудеи. 

Они видели страдание и смерть Спасителя и сами сопе�

режили с Ним эти страдания. 

Они слышали семь слов Христа, сказанные Им на Кресте. 

Они видели и слышали плач и терзание Божией Матери. 

Они видели снятие Тела Господа со Креста и положение

во Гроб. Несомненно, они помогали тайным верным ученикам

Иосифу и Никодиму снимать Тело Господа и хоронить Его. 

Они мазали ароматами, миром Тело Его перед погребе�

нием. 

И именно они после субботы спешат мимо Голгофы —

страшного Креста окровавленного, чтобы восполнить погре�

бение Его. Они видят, что Гроб, где лежало Тело Христа,

пустой. В великой скорби и недоумении Мария Магдалина

думает, что не только убили Учителя, но куда�то унесли Его.

Мария говорит: «Господин, если ты вынес Его, скажи мне,

где ты положил Его, и я возьму Его» (Ин. 20, 15). О, какая их

ожидала радость, когда в голосе этого Господина они узна�

ли Христа. За их великую любовь ко Господу они первые

увидели  Воскресшего Спасителя и стали первыми пропо�

ведниками этой истины, этого великого, радостного истори�

ческого события. 

Их великая любовь ко Христу Спасителю является для

всех нас примером. Сам Господь говорит нам: «Кто любит

Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его

и явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21). Это и совершилось с Жена�

ми�Мироносицами. 

От души поздравляю всех женщин с праздником святых

Жен�Мироносиц. Любите Господа, как они, подражайте им,

будьте верными Христу, и Он спасет вас.

Святые Жены�Мироносицы, молите Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

БАБУШКА ВАРЯ
Бабушку Варю в деревне прозвали

«прокурором» за недюжинную практич�

ность и находчивость. Она «все ходы и

выходы знала». Муж ей достался тихий и

смирный, непьющий, и она властвовала

в семье безраздельно. Но прежде дости�

жения командного поста много лет жила

под началом у свекрови. И часто потом о

ней вспоминала и рассказывала.

Мужа бабушки Вари, дедушку Васи�

лия, воспитывали не родные родители, а

бездетные дядя с тетей. Бездетными они

стали, потеряв ребенка. Тяжело пережи�

вали потерю. Ходили на богомолье в Киев

пешком. Стали «понедельничать» — пос�

титься в понедельник, помимо положен�

ных среды и пятницы, много молились. А

потом попросили себе смирного ребеноч�

ка у родного многодетного брата и воспи�

тали его как сына.

Вот в эту семью и попала молоденькая

бабушка Варя. И пришлось привыкать ей

к ворчливой свекрови. Просит Варя: «Ма�

маша, дай мыльца постирать». А свекровь

с печки бросает мыло в корыто, так, что

Варю всю обрызгает: «На, не напасешься

на тебя!» Спустя какое�то время: «Мама�

ша, бараночкю дай ребеночкю пососать».

(В деревне говорили «ребеночкя, молоч�

кя»). Летит с печки баранка: «На, Катучи�

ха, пропасть тебе пропастью!»

А Варя, как ни в чем не бывало и даль�

ше ласково обращается к свекрови, а та,

растаяв от ласки, признается: «Вот, Варя�

душкя, за что я тебя люблю: что ты быстро

ко мне оборачиваешься!» И, несмотря на

свою сварливость, души в Варе не чаяла.

Из девяти детей бабушки Вари ни один

не умер в младенчестве — вещь неслы�

ханная. Когда же пришлось ей хоронить

восемнадцатилетнего сына, она ни сле�

зинки не проронила: «Мне грех плакать, у

меня Господь младенцев не забирал».

Когда пришли раскулачивать и высы�

лать семью, побежала в Рязань, нашла

нужного человека и напала на него: «Го�

ворите, кулаки мы. А почему нас так назы�

вают, знаешь? Эх, ты! Это потому, что мы

спим на кулаках. Нам спать на подушке

некогда, у нас семья — девять человек де�

тей, они с шести лет работают». Убедила!

Отстояла дом и семью.

Часто приходили к ней советоваться.

Если же спрашивали о чем ее мужа, кри�

чала ему: «Молчи, Вася, говори: я ничего

не знаю». Он так и делал.

Бабушка Варя все время поучала до�

черей, готовила к семейной жизни. Лю�

бое поучение начиналось словами «И�и,

девки»: «И�и, девки! Мужик — что крест

на глАве, а баба — что труба на бане».

«Не смотрите, кто лучше живет, смотри�

те, кто хуже». «Найдешь — не радуйся,

и потеряешь — не плачь». Никогда не

унывала и утешала людей: «Господь на�

ми правит, а не мужик богатый».

Как�то раз зашла бабушка к знако�

мым, а те пасмурные. Хозяйка поделилась

своим горем: сын, военный, в долгой от�

лучке, а невестка родила в его отсутствие

от другого. Теперь людям на глаза пока�

заться стыдно. Бабушка ее утешила: «И�и,

милая, это разве горе? Баба рОдила —

это не горе. Вот если б мужик рОдил бы —

вот было бы горе!» Сказала — и словно

груз с хозяйки свалился, а то невестку ви�

деть не могла. А сын так с войны и не вер�

нулся, и они этим ребеночком утешались.

Бабушка Варя не раз рассказывала

близким, как хотела бы умереть: «Чтобы

перед смертью поболеть, жизнь свою

вспомнить, прощения попросить. Но что�

бы недолго болеть, недельки две бы. И

чтобы солнышко было и дождичек». Так и

было: поболела недолго и мирно сконча�

лась. А когда гроб из церкви понесли, по�

шел грибной дождик, как сквозь сито. И

выглянуло солнце.

Людмила Селенская

МОЛИТЕ БОГА О НАС, СВЯТЫЕ МИРОНОСИЦЫ!

Возлюбленные о Господе братия и сестры, от древних вре�

мен было замечено Святыми Отцами и Учителями Церкви

Христовой, что у всех четырех Евангелистов не приводится

случая, когда бы женщина оскорбила Христа, надругалась

над Ним или отнеслась к Спасителю с высокомерием и над�

менностью. Наоборот, мы видим в евангельских женщинах

примеры раскаяния, сокрушения, смирения и кротости. 

Женщина Хананеянка, из неправоверных, не обиделась,

когда на ее просьбы и мольбы об исцелении беснующейся

дочери Христос ответил: «Не хорошо взять хлеб у детей (на�

до понимать: правоверных) и бросить псам». На этой жен�

щине оправдались слова царя Соломона: «Обличай мудро�

го, и он возлюбит тебя». Ибо женщина эта от таких слов

Спасителя исполнилась искреннего, глубокого чувства кро�

тости и на свой дивный ответ: «Господи, но и псы едят от

крупиц, падающих со стола господ своих», получила немед�

ленное исцеление своей дочери.

Некая блудница омывала ноги Христа и целовала их, по�

мазуя драгоценным миром и власы своими отирая их. Ее

горькие слезы раскаяния смешались с драгоценным миром и

остались навеки совершенным образом угодной Богу жертвы.

Женщины постоянно служили Господу всеми своими не�

мощными способностями, окружая Его любовью и вниманием,

с той особой женской наблюдательностью, которая помогала

им безмолвно поучаться от всего Святого Лика Христова.

...Идя за Христом на Голгофу, рыдая, били они себя в

грудь. Но как только вид бездыханного Пречистого Тела Хрис�

това утолил на время злобу иудеев, Мироносицы�Жены, про�

ведши безсонную ночь, чуть свет, рано поутру, уже спешили

ко Гробу, чтобы излить безпрепятственно всю свою любовь к

своему Учителю и Наставнику этим последним, погребаль�

ным помазанием благоухающего мира.

Женщине, Марии Магдалине — первой Господь явился

по Своем славном Воскресении... Безусловно, Господь пос�

тупил так и потому, что хотел явить Свое Воскресение, а

через него и наше освобождение от диавольского плена и

от греха, прежде всего женскому роду, как понесшему в

большей мере всю тяжесть первородного греха. Действи�

тельно, мы замечаем, что чем глубже в истории человече�

ства какой�нибудь народ погружался во мрак идолослуже�

ния, тем положение женщины в нем было более рабское,

доводившее ее иногда до состояния вьючного скота. Даже

древние, просвещенные, но языческие народы, которые,

казалось бы, стояли на высоком уровне культуры и цивили�

зации, облекая своих жен в пурпур и виссон, делали из них

только предмет похоти, крайне уничижая и попирая женс�

кое человеческое естество.

И вот в Спасителе женщина инстинктивно особенно

сильно почувствовала своего Избавителя от многовекового

постоянного поношения, унижения, рабства. К Нему она по�

тянулась всем своим существом, безсознательно, и только

душа ее таинственно узнавала в Христе своего Спасителя,

Второго Адама, Эммануила...

А теперь все чаще и чаще видим мы, как от вас, Жены�

Мироносицы, диавол�человеконенавистник... снова нашеп�

тывает вам, как когда�то вашей праматери Еве, почти ту же

ветхую песнь. Но на этот раз он не дерзает соблазнить вас

мыслью о равенстве с Богом, а коварно предлагает мнимое

равноправие и равенство с мужской половиной рода челове�

ческого, обольщая вас «эмансипацией», вносящей равноп�

равие во всех областях деятельности, вплоть до ношения да�

же мужского платья.

Господь разделил весь род человеческий на две полови�

ны, украсив каждую своими особенностями, различествую�

щими. Эти особенности не вечны, ибо по смерти нашей, по

слову Спасителя, все будут, как Ангелы Божии в Царстве Не�

бесном, и не будет больше ни мужчин, ни женщин... И вся

сущность подвига этих двух половин рода человеческого зак�

лючается в жертвенном истощении этих временных разниц, в

труде уступок. Кроме плотской разницы, которая, как самая

последняя, принадлежит к животной части нас, обе половины

человечества богаты своеобразными дарами, которыми они

расплачиваются друг с другом, как неким чистым золотом.

Если теперь вы, Жены�Мироносицы, послушаетесь этой

тонкой свирели диавольской, приглашающей вас к лживому

равенству с мужчинами, и сами беззаконно сбросите с себя

свои женские и женственные обязанности, то вы сами себя

окрадете, потеряв свою честь и лишив себя уважения. У вас,

обнищавших, останется для жертвенной расплаты лишь един�

ственная ваша особенность — ваша немощная плоть, которая

Царства Небесного не наследует.

Дуб не одевается в листья березы, и береза не одевает�

ся в иглы ели. Все в Божием творении знает свою цену, и

только человек неразумный не хочет ее знать. Послушайте,

русские жены и девы, что Господь наш говорит устами про�

рока Моисея: «На женщине не должно быть мужской одеж�

ды, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делаю�

щий сие» (Втор. 15, 5�6).

...Не значит ли это, что всякая женщина, одевающаяся в

мужское платье, прежде всего «безчинствует», есть наруши�

тельница Божественного порядка вещей на земле, грешит...

против Бога и мерзка пред Богом? Наказание над ней не

дремлет. Надо бояться, братья и сестры, не только явного гре�

ха, но и нарушения Божьего порядка, закономерности, чина

вещей, угодных Богу, ибо все это составляет некий невещест�

венный храм, в котором мы спасаем свои души.

Господь да благословит вас и да умудрит со всякой осто�

рожностью и бдительностью хранить свои души. Аминь.

Митрополит Виталий (Устинов), 

ВосточноBАмериканский и НьюBЙоркский († 2006)

В НЕДЕЛЮ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
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Память — 30 апреля

Мы знаем, что это были тайные ученики Христовы. Нико�

дим ночью тайно приходил ко Христу под покровом темноты

и говорил с Ним о Царстве Божием, о том, как может чело�

век родиться для истинной жизни (Ин. 3, 2�21). И когда иудеи

в злобе искали обвинения на Христа, чтобы предать Его

смерти, Никодим сказал им прямо в лицо: «Разве закон наш

судит человека прежде, чем выслушает его?» (Ин. 7, 51).

А что мы знаем об Иосифе Аримафейском? Самое глав�

ное то, что он дал Господу свою гробницу, тот каменный

гроб, высеченный в скале, который он приготовил для себя

(Мф. 27, 60). Эта гробница, в которой было положено Тело

Спасителя, принадлежала Иосифу. И нам есть и здесь о чем

задуматься. Авраам, когда он был в земле Ханаанской, ни�

чего не имел, но у него было место погребения. А у Спасите�

ля нашего не было и того.

А с другой стороны, мы видим, что Иосиф отдает свою

гробницу — то есть место, которое он приготовил для своей

собственной смерти. Перед нами человек, который всегда

имеет память о смерти. Это только редкие Святые, подвиж�

ники, пустынники имели гроб постоянно в сенях своей келии,

чтобы видеть ясней, чем кончается жизнь человеческая и

чем все определяется в жизни. Святой праведный Иосиф

имел эту память постоянно, у него был гроб, приготовленный

для себя. И оттого, что он отдал свой гроб Христу Богу, его

смерть уже заранее соединилась со смертью Христа Бога. 

Об этой гробнице сказано, что она была новой, что никто

никогда не был положен в нее, как это обычно бывало у иу�

деев (Лк. 23, 53). В этом был тоже великий смысл, потому что

Господь, умирающий как всякий человек, в то же время про�

ходит совершенно новый путь смерти, открывая новый путь

смерти для каждого человека. И все должно быть новым.

И в том, что эта гробница была высечена в скале, Святая

Церковь видит тоже великую тайну. Христос умер, чтобы

гроб каждого человека стал убежищем, надежною защитою

для всех, кто верен своему Господу, для всех Его Святых.

Смерть — самое драгоценное приобретение, как говорит

апостол Павел (Флп. 1, 21), потому что через нее открывает�

ся та истинная жизнь, для которой человек приходит в мир.

Что еще мы знаем о святом Иосифе Аримафейском? О

нем сказано, что он помазал благоуханным миром безды�

ханное тело Спасителя, обвив его чистою плащаницею. Так

велико было количество этого мира, — «литр сто», что сло�

ва Писания «се, одежды Твои благоухают миром и алоем»

исполнились буквально (Пс. 44, 9). 

В Евангелии сегодня сказано, что Иосиф был знамени�

тый член совета, который ожидал Царствия Божия. То есть

он был видной личностью благодаря своим выдающимся ка�

чествам. И он был членом великого синедриона, который

выносил смертельный приговор нашему Господу. Может

быть, от него Церковь имеет все сведения об этом суде над

судом, как говорят святые отцы, который совершался тогда,

потому что никто из учеников, естественно, не мог присут�

ствовать на нем.

Но об Иосифе сказано в Евангелии нечто несравненно

более драгоценное: он ожидал Царствия Божия. Те, кто ждут

Царствия Божия и хотят быть его причастниками, должны

засвидетельствовать готовность стоять за дело Христово. И

этого человека Бог воздвиг для особого служения, которое

никто из Его учеников не мог и не осмелился исполнить: он

дерзнул войти к Пилату и просить Тела Иисусова. Хотя он

знал, что это вызовет ярость первосвященников, он смело

вошел к Пилату. Когда он видел живого Христа, который

проповедовал о приближении Царствия Божия, его сердце

влеклось ко Господу, но он не решался идти дальше, он был

тайным учеником Христовым. Но когда он увидел распятие

Христа — может быть, он тоже был среди тех, кто стояли

около этого Креста Господня, — его сердце было сокрушено

любовью Господней. Мы видим, что с самого начала сотник,

потом Иосиф с Никодимом и другие люди являются свидете�

лями исполнения слова Христова: «когда Он будет вознесен

от земли, Он всех привлечет к Себе».

Некоторые говорят, что Иосиф Аримафейский дал Хрис�

ту гробницу после того, как Христос умер, но он не сделал

ничего, чтобы заступиться за Него при жизни. И в этом есть,

может быть, некая правда — та, которую мы должны уви�

деть, каждый из нас, по отношению, прежде всего, к самим

себе. Так бывает и так должны мы увидеть свою собствен�

ную жизнь, что мы не сотворили ничего достойного для Гос�

пода нашего, но только смерть Христова открыла нам глаза

на все, что происходит в нашей жизни. И только смерть

Христова способна нас изменить по�настоящему...

В человеке вера может быть слишком слабой, чтобы он

открыто мог исповедать Христа. Так было в годы недавних

гонений, и сейчас все больше люди стыдятся открыто испо�

ведать веру, боясь насмешек. Но не может человек все вре�

мя скрывать свою веру. Рано или поздно она должна быть

выражена внешне. Или она вообще должна перестать быть.

Вот о чем говорит нам святой праведный Иосиф Арима�

фейский.

Протоиерей Александр Шаргунов

Идеал женщины, исполнившей свое назначение, воп�

лотился в лице Пресвятой, Пренепорочной Девы Богоро�

дицы. Она подняла завесу Божественной тайны и на себе

показала всерадостные качества Своего пола, без присут�

ствия которых мир бы весь обратился в темницу скорби, в

заточение без срока... Пресвятая Жена, обрученная Свя�

тому Духу, даровала миру образец чистоты, невинности,

целомудрия, смирения. Пройдем благочестивым воспоми�

нанием преимущества женщины в нашем, живущем на

земле, мире.

