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Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

Подлинная пасхальная радость — удел тех, кто

вместе с благоразумным разбойником повторяет: «По�

мяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое»

(Лк. 23, 43). Такие люди в день Пасхи сердцем чувству�

ют и слышат благодатный ответ Воскресшего Спасите�

ля: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43). 

Тот, кто отчетливо понимает, что воскресение

наступает только после Голгофы и Креста, кто без ро�

пота принимает дарованный ему Богом жизненный

крест, кто в надежде на Господа терпеливо переносит

искушения, приходящие от мира, плоти и диавола, кто

не погасил в душе своей веру в Господа, несмотря на

бури житейские, кто мужественно борется со злом в

этом мире — тот сегодня видит Воскресение Христово

и с радостью поет: «Сей день, его же сотвори Господь,

возрадуемся и возвеселимся в онь!»

Только тогда Пасха будет для нас очистительной

и спасительной, когда истина Воскресения Христова

станет нашей истиной, основанием нашей веры, со�

держанием нашей жизни. Тогда радость наша будет

полной радостью, о которой евангелист Иоанн гово�

рит: «…радости вашей никто не отнимет у вас…»

(Ин. 16, 22). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Читая книгу пророка Исаии, Пресвятая Дева Мария

обратила Свое внимание на слова: «Се, Дева во чреве

приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»

(Ис. 7, 14). Эти слова Пророка подействовали на Ее свя�

тую душу так, что Она пожелала быть хотя бы служанкой

у Той, Которая станет Матерью Господа. Когда Она так

размышляла, Ей явился Архангел Гавриил с благой

вестью и сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с То�

бою; благословенна Ты между женами». Мария, увидев

Архангела и услышав его слова, смутилась и размышля�

ла: «Что бы означало это приветствие?» И тогда Ангел

сказал Ей: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у

Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наре�

чешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, от�

ца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и

Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 30�33). Пресвятая Бо�

городица, смущенная словами Ангела, сказала: «Как бу�

дет это, когда Я мужа не знаю». Архангел ответил, что все

это совершится силою Божией: «Дух Святой найдет на Те�

бя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое

Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1, 34�35). Тогда

Дева Мария с глубоким смущением ответила: «Се, раба

Господня; да будет Мне по слову Твоему» (Лк. 1, 38).

Так, в тишине небольшого города Назарета соверши�

лось давно ожидаемое великое событие — Благовещение

о Воплощении Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая

Дева Мария показала Свою великую любовь к Богу, Свое

предельное послушание и доверие словам Божиим. Воп�

лощение Мессии есть дело Божьего всемогущества и

любви к роду человеческому, но вместе с этим и дело че�

ловеческой свободы и согласия Божией Матери. В Бого�

воплощении мы видим, что Пресвятая Дева всем серд�

цем, всем умом, всей душой сумела довериться Богу. Ес�

ли Ева в раю отвергла милость Божию, нарушила Его за�

поведь и тем самым разрушила союз человека с Богом,

то Пресвятая Дева Мария от лица всего греховного, но ка�

ющегося человечества смиренно ответила на радостную

весть Архангела: «Се, раба Господня; да будет Мне по

слову Твоему». Она как бы от всех людей дает согласие

на благодатный союз с Богом, который когда�то был прер�

ван первыми людьми. Это смиренное послушание Девы

Марии открыло дверь спасения роду человеческому. И

произошло примирение человека с Богом, и «Слово ста�

ло плотию и обитало с нами, полное благодати и истины».

Так Бог через Святую Деву стал Человеком, чтобы чело�

века сделать богом по благодати. Род человеческий при�

нес Богу в дар Деву, Которая была способна стать Ма�

терью Сына Божия.

День Благовещения Пресвятой Богородицы — благос�

ловенный день примирения и сочетания Неба с землей,

начало нашего спасения.