Женщина дарована Господом Богом миру на утешение

страждущего человека, даже более — для спасения пад�

шего человека. По учению Священного Писания, она, по

побуждению любви, должна трудиться для вечного блага

общества, в котором ей суждено Промыслом жить, находя

в своем скромном положении средства для успеха.

На все способности женщины положен рукой Творца

особенный блеск, который называют обычно женствен�

ностью. История, опыт и наблюдения показывают очень

много случаев, где женщина выполняет дело мужчины.

Священная история и история христианства полны приме�

ров подвигов женщины, выходящих из круга ее обычных

занятий. Там, где благо человечества требовало исключи�

тельной деятельности, всегда находим женщину.

В кругу деятельности, определенном пределами семей�

ной жизни, тесном по пространству, но обширном по свое�

му влиянию, способность женщины выше способности

мужчины. Скажу вернее, она одна имеет способности и да�

рования, которых мужчина не имеет. Что может быть выше

положения заботливой матери, любящей дочери, благо�

дарной сестры? В этих званиях обширное поприще, на ко�

тором она может выказать все силы своей души, не пора�

жающие своим блеском, но пленяющие своим нежным,

ласковым характером, составляющим отличительную сто�

рону женственности. Здесь, в семье, среди горестей и ско�

пившихся затруднений, поле действий женщины, где она с

воодушевлением проявит многогранную отзывчивость сво�

ей души: нежность чувств, врожденный такт, аккуратность

в исполнении даже мелочей, обычных в родственном кру�

гу, дружески сердечное сочувствие несчастью или неуда�

чам каждого, ободрение угнетенных душой отца, матери,

брата и друга, пробуждение заснувшей совести, вообще

способность открывать долго замкнутые сердца.

Обратимся к внутренним свойствам женщины. Женщи�

на по своей природе стыдлива. Стыд, скромность остаются

при женщинах даже и тогда, когда они уже перестали хра�

нить их. Нам случалось видеть женщин даже, так сказать,

окованных срамом преступлений. И что же? Качество

стыдливости, хотя и полинявшее, разбитое, в них остается.

Это — лучшее доказательство того, что полное удов�

летворение стремлений женщины — в скромном положе�

нии, в сохранении своего женского достоинства, в соблю�

дении чистоты, вызывающей к ней уважение окружаю�

щих... В тишине домашней, будь это келья монастырской

пустыни, будь это среди бойкой жизненной волны, жен�

щина, верная своему назначению, ожидает своей, как

выражается народ, судьбы, а по выражению Священного

Писания, определения Божественного Промысла. В

скромной доле спеет колос ее жизни, созревает и пере�

дает свою долю новому поколению своего пола. Отрад�

ное явление это мы видим среди многих из здесь прису�

тствующих женщин. Из них многие ведут деятельную тру�

довую жизнь в качестве дочерей, супруг, матерей, вдов,

сестер милосердия; работают — одни головой, другие —

руками, третьи — всем своим существом. Они преданы

воле Божьей, подобно Той славной из славных женщин,

Которая была послушна до смерти Своему обету. И ска�

зала Она смиренно Архангелу, возвестившему Ей Ее

назначение: «Да будет жизнь Моя по глаголу твоему».

Так прошла вся Ее жизнь; Ее радость была ангельская,

Ее слезы — роса небесная, живоносная.

Мы, мужчины, будем уважать в вас, женщины, Христо�

вы достоинства, просвещать их и благодарно относиться к

ним, а вы, женщины, будьте для всего мира украшением и

сокровищем всех добродетелей. Этим все мы исполним

закон Христа: все мы Им призваны к жизни.

Дай Бог, чтобы мы были и избраны Им, пред Ним нет

разности в Божьих созданиях. Христос да пребывает со

всеми мужчинами и женщинами во веки веков. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ОБ ИОСИФЕ АРИМАФЕЙСКОМ И НИКОДИМЕ

Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ Â ÌÈÐÅ ÆÅÍÙÈÍÛ

Встретились как�то раз случайно

Средь тополиной вьюги

Близкие в недалеком прошлом

Бывшие две подруги.

Первую звали Жизнь, вторая —

Смертью звалась с рожденья:

Модница�Жизнь — в красивом платье,

Смерть — в строгом облаченьи.

Жизнь пригласила Смерть на ужин,

Столик взяв в ресторане.

И — словно не было разлуки,

Не было расставанья…

Лучший коньяк, закуска, фрукты —

Щедрое угощенье…

Очень уж ей вернуть хотелось

Смерти расположенье.

Смерть не была на Жизнь в обиде —

Просто другие взгляды —

И подружиться с ней, пожалуй,

Снова была бы рада.

Кстати, коньяк хороший, правда, —

Чокнулись, все по чину…

Но обойти не удалось им

Ссоры былой причины.

Вспомнили, как в ту ночь подруги

Спорили да рядили,

Как златокудрого младенца

Между собой делили,

Как невозможно было слушать

Матери плач из окон…

— Смерть, почему его взяла ты,

Разве пожить не мог он?!

И, призадумавшись немного, 

Жизни она сказала:

— Господом было мне открыто, 

Что его ожидало:

Если б ребенок жив остался —

Стал бы тогда убийцей

И, очерствев душой, не смог бы

К Господу обратиться.

— Надо же так! — тут Жизнь вздохнула, 

— Этого я не знала…

Ну, а ты помнишь ту старуху,

Что тебя призывала?

И как мы с ней тогда просили

Эти прервать мученья…

Но только ты призывам нашим 

Не придала значенья.

— Да, — отвечала Смерть устало —

Помню я ту старуху.

Это она своим проклятьем

Дочь обрекла на муку.

Надо успеть приехать было

Дочери издалека,

Чтоб та сняла с нее проклятье

Перед дорогой к Богу.

Жизнь головою покачала:

— Этого я не знала.

Ну, а вот тот, сорокалетний,

То же ведь пожил мало?

— Мало, — сказала Смерть сурово, —

Только наделал много,

И никогда б уже не стал он

Каяться перед Богом.

Тут телефон запел у Смерти

Тихий мотив церковный,

Стало лицо ее бледнее,

Голос — спокойным, ровным.

И извинившись перед Жизнью,

Чмокнув ее неловко,

Проговорила, убегая: 

— Срочно! Командировка!

Светлана Копылова

ДВЕ ПОДРУГИ

ХРИСТИАНСКАЯ
ПРИТЧА
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Господь одарил Матрону Московскую не только умени�

ем исцелять болящих, но и даром предвидеть будущее.

Еще в детстве она предсказала революцию, добавив, что

«будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». И ее

предсказание сбылось. Когда позже матушку кто�то спро�

сил: «Как Господь допустил храмы разрушить?», она отве�

тила: «Потому чтоверующих мало. Народ под гипнозом,

сам не свой, страшная сила вступила в действие. Раньше

люди ходили в храмы, носили крест, и дома были защище�

ныобразами и лампадами. 

Мне вас жаль, доживете до последних времен. Жизнь

будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед ва�

ми положат крест и хлеб и скажут: выбирайте. 

Если народ не кается, то гибнет и исчезает с лица зем�

ли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и бу�

дет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь

вас не оставит и сохранит землю вашу».

«Год души»

2 мая — 65 лет со дня кончины

блаженной Матроны Московской

Матрону знают десятки тысяч православных людей.

Матронушка — так ласково называют ее многие. Она —

так же, как при земной своей жизни, помогает людям. Это

чувствуют все те, кто с верою и любовью просит ее о зас�

тупничестве и ходатайстве перед Господом, к Которому

блаженная старица имеет великое дерзновение.

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 го�

лове, осеняла крестным знамением, иногда шутила, порой

строго обличала и наставляла. Она не была строгой, была

терпима к человеческим немощам, сострадательна, теп�

ла, участлива, всегда радостна, никогда не жаловалась на

свои болезни и страдания. Матушка не проповедовала, не

учительствовала. Давала конкретный совет, как поступить

в той или иной ситуации, молилась и благословляла. Она

вообще была немногословна, кратко отвечала приходя�

щим на вопросы. 

Внешне жизнь ее текла однообразно: днем — прием

людей, ночью — молитва. Подобно древним подвижникам,

она никогда не укладывалась спать по�настоящему, а дре�

мала, лежа на боку, на кулачке. 

Остались некоторые наставления блаженной Матроны.

Матушка учила не осуждать ближних: «Зачем осуж�

дать других людей? Думай о себе почаще. Каждая овечка

будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвос�

тиков?» Матрона учила предавать себя в волю Божию,

жить с молитвой, часто налагать на себя и окружающие

предметы крестное знамение, ограждаясь тем самым от

злой силы, советовала чаще причащаться Святых Христо�

вых Таин. «Защищайтесь крестом, молитвою, святой во�

дой, 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».

«Если идете к старцу или священнику за советом, мо�

литесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный со�

вет». Учила не интересоваться священниками и их

жизнью. З.В. Ждановой она говорила: «Ходи в храм и ни

на кого не смотри, молись с закрытыми глазами или смот�

ри на какой�нибудь образ, икону». 

Матушка говорила, что краситься, то есть употреблять

декоративную косметику, — большой грех: человек портит

и искажает образ естества человеческого, дополняет то,

чего не дал Господь, создает поддельную красоту, это ве�

дет к развращению.

«Враг подступает — надо обязательно молиться. Вне�

запная смерть бывает, если жить без молитвы. Враг у нас

на левом плече сидит, а на правом — ангел, и у каждого

своя книга: в одну записываются наши грехи, в другую —

добрые дела. Чаще креститесь! Крест — такой же замок,

как на двери». Она наставляла не забывать крестить еду.

«Силою Честнаго и Животворящаго Креста спасайтесь и

защищайтесь!»

Из Жития блаженной Матроны

ЛЮБОВЬПРОРОЧЕСТВО О РОССИИ

Мало просто любить человека, надо лю�

бить его больше, чем самого себя. Матери

любят своих детей больше, чем самих себя.

Мать может остаться голодной, для того

чтобы накормить своего ребенка, при этом

она будет радоваться больше, чем он. Ма�

лыш насыщается физически, мать — духов�

но, он чувствует вкус пищи, а она ощущает

духовную радость.

Бывает, что девушка, пока не выйдет за�

муж, спит до десяти часов и еще ждет, что

мать приготовит ей завтрак. Работать ей

лень, хочется жить на всем готовом, чтобы

все ее обслуживали. Матерью она недо�

вольна, отцу предъявляет претензии, а са�

ма живет в праздности. Ее женской приро�

де свойственна любовь, но она находится в

зачаточном состоянии, потому что такая де�

вушка не отдает, а берет — постоянно при�

нимает помощь от родителей, братьев, сес�

тер. Но, родив ребенка, она становится по�

хожа на самозарядный механизм, который

чем дольше работает, тем лучше заряжает�

ся, потому что в ней постоянно действует

любовь. Прежде она с брезгливостью дот�

рагивалась до чего�то грязного и потом мы�

ла руки с пахучим мылом. А теперь, когда

ее малыш замарает штанишки, она отсти�

рывает их с удовольствием, а брезгливости

нет и следа.

Прежде, если ее будили не вовремя, она

бывала раздражена и ругала того, кто ее

потревожил. Теперь, когда ее ребенок

ночью плачет и не дает ей спать, она не вы�

ражает недовольства, а с радостью ухажи�

вает за ним. Почему? Потому что она уже

не ребенок, она сама стала матерью, и в

ней появилась самоотверженность.

Надо сказать, что материнская любовь

сильнее и самоотверженнее, чем отцовс�

кая, потому что у отца не так много благоп�

риятных случаев, чтобы пожертвовать чем�

то. Мать больше обременена детьми, чем

отец, отдает им всю себя, но в то же время

они «подпитывают» ее силы. А отец не му�

чается с ними столько, сколько мать, но и

не черпает от них энергию, поэтому его

чувства не так сильны, как любовь матери.

Как же много матерей со слезами про�

сят меня помолиться за их детей! И как же

у них болит душа! А от мужчин я нечасто

слышу: «Отче, помолись, мой ребенок стал

на плохую дорожку». Отцовским объятиям

— если в них нет благодати Божией — не

хватает тепла, а объятия матери горячи, да�

же если она далека от Бога. Ребенок любит

и уважает своего отца, но эта любовь уси�

ливается от материнской нежности и ласки.

***

Чтобы в семье был мир и согласие,

очень поможет вот что: муж должен любить

свою жену больше, чем свою мать, и боль�

ше, чем кого бы то ни было из своих близ�

ких и родных. Любовь супруга к родителям

должна литься через его жену. Конечно, и

жена должна вести себя так же. 

Паисий Святогорец

НАРОДНАЯ ЛЮБИМИЦА - БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА

7 марта — обретение мощей
блаженной Матроны Московской

Обижают подружки Матронку,

Просто так, ни за что обижают.

Уведут на задворки девчонку

И в глубокую яму сажают.

Заросла эта яма репьями,

Беленой заросла и крапивой.

Закричать бы Матронушке маме,

Но она родилась молчаливой.

Вылезает Матрона на ощупь,

А подружки  крапивой полощут —

По рукам, по ногам! Ведь слепая,

Кто хлестал, все равно не узнает.

«Поиграем давайте в больницу!» —

Крикнет девочка глупым подружкам.

А они — хохотать да беситься,

Да скакать, подражая лягушкам.

А Матронушке хочется взвиться

Над деревнею белою птицей,

Поклониться родному порогу

И умчаться на небушко к Богу.

Но нельзя ей на небо умчаться:

Крестный путь ее только начался...

И бредет она к дому родному

На соломенный запах знакомый.

Л.В. Максимчук

ДЕТСТВО

СЕМЬЯ
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Считается, что Петр Великий пер�

вым из русских назвал московского

всадника святым Георгием Победонос�

цем. Сохранилась его записка, датируе�

мая предположительно 1710 г.: «Сие

имеет свое начало оттуду, когда Влади�

мир, монарх Российский, свою империю

разделил двенадцати сынам своим, из

которых владимирские князи возымели

себе герб с[вятого] Егория, но потом

ц[арь] Иван Вас[ильевич], когда монар�

хию, от деда его собранную, паки утвер�

дил и короновался, когда орла за герб

империи Российской принял, а княжес�

кий герб в груди оного поставил». В

правление Петра I начинается создание

московского герба, на котором святой

Георгий был изображен в русской тра�

диции, берущей истоки в православной

иконографии. 

В 1722 г. император учредил Героль�

дию, которая должна была среди проче�

го заниматься составлением городских

гербов. На должность «для сочинения

гербов» по рекомендации Якова Брюса

определили пьемонтского графа Фран�

циска Санти, хорошо знавшего евро�

пейские геральдические правила. Одна�

ко Санти мудро расценил, что успех при�

дет лишь в том случае, если он не скопи�

рует для России европейскую геральди�

ку, а создаст русскую по русским тради�

циям. К тому же, основательно изучив

«Титулярник», русские печати и портре�

ты государей, он увидел, что гербы на

Руси фактически существуют, в чем�то

отвечая и положениям западноевро�

пейской геральдики, и это вызвало у не�

го уважительное отношение к древним

русским и московским эмблемам. Отто�

го он сохранил за русской геральдикой

право иметь свои законы. Так, святой Ге�

оргий на московском гербе изображался

к зрителю правым боком (как на боль�

шинстве икон «Чуда святого Георгия о

змии»), то есть в левой геральдической

стороне. Тогда как по правилам гераль�

дики надлежало сделать наоборот и раз�

вернуть всадника в правую геральдичес�

кую сторону, левым боком к зрителю. В

Западной Европе такое правило возник�

ло по естественным причинам: живые

существа, например всадник или лев,

всегда изображались левой стороной к

зрителю, чтобы в бою или на турнире эти

фигуры на щите рыцаря, который он

держал в левой руке, не казались убега�

ющими от противника. 

Эскиз московского герба выглядел

так: в красном поле святой Георгий с зо�

лотой короной, в греческом полудоспе�

хе, закрывающем грудь и спину, колет

копьем, увенчанным крестом, в пасть

черного змия. И здесь он изображен без

нимба, но на его святость указывал

крест наверху копья. В дальнейшей ис�

тории московского герба его все боль�

ше приближали к требованиям евро�

пейской геральдики. 

После смерти Петра Великого Санти

ложно обвинили в заговоре против Пет�

ра II, и он пробыл в сибирской ссылке 15

лет. Его проект, хотя так и не стал офи�

циальным гербом Москвы, был утверж�

ден Сенатом в 1730 г. как герб для зна�

мени московских полков. Тогда же был

утвержден государственный герб с мос�

ковским гербом на груди орла: «Георгий

на коне белом, побеждающий змия,

епанча (плащ) и копье желтые, венец

желтый же, змий черный». Итак, плащ

Святого на гербе не красный, как на

иконе, — символ пролитой крови Вели�

комученика, а золотой. Геральдические

каноны все более утверждаются. 

Новая эра московского герба насту�

пила при Екатерине Великой. В зимний

Юрьев день 26 ноября/9 декабря 1769 г.

она учредила в России орден святого ве�

ликомученика и победоносца Георгия. С

тех пор 26 ноября/9 декабря в Зимнем

дворце устраивался ежегодный прием в

честь орденского празднования. Для тор�

жественных обедов императрица заказа�

ла фарфоровый Георгиевский сервиз:

все его предметы несли изображения ор�

денских знаков и георгиевской ленты. И

тронным залом в Зимнем дворце был Ге�

оргиевский зал, созданный Джакомо

Кваренги по приказу императрицы. 

При Екатерине II Москва вернулась к

созданию своего официального герба

после реформы местного управления,

когда каждый русский город был обязан

иметь собственный, высочайше утверж�

денный герб, по аналогии со свободны�

ми городами Западной Европы. Това�

рищ герольдмейстера подполковник

И.И. фон Энден неудачно исправил уже

имевшийся московский герб, а именно:

переоблачил всадника из древнего по�

лудоспеха в полный панцирь средневе�

кового рыцаря. Такая традиция была

принята в Европе, поскольку святой Ге�

оргий почитался покровителем рыцар�

ства, но для православной России такая

трактовка святого Георгия Победоносца

была чужеродна. Кроме того, копье на

гербе утратило крест. Однако русская

традиция изображения в левой гераль�

дической стороне была сохранена. Сох�

ранились и цвета: красное поле, белый

конь и черный змий. Неизвестен цвет

плаща, но считается, что он был золо�

тым, как описано в статуте ордена свя�

того Георгия. 20 декабря 1781 г. импе�

ратрица утвердила именно этот герб

Москвы как официальный. 

Лишь в середине XIX века он был соз�

дан по правилам европейской геральди�

ки. Это изменение связано с пожеланием

Николая I и с деятельностью немецкого

барона Б.В. Кене, управляющего Гербо�

вым отделением Департамента героль�

дии, который занимался и созданием

Большого государственного герба. «Сог�

ласно с требованиями геральдики» он

развернул фигуру всадника в правую ге�

ральдическую сторону — левым боком к

зрителю. Еще Лжедмитрий I на своей пе�

чати попытался по�европейски «развер�

нуть» московского всадника, и посяга�

тельство на московский герб казалось

«уделом» иностранцев. Чтобы поразить

копьем змия, находящегося слева от ко�

ня, всаднику пришлось бросить узду и

взять копье обеими руками. Однако

копью был возвращен венчавший его

крест. Изображался всадник по�прежне�

му в сплошных рыцарских латах, но при

Александре III в 1883 г. ему был возвра�

щен полудоспех. Мантия же святого Ге�

оргия вместо золотой стала «лазуревой»

– синей. Вместо черного змия появился

золотой дракон с зелеными крыльями. В

старину не разделяли змия и дракона —

это было одно и то же существо, образ

библейского врага. 

Отечественные геральдисты были

очень расстроены этими переменами,

ведь именно московский герб, как самый

твердый и ранний, установившийся на

Руси, следовало охранять от произволь�

ных новшеств. Примененные формально

западные геральдические правила без

учета особенностей отечественного гер�

ба казались чуждыми началами, пренеб�

режением к национальным традициям. 

Любимым в народе оставался иконо�

писный образ святого Георгия Победо�

носца, воспринимавшийся как святой

символ древней Москвы. Писатель Иван

Шмелев приводит услышанный им раз�

говор двух московских подмастерьев:

«Святой Егорий сторожит щитом и копи�

ем Москву нашу, потому на Москве и пи�

сан… Чего в сердечке у нашего орла�

то? Москва писана на гербу: сам святой

Егорий, наш, стало быть, московский. С

Москвы во всю Россию пошел». 

После революции герб Москвы был

упразднен. 27 февраля 1925 г. президи�

ум Моссовета утвердил первый советс�

кий герб, составленный архитектором

Д. Осиповым, — Москва стала первым

городом, получившим герб c революци�

онной, пролетарской символикой. Место

святого Георгия заняла пятиконечная

звезда — победный символ Красной Ар�

мии. На фоне звезды был изображен

обелиск, являвшийся первым револю�

ционным монументом РСФСР, — сим�

вол твердости Советской власти. (Этот

обелиск – памятник первой советской

Конституции, стоял на месте памятника

Юрию Долгорукому). Серп и молот —

эмблема рабоче�крестьянского прави�

тельства. Зубчатое колесо и ржаные ко�

лосья, изображенные по овалу щита,

символизировали смычку города и де�

ревни, а внизу располагалась динамо�

машина — эмблема электрификации. 

К образу святого Георгия Победо�

носца как воина, сокрушающего врага,

обратились во время Великой Отечест�

венной войны. И кавалерист на плакате,

поражающий копьем свастику со змеи�

ными головами, и карикатуры Кукры�

никсов, где советский воин колет шты�

ком фашистскую гадину или в череп

Гитлера, навеяны мотивами московско�

го герба. Знаменательно, что битва за

Москву началась накануне зимнего

праздника святого Георгия, а взятие

Берлина состоялось накануне весенне�

го. 6 мая 1945 г. пришлось на Пасху, что

верующие восприняли как знак скорой

победы, и через день была подписана

капитуляция фашистской Германии. Ме�

даль «За победу над Германией» носи�

ли на георгиевской ленте. 

23 ноября 1993 г. распоряжением

мэра Москвы «О восстановлении исто�

рического герба Москвы» столице был

возвращен ее исторический герб по об�

разцу первого официально утвержден�

ного герба Москвы 1781 г.: на темно�

красном щите Георгий Победоносец, в

серебряных доспехах и лазоревой ман�

тии, на серебряном коне, поражает зо�

лотым копьем черного змия. И хотя

жаль, что на нашем гербе сохранился

облик средневекового рыцаря, далекий

от православного образа святого Геор�

гия, но теперь он хотя бы развернут в

традиционную для России левую ге�

ральдическую сторону. И самое глав�

ное: святой Георгий Победоносец снова

вернулся на московский герб. 

Елена Лебедева. Православие.ру

6 мая — память святого великому�

ченика Георгия Победоносца

Сегодня мы память одного из вели�

чайших мучеников�героев, безстрашно и

мужественно перенесшего жесточайшие

страдания за верность Христу, — святого

великомученица Георгия Победоносца.

Пренебрегший своим высоким положени�

ем при дворе императора Диоклетиана и

отказавшийся от всех почестей и славы

этого мира, он смело стал на сторону

христиан, которых немилосердно пресле�

довал император Диоклетиан.

Святой Георгий смело возвысил свой

голос против гонителей и через муки,

страдания и смерть завещал нам быть

верными Христу, какие бы соблазны ми�

ра и гонение со стороны новых гоните�

лей Христа не встретились на нашем пу�

ти. Он завещал нам твердо стоять на не�

сокрушимом камне веры.

Пусть не смущает нас проповедь ате�

истов�безбожников. Пусть нас не приво�

дит в уныние бегство слабых от Христа и

Его Церкви. Пусть нас не угнетает и не

колеблет нашей веры, когда пред наши�

ми глазами совершенно открыто и пла�

номерно проводится отравление и раз�

ложение христианского духа во всех об�

ластях жизни, начиная с литературы, ра�

дио и театра и кончая телевизией.

Пусть, наконец, не вызывают у нас гнев

и раздражение безумные выкрики ате�

истов�безбожников, что «Бога нет»... 

Люди где�то ищут Бога, когда надо ог�

лянуться на себя. Бога надо искать не в

межпланетном пространстве. Бога надо

искать в собственном сердце, в собствен�

ной вере. Надо обратиться к Богу и Им

жить. В жизни и подвигах святого Георгия

Победоносца мы находим указания, ка�

ким может быть путь истинного последо�

вателя Христа. Скорбен и тяжел, братия и

сестры, путь христианина, который живет

только по правде Божией, который правду

Божию ставит выше правды человечес�

кой. Чем выше человек по своему поло�

жению, тем ответственнее он пред собой,

пред своею совестью и пред Богом. 

Но, братия и сестры, никто не может

считать себя безгрешным. «Во гресех

роди мя мати моя». «От юности моея

многи борют мя страсти». Безгрешным

не может себя считать ни светский чело�

век — мирянин, ни пастырь... Поэтому

истинно верующие в Бога и не судят ни�

кого... Пред Божиим судом, всякий наш

суд — шелест былинки пред громом. И

оттого, у истинных христиан совсем нет

интереса судить людей. Они почитают

это занятие, не имеющим никакого

смысла и приносящим только один, и

очень большой, вред всем и им самим.

Правда Божия, конечно, строже людс�

кой. Но и любовь Божия гораздо шире

любви человеческой. Оттого правда Бо�

жия спасает человека, а правда челове�

ческая его часто ранит и убивает...

Архиепископ Савва (Раевский), 

Сиднейский и Австралийский (†1976 г.) 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ СВЯТОЙ ЕГОРИЙ НА КОНЕ
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Очень хорошо помню тот воскресный день, когда я вы�

шел со службы около двенадцати часов. Накануне мы с То�

лей Алешиным договорились, что поедем к нам на дачу, я

позвонил ему из автомата, чтобы уточнить, где и когда

встречаемся, а в ответ услышал: «Куда? Когда? Война на�

чалась!» — «Да что ты! — удивился я. — Не сходи с ума.

Какая война?» Тем не менее это действительно была вой�

на. С ее началом в какие�нибудь полтора–два часа лицо

Москвы изменилось. В лицах прохожих появилось какое�то

новое, трагичное выражение — но это был трагизм не

страха, а удивления. Я тогда, еще только выйдя из церкви,

заметил это, но ничего не понял.

Сразу появился замечательный гимн: «Вставай, страна

огромная, вставай на смертный бой» — мы до сих пор его

поем. Как у Гоголя, последние строки повести «Тарас Буль�

ба»: «Нет такой силы, которая одолела бы русскую силу».

Или у Толстого, при всем моем критическом отношении к

нему, верно сказано: «Побеждает дух армии». Именно та�

кой настрой был тогда. И первым, кто призвал к этому, был

митрополит Сергий, будущий Патриарх. Голос Русской

Православной Церкви прозвучал совершенно легально че�

рез московское центральное радио.

После первых объявлений о переходе нацистами грани�

цы и бомбардировке Киева Москва посуровела, улицы

опустели, люди стали серьезнее. По улицам мчались на

мотоциклах фельдкурьеры с полевыми сумками. В первую

ночь была, как оказалось, ложная воздушная тревога, но

москвичи рассказывали, что они видели сбитые нацис�

тские самолеты. Потом с неба посыпались настоящие бом�

бы. Но и в эти первые, самые тяжелые месяцы войны

Москва оставалась мужественной, спокойной, не было ни�

какой паники.

В русском народе особое отношение к солдату, и каж�

дый русский человек в душе солдат. Перед глазами стоит

картина: девушки — хрупкие, худенькие — несут по улице

огромный аэростат. Их непременно должно было быть две�

надцать. Если же хотя бы одной не доставало, их веса уже

не хватало, чтобы удержать на земле эту конструкцию. По�

дует ветер сильнее, а они так и не выпускают из рук кана�

тов, и уже аэростат волочит их по земле, того и гляди уне�

сет неведомо куда. Мне очень хотелось на фронт, но меня

туда не взяли. Осенью мы, школьники, принимали участие

в строительстве укреплений — у меня с тех пор обмороже�

ны руки и ноги и поврежден позвоночник.

Трудно было 17 октября — тогда, казалось, началась

некоторая нервозность, волнение, но и оно стабилизирова�

лось, а когда 6 декабря пошли сибирские полки, тихоокеа�

нская пехота — тут уже на улицах был праздник. Значимы

были даты: 6 декабря — день памяти Александра Невско�

го. Волоколамск освободили 19 декабря — на Николая Чу�

дотворца. Тогда люди пошли в Церковь.

Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но

и с тайной молитвой, вложенной в партбилет, — об этом я

по прошествии 50 лет могу свидетельствовать, поскольку

совершал Таинства над многими старичками�генералами.

В кругу моих знакомых было много замечательных людей.

Вспоминаю знаменитого героя, летчика Маресьева. Он

мне рассказывал в частной беседе, что им двигало, когда

он полз по лесу, раненый, — патриотичность? воинский

долг? — Вера в то, что он увидит свою мать, которая без

него просто не выживет: он — ее кормилец, он — ее сын.

Наша армия�победительница была православной арми�

ей. Последний год призыва был 1926�й, а до 1930 г. Креще�

ние в русских семьях считалось обязательным. Прошли го�

ды коллективизации, годы великого строительства социа�

листической индустрии, годы ликвидации безграмотности

— и в то же время — годы концлагерей, миллионов жертв.

Но 1945 г. — это был действительно всенародный празд�

ник, когда любого солдата в гимнастерке подкидывали

вверх, осыпали цветами, зацеловывали «вусмерть», как

говорится, напаивали до полного безчувствия. Это было

торжество единства, торжество русского национального

подъема. Великая Отечественная война была тем осел�

ком, тем критерием, которым было проверено наше наци�

ональное самосознание.

Митрополит Питирим (Нечаев)

Пасха — праздник Исхода, празд�

ник Освобождения и Победы. Знамена�

тельным стало то, что Пасха 1945 года

пришлась на 6 мая (н. ст.), когда празд�

нуется день великомученика Георгия

Победоносца. Церковью святой воин

был прославлен как «пленных свободи�

тель и нищих защититель, немощству�

ющих врач, царей поборниче». Имя Ге�

оргий в переводе с греческого значит

«земледелец». И подобно святому Ге�

оргию, миллионы мучеников�земле�

дельцев, оторванных от родимой сто�

роны, шагали вслед за солнцем, осво�

бождая, защищая, врачуя и борясь, до�

бывая свою победу над смертью. И уди�

вительно ли, что те победные весенние

дни были преисполнены христианской

символики? Ведь заканчивалась круп�

нейшая и кровопролитнейшая в миро�

вой истории война — война, для нашей

страны начавшаяся в день Всех Свя�

тых, в земле Российской просиявших

(22 июня 1941 г.). Начавшись невероят�

ным всероссийским стенанием, она за�

вершалась такой Победой, которой

мир еще не видал. Победой, озаренной

предвечным светом Истинной Пасхаль�

ной Победы...

Тяжелейшие бои за Берлин приш�

лись на окончание Великого поста. В

Лазареву субботу, 28 апреля, была взя�

та известная своими пытками берлинс�

кая тюрьма «Моабит». В ней содержа�

ли противников режима, постепенно и

методично превращая их в живые тру�

пы. Теперь склеп стал пуст... Тюрьма и

весь одноименный район Берлина по�

лучили название в честь библейской

земли Моав, жители которой пытались

воспрепятствовать народу Божьему

достичь обетованной земли... 

В этот день войска вышли к центру

Берлина, а 29 апреля, в праздник Вхо�

да Господня в Иерусалим, приступили

к штурму Рейхстага. Тогда же на раз�

ных фронтах началась капитуляция

немецких войск, занимавших оборону

против союзников.

30 апреля настал Великий Поне�

дельник, когда безплодной смоковнице

было сказано: «Да не будет же впредь

от тебя плода вовек» — и она тотчас

иссохла (Мф. 21, 19). В тот день покон�

чил с собой Адольф Гитлер. Но бои

продолжались еще два дня, и тишина в

Берлине настала лишь к Великому чет�

вергу. К этому времени в целом завер�

шились столкновения и на иных участ�

ках фронта. Началась массовая сдача в

плен. Победоносные войска выходили

на линию соприкосновения с союзника�

ми. Предпасхальным вечером 5 мая на�

чальник штаба союзников У.Б. Смит

передал немецкому представителю

Фридебургу требование генерала Эй�

зенхауэра о повсеместной капитуляции

как на западе, так и на востоке.

6 мая наступила православная

Пасха. В освобожденном за неделю до

того концлагере Дахау пасхальное бо�

гослужение по памяти совершали гре�

ческие и сербские священники, надев�

шие самодельные облачения на свои

полосатые робы... Тем временем не�

мецкое командование начало перего�

воры о полной капитуляции. В ночь на

Светлый Понедельник в Реймсе акт

был подписан. Через двое суток по

требованию советского командования

он был продублирован в Берлине с

участием официального представите�

ля СССР маршала Георгия Жукова.

День Победы праздновался 9 мая, в

Светлую Среду, в день памяти Всех

Святых, на Синайской горе подвизав�

шихся. Первым из них был пророк Мо�

исей, узревший на Синае Неопалимую

купину и получивший откровение о гря�

дущем освобождении своего народа.

Откровение о Победе, Исходе, о Пасхе.

«На алтарь Победы»

ИКОНА
Вот яркое воспоминание из моего

детства. Жил я тогда у дедушки с бабушкой.

Приехала однажды к нам в гости дедушкина

сестра Домна. Она�то и рассказала нам, как

во время войны в ее доме обновилась икона:

сняла она перед праздником икону, чтобы по�

мыть, как вдруг ярким светом осветилась

комната, и со святого лика исчезли копоть и

нагар — икона стала, как новая.