Дорогие братья и сестры! Как радостно помнить, что

через Пресвятую Деву Марию Господь приходит на землю

для того, чтобы совершить наше спасение. Возблагода�

рим Господа за Его великую милость к нам и Пречистую

Деву Марию за Ее послушание и достоинство. Желаю,

чтобы благая весть о нашем спасении радовала нас, все�

ляла надежду на лучшее наше бытие, которое приготовил

нам Господь, и помогала нам в этой земной жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

В какой тишине, какое великое собы�

тие совершилось в день, который торже�

ственным воспоминанием возвращаем

ныне из глубины прошедшего! Один из

ближайших к Престолу Вседержителя,

Архангел Гавриил,.. пролетает сквозь

все девять чинов Ангельских, от вышне�

го до нижнего неба, и стремится к земле.

Небожители смотрят и не постигают, что

происходит. Куда он? Не на Синай ли, к

законодателю Моисею, с новым откро�

вением? Но Синай уже не блистает и не

гремит; и Моисей уже не там… Не в Ие�

русалим ли, не в храм ли тамошний, с

чудесным облаком к кивоту Божествен�

ных скрижалей с небесным огнем на

жертву? Но и кивота сего там уже нет...

Куда же Архангел? — В неславный На�

зарет, в малую храмину, к бедной Деве,

не многим только известной тем, что

Она необыкновенно любит Бога и

девство. Она одна слышит, что говорит

Архангел; одна сие знает после его бе�

седы. И верный хранитель Ее, правед�

ный Иосиф, не знает, что совершилось. 

А что совершилось? — Предвечное

определение Божие о спасении падшего

рода человеческого приведено в

действие. «…Домостроительство тай�

ны, сокрывавшейся от вечности в Боге»

(Еф. 3, 9), непостижимое и Ангелам, —

открыто Дщери человеческой… И Ее ве�

ра возмогла вместить невместимое и

для Ангельских умов… «Дух Святый

найде» на Преблагословенную Марию,

«сила Вышняго осенила Ее» (Лк. 1, 35);

Сын Божий, собезначальный Отцу по Бо�

жеству, не оставляя престола Его, зачал�

ся на земли по человечеству, яко Младе�

нец,.. и становится отныне…  ближе к

нам, нежели к Ангелам; потому что есте�

ство Ангельское только приближается к

Нему, а естество человеческое находит�

ся уже в единстве Ипостаси Его.

Почему столь великое и дивное дело

Божие, как воплощение Слова, соверши�

лось так сокровенно для Неба и земли?

— Сокровенно для Неба, может быть, по�

тому, что не для Неба сия тайна была

потребна и приуготована; сокровенно

для земли, вероятно, потому, что Божест�

венного света сей тайны не могли бы пе�

ренести немощные земные очи… Впро�

чем, чтобы спасительное дело Божие не

оставалось долго закрытым, ключ от ки�

вота Божия, от сердца Богоматери, Ду�

хом Святым дан был праведной Елисаве�

те. И она, как скоро увидела Пресвятую

Деву после Архангелова Благовещения,

тотчас отперла и открыла сокровищницу

тайны, когда воскликнула: «откуду мне

сие, да приидет Мати Господа моего ко

мне?» (Лк. 1, 43) — и таким образом

провозгласила воплощение Сына Божия,

как уже совершившееся.

Радостно с праведною Елисаветою

можем сказать и мы, братия: откуду нам

сие? какой это не заслуженный и по не�

достоинству нашему неожиданный дар,

что имеем сродную нам по естеству Ма�

терь Господа и что Сам Господь дивно

приблизился к нам, приискренне приоб�

щившись нашего естества, наших немо�

щей и наших болезней, кроме греха, даже

нашей смерти, чтобы, приняв оные на Се�

бя, взамен того подать нам жизнь и силу,

чтобы нашей вере не далеко и не трудно

было искать Господа и обретать Его бла�

годать при предстательстве Матери Его

— Матери света, любви и милосердия?

…Без предосуждения можешь спро�

сить: как достигла Божия Матерь Своего

высокого избрания?.. Великое дело изъ�

ясняет Она малым словом: «призре на

смирение Рабы Своея» (Лк. 1)… Молит�

ва, пост, целомудрие, вера, любовь к Бо�

гу, словом, все добродетели окружали

душу Пресвятой Девы; но их покрывало,

довершало, возвышало и пред очи Бо�

жии приводило смирение…

Приимем, братия, от Богоблагодатной

Учительницы благодатное учение смире�

ния, с Самим Христом Ей общее. Ибо и

Он рек: «научитеся от Меня, яко кроток

есмь и смирен сердцем»… «и обрящете

покой душам вашим» (Мф. 11, 29)…

Смирение есть соль добродетелей.