Весть о чуде быстро распространилась в

округе, и со всех сторон к бабке потянулись бо�

гомольцы. Люди приходили, молились, прик�

ладывались к иконе и клали в угол деньги.

Вскоре денег стало очень много. Домна собра�

ла их и отнесла в фонд обороны, кажется, на

строительство танковой колонны. Ночью к во�

ротам подъехал «воронок», и бабку увезли на

допрос в НКВД. Заперли в одиночной камере,

сколько�то дней никуда не выводили. Но од�

нажды ночью вызвали на допрос. Следователь

выдвинул обвинение: помощь врагу путем са�

ботажа уборочной страды. В ту пору убирали

хлеб, а люди оставляли работу, чтобы пойти

помолиться обновленной иконе.

«Вижу на столе у следователя мою икону,

— рассказывала бабка Домна. — Что они с

ней сделали, антихристы! Чернилами усы

подрисовали, окурки об нее гасили. У меня

сердце кровью обливается, а следователь

курит, держит икону в руке и мне показыва�

ет: «Твоя?» Строго так на меня смотрит и

дым мне в лицо пускает. «Моя», — отвечаю и

плачу, — так мне жалко стало Богородицу:

Она�то за что терпит? Вдруг вижу: с иконы

все чернила, все следы окурков вмиг исчез�

ли. Папироска у следователя изо рта так и

выпала. Вытаращил он свои глаза и икону на

стол со страхом кладет. Смотрит на меня, и

вижу я в нем великий страх. «Забирай свою

икону, тетка, и чтоб духу твоего здесь не бы�

ло. Никому ее не показывай...»

Выбежала я на крыльцо, а вокруг ночь

непроглядная. Пошла домой через лес — в

НКВД было страшнее! Молюсь Царице Не�

бесной, несу перед собой икону и радуюсь —

никакой боязни! Так всю ночь без передыху и

прошагала. Спрятала я икону, чтоб никто не

нашел, а после войны достала. Она и тогда

была как новенькая — радостно так сияла...»

Где теперь эта икона, я не знаю. Думаю, что

у благочестивых людей — у бабушки Домны

детей не было, жила одна.

Православный календарь 

«Чудеса в годы войны»

Как�то в 1939 или 1940 году блаженная

Матрона сказала: «Вот сейчас вы все ругае�

тесь, делите, а ведь война вот�вот начнется.

Конечно, народу много погибнет, но наш рус�

ский народ победит».

В начале 1941 года двоюродная сестра

З.В. Ждановой Ольга Носкова спрашивала у

матушки совета, идти ли ей в отпуск (давали

путевку, а ей не хотелось ехать отдыхать зи�

мой). Матушка сказала: «Нужно идти в от�

пуск сейчас, потом долго�долго не будет от�

пусков. Будет война. Победа будет за нами.

Москву враг не тронет, она только немного

погорит. Из Москвы уезжать не надо».

Когда началась война, матушка просила

всех приходящих к ней приносить ивовые

ветки. Она их ломала на палочки одинаковой

длины, очищала от коры и молилась. Ее

ближние вспоминали, что пальцы ее были в

ранках. Матрона могла духовно присутство�

вать в различных местах, для ее духовного

взора пространства не существовало. Она

часто говорила, что бывает невидимо на

фронтах, помогает нашим воинам. Она пере�

дала всем, что в Тулу немцы не войдут. Ее

пророчество оправдалось.

Из Жития блаженной Матроны

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВОЙНА

ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ

ПРЕДСКАЗАНИЕ 
О ВОЙНЕ
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«...если бы не Господь был с нами, когда восстали

на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда

возгорелась ярость их на нас»

Пс. 123, 1B3

Что принес с собою народам фашизм, временно

придавивший своим сапогом ряд европейских госу�

дарств, терзающий и заливающий кровью часть на�

шей дорогой матери–Родины?

Мы ответили на этот вопрос в заголовке нашего

очерка.

Самое пылкое воображение не могло бы предста�

вить нам еще два года тому назад того, что открывает�

ся теперь перед нашими взорами: небывалых еще в ис�

тории мира, в истории человеческих войн злодеяний, со�

вершаемых людоедами двадцатого века. Своей сверх�

человеческой жестокостью современные германцы ос�

тавили безконечно далеко позади себя своих предков

времен разрушения великой Римской империи.

Слезы и кровь, разрушение и смерть — единствен�

ные следы временного пребывания фашистских раз�

бойников в тех местах, которые наша доблестная

Красная армия уже очистила от немецкой погани.

Нестерпимой болью и клокочущим гневом напол�

няет сердце это горе моей Родины.

В марте этого года, в качестве члена Чрезвычай�

ной государственной комиссии по установлению и рас�

следованию немецких злодеяний, я совершал поездку

по только что тогда освобожденным древним русским

городам: Ржеву Калининской области, Сычевке,

Гжатску, Вязьме Смоленской области.

Эта поездка была самой тяжелой, какую когда�либо

приходилось нам предпринимать: страшные картины

виденного заполняют потрясенную до глубины душу.

Нет слов для описания злодеяний немцев во Рже�

ве. Страшное впечатление произвел мертвый город.

На левом берегу, где торговая и жилая часть города,

копошатся еще какие�то люди. А на правом берегу, на

так называемой «Советской стороне», где была дело�

вая часть, не встретишь почти ни души. А в городе бы�

ло 55 тысяч жителей. Город представляет собою груду

развалин: не оставлено ни одного каменного здания и

сожжено подавляющее число домов деревянных. Этот

город славился своим театром, краеведческим музе�

ем, центральной библиотекой с 60 000 книг; своими

высшими учебными заведениями и техникумами; сво�

ими заводами — механическим, спиртовым и другими;

фабриками — шелкокрутильной, пуговичной... Все эти

здания, с их оборудованием, лежат в кучах кирпичных

руин. Прекрасный мост через Волгу, искромсанный

взрывом, лежит в воде. Взорваны и обращены в груды

кирпичей пятнадцать церквей, кроме случайно уце�

левшей одной, о которой мы скажем ниже. Перед сво�

им отступлением немцы угнали из города несколько

тысяч жителей в свой тыл; несколько тысяч граждан,

отказавшихся уходить с ними или обезсилевших от ис�

тощения, истребили, и кошмарные следы этого ист�

ребления предстали перед нашими глазами.

Мы прошли по улице Воровского, заминированной

немцами при уходе из города, и в каждом уцелевшем

деревянном доме находили трупы расстрелянных, за�

душенных, растоптанных насмерть немецкими каблу�

ками жителей этих домов из мирного городского насе�

ления — и стариков, и женщин, и детей. Вот дом № 49.

В нижнем этаже дома, в средней комнате и коридоре,

лежат в разнообразных позах тела всей семьи вла�

дельца дома, служащего Садова: его самого с пролом�

ленной каблуками головой и обезображенным лицом;

его застреленной жены; изнасилованной и задушен�

ной старшей дочери Зинаиды 18 лет; сына Валентина

15 лет, убитого из револьвера в упор в правый глаз; и

остальных детей, кончая пятимесячным ребенком в

пеленках, с простреленной головой, выброшенным из

детской кроватки на пол. Одна из девочек, лет двенад�

цати, застыла сидящей на подоконнике с штыковой

раной в сердце, с поднятыми руками, открытыми в

ужасе глазами, с выражением во всей своей позе

мольбы о пощаде. В доме № 47 мы нашли шесть тру�

пов — трех женщин, девочки и двух малолетних детей.

И так — в целом ряде домиков по обеим сторонам

этой улицы. Такие же картины и на Гражданской, При�

волжской и других улицах.

Всех оставшихся в живых жителей города, числом

около двухсот человек, немцы согнали в Покровскую

церковь; двери ее были плотно закрыты засовами,

церковь заминирована, чтобы взорвать ее вместе с

этими последними остатками мирного населения Рже�

ва. Красная армия ворвалась в город раньше, чем это

злодеяние было доведено до конца. Мы посетили этот

храм. Диакон Ф. Тихомиров, один из ожидавших своей

смерти в храме, с волнением рассказывал о том, как

томились несчастные люди в церкви двое суток без

пищи и воды, ожидая своей участи: в нестерпимой

жажде слизывали грязный снег, запавший в храм че�

рез разбитые стекла; не могли успокоить непрекра�

щавшегося плача и крика детей. Красноармейцев,

открывших храм, долго не выпускали из своих объя�

тий счастливые люди. Когда я спросил диакона: «Как

вы жили при немцах?» — он ответил: «Как? Сначала я

вел счет побоям плеткой и каблуками, которым я под�

вергался за то, что не мог по старости выполнять наз�

начаемой мне тяжелой работы, насчитал тридцать из�

биений, а потом и счет потерял».

Священник этой церкви Андрей Попов был рас�

стрелян немцами еще 13 сентября 1942 г. — на глазах

этого диакона, у паперти своего храма, без всякого по�

вода.

В Сычевке в числе сожженных и взорванных нем�

цами зданий погиб музей с пятью тысячами картин,

среди которых были картины кисти Репина, Левитана

и других корифеев русского искусства. Были взорва�

ны здания всех школ и всех коммунальных предприя�

тий и городских учреждений.

В этом городе при своем отступлении немцы раз�

рушили путем взрыва все семь православных и старо�

обрядческих церквей города, в том числе два собора.

Говорили нам, что для взрыва одного из этих соборов,

так называемого Синягинского, было заложено боль�

ше двадцати бомб по тонне, и силою взрыва было уби�

то сорок немецких минеров.

Склонив головы, останавливались мы перед всеми

проявлениями неслыханного варварства фашистских раз�

бойников, и в сердце бушевали волны священного гнева.

Издевательства над верующими со стороны не�

мецких захватчиков принимали самые разнообразные

формы. В этом нет предела для изобретательности

фашистских извергов. Верующие Сычевки рассказа�

ли нам, как после захвата города немецкий комендант

и представитель вновь созданной городской управы,

собрав верующих около храма, произносили напы�

щенные речи: «Вы только при нас можете свободно

молиться в своих храмах». Через короткое время фа�

шисты наглядно подтвердили свое торжественное за�

верение: в ближайший праздничный день, когда веру�

ющие собрались в храме, одевшись, по русской тради�

ции, в лучшую праздничную одежду, комендант прика�

зал солдатам оцепить храм, и все до одного выходив�

шие из храма богомольцы на морозном воздухе под�

вергались организованному ограблению в целях изде�

вательства; бандиты стаскивали со всех пальто, шубы,

шерстяные платки, шапки, валенки, рукавицы и полу�

раздетыми среди зимы гнали верующих по домам. 

На окраине этого города немцы устроили лагерь

для военнопленных бойцов Красной армии. Мы прош�

ли по этому месту пыток и страданий, обнесенному ко�

лючей проволокой. Посреди площади лагеря стоят два

гаража или два сарая. Здесь жила немецкая охрана.

Дальше — деревянный барак. Но он невелик, и плен�

ные в него не вмещались. Они жили около барака,

спали на соломе. По всему двору разбросана примя�

тая солома. За колючей оградой братское кладбище.

Мы подошли к огромным могилам за оградой лагеря,

состоящим из ряда широких рвов, куда немцы сброси�

ли до 6 тысяч трупов ими замученных красноармейцев

и мирных советских граждан. Горы трупов, сброшен�

ные немецкими людоедами в эти рвы в последние дни

своего пребывания в городе, были лишь слегка прик�

рыты снегом, растаявшим на весеннем солнце и обна�

жившим тела мучеников с вырванными ушами, разд�

робленными челюстями, отрезанными половыми орга�

нами, растоптанными каблуками лицами, колотыми

ранами в живот, сломанными ребрами. У всех обморо�

жены руки и ноги, полураздетые, обмотанные и обвя�

занные тряпками. Обуви нет никакой. Все — были не�

вероятно истощены. Мне показалось, что среди трупов

военнопленных находятся трупы подростков — так ху�

ды руки и ноги.

— Нет, — ответили мне, — это все взрослые люди.

Сдерживая клокотавшее в сердце волнение, мы

окружили эти могилы страдальцев. Вечная память му�

ченикам! Вечный позор истязателям! Советский народ

отомстит за страдания своих мучеников.

Перед отъездом из Сычевки мы посетили детский

дом. Он был организован в первый же день после ухо�

да немцев. И сразу же в него набралось сто пятьдесят

детей, оставшихся в этом городе без родителей. Дети

полуодеты, иные измождены и похожи на маленьких

старичков. У других лица не по�детски серьезны.

Мы поговорили с ними, приласкали, пошутили,

угостили конфетами, — и лица оживились, послышал�

ся смех. Дети есть дети. Но все они — сироты. Никог�

да не увидят они больше ни своей семьи, ни своего

родного дома.

В Гжатске, как и в других виденных нами городах,

фашистскими зверями уничтожены все культурные уч�

реждения и каменные жилые дома. Груды кирпича и

пепла лежат на месте городской электростанции, во�

допроводной станции, больницы, техникума, театра,

бани, заводов, дома инвалидов и всех остальных ка�

менных зданий, которыми мог гордиться небольшой,

но красивый, чистый, нарядный город.

По приходе в город немцы сразу же выбросили ста�

рых, безпомощных и увечных людей из инвалидного

дома и погнали их в ближайшую деревню. Сорок во�

семь человек вскоре там умерли с голоду — немцы их

не кормили; остальных нацисты расстреляли.

В Гжатске мы побывали на месте, где стояла взор�

ванная немцами в день ухода церковь, в которoй до

последних дней при немецкой оккупации совершалось

богослужение. Куски искромсанной взрывом церков�

ной утвари разбросаны по всей ограде, застряли в

ветвях берез, окружавших храм, и верующие с благо�

говением собирают их, складывая на земле, и извле�

кают их из�под груды обломков, оставшихся от прек�

расного и благоустроенного храма. Здесь, на развали�

нах этой церкви, сразу после прихода Красной армии

верующие, как они рассказали нам, со слезами моли�

лись за благодарственным молебном, радуясь своему

освобождению. Местный священник Иоанн Алексеев

рассказывал нам о безчисленных случаях голодной

смерти жителей города в месяцы немецкой оккупации.

В сокращении

Митрополит Николай (Ярушевич)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
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На Бутовском полигоне были замучены

739 священнослужителей РПЦ: 1 митропо�

лит, 2 архиепископа, 4 епископа, 15 архима�

ндритов, 118 протоиереев, 14 игуменов, 52

иеромонаха, 363 священника, 60 диаконов,

10 монахов, 58 монахинь, 14 послушников и

послушниц, 8 священнослужителей (без

уточнения сана). За веру на Бутовском по�

лигоне были расстреляны 219 мирян (пса�

ломщики, чтецы, регенты, певчие, церков�

ные старосты, иконописцы, члены церков�

ных советов, уборщицы храмов, церковные

сторожа). В числе казненных в Бутове «цер�

ковников» — 59 старообрядцев, 9 обнов�

ленцев, более 60 баптистов, хлысты, «анти�

военники», евангелисты, сектанты (без

уточнения, к какой именно секте принадле�

жали; иногда следователи так называли

представителей «катакомбной» церкви или

истинно�православных христиан), а также 4

муллы и 1 раввин.

Первыми православными священнослу�

жителями, расстрелянными на Бутовском

полигоне, были священномученики протоие�

реи Алексий Воробьев, Алексий Касимов и

диакон Елисей Штольдер († 20 авг. 1937).

Больше всего священнослужителей постра�

дало в сентябре–декабре 1937 г. и в февра�

ле–марте 1938 г. (17 февр. 1938 г. было рас�

стреляно 502 чел., 75 из них священнослу�

жители и монахи). 

8 декабря 1937 г. были расстреляны нас�

тоятель Спасского (ныне Смоленского) хра�

ма г. Ивантеевки протоиерей Александр

Вершинский и председатель церковного со�

вета Павел Васильевич Кузовков. 

Почти всем, проходившим по церковным

делам, предъявлялось обвинение по 58�й ст.

УК РСФСР, поводы для обвинения могли

быть разные: «сохранение церкви и насаж�

дение тайного монашества», «богослужения

на дому», «недоносительство», «помощь

ссыльному духовенству», приют бездомных

священнослужителей или, например, такое

абсурдное обвинение: «клеветал, что церкви

закрываются, священники арестовывают�

ся». Большинство подследственных, заму�

ченных или обманутых следователями, в

конце концов признавали себя полностью

или частично виновными в «антисоветской

агитации», «контрреволюционной деятель�

ности», но в вопросах веры церковный народ

показал себя неустрашимым. Ни пытки, ни

угрозы смерти не могли заставить верующих

отречься от Бога, возвести хулу на Церковь;

не редкостью является «отсутствие в деле

скомпрометированных лиц», то есть отсут�

ствие новых имен, необходимых следовате�

лям для новых арестов.

«Православная энциклопедия»

1937�2017 гг. — 80 лет со дня начала массовых рас�

стрелов на Бутовском полигоне.

В 4�ю субботу по Пасхе, 13 мая, Русская Православ�

ная Церковь отмечает День памяти Собора Новомуче�

ников, в Бутове пострадавших. 

1937 год. Валерий Чкалов совершает первый безпоса�

дочный перелет из Москвы в Ванкувер, Михаил Ромм выпус�

кает на экраны Советского Союза фильм «Ленин в Октяб�

ре», Вера Мухина создает для Всемирной выставки в Пари�

же скульптуру «Рабочий и колхозница», а столичный метро�

политен получает новую кольцевую станцию «Киевская».

Поздним вечером мимо бывшего Данилова монастыря

(где был оборудован спецприемник для детей «врагов наро�

да») по старой Варшавской дороге часто проезжают маши�

ны с надписью «Хлеб». Если бы кому�то из москвичей, удив�

ленных такой концентрацией хлебовозов, удалось просле�

дить их маршрут, то выяснилось бы, что путь начинается от

тюрем — Бутырской, Таганской, Матросской тишины, Лу�

бянки. А дальше нетрудно догадаться, что машины эти бы�

ли автозаками. Но любопытство в те годы было слишком

опасным качеством, хлеб так хлеб.

«Хлебовозы» свозили арестантов на территорию спец�

зоны хозяйственного управления НКВД, расположенной

между обнесенным колючей проволокой лесом и остатками

усадьбы Дрожжино. Место это называлось стрелковым по�

лигоном «Бутово». Из машин заключенных вели в длинный

барак, где проводили перекличку, затем сверяли людей с

доставленными вместе с ними из тюрем документами и

объявляли приговор: смертная казнь. Во избежание попы�

ток побега и бунтов в тюрьмах приговоры не оглашались, и

по дороге люди думали, что их перевозят в другую тюрьму

или в пересыльный лагерь. И только в бараке на полигоне

они узнавали правду. В некоторые дни несколько десятков,

в другие — несколько сотен человек ждали здесь рассвета

и смерти. Как проводили они эти последние часы, какие

звуки доносились из�за деревянных барачных стен — эту

тайну никто и никогда не узнает. После восхода солнца на�

чинала работать расстрельная команда, состоявшая из нес�

кольких человек. Смертников выводили из барака неболь�

шими группами, ставили на край вырытого заранее при по�

мощи экскаватора рва и убивали по очереди выстрелами в

затылок из пистолета. Палач видел каждого человека, кото�

рого сначала выводил из барака, а потом расстреливал. По�

том расстрельная команда получала ведро спирта, и к вече�

ру водитель довозил их до общежития НКВД в полубезсоз�

нательном состоянии, чтобы через несколько дней все пов�

торилось сначала.

Всего на Бутовском полигоне с августа 1937 г. по ок�

тябрь 1938 г. были расстреляны 20 761 человек. Их могилой

стали 13 рвов, выкопанных местными жителями с помощью

бульдозера, общей протяженностью 900 метров. Ширина

каждого рва была 4–5 метров, глубина — примерно 4 мет�

ра. Массовые расстрелы здесь начались после того, как

НКВД издал 31 июля 1937 г. указ № 00447 «Об операции по

репрессированию бывших кулаков, уголовников и других

антисоветских элементов». «Антисоветскими элементами»

были в том числе так называемые «церковники» — право�

славные священники и миряне.

В бутовских рвах лежат 935 человек, расстрелянных за

исповедание православной веры. Но больше всего здесь за�

хоронено простых рабочих, служащих советских учрежде�

ний и крестьян. В следственных делах так и записано: «зем�

лепашцы» и «хлеборобы». Возраст убитых — от 15–16�лет�

них подростков до седовласых стариков за 80. Известно,

например, что священномученика митрополита Серафима

(Чичагова), расстрелянного за «причастность к контррево�

люционной монархической организации», которому был 81

год, принесли на полигон на носилках. Некоторых расстре�

ливали целыми семьями: муж, жена и взрослые дети. Дру�

гих — деревнями: например, из села Петрово Рязанской об�

ласти в Бутове расстреляли 18 человек. Некоторых аресто�

вывали только по национальному признаку. Так, в Москве

еще с дореволюционных времен была китайская община,

которая держала прачечные. «Китайские прачки», оставши�

еся в Москве после прихода к власти большевиков, в основ�

ном мужчины, были очень востребованы вплоть до 1937 г.,

когда их почти всех расстреляли в Бутове. Кого�то «награж�

дали» расстрелом за выдающуюся работу. Так, барон фон

Гревенец, выходец из известной семьи русских немцев, был

талантливым инженером. Его разыскали в лагерях, чтобы он

спроектировал уникальный механизм для шпиля на Речном

вокзале в Москве: этот шпиль мог подниматься и опускать�

ся. После окончания работ фон Гревенеца, как и многих дру�

гих узников Дмитлага, отправили на Бутовский полигон.

После 1938 г., когда массовые расстрелы прекратились,

полигон и прилегающую к нему территорию продолжали ис�

пользовать для захоронений расстрелянных в московских

тюрьмах. А здание комендатуры, расположенное в 100 мет�

рах от погребальных рвов, стало «домом отдыха выходного

дня» для старших офицеров НКВД. Здесь они устраивали

шашлыки в парке усадьбы Дрожжино, парились в бане, ку�

пались в пруду. Сам Лаврентий Берия любил здесь отды�

хать и часто приезжал. Есть свидетельства местных жите�

лей, работавших обслугой, что стиль отдыха не менялся и в

первые годы войны.

После войны на территории спецзоны, в центре которой

находился расстрельный полигон, были построены несколь�

ко зданий центра подготовки сотрудников спецслужб. В том

числе здесь обучались специалисты стран Варшавского до�

говора. На полигоне был разбит сад, посажена яблоневая

аллея и клубничные грядки. Сотрудники центра и их подо�

печные прогуливались по этому саду после занятий, не по�

дозревая (а может быть, и подозревая), что под ними нахо�

дятся тысячи человеческих тел.

В 1950�е годы сотрудникам МГБ и МВД стали раздавать

земли бывшей спецзоны под дачи. Участки прилегали вплот�

ную к полигону, и, когда дачники начали самовольно прире�

зать себе землю, они стали натыкаться на не до конца разло�

жившиеся человеческие останки. И хотя кадры были прове�

ренные и лишнего не болтали, в некоторых семьях сохрани�

лись воспоминания о страшных находках. Поэтому в конце

1960�х годов территория размером примерно семь гектаров,

охватившая все погребальные рвы, была огорожена забором

с колючей проволокой. Постепенно она зарастала кустарни�

ками и борщевиком, превращалась в дикий пустырь. В быв�

шем здании комендатуры был устроен пионерский лагерь

для детей чекистов, который потом стал детским спортивным

лагерем и просуществовал до начала 1990�х годов.

Бутовский полигон как место массовых расстрелов не

упоминался ни при «бериевской реабилитации» (после

смерти Сталина на краткий период Берия стал во главе МВД

и провел ряд реформ, в том числе выпускал из лагерей не�

законно осужденных), ни во времена Хрущева. Когда в 1988

г. Совет народных депутатов СССР принял решение о реа�

билитации осужденных по статье 58 УК РСФСР, сотни тысяч

человек по всей стране были посмертно реабилитированы.

В Московском управлении МБ РФ была создана группа по

реабилитации, один из членов которой, полковник госбезо�

пасности, в детстве жил в дачном поселке рядом с Бутовс�

ким полигоном и слышал о захоронениях. Но документаль�

ных подтверждений найти не удавалось. Наконец в 1991 г. в

архиве Московского управления МБ были найдены так на�

зываемые «расстрельные книги» — переплетенные предпи�

сания на расстрел и акты о приведении приговора в испол�

нение. Но и там ни слова не говорилось о том, где именно

были расстреляны эти двадцать тысяч человек. В стенах

Министерства безопасности началось противоборство: груп�

па сотрудников старалась установить правду и найти рас�

стрельный полигон, другие оказывали им противодействие.

Даже в личных делах палачей не было указано место, где

именно они расстреливали и хоронили осужденных.

Наконец сотрудникам госбезопасности удалось выйти на

коменданта административно�хозяйственного отдела НКВД,

который работал в спецзоне в 1937�1938 гг. В беседах с ним

и прозвучало впервые слово «Бутово». Потом были найде�

ны и другие свидетели — водители и местные жители, кото�

рые не только подтвердили сведения о Бутовском полигоне,

но и указали на другой спецобъект в десяти километрах от

Бутова — «Коммунарку», где тоже были расстреляны и за�

хоронены десятки тысяч человек. Далее за дело взялись ис�

следователи и члены общественной группы по увековечива�

нию памяти жертв репрессий при Моссовете под руковод�

ством бывшего политзаключенного Михаила Миндлина, ко�

торые работали в архивах, составляли картотеку и биогра�

фические справки для Книги Памяти «Бутовский полигон».

По каждому погибшему человеку в архивах ФСБ были най�

дены архивно�следственные дела с фотографиями.

Ксения Лученко. Журнал 

«Вестник фонда Андрея Первозванного»

БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН ОНИ НЕ ОТРЕКЛИСЬ

ОТ БОГА
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Сколько их по России замученных?

Сколько мест, где страданья близки?!

Сколько жизней, трагически скрученных:

Колыма, Магадан, Соловки…

До сих пор над истерзанной Родиной

Погребальный разносится звон —

Память вечная всем захороненным.

Ров с убитыми… Ночь… Полигон.

Максим Заокский

В 1993 г., когда первые родственники погибших шаг�

нули на землю Бутовского полигона, он представлял со�

бой огороженный забором заросший пустырь, который

ежедневно патрулировали с собаками. Здесь уже не бы�

ло никаких строений, кустарники и борщевик стояли вы�

ше человеческого роста.

Для родственников, — а это были не только дети и

внуки, тогда были живы мужья, жены, братья и сестры

расстрелянных — информация о том, что их близкие бы�

ли расстреляны в 1937 годы в Подмосковье, была при�

водившей в шок неожиданностью. Большинство были

уверены, что они погибли в лагерях, ведь в приговоре

значилось «десять лет без права переписки». И вдруг

оказывалось, что не было в их жизни никакой Колымы,

никакого Магадана, что они встретили свою смерть не�

подалеку от известных дачных мест.

Одними из первых, кто пришел к полигону в 1994 г.,

была семья священника Владимира Амбарцумова, рас�

стрелянного здесь 5 ноября 1937 г. Духовный сын отца

Владимира — Глеб Каледа после войны женился на его

дочери Лидии Амбарцумовой. Он стал крупным советс�

ким ученым, доктором геолого�минералогических наук,

а в 1972�м тайно был рукоположен в священники. На

протяжении более 18 лет никто, кроме самых близких,

не знал, что отец Глеб в своей обычной квартире в блоч�

ной девятиэтажке на окраине Москвы совершал богос�

лужения. Так многие дети репрессированных станови�

лись их преемниками: дети священников принимали

сан, дети интеллигенции берегли чувство внутренней

свободы и продолжали жить поисками смыслов. После

своего выхода на открытое служение в 1990 г. протоие�

рей Глеб Каледа служил в храмах Москвы, возрождал

храм в Бутырской тюрьме, крестил и исповедовал

смертников, ждущих казни. Целых 57 лет в семье Ам�

барцумовых�Калед не знали ничего о месте, дате и обс�

тоятельствах смерти их отца, деда, тестя. Сначала наде�

ялись, что через 10 лет вернется из лагеря, потом, как и

все, думали, что там и погиб.

И вот в 1994 г. Кирилл Глебович Каледа, внук отца

Владимира, узнает от дочери человека, арестованного с

Амбарцумовым по одному делу, что его дед, скорее все�

го, расстрелян в Бутово. «Я приехал домой и сказал ро�

дителям, что нашел место, где пострадал дедушка, —

рассказывает протоиерей Кирилл Каледа, настоятель

храма Новомучеников и исповедников Российских в Бу�

тове. — Родители хором меня попросили отвезти их ту�

да. Это был первый выезд папы из дома после опера�

ции. Территория захоронения тогда принадлежала ГБ

(госбезопасности), и внутрь можно было войти только в

выходные дни, а мы приехали во вторник. Как раз была

Радоница. И папа служил первую панихиду в Бутове

около забора на заросшей дорожке среди кустов, обра�

тившись лицом на территорию захоронения».

Протоиерей Глеб Каледа умер вскоре после того,

как нашел место упокоения своего духовного отца и тес�

тя, но его дети вместе с другими детьми пострадавших

создали на полигоне первую приходскую общину. В том

же 1994 г. на полигоне, по благословению Патриарха

Алексия II, был поставлен поклонный крест, спроектиро�

ванный Дмитрием Шаховским. Этот успешный художник

и скульптор, автор знаменитых часов на здании куколь�

ного театра им. С. Образцова, оказался сыном расстре�

лянного в Бутове протоиерея Михаила Шика. Несколько

семей погибших объединились для благоустройства по�

лигона, оформления его юридического статуса и совме�

стных богослужений. Тогда пришло решение строить на

месте расстрелов храм. Старостой строительства был

выбран Кирилл Глебович Каледа, к тому моменту науч�

ный сотрудник института океанологии РАН. У его стар�

шего брата, Сергея Глебовича, была строительная фир�

ма, которую привлекли к работе.

В 1995�1996 гг. шло строительство небольшого дере�

вянного храма, ставшего первым домом бутовской об�

щины. Он был сделан в Солигаличе, привезен на поли�

гон, а внутреннее убранство разработал Дмитрий Шахо�

вской в стиле русского северного зодчества. Когда

встал вопрос о священнике для новопостроенного хра�

ма, архиепископ Арсений (Епифанов) предложил Кирил�

лу Глебовичу Каледе продолжить семейную традицию (а

к тому времени один из его братьев, Иоанн, уже был

священником, а сестра Иулиания — монахиней, настоя�

тельницей Зачатьевского монастыря). С тех пор протои�

ерей Кирилл служит на Бутовском полигоне, месте гибе�

ли своего деда.

То, что Бутовский полигон передали Церкви, — уни�

кальное стечение обстоятельств. В 1990�е годы места

расстрелов оказались никому не нужны: власть не зна�

ла, что с ними делать, с баланса ФСБ эти объекты пере�

ходили на бюджет субъектов РФ. То есть Бутовский по�

лигон должен был быть передан Московской области.

Но Московская область не стремилась увеличивать наг�

рузку на свой бюджет. Одновременно появилась обще�

ственная религиозная организация — группа активных

мирян, которые построили храм. При этом сотрудникам

ФСБ было понятно, что это место не могло стать парком

для гуляний, что кто�то должен был вкладывать силы и

деньги в содержание полигона.

В 1995 г. было принято решение о строительстве

нового микрорайона на территории бывшей спецзоны

и дач. Непосредственно место захоронений, ограни�

ченное забором, хотя оно и не было еще объявлено

памятником истории, трогать было нельзя, потому что

из многочисленных публикаций в прессе люди знали,

что именно здесь находилось. Но по периметру поли�

гон можно было окружить девятиэтажками. Это сдела�

ло бы невозможным дальнейшую мемориализацию

этого места. Тогда община Бутовского храма,

родственники погибших и общество «Мемориал» ре�

шили во что бы то ни стало не допустить строитель�

ства. Семья Калед обратилась с просьбой о заступни�

честве к Патриарху Алексию II, который в свою оче�

редь обратился в Правительство Москвы. И случилось

почти невозможное: строительство было прекращено

на этапе застройки цокольного этажа, остовы фунда�

ментов которого до сих пор торчат из земли.

Поскольку Церковь тогда фактически спасла Бутовс�

кий полигон, ей была отдана не только земля, на кото�

рой стоит деревянный храм, но и вся территория захоро�

нений, которая перешла на баланс прихода храма Ново�

мучеников и исповедников Российских (часть находится

в собственности, часть в аренде, часть – в безвозмезд�

ном пользовании). В 1997 г. по благословению Патриар�

ха Алексия II были проведены археологические раскоп�

ки в одном из погребальных рвов, эти раскопки подтвер�

дили наличие расстрельных захоронений.

27 мая 2000 г. Патриарх Алексий II впервые отслу�

жил на Бутовском полигоне Литургию под открытым не�

бом. Вместе с ним служило и молилось почти все моско�

вское духовенство (8 архиереев, около 200 священнос�

лужителей) и три с половиной тысячи мирян. С тех пор

Патриаршая Литургия на Бутовском полигоне в четвер�

тое воскресенье по Пасхе стала церковной традицией.

В 2001 г. Бутовский полигон был объявлен памятни�

ком истории регионального значения, что позволило из�

бежать дальнейших попыток застройки земли, прилега�

ющей к месту захоронений. В 2006 г. была проведена

рекультивация земли и установлены точные границы

каждого погребального рва.  

Среди тех, кто покоится на Бутовском полигоне, до�

вольно много людей других конфессий и религий и вов�

се неверующих. Вопрос решен очень деликатно: симво�

лическое пространство полигона разделено. Помимо

храма и поклонного креста есть площадка со стелой, ря�

дом с которой поставлены скамейки и растут голубые

ели — небольшой мемориал в светских традициях.