Как соль придает пище вкус, так смире�

ние сообщает добродетелям совершен�

ство. Без соли пища удобно повреждает�

ся — без смирения добродетель удобно

растлевается гордостию, тщеславием,

нетерпеливостию, и погибает.

Есть смирение, которое человек стя�

жавает своим подвигом, познавая свою

немощь, недостоинство, ничтожество,

тайно укоряя себя за свои погрешности

и недостатки, не позволяя себе судить

ближних, укрощая себя трудом и послу�

шанием, избирая во всем простое и неи�

зысканное. И есть смирение, в которое

вводит человека Бог судьбами Своими,

попуская ему испытывать оскорбления,

укорения, уничижение, лишения.

С надеждою подвизайтесь деятельно

смирять сами себя, возбуждая себя сло�

вами апостола Иакова: «смиритеся

пред Господем, и вознесет вас» (Иак. 3,

10). С доверием предавайте себя смиря�

ющему Богу, внимая увещанию апосто�

ла Петра: «смиритеся под крепкую руку

Божию, да вознесет вас в свое время» (1

Пет. 5, 6). Господь да призрит благода�

тию на всякую душу смиряющуюся и да

дарует нам опытно познать, что «близ

Господь сокрушенных сердцем, и сми�

ренныя духом спасет» (Пс. 33, 19).

Аминь.

Святитель Филарет (Дроздов)

«ДА БУДЕТ МНЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ»

Она была... первою Христианкою, ибо пер�

вая уверовала в Божество Христово еще за�

долго до рождения Его, когда ни одна душа в

мире не знала об этой страшной и спаситель�

ной тайне — в час Благовещения; и Она же бы�

ла первым совершенным плодом христиан�

ства, облагодатствованным, оправданным. И

вот, как Христианка, могла ли Она не жаждать,

чтоб подвиг Христа совершился. Чтоб силою

Его безмерной жертвы рухнули преграды меж�

ду Небом и землею. Чтоб в божественной кро�

ви человек убелился паче снега, и в невиннос�

ти первого праотца своего вернулся в потерян�

ный было совсем рай… Могла ли Богоматерь

не желать спасения рода человеческого, ист�

ребления древней клятвы, общего воскресе�

ния, блаженства будущего века! 

Но, кроме того, Она... была Мать — Мать

этого Иисуса — и Его мукой, Его уничижением,

Его позорной смертью должно было быть дос�

тигнуто все то, чего Она так желала человече�

ству. И вот тут Ее чувства двоились. Как Мать,

Она желала бы, чтоб Ее Сын, хотя бы и не ос�

таваясь при Ней, ходил по городам Иудеи, мир�

но уча народ, и смерть Его, понятная Ей, как

Христианке, казалась Ей, как Матери, ужас�

ным и, быть может, устранимым бедствием…

Е.Н. Поселянин 

ПЕРВАЯ ХРИСТИАНКА

НА ЗЕМЛЕ

ÂÛÑÎ×ÀÉØÀß ÑÒÅÏÅÍÜ ÂÅÐÛ ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ
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15 апреля — празднование иконе Божией Матери

«Ключ разумения»

Икона Божией Матери «Ключ разумения» раскрывает

глубочайшее единство Божией Матери и воплотившегося от

Нее «Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1,

24). Перед этой иконой просят о даровании любви к Истине –

Богу как Источнику Небесной Мудрости. 

Икона «Ключ разумения» получила свое название и ду�

ховное истолкование в России. Идея же ее зародилась в Вет�

хом Завете с его пророческими образами о красоте и един�

стве мира, творимого Премудростью Божией. Этот образ

описывает вселенную как храм Божий. Изображено начало

мира, устремленного к красоте и гармонии, и конец его, ког�

да Сам Господь «пошлет Ангелов Своих с трубою громоглас�

ною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края не�

бес до края их» (Мф. 24,31).