Здесь проходят гражданские панихиды, к стеле возлага�

ют венки, на скамейках родственники могут отдохнуть и

вспомнить своих близких. Старообрядцы проявили ини�

циативу: в центр поклонного креста был врезан и освя�

щен старообрядческий крест�медница, и теперь здесь

проходят панихиды по древнерусскому обряду. Католи�

ки, лютеране, мусульмане и иудеи имеют возможность

приезжать в Бутово и молиться по собственным прави�

лам. Благоустройство полигона ведется для всех.

В 2007 г. рядом с полигоном был освящен новый

большой белокаменный храм. Он спроектирован архи�

тектором Михаилом Кеслером в традициях русских шат�

ровых храмов. В его нижней части, алтарь которой освя�

щен в честь иконы Божией Матери «Державная», все

посвящено Бутовским Новомученикам. По периметру

стен висит 51 икона — по числу дней расстрелов. На

каждой иконе изображены Святые, расстрелянные

вместе, в один день. В притворе расположена неболь�

шая экспозиция: в витрине лежат вещи расстрелянных,

извлеченные из раскопов в 1997 г., — обувь, фрагмен�

ты одежды, узелки, гильзы. В других витринах — лич�

ные вещи некоторых Новомучеников, служившие им

при жизни: священнические облачения, книги и запис�

ные книжки, скрипка, шаль… Музейный комплекс пока

существует только в виде нескольких небольших экспо�

зиций в нижней части каменного храма. 

У Мемориально�просветительского центра «Бутовс�

кий полигон», директором которого является Игорь

Гарькавый, есть небольшая комната в приходском доме,

куда до сих пор приходят родственники пострадавших,

чтобы уточнить информацию о своих близких или, нао�

борот, сообщить новые сведения, передать для музея

личные вещи. 

«В нашем уставе зафиксирована цель — увекове�

чить память пострадавших путем максимального сох�

ранения тех ценностей, которые они избирали в жизни

в качестве ориентиров, — рассказывает Игорь Гарька�

вый. — Это не только увековечивание имени, но и рас�

сказ о том мире, за принадлежность к которому чело�

век и был расстрелян. Мы хотим достичь того, чтобы

здесь осуществлялся диалог ныне живущих с теми, кто

здесь уничтожен. Чтобы они вернулись к нам через

свои образы, свои фотографии, через свои творения,

если это творческие люди». Поэтому так важны вещи,

которыми погибшие пользовались при жизни, книги,

которые они читали, их письма. О большинстве рас�

стрелянных никогда ничего нельзя будет узнать: как

они жили, что думали, кого любили. Все, что от них ос�

талось, — строчки в следственных делах. Их внутрен�

ний мир, взгляд на вещи можно представить через ис�

торическую реконструкцию. 

Игорь Гарькавый, который часто водит экскурсии

по Бутовскому полигону, утверждает, что «для многих

светских людей приезд на Бутовский полигон — пыт�

ка: «стою я, а подо мною тысячи тел». Верующий че�

ловек тоже это чувствует, но он также знает, что здесь

лежат Мученики. Христос воскрес и все, кто вместе с

Ним и за Него пострадал, тоже воскреснут, и ты пони�

маешь, что за этой страшной земной смертью для них

открывалась Жизнь вечная, отблеск сияния которой

падает и на это место».

Ксения Лученко. Журнал «Вестник 

фонда Андрея Первозванного»

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ
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Однажды яспросил одного парня лет шестнадцати:

«Чадо мое, тылюбишь Бога?» —«Очень люблю, от�

че»,— ответил оннепринужденно. «Ирегулярно мо�

лишься Ему?» Иончестно ответил: «Нет!..»

Юноша немог понять, как эти два ответа противо�

речат друг другу. Ведь невозможно истинно любить

Бога инемолиться. Когда утебя есть друг, ккоторому

тыпитаешь особую любовь, тыпытаешься всячески

найти способы, чтобы как можно чаще сним общать�

ся? Нетакли? Вслушайся, чадо мое, вцифры, которые

сейчас тебе приведу. Это точные данные. 

Человек, умерший в70лет, прожил свою жизнь сле�

дующим образом: 15лет онработал, 20лет онспал, 2го�

даел, 1год одевался, 9месяцев купался, 7месяцев

брился, 4месяца чистил свой нос, 2месяца чистил зу�

бы итак далее. 

Тыничего незаметил? Все вышеперечисленное от�

носится квнешней деятельности— уходу изаботе оте�

ле. Нокогда тыпредстанешь пред Богом, число того,

что тыобязан был сделать вжизни, будет существенно

отличаться. Тогда спросит тебя Праведный Су�

дия:«Сколько тысделал хорошего? Сколько плохого?

Сколько обязательств тывыполнил, асколько нет?

Сколько времени тыуделял молитве? Загод сердце де�

лает 36792 000ударов. Изтакого огромного количества

— сколько ударов оно сделало для Бога?»

—Сколькоже времени ядолжен молиться?

Тыдолжен знать, чадо мое, что Бог смотрит ненако�

личество времени, которое тыпроводишь вмолитве,

анатвою ревность ирасположение сердца. Одна крат�

кая, живая иискренняя молитва стоит гораздо больше

безжизненной, сухой, хотя идолгой. Главное— это рев�

ность итеплое расположение. Старайся молиться ут�

ром ивечером инезабывай напротяжении дня как мож�

но чаще обращать свои мысли исердце кБогу. Только

тогда будет благословен твой день, когда свои первые

мысли тыпосвятишь Ему. Исон твой будет мирным

ибезмятежным, когда прежде того, как ляжешь впос�

тель, тыснова обратишь ихкБогу.

Янесоветую тебе молиться лежа впостели. Ноесли

утебя совсем неполучается молиться, товтаком случае

лучше неоставляй эту привычку. Ноянадеюсь, что ты�

исам поймешь, что говорить сБогом иГосподом твоим,

лежа вкровати,— нехорошо... Скажу тебе вот что: нес�

пеши окончить молитву и... попасть вовласть сна! Будь

благоразумным! Твори свою утреннюю молитву, когда

уже одет, авечернюю, когда еще неуспел раздеться, —

ибудешь спать спокойно!

Знаешьли тыодно мудрое изречение: «Всякое Ва�

ше дело суетно, если нет благословения Божия». Тог�

да как тыможешь ждать счастья, если каждый твой

день неначинаешь смолитвы Богу?

Оглянись вокруг, дитя мое: каждое творение по�

своему молится ихвалит Премудрого Создателя. Рас�

тения распускают свои цветы ивоссылают свой живи�

тельный аромат кПрестолу Творца. Птицы своими

сладкозвучными голосами кого еще воспевают, как

неВсесильного? Для Него жужжит пчела, кружится ве�

селая бабочка. Его славят своим блеском молнии. Его

песнословит гром своим устрашающим величием. 

Да! Вся природа горячо молится Ему, сама того не�

осознавая. Аты, чадо мое, разумный человек сосво�

бодной волей, отвергаешьто, что так непринужденно

исполняет лишенная сознания природа. Самое прек�

расное, что может быть вмире,— это человек, который

молится. Человек, который молится, живет вдругом

мире. Ондышит Божией благодатью инапояется некта�

ром Божественного присутствия.

Ятебе говорил уже, чадо мое, что вся природа мо�

лится, — конечно, это символизм. Ведь истинная ум�

ная молитва присуща одному лишь человеку. Только

человек может сознательно возносить свою душу кБо�

гу исобеседовать сНим. Инасамом деле, молитва—

это достоинство человека. Это критерий, который от�

личает его отдругих творений.

Когда ямолюсь, моя душа восходит горЕ кБогу! Ме�

ня переполняет небесная радость, благодарность илю�

бовь. Все это ячувствую ввысшей степени. Какже ямо�

гу неславословить Бога заэтот дар? Накрыльях молит�

вы мыможем стремительно взлететь кБожиему Прес�

толу иоказаться вдали отсуетного мира. Мыможем

восходить туда, где жадно вдохнем живительный воз�

дух Божественного присутствия. Молитва— это источ�

ник сил втяжелой борьбе, которую ведем мыкаждый

день. Когда тылетишь накрыльях молитвы, это изме�

няет тебя.

Давай, чадо мое! Когда восстают натебя скорби

ибьют тебя, как бушующий шторм, пади наколени

иоткрой сердце Отцу своему! Помолившись, тыуви�

дишь, насколько тыизменился. Тогда небо прояснится

инаступит штиль. Единственный путь, который прине�

сет тебе победу,—это молитва.

Чадо! Нелишай свою душу живительного дыха�

ния, номолись, молись сревностью, пока непридет

долгожданный день иувенчает тебя нетленными вен�

цами славы.

Архимандрит Андреас (Конанос)

ШКОЛА МОЛИТВЫ

КАК ДОЛГО Я МОЛЮСЬ?

Один человек молился: как ему спастись? Что ему

избрать, какую особую добродетель, что�то одно такое,

что его бы спасло?Приходят к нему и говорят, что нуж�

но молиться, поститься, исполнять заповеди — вроде

бы столько всего... Но все заповеди, весь закон апос�

тол объединил в одном: «Друг друга тяготы носите, и

тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).А что значит:

тяготы носите? Значит, недостатки, немощи ближних

своих терпеть. Относиться к ним без озлобления.

И вот в видении этому человеку были открыты

райские селения.Подходит он к одной из всех прекрас�

ных обителей и спрашивает человека, живущего в ней:

«Скажи, раб Божий, что ты делал на земле? За что ты

получил здесь обитель?»Он отвечает: «Я был работни�

ком у одного злого человека. Он за работу мне не пла�

тил, делал мне только зло. Но я до конца так у него и

работал, безропотно. И вот получил здесь обитель».

То есть за то, что не озлоблялся, не неистовствовал.

Подходит этот человек ко второй обители: «А ты, —

спрашивает он обитавшего в ней, — что делал?»И тот

ответил ему: «Я всю жизнь болел, но безропотно пере�

носил свою болезнь».

То есть не злился, не раздражался, не роптал, что

вот, мол, другие все живут, как следует, ходят, жизнью

наслаждаются, а я болезнь терплю. И получил райс�

кую обитель.

Подошел к третьей, не менее прекрасной обители.

Вышла оттуда женщина. Человек спрашивает ее: «Ра�

ба Божия, а ты что делала на земле, что вот это полу�

чила?»Она ответила: «Я исполняла свои обязанности

жены и матери, безропотно переносила все, что прихо�

дилось. И потому здесь получила такую обитель».

Потом подошел он к четвертой обители. Вышел

оттуда муж благообразный. И у него он спросил:

«Скажи, что ты делал на земле?»Тот говорит: «Я всю

жизнь был монахом. А в конце жизни меня постави�

ли епископом».

А обитель�то у него была поскромнее...

И видение кончилось.

И тогда этот человек задумался: «Что же это та�

кое? Все те, у кого лучшие из лучших обители, что�то

терпели».А он, видимо, один жил. Когда живешь один,

что же ты терпишь? Когда хочешь, встал. Когда хо�

чешь, лег. Когда хочешь, что хочешь, поел. Никто тебе

не мешает. Сам за собой вымыл — хорошо, если не

вымыл, ну, ничего, из грязного поешь.

А когда с кем�то живешь, то, скажем, если тот уже

лег, а ты еще нет, то он говорит тебе: «А ты чего не ло�

жишься? Что ты мне мешаешь спать?» Или если ты

встал: «А ты что ходишь, стучишь? Мне еще спать хо�

чется». Потом приходит на кухню: «Что это у тебя по�

суда грязная? Ты не можешь вымыть, что ли?» Если

же один живешь, то на кого, на себя будешь ругаться?

Понял тот человек, что нужно с кем�то жить, кому�то

служить и терпеть.И вот он пошел искать такого чело�

века, от которого можно было бы что�то потерпеть.

Именно потерпеть, а не просто так жить. А то, может, он

сам тебе служить будет, так тогда какая тебе польза?

И нашел он такого старца, сварливого, с ним никто

не хотел жить. И говорит ему: «Прими меня, отче, к се�

бе жить и служить. А тот говорит: «Ты чего втираешь�

ся ко мне в доверие? Хочешь обокрасть меня, навер�

но? Пошел вон!»Он не уходит, стоит. «Я тебе говорю:

пошел вон!»Тот опять стоит. Он тогда палкой его стал

гнать: «Пошел отсюда, пес такой!»А тот говорит: «Гос�

поди, как Ты быстро слышишь! Уже и терплю».И ос�

тался у него.

И сказано, что терпел он то, чего не терпит самый

худой пес от своего хозяина. Такой пес всегда старает�

ся что�нибудь украсть, напакостить где�то. А этот чело�

век, наоборот, старался исполнять все, как следует, но

ему все равно постоянно попадало...Так он прожил у

этого старца шесть лет. И Господь показал ему через

Ангела, который явился и говорит: «Половину грехов

твоих Господь изгладил. Трудись еще...»

А неподалеку жил старец благостный, которому был

открыт его подвиг. Старец встречал его и спрашивал:

«Ну как, сын мой, сегодняшнее делание?»Тот же отве�

чал: «Слава Богу! Получил сегодня! Есть прибыль для

Царства Небесного. Может, Господь, по милости Своей,

грехи какие простит» — и показывал свои синяки.

В другой раз старец его спросил: «Ну, как сегод�

няшний день?» — «Отче, — говорит, — пропал день.

Ничего! Не ругался, не дрался...»

Недолго прожил этот раб Божий, принявший под�

виг добровольного терпения. Внешне, если посмот�

реть, так скажут: «Ну, конечно же, старец его заму�

чил». Но это наше земное рассуждение.После его кон�

чины тому благостному старцу, который знал о его

подвиге, было видение: старец увидел его в лике Му�

чеников. Причем, он стоял и молился о своем стропти�

вом учителе: «Господи! Через него Ты очистил мои

грехи и такой славы меня здесь сподобил. Спаси те�

перь его!» И молитва его, сказано, была услышана.

Видите, какой смысл в терпении? Ну, мы не такие

подвижники, чтобы нам самим искать для этого усло�

вия или таких людей, от которых можно что�то потер�

петь. Нам далеко ходить не нужно, даже никакого тру�

да не нужно тратить на розыски, нам уже на блюдечке

с голубой каемочкой подано наше спасение: или сре�

ди наших домашних, среди родных, знакомых, или за

стеной, или за забором обязательно найдется кто�то,

кто нам поможет в этом отношении.

Ну, так, как этот раб Божий терпел, мы не сможем

— это не наша мера. Нам, конечно, до Мучеников да�

леко. Нам бы хоть некоторый «дискомфорт» потер�

петь. И мы должны стараться не раздражаться. Какой

бы повод ни был! Ну и что? Помни последняя твоя и

вовек не согрешишь. Вспомни, что жизнь каждого из

нас очень коротка и нельзя тратить ее на мелочную

злобу и раздражение, которые и Царствия Небесного

могут нас лишить.

Протоиерей Валериан Кречетов

«ТРУДИСЬ ЕЩЕ...»
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ВОСПИТАНИЕ

Часто пожилые люди, родители обижаются, что де�

ти их не почитают, не слушаются. А если бы они вспом�

нили свое детство и задали себе вопрос: «А слуша�

лись ли мы своих родителей? А сейчас, когда наши ро�

дители уже в ином мире, помним ли мы их?» Каждый

найдет ответ в своей совести. 

Да, мы также нарушали пятую заповедь, мы тоже

не слушались родителей и немало приносили им скор�

бей. А может, и в престарелый дом их отправили, а мо�

жет, после их смерти и молиться за них забыли или

уже прекратили. А сейчас все это вернулось к нам —

родные дети нас не слушаются. Часто бывает, что на�

ши дети относятся к нам так, как мы относились или

относимся к своим больным, престарелым родителям.  

Главные нарушители пятой заповеди — не дети,

а любящие их родители, которые развращают своих

детей своим поведением, не воспитывают их своим

личным добрым примером, не заставляют их тру�

диться. Порой даже убраться за собой, помыть по�

суду, подмести, пропылесосить считают для ребен�

ка тяжелым трудом. 

Родители виновны в том, что рожают одного ре�

бенка и превращают его в домашнее божество, а

сами становятся идолопоклонниками; своим воспи�

танием превращают свое дитя в эгоиста. И вот та�

кие эгоисты приносят очень много горя родителям

своим. В старости эти родители жалеют, что сдела�

ли много абортов, плохо воспитали свое единствен�

ное дитя, которое в старости поместило своих роди�

телей в престарелый дом. Кто же будет молиться за

таких родителей после их смерти? Об этом все вы,

малодетные родители, не подумали.

Если родители несерьезно относятся к воспитанию

своих детей, то такие дети начнут красть и убивать, пь�

янствовать и прелюбодействовать. А ведь отец семей�

ства должен быть капитаном, мать и жена — помощни�

ком капитана, а дети — матросами. Дети, как матросы,

должны пахать. Их руки должны быть приучены к тру�

ду, а не к карманным деньгам. Там, где жена послуш�

на мужу, а дети — маме, где старость — в уважении, а

дети — в послушании, там счастливая семья, там

счастливые дети. 

У меня с матушкой семь детей и пятнадцать вну�

ков. Два сына у нас священники, дочка — матушка,

все остальные дети почти устроены. И почтение к нам

у наших детей имеется. Наши родители нас воспиты�

вали и заставляли работать, временами не жалели

ремня. И мы воспитывали и заставляли работать на�

ших детей. И я знаю точно, что где много детей, где

послушание, где нечрезмерная обеспеченность и дети

трудятся, там все бывает хорошо.

Многие наши братья и сестры хотели бы видеть се�

бя в европейском доме. А известно ли вам, что евро�

пейский дом — это «дом престарелых». Почему? Да

потому, что Европа стала старой и уставшей от всяких

споров и войн; потому, что культура Европы — это

культура распавшейся семьи, это культура узаконен�

ного разврата; Европа — это государства, где моло�

дежь не почитает своих родителей, а родителям нет

дела до детей; Европа стала центром притяжения

всех, ненавидящих Бога.

В нашей стране пенсионный фонд и социальные

службы выполняют теперь то, что должны выполнять

по отношению к родителям взрослые дети. А народная

мудрость гласит, что нужно отцовским умом деткам

жить, а не отцовскими деньгами.

Думаю, что в арабских странах домов престарелых

нет, там часто видится бедность, но люди там друж�

ные, послушные и уважительные к своим родителям. 

Я призываю всех, кто уже женился или собирается

жениться, выйти замуж, получить Божие благослове�

ние через Таинство Венчания, получить родительское

благословение, рожать больше детей — всех, сколько

даст Бог. Ведь дети — это дар Божий, и принимать

этот дар надо с благодарностью. Надо обустраивать и

украшать свой дом, а не стремиться в чужие страны

Запада, стараться воспитывать своих детей личным

добрым примером. И все это вернется к вам.  

Любить и почитать родителей мы обязаны за то,

что они дали нам жизнь, что родили нас, вскормили,

воспитали. Это великий труд, и дети должны отно�

ситься к своим родителям с большим уважением и

благодарностью, чего, к сожалению, в наше время

встретишь нечасто. Хорошо было бы, если бы дети

видели, что отец и мать с любовью относятся к их

дедушке и бабушке. 

Из Библии нам известен хороший пример послуша�

ния, уважения и любви к родителям, который показал

Исаак. Он послушался отца своего Авраама, который,

по повелению Божию, собирался принести его в жерт�

ву, и посчитал лучше умереть от рук отца своего, не�

жели воспротивиться его воле. С почтением к своей

матери относился и Соломон. Сам Господь наш Иисус

Христос повиновался Своей Матери, когда на браке в

Кане Галилейской Она сказала, что у празднующих

нет вина, и Он сотворил Свое первое чудо, претворив

воду в вино. Послушание своим родителям имел пре�

подобный Сергий Радонежский и многие Святые. Пока

их родители были живы, они не оставляли их, помога�

ли им дожить и служили им особенно в старости. 

Надо сказать, что благословение и молитвы роди�

телей приносят много добра детям. Так, Ной благосло�

вил своих сыновей Сима и Иафета — и милость Божия

пребывала над ними. Не благословил Ной сына Хама

— и поныне его потомство является обитателями Аф�

рики. Исав, когда продал первородство своему брату

Иакову, горько заплакал, когда узнал, что благослове�

ние первородства досталось не ему.

Очень страшно наказываются дети, злословящие

своих родителей. Часто такие дети становятся бесно�

ватыми, попадают в больницы, в тюрьмы, а нередко

бывает — и преждевременно на кладбище. Святой

Григорий Богослов говорил: «Сыну никогда не входить

в спор с отцом — повелевает закон, а прежде закона

— природа».

Важные слова говорил премудрый Сирах: « Сын!

прими отца твоего в старости его и не огорчай его в

жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снис�

хождение и не пренебрегай им при полноте силы тво�

ей,  ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря

на грехи твои, благосостояние твое умножится.  В день

скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты,

разрешатся грехи твои.  Оставляющий отца — то же,

что богохульник, и проклят от Господа раздражающий

мать свою» (Сир. 3, 12�16). Мы должны заботиться о

своих родителях, помогать им физически и материаль�

но, молиться за них.

Мы также не должны забывать слова Бога: «Прок�

лят злословящий отца своего или матерь свою!» (Втор.

27, 16); «Кто злословит отца своего или свою мать, то�

го должно предать смерти» (Исх. 21,17).

Думаю, что те родители, к которым плохо относят�

ся дети, когда�то в молодости также плохо относились

к своим родителям. Это надо помнить. 

Родителям пророк Сирах говорит: «Кто любит сво�

его сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впос�

ледствии утешаться им. Кто наставляет своего сына,

тот будет иметь помощь от него и среди знакомых бу�

дет хвалиться им... Умер отец его — и как будто не

умирал, ибо оставил по себе подобного себе; при жиз�

ни своей он смотрел на него и утешался, и при смерти

своей не опечалился...» (Сир. 30, 1, 2, 4). 

Пророк Сирах также предупреждает: «Необъез�

женный конь бывает упрям, а сын, оставленный на

свою волю, делается дерзким. Лелей дитя, и оно уст�

рашит тебя; играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смей�

ся с ним, чтобы не горевать с ним и после не скреже�

тать зубами своими. Не давай ему воли в юности и не

потворствуй неразумию его. Нагибай выю его в юнос�

ти и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы,

сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения

тебе. Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не

иметь тебе огорчения от непристойных поступков его».

(Сир. 30, 8�13).

Протоиерей Иоанн Монаршек

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÛÒÜ ÎÄÈÍÎÊÈÌÈ Â ÑÒÀÐÎÑÒÈ

Вспоминая благочестивую семью Иоакима и

Анны и рожденную ими благословенную Дщерь, не

оглянемся ли мы на себя, на наше время с его ду�

хом разорения, а не созидания? И не зададим ли

себе вопрос: в чем причина, где корень жестокой и

мрачной непогоды, обступившей мир и ставящей

его на край гибели? 

Не мы ли — разорители домашней церкви, не

мы ли — нарушители старинных правил семейного

порядка, не мы ли — отдавшие чад своих на воспи�

тание в страну далече, где питают их волчцами и

тернием и уводят от Отца Небесного, уводят от ро�

дителей земных? 

Жизнь — трудное дело. И она становится невы�

носимо трудна, когда из нее изгоняется Бог. Ведь

когда изгоняется Бог из дома, на Его место прихо�

дят злейшие духи, сеющие свои смертоносные

плевелы. Мрак и тьма давно начали осуществлять

свои смертоносные планы, восстав на семью, на

материнство, которое кроет в себе будущее мира

— воспитание потомства. 

И надо нам с вами это понимать, ибо это — на�

ше настоящее и наше будущее. И в этом наша от�

ветственность пред Богом. Ответственность

страшная!.. 

А сколько слез и сердечной боли стоило мате�

ринскому сердцу видеть, как то немногое, что уда�

валось сделать дома, в семье, вытаптывалось в ду�

ше ребенка в школе. 

И лились слезы, лились молитвы. Не думайте,

что они не замечены и не услышаны. Могут не ус�

лышать и не понять люди, но не Бог. А для Бога это

не просто слезы, это крестный путь матери�христи�

анки, воюющей за чадо свое против целого мира,

против самого дьявола. 

Это даже не просто крест. Это мученичество.

Мученичество за Христа. А благодать Божия всег�

да укрепляла Мучеников, укрепляла она и вас в ва�

шей неравной борьбе за детей, укрепит она вас и

теперь. Только бы не ослабела христианская убеж�

денность и устремленность — вера наша... 

Отцы и матери! Одни, без детей своих, вы спас�

тись не можете — и это надо помнить!..

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

О ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ
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11 мая — 160 лет со дня рождения Великого 

князя Сергия Александровича Романова

Пятый сын царя Александра Николаевича и цари�

цы Марии Александровны родился 29 апреля/11 мая

1857 г. В день своего рождения он был зачислен в

лейб�гвардии Преображенский полк. Ровно через

месяц, в день Пресвятой Троицы, совершилось Таин�

ство Крещения. 

Воспитание младенца было поручено А.Ф. Тютче�

вой. Биограф отмечает, что она была «глубоко убеж�

денная, широко просвещенная, обладавшая огненным

словом, она рано научила Сергия любить свою Роди�

ну, Русскую Землю, Православную веру и Церковь, са�

модержавную историческую истину, создавшую Все�

российскую империю. По словам ее, она не скрывала

от царских детей, что они не свободны от терний жиз�

ни, от скорбей и горя, неизбежных спутников челове�

ческой судьбы, и должны готовиться к мужественной

их встрече».  

Когда Сергию исполнилось семь лет и он вступил в

отрочество, Государь назначил воспитателем своего

сына капитан�лейтенанта Д.С. Арсеньева. Новый вос�

питатель искренне полюбил послушного, нравственно

чуткого и весьма одаренного мальчика. Позже Д.С.

Арсеньев вспоминал: «Он молился при мне еще в это

время вслух и молился всегда очень усердно и внима�

тельно. Сергий Александрович был доброе, чрезвы�

чайно сердечное и симпатичное дитя, нежно привязан�

ное к родителям и особенно к матери...»

Опасение за состояние легких отрока Сергия побу�

дило родителей его по совету врачей зимой 1865 г.

отправить его в Москву. Жил он вначале в Нескучном

дворце, а затем в Кремле. Решение это было одобре�

но святителем Филаретом, митрополитом Московс�

ким. В это время отрок пожелал присутствовать на ар�

хиерейском богослужении, после которого посетил ви�

карного епископа Леонида (Краснопевкова). С этого

времени между ними началась дружба, которая про�

должалась до смерти Владыки в 1876 г. Однажды пре�

освященному Леониду показали моленную комнату

Сергия, где он увидел «образ святого Саввы, 6 или 8

вершков, о котором Великий князь сказал, что он всег�

да с ним, равно как и складень с изображением Божи�

ей Матери с Богомладенцем, Сергия и Саввы», кото�

рому Великий князь ежедневно молился. 

Тщательно было продумано обучение Великого

князя Сергия. Ставилась цель преподать ему высший

курс наук. Для этой цели были привлечены лучшие на�

учно�педагогические силы. Законоучителем его был

протоиерей Иоанн Васильевич Рождественский, член

Священного Синода. Русскую историю преподавал

профессор К.Н. Бестужев�Рюмин, оказавший большое

влияние на формирование общественно�историческо�

го мировоззрения Великого князя. 

Государь заботился также о том, чтобы сын его

постигал и жизненную науку. Когда Великому князю

было около 18 лет, Александр II поручил А.Ф. Кони, за�

нимавшему тогда должность прокурора, ознакомить

Великого князя с настоящим состоянием тюрем столи�

цы. Через много лет Великий князь вспоминал об

этом: «Я много видел тяжелых картин на своем веку,

но ничто не произвело на меня такого подавляющего

действия, как то, что... мне показали тогда, — этого

нельзя забыть!» 

В день рождения 29 апреля 1877 г., вступив в со�

вершеннолетие, он принес присягу на верность слу�

жения Царю и Отечеству. Вечером накануне он был

произведен в полковники. 21 мая в Царскосельском

дворце был совершен напутственный молебен, и в

тот же день Государь, Наследник и Великий князь

Сергий по Варшавской железной дороге отправи�

лись в действующую армию. Шла Русско�турецкая

война 1877�1878 гг. 

В 1881 г. Великий князь Сергий совершил палом�

ничество на Святую Землю. По возвращении на роди�

ну он основал Православное Палестинское Общество

и стал первым его председателем. За 23 года его ру�

ководства и в последующие годы Общество это сыгра�

ло исключительную роль в деле утверждения Правос�

лавия на Святой Земле. 

В 1882 г. Великий князь Сергий вступил в ряды

лейб�гвардии Преображенского полка командиром 1�

го батальона. 

В 1884 г. произошло одно из самых значительных

событий в жизни Великого князя — женитьба на прин�

цессе Гессен�Дармштадтской Елизавете. 

В день Пресвятой Троицы, 27 мая 1884 г., невеста

в сопровождении всей своей семьи прибыла в Рос�

сийскую столицу. Друг ее жениха, Великий князь Конс�

тантин Константинович, записал в дневнике: «…скоро

подошел поезд невесты. Она показалась рядом с им�

ператрицей, и всех нас словно солнцем ослепило. Дав�

но я не видывал подобной красоты. Она шла скромно,

застенчиво, как сон, как мечта…» Великий князь Сер�

гий, зная, что его невеста очень любит цветы, прика�

зал украсить все ее вагоны душистыми белыми цвета�

ми. Таинство Венчания было совершено в воскресенье

3 июня 1884 г. в церкви Большого дворца. Замечате�

лен и день бракосочетания — праздник Всех Святых. 

26 февраля 1887 г. Великий князь Сергий Алекса�

ндрович был произведен в генерал�майора и назна�

чен командиром Преображенского полка. Строго от�

носясь к своим обязанностям, Великий князь с оте�

ческим вниманием и заботой относился к своим под�

чиненным. Так, например, во время маневров под

Нарвою, чтобы испытать тяжесть солдатского снаря�

жения, он одел его на себя и с ружьем прошел мар�

шем десять верст. 

В октябре 1888 г. Великий князь с супругой посе�

тили Святую Землю, в том числе храм святой равно�

апостольной Марии Магдалины, где 23 года спустя

были погребены святые останки Великой княгини

Елизаветы. 

«Великая княгиня по собственному внутреннему

побуждению решила присоединиться к Православной

Церкви. Когда она сообщила о своем намерении свое�

му супругу, у него, по словам одного из бывших прид�

ворных, «слезы невольно брызнули из глаз». 

26 февраля 1891 г. Великий князь Сергий Алекса�

ндрович был поставлен на высокую и ответственную

должность московского генерал�губернатора. Люди

православно�патриотических настроений восприняли

назначение Великого князя с большим удовлетворени�

ем. Это было время, когда Россия, по словам архие�

пископа Анастасия (Грибановского), «под крепким

скиптром Александра III достигла расцвета своего мо�

гущества и силы, и притом в чисто национальном ду�

хе». Великий князь «старался поднять древнепрес�

тольную столицу в различных отношениях, особенно в

смысле хранения в ней, как исконно русского центра,

ее национально�исторических преданий.

Человек истинно христианской нравственности,

он, несмотря на свою сугубую занятость, деятельно

участвовал во многих просветительских и благотво�

рительных организациях, оказывая им помощь как

почетный председатель или попечитель: Московско�

го общества призрения, воспитания и обучения сле�

пых детей; Комитета для оказания пособий вдовам и

сиротам, пострадавшим на войне; Московского об�

щества покровительства безпризорных и освобож�

денных из мест заключения несовершеннолетних;

Московского Совета детских приютов, Иверской об�

щины сестер милосердия. 

Особо должно сказать о его попечении об образо�

вании рабочих. Он горячо принимал к сердцу умствен�

ные и нравственные интересы рабочих, щедро обеспе�

чивал всевозможными средствами чтения для них.

В своем имении Ильинское Великий князь постро�

ил родильный дом для женщин окружающих деревень.

В этой больнице часто совершалось и Крещение ново�

рожденных детей. Восприемниками безчисленных

крестьянских младенцев были Сергей Александрович

и Елизавета Феодоровна. 

В 1902 г. Великий князь Сергий Александрович

вместе с супругой Елизаветой Феодоровной посетил

Рим. Большую часть времени они посвятили осмотру

римских церквей и святынь.

Большим событием в жизни Великого князя и Ве�

ликой княгини было присутствие на торжествах во

дни прославления преподобного Серафима Саровс�

кого в июле 1903 г. ...Гроб Угодника Божия Серафи�

ма несли Государь Николай Александрович, Вели�

кий князь Сергий и др. 

Когда партией социалистов�революционеров было

принято решение об убийстве Великого князя Сергия

Александровича, он уже не занимал пост генерал�гу�

бернатора Москвы. За ним сохранился лишь пост ко�

мандующего Московским военным округом. Поэтому

мотивы убийства можно оценить скорее как идейные,

а не политические. Великий князь был убит за свои

православно�патриотические убеждения. Он получал

угрожающие письма; анонимные обращения приходи�

ли и к его жене. Великий князь был в любой день готов

принять смерть. 

4 февраля 1905 г. он выехал из Николаевского

дворца в губернаторский дом. В 2 ч. 47 м. на Сенатс�

кой площади Кремля в карете, в которой ехал Великий

князь, разорвалась со страшной разрушительной си�

лой бомба. Тело убитого было растерзано, и Великая

княгиня Елизавета с великим самообладанием соби�

рала его по частям. Уцелели нательный крест и образ�

ки. Останки были уложены на носилки, покрыты ши�

нелью стоявшего здесь солдата, отнесены в Чудов мо�

настырь и поставлены близ раки святителя Алексия. В

течение нескольких дней до отпевания непрерывно у

гроба служились панихиды. 

«Через два дня, во время молитвы о дорогом му�

же, Великая княгиня вдруг ясно почувствовала, что Ве�

ликий князь от нее что�то просит. Она поняла, что ей

нужно снести убийце мужа, Каляеву, прощение Вели�

кого князя, которое он не успел дать». Слова, сказан�

ные Великой княгиней на свидании с И. Каляевым,

косвенно подтверждают, что христианское прощение,

данное убийце, исходило от убиенного: «Я хотела бы

только, чтобы Вы знали, что Великий князь простит

вам, что я буду молиться за вас…» 

Великий князь Сергей Александрович был погре�

бен в особом склепе в Чудовом монастыре в Кремле.