На иконе на фоне неба и облаков изображена Пречистая

Дева — «Небо небес» — Молитвенница пред Сыном Своим

за всех, кто с верою и любовью к Ней прибегает. Ключ отк�

рывает нам знание мира, наполняет сердца чистым, добрым

Святым Духом.

Русский публицист и православный писатель Евгений Ни�

колаевич Поселянин в книге «Сказания о чудотворных ико�

нах Богоматери» пишет: «Пресвятая Богоматерь изображена

на этой иконе во весь рост; в нижней части иконы нарисован

ключ. Перед ней совершают молебны пред началом учения

отроков, а также молятся в тех случаях, когда у детей заме�

чается слабое развитие умственных способностей, необхо�

димых для усвоения преподаваемых им наук. Посему�то она

и именуется «Ключом разумения». Образ этот чтится местно

и находится ныне в кладбищенской церкви г. Балахны Ниже�

городской губернии». Храм Святой Живоначальной Троицы

был построен в 1788 г. «усердием граждан», он — трехпри�

дельный. Главный придел освящен в честь Святой Троицы,

другой — в честь Чуда святого Михаила Архангела, а третий

придел — в честь Успения Пресвятой Богородицы, где ныне

на аналое перед иконостасом и находится икона Божией Ма�

тери «Ключ разумения».

У этой иконы есть и другой смысл. Нет в истории челове�

чества стабильного духовного роста, каждый век нас сопро�

вождают новые, кажется, даже более губительные искушения.

Современные средства массовой информации деструктивно

воздействуют на все человечество, в частности, на неокреп�

шие умы наших детей, заставляют их желать больших матери�

альных благ, принижать спасительный путь праведной и бла�

гочестивой жизни. Все это порождает такие пороки, как тщес�

лавие, зависть, жестокость, оскудение души, равнодушие к

окружающим людям.

Ключ разумения — извечный символ подлинного мило�

сердия и человеколюбия. По молитве приходит Божия по�

мощь, и «ключ открывает» наши лучшие душевные качества,

которые есть в каждом человеке: любовь, добро, веру — ве�

ру в Бога, веру в разум, веру в себя…

О.А. Васильева, старший научный сотрудник Балах$

нинского музейного 

историко$художественного комплекса

Молитва перед иконой Божией Матери 

«Ключ разумения»

Премудросте Наставнице и смысла Подательнице, немуд�

рых Вразумительнице и нищих Заступительнице, Мати Хрис�

та Бога нашего, утверди, вразуми сердце мое, Владычице, и

разума прибави, ко Христу моляще усердно. Ты даждь ми

слово, рождшая Отчее Слово, имаши бо дерзновение проси�

ти Сына Твоего о нас. Аминь.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «КЛЮЧ РАЗУМЕНИЯ»

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Кто стремится к безстрастию и к Богу,

тот считает потерянным всякий день, в

который его никто не укорял. Как де�

ревья, колеблемые ветрами, глубоко в

землю пускают корни, так и пребываю�

щие в послушании стяжут крепкие и не�

поколебимые души.

Признаки исчезновения гордости и

водворения смирения — суть  радостное

подъятие поношений и уничижений, уто�

ление ярости и неверование своим доб�

родетелям.

Многие называют себя грешными, а

может быть, и в самом деле так о себе

думают; но сердце искушается уничиже�

нием (от других).

Кто говорит, что он ощущает благово�

ние смирения и во время похвал, хотя ма�

ло движется сердцем, тот да не прельща�

ется, ибо он обманут.

Ничто так не смиряет душу, как пребы�

вание в нищете и пропитание подаянием. 

Преподобный Иоанн Лествичник

Смиренный делает добро тому, кто

делает ему зло. 

Истинно смиренный, если и имеет ка�

кие от Бога дарования: молитву, или сле�

зы, или пост, или что иное, — все сие

тщательно скрывает, ибо похвала людс�

кая, как моль или ржа, все изъедает. 

Смирение же состоит в том, что чело�

век признает себя грешником, не делаю�

щим никакого добра перед Богом. Сми�

рение — это когда он тщательно соблю�

дает молчание, когда не усиливается,

чтобы кто�либо принял его слова, когда

он отвергает собственную волю, воздер�

живается от лжи, не произносит пустых

слов, старшему не противоречит, терпе�

ливо переносит безчестие и понуждает

себя переносить труд и скорби. 

Преподобный Симеон (Желнин)

В Московском Кремле на Житном дворе, куда каж�

дую осень свозили в амбары жито, сено, овес и

другие запасы из государственных имений, а в ос�

тальное время собирались «государевы люди»,

чтобы получить хлебное жалование, раньше сущест�

вовала Благовещенская церковь. Уничтоженная боль�

шевиками, она теперь почти неизвестна, хотя и дала

когда�то историческое имя южной кремлевской баш�

не, близ которой она стояла в Тайницком саду, на

внутренней территории Кремля.

Хотя правильнее сказать, что свое имя «Благове�

щенская» башня получила не от церкви, а от чудотвор�

ной иконы Благовещения, для которой около башни и

была построена эта церковь. До возведения храма ико�

на находилась прямо на наружной стене башни, обра�

щенной к Кремлю и к царскому дворцу. По легенде

там, на башенной стене, этот образ явился чудесно во

времена Ивана Грозного. В ту пору в башне, около ко�

торой стоял царский Житный двор, находился засте�

нок, куда заточили одного несправедливо обвиненного

воеводу. Он был приговорен к казни за преступление,

которого не совершал, и, ожидая смертного часа, не

переставая молился, когда надежда на оправдание и

на спасение была уже потеряна. И однажды во сне ему

явилась Пресвятая Богородица и велела попросить ца�

ря об освобождении. Узник не поверил своему сну и

просить не стал. Но сновидение повторилось, и Царица

Небесная вновь велела ему просить царя о свободе,

обещая Свою помощь. Тогда он решился обратиться к

царю и прогневал его своею просьбой. Грозный в ярос�

ти велел привести к нему дерзкого пленника. Однако

когда стражи явились за ним в башенную тюрьму, они

увидели, что на стене башни, обращенной к царскому

дворцу, чудесным образом явилась икона Благовеще�

ния. И потрясенный царь немедленно повелел выпус�

тить узника, а на башне сделать для иконы деревянную

часовню. С тех пор эта кремлевская башня стала име�

новаться Благовещенской.

А в 1731 г. императрица Анна Иоанновна велела

выстроить для чудотворной иконы Благовещенскую

церковь. И по проекту архитектора Г. Шеделя ее возве�

ли так, что стена башни с иконой оказалась встроен�

ной в храм. На верху самой башни устроили колоколь�

ню и на главу водрузили крест. Так кремлевская баш�

ня, увенчанная православным крестом, стала церков�

ной колокольней. А церковь по�старомосковски имено�

валась «Благовещенская, что на Житном дворе».

Всего через несколько лет, в 1737 г., случился

страшный пожар, в котором сгорел Царь�колокол. В

огне была повреждена и Благовещенская церковь,

но осталась невредимой чудотворная икона. На про�

тяжении столетий притекали к ней в Кремль моля�

щиеся о помощи.

А в 1816 г. в кремлевскую Благовещенскую цер�

ковь перенесли ковчег с частицами святых мощей свя�

того Иоанна Милостивого из разобранной в то время

церкви на Кисловке, и через несколько лет в трапез�

ной устроили во имя Святого придел.

В 1891 г. началась реставрация Благовещенской

церкви, так как опасались длительного и губительного

воздействия сырости от Москвы�реки. Но потрясенные

реставраторы обнаружили, что краски чудотворной ико�

ны оказались нетронутыми временем. В ходе работ был

открыт вход в отремонтированную башню, и тогда же в

ней устроили церковный придел во имя святого Иоанна

Милостивого с иконостасом из белого мрамора. Есть

мнение, что там же в башне был устроен придел в вос�

поминание о чудесном спасении Императорской Семьи

при крушении поезда на станции Борки 17 октября 1888

г. Этот придел был освящен во имя Святых, празднуе�

мых Церковью в тот день. Однако современные истори�

ки считают эти сведения недостоверными.