В начале 30�х годов с уничтожением монастыря была

разрушена и усыпальница над склепом. В 90�х годах

во время ремонтных работ был обнаружен склеп, в ко�

тором был погребен убиенный Великий князь. 17 сен�

тября 1995 г. после трехлетних усилий православного

общества «Радонеж» его останки были перенесены в

Новоспасский монастырь и захоронены в подклете Со�

бора. В Новоспасский монастырь поступают свиде�

тельства о молитвенной помощи тем, кто с верою

приступает к принявшему мученическую смерть Вели�

кому князю Сергию как к Угоднику Божиему. Состави�

тель настоящего жития беседовал с женщиной, стра�

давшей более пятнадцати лет экземой на руках. Чу�

десное исцеление от мучившей ее болезни она полу�

чила, разбирая личные вещи, находившиеся в специ�

альном металлическом ящике, найденном на месте

погребения (в нем находился растерзанный бомбой

мундир). Есть и другие свидетельства о чудесах, пос�

тупающие в Новоспасский монастырь. 

В сокращении

Иеромонах Иов (Гумеров)
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ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В СВЯТО�ТРОИЦКУЮ 

СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

8 марта состоялась паломническая экскурсия уче�

ников взрослой воскресной школы и тружеников Тро�

ицкого храма г. Королева в Свято�Троицкую Сергиеву

Лавру и Гефсиманский Черниговский скит. Поездка

была организована настоятелем храма иереем Серги�

ем Монаршеком и возглавлена клириком храма иере�

ем Антонием Ковальчуком.

В Троице�Сергиевой Лавре паломники поклони�

лись мощам преподобного Сергия Радонежского и

почтили память недавно почившего духовника Лав�

ры – архимандрита Кирилла Павлова у места его

погребения.

Для паломников была проведена экскурсия по хра�

мам Лавры, побывали они в Серапионовой Палате,

познакомились с уникальной коллекцией Церковно�

археологического кабинета МДА.

Попрощавшись с обителью преподобного Сергия,

отправились в Гефсиманский Черниговский скит, где

для паломников была проведена экскурсия по пещер�

ным храмам и монашеским кельям. Поклонившись чу�

дотворной Черниговской иконе Божией Матери, пре�

подобному Варнаве Гефсиманскому и блаженному

схимонаху Филиппу, набрали воды из подземного свя�

того источника и возвратились в родной город.

УРОК ПО ЭКОЛОГИИ 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

12 марта в детской воскресной школе Смоленско�

го храма г. Ивантеевки настоятель храма протоиерей

Иоанн Монаршек провел урок, посвященный бережли�

вому отношению людей к природе как дару Божьему.

Отец Иоанн рассказал о значении воды в жизни чело�

века, о библейских событиях, связанных с силой воды

и Божьим Промыслом, призвал детей любить и беречь

природу, рассказывать об этом своим сверстникам и

родителям.

ПРАВОСЛАВНЫЕ УРОКИ 
В ИВАНТЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ

13 марта благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек в рамках Неде�

ли духовно�нравственной православной культуры

провел для учащихся 4�х классов общеобразова�

тельной школы № 1 г. Ивантеевки урок на тему:

«Подвиг Новомучеников и Исповедников земли Под�

московной». Отец Иоанн рассказал об истории иван�

теевского Смоленского храма, о новомучениках —

протоиерее Александре Вершинском, Павле Кузов�

кове и Николае Копнинском. Были затронуты вопро�

сы о Боге, о вере, о Божиих заповедях. Много вопро�

сов задавали ребята. В завершении встречи отец

Иоанн пригласил ребят  на экскурсию в Смоленский

храм и церковно�приходской музей. 

14 марта прихожанка Смоленского храма Р. Леж�

нина, по благословению благочинного Ивантеевского

округа, провела урок с учащимися 4 класса этой же

школы на тему: «Царственные Мученики. Разрушение

православной монархии России». Вниманию ребят

была представлена тематическая презентация и рас�

сказ о жизни членов Царской Семьи.

СОВЕРШЕНИЕ ТАИНСТВА 
СОБОРОВАНИЯ

16 марта в храме иконы Божией Матери «Неопали�

мая Купина» при загородной учебной базе академии

ГПС МЧС России «Нагорное» благочинный Иванте�

евского церковного округа протоиерей Иоанн Монар�

шек и настоятель Сергиевского храма пос. Нагорное

священник Александр Колесов совершили Таинство

Соборования. За богослужением молились 35 курсан�

тов 1 и 2 курсов Академии.

21 и 30 марта отец благочинный в сослужении свя�

щенника Сергия Монаршека и клириков благочиния

совершили Таинство Соборования в Троицком храме

г. Королева.

МОЛЕБЕН В УСПЕНСКОМ 
ХРАМЕ Д. ПОДСОСИНО

14 марта благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек совершил молебен

на начало восстановительных работ в Успенском хра�

ме д. Подсосино. Ему сослужили настоятель Успенско�

го храма протоиерей Александр Ковалев и диакон

Владимир Ткач. За молебном молились строители и

активные прихожане. 

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ 
Г. КОРОЛЕВА

17 марта клирик Серафимовского храма г. Коро�

лева иерей  Павел Тындык, по просьбе администра�

ции города, встретился с городской молодежью. Бе�
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седа состоялась в городской библиотеке о проходя�

щем Великом посте и приближающейся Пасхе.

Участники встречи задавали священнослужителю

разнообразные вопросы, в том числе и о заинтере�

совавших их книгах.

СОБОРОВАНИЕ 
В ШКОЛЕ�ИНТЕРНАТЕ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

17 марта клирик Вознесенского храма г. Красноар�

мейска священник Павел Трошин совершил Таинство

Соборования в школе�интернате г. Красноармейска. В

Таинстве приняли учащиеся и преподаватели.

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 

ПОДМОСКОВЬЯ

19 марта прихожане Вознесенского храма г. Крас�

ноармейска в сопровождении клирика храма священ�

ника Павла Трошина совершили паломническую по�

ездку в Высоцкий мужской монастырь г. Серпухова и

Вознесенскую Давидову пустынь. Для паломников бы�

ли проведены экскурсии по святым обителям, после

чего все молились за вечерним богослужением в Да�

видовой пустыни.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В КОСТРОМУ

24 марта прихожане Никольского храма с. Царево

в сопровождении настоятеля храма священника Сер�

гия Львова совершили паломническую поездку по

святыням Ярославской епархии по программе «Кост�

рома православная», которая включила в себя экскур�

сию по исторической части Костромы и посещение ос�

новных святынь города и его окрестностей: Богоявле�

нско�Анастасииного женского монастыря, Свято�Тро�

ицкого Ипатьевского мужского монастыря, собора

Воскресения Христова на Нижней Дебре и других.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В НАГОРНОМ

25 марта в храме иконы Божией «Неопалимая Ку�

пина» при Академии ГПС МЧС России «Нагорное»

настоятель Сергиевского храма пос. Нагорное свя�

щенник Александр Колесов совершил Божественную

Литургию. За богослужением молились 40 курсантов

1 и 2 курса академии. Накануне 24 марта состоялась

беседа священника с курсантами о Великом посте.

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ В ИВАНТЕЕВКЕ

30 марта в Культурно�досуговом центре «Перво�

майский» г. Ивантеевки состоялся Муниципальный

творческий фестиваль для детей с ограниченными

возможностями здоровья, организованный Комитетом

по образованию и молодежной политике администра�

ции города. В фестивале приняли участие более 100

детей из детских дошкольных учреждений, которые

исполнили песни, стихи, танцы, пьесы. Среди зрите�

лей в зале находились родители и семьи с детьми�ин�

валидами. С приветственным словом перед собрав�

шимися выступил благочинный церквей Ивантеевско�

го округа протоиерей Иоанн Монаршек, который при�

нес в подарок всем участникам и маленьким зрителям

иконки и шоколадки. Все участники фестиваля были

награждены подарками от администрации города.

ДЕНЬ ПТИЦ 
В ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

Занятия в воскресной школе храма иконы Божией

Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Лесные Поляны 2

апреля были посвящены Дню птиц. Старшие группы с

преподавателем по моделированию В.А. Брылкиным в

этот день прошли по поселку и развесили новые скво�

речники, а заодно проверили и прошлогодние. К ра�

дости ребят все скворечники оказались жилыми.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В
ХРАМЕ СВВ.  КОСМЫ И ДАМИАНА

14 марта в Королевском отделении православной

гимназии «Ковчег» прошел общешкольный классный

час «Православная книга — источник мудрости, света

и добра», в котором приняли участие ученики 1�5

классов гимназии. Ребята показали небольшой спек�

такль. Была организована выставка православной ли�

тературы, книг, рекомендуемых к прочтению, а также

выставка «Вышивка славянских букв».
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СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

19 марта, по благословению благочинного церквей

Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монарше�

ка, в доме культуры «Юбилейный» состоялся празд�

ник православной книги. Ставший уже традиционным,

в этом году праздник книги расширил свои масштабы

и привлек к участию жителей города, представителей

молодежи, ветеранов, прихожан городских храмов,

педагогов, учащихся воскресных и общеобразова�

тельных школ. 

В фойе дома культуры Смоленским храмом была

развернута широкая выставка�продажа православной

литературы. Стараниями руководителя клуба офице�

ров запаса «Честь имею» М.Ф. Кузнецова были предс�

тавлены книги патриотической тематики и организо�

вана встреча участников праздника с насельниками

Свято�Алексиевской пустыни, которые представили

концерт, поразивший зрителей искусством исполне�

ния духовных песнопений, оркестровой музыки, рус�

ского танца. Неотъемлемой частью мероприятия ста�

ла благотворительная акция в помощь насельникам

Свято�Алексиевской пустыни. Жители города принес�

ли продукты, постельное белье, одежду. Желающие

приобрели новые книги и передали их в подарок жите�

лям Донбасса и Российской глубинки. Смоленский

храм пожертвовал обители более одной тонны муки.

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

24 февраля, в рамках праздника, прошло первое

мероприятие. Настоятель храма иерей Артемий Бала�

кирев показал прихожанам старинные книги: богослу�

жебные, молитвословы, Евангелие. Прихожане полу�

чили возможность не только посмотреть на сохранив�

шиеся древние раритеты, но и подержать их в руках,

почувствовать непередаваемый запах старинных фо�

лиантов. Эти книги будут размещены в будущем в му�

зее прихода.

26 февраля в воскресной школе был проведен

урок, посвященный истории письма. Преподаватель

школы матушка Ольга Балакирева рассказала ребя�

там о появлении письменности и ее особенностях. 

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

26 февраля на приходе состоялся праздник пра�

вославной книги. Была организована выставка�прода�

жа православной литературы. Старшая и средняя

группы воскресной школы рассказали прихожанам об

истории создания славянской азбуки святыми братья�

ми Кириллом и Мефодием, о создании первых печат�

ных книг на Руси и первопечатнике Иване Федорове.

Дети прочитали стихи о главных православных книгах:

Библии, Евангелии, Псалтири и Молитвослове. Млад�

шая группа воскресной школы подготовила стихи и

песню о масленице, рассказали о предстоящем Вели�

ком посте и необходимости молитвы и покаяния. 

На уроках в воскресной школе ребята рассуждали о

грехах, которые поджидают человека на его жизненном

пути: лени, хитрости, неблагодарности, непослушании,

гневе, зависти, осуждении, прочитали об этом стихи.

После выступления все ученики воскресной школы и

юные зрители получили сладкие подарки и книги.

К празднику была приурочена выставка детских

работ, организованная преподавателем иконописи.

На своих рисунках дети изобразили православные

книги, святого Нестора�Летописца, царя Давида, про�

рока Моисея со скрижалями.

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

9 марта клирик храма иерей Виктор Цешковский, в

рамках Дня православной книги, провел открытые уро�

ки во 2�х классах лицея № 19. Священнослужитель по�

казал ребятам плакаты с историей книгопечатания и

дореволюционные экземпляры книг, рассказал о кни�

гопечатании. Преподаватели и учащиеся были пригла�

шены в храм на уроки церковнославянского языка.

12 марта на открытом уроке в воскресной школе

ребята узнали об истории возникновения книг на Ру�

си, о создании первого печатного издания – книге

Ивана Федорова «Апостол». Ребята посетили прихо�

дскую библиотеку и ознакомились с православной ли�

тературой. С большим интересом участвовали в вик�

торине, подготовленной библиотекарями. На уроке

ИЗО ребята увлеченно раскрашивали церковнославя�

нские буквицы. День православной книги закончился

обсуждением наиболее запомнившихся книг.

В этот же день прошла встреча в молодежном клу�

бе. Участники клуба принесли с собой духовные книги,

оказавшие на них наибольшее впечатление. Не слу�

чайно, что для большинства это были Святое Еванге�

лие и Псалтирь. По традиции обсуждали отрывок из

Евангелия. Прочитали стихи православных поэтов,

посмотрели видеосюжет о значении православной

книги. Настоятель храма протоиерей Борис Куликовс�

кий подчеркнул важность для нашего спасения ежед�

невного чтения Евангелия. 

14 марта священник Виктор Цешковский посетил

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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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

общеобразовательную школу № 7  г. Королева и про�

вел в начальных классах уроки, посвященные началу

книгопечатния на Руси. Был произведен экскурс в 16

век, представлены стенды и старинные дореволюци�

онные издания. На уроке присутствовало около 50 че�

ловек и несколько педагогов. 

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ 
ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

12 марта на приходе состоялся праздник, посвя�

щенный Дню православной книги, с литературно�му�

зыкальной композицией «...Одну молитву чудную я

помню наизусть», раздачей православной литерату�

ры, чаепитием.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

12 марта в воскресной школе были проведены не�

обычные занятия. Ребята познакомились с историей

празднования Дня православной книги и книгопечата�

ния, образцами богослужебных книг. У каждого была

возможность воочию увидеть старинные книги, кото�

рые хранятся в библиотеке воскресной школы, полис�

тать их, прикоснуться к «древности».

Затем вниманию участников была представлена

выставка детской православной художественной ли�

тературы из библиотеки храма. После урока желаю�

щие взяли эти книги для прочтения дома.  

Вторая часть занятия была творческой: дети млад�

шей группы сделали своими руками маленькие мо�

литвословы и красиво их украсили. А дети дошколь�

ной группы в технике аппликации сделали красивые

закладки для своих любимых книг. 

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

12 марта, в рамках праздника, была организована

встреча, посвященная подвигу Новомучеников и Ис�

поведников Российских, в которой приняли участие от

самых маленьких до прихожан пожилого возраста,

многие из них задавали свои вопросы докладчикам.

За чашкой горячего чая поделились впечатлениями о

любимых книгах, затронули тему о Царственных Му�

чениках, преподобномученице Елисавете, священно�

мученике Серафима (Чичагова) и других. Было приня�

то решение о сборе уже прочитанных книг о Новому�

чениках в храмовой библиотеке.  

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ НА 
РКК «ЭНЕРГИЯ» Г. КОРОЛЕВА

12 марта для прихожан храма была организована

выставка книг духовной тематики. 14 марта в научно�

технической библиотеке предприятия открылась выс�

тавка книг, собранных из личных архивов прихожан

храма преподобного Сергия и мученика Валентина. В

рамках презентации выставки «Добрая книга» в чи�

тальном зале состоялась встреча сотрудников предп�

риятия с настоятелем храма священником Алексием.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА

15 марта учащиеся старших классов школы № 22 г.

Королева посетили храм блаженной Матроны пос. Лю�

бимовка. Клирик храма священник Никита Потапов

провел для ребят экскурсию и рассказал об устройстве

храма, храмовой символике, а также ответил на много�

численные вопросы ребят. По окончании экскурсии в

актовом зале воскресной школы школьникам был по�

казан документальный фильм о проблемах наркома�

нии среди подростков, после чего за дружеским чаепи�

тием состоялось обсуждение просмотренного фильма.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

12 марта в детской воскресной школе провели

викторину на знание Нового Завета, толкование

притч и Житий Апостолов. Также воспитанники оз�

накомились с богослужебными книгами 1885 года. В

конце занятий ребятам были подарены книги с жиз�

неописанием Святых.

19 марта во взрослой воскресной школе прошло

тематическое занятие, на котором преподаватель

рассказал о славянской письменности, святых равно�

апостольных братьях Кирилле и Мефодие, о церков�

но�славянском языке. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
ПОС. НАГОРНОЕ

15 марта состоялась тематическая встреча насто�

ятеля Сергиевского храма пос. Нагорное священника

Александра Колесова с военнослужащими воинской

части № 43431. Отец Александр рассказал о значе�

нии духовной литературы в жизни каждого человека,

особенно верующего. Солдаты познакомились с об�

разцами современного церковного книгоиздания. За�

интересовавшие их книги были оставлены им в дар.
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