И еще в этом кремлевском Благовещенском храме

до революции находилась самая чтимая в Москве чу�

дотворная икона Пресвятой Богородицы «Нечаянная

Радость», ныне находящаяся в церкви Илии Обыденно�

го на Остоженке. После революции она прошла долгий

и трагический путь из Кремля по старой православной

Москве: сначала ее передали в храм Похвалы Пресвя�

той Богородицы, стоявшей на Алексеевском холме ря�

дом с храмом Христа Спасителя. Затем, после сноса

церкви, она была передана в Пречистенскую церковь

святого Власия, а после ее закрытия оказалась в храме

Воскресения в Сокольниках, куда передавали в то вре�

мя все чудотворные и наиболее чтимые иконы из разру�

шенных московских церквей. Потом она была передана

в Ильинский храм в обмен на список.

В 1932 г. Благовещенскую церковь в Кремле снесли,

а ее придел в башне уничтожили. Вместо креста на вер�

ху кремлевской башни появился флажок. И ныне оста�

лось только ее старое, исконное имя � Благовещенская.

Не хотелось бы заканчивать очерк на скорбной но�

те. Благовещение было одним из самых светлых, ве�

сенних праздников православной Москвы. В старину

существовал благочестивый обычай — в этот апрельс�

кий день на Трубной площади, где находился первый

московский Птичий торг, выпускали на волю птиц.

Елена Лебедева, известный москвовед, автор

многих публикаций в светской и церковной прессе
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Без преувеличения можно сказать, что во свете Пас�

хальных озарений слагалась вся философия и жизнь рус�

ского народа. Светлые и благодатные лучи веры Христо�

вой, ярко загоревшиеся на жизненном горизонте нашего

народа с момента его духовного просвещения святым Вла�

димиром, неизменно светили и озаряли весь многовековой

период нашего исторического бытия. Подобно золотой ни�

ти, они вплетены в художественную ткань всей многослож�

ной жизни русского народа, являясь могучей творческой

силой, образующей в одно и то же время верных и добрых

граждан отечества как Небесного, так и земного. Под их

благодатным воздействием росла, цвела и крепла наша

Отчизна, восходя от силы в силу, доколе не стала крепкой,

могучей мировой Державой. 

Русский народ непоколебимо верит, что один Христос

есть для него «Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14, 6) и что без

Воскресшего Христа нет и не может быть истинного

счастья и разумной, идейной, достойной человека жизни,

как апостол Павел говорит: «Христос есть жизнь наша»

(Кол. 3, 4). И только Христос, светом Своего Божественно�

го Воскресения просветивший всю вселенную, может и ны�

не озарить и благословить творческие пути для новой луч�

шей человеческой мысли и жизни и разогнать ту ужасную

тьму, которая сейчас своим густым, кровавым и убийствен�

ным покровом стремится объять весь мир.

Да сподобит всех нас Воскресший Христос такого

благодатного дара Своей Божественной Любви, радости

и света. Стяжавши его, мы забудем все свои суетные

споры и раздоры, все преходящие земные скорби и ли�

шения и, как единое церковное тело, едиными устами и

единым сердцем радостно будем приносить в дар Воск�

ресшему Победителю ада и смерти хвалебные гимны и

утешать себя светлой надеждой, что и за гробом Мило�

сердный Господь не лишит нас радостного наслаждения

Своей Божественной славы и красоты, как об этом мы

сегодня просим и молим в известных словах Пасхально�

го песнопения: «О, Пасха велия и священнейшая, Хрис�

те! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем

дни Царствия Твоего». 

Архиепископ Тихон (Троицкий) (†1963 г.)

Христос Воскресе! Возлюбленные братие! 

Что такое совершилось в наших душах, начиная с ны�

нешней торжественной великой ночи? Почему наша жизнь

вдруг изменила свое обычное течение и точно просветлела

и возвысилась? Ведь в действительности все как будто ос�

талось по�старому. Те жизненные невзгоды, которые каж�

дому из нас достались на долю, конечно, не исчезли с на�

шего жизненного пути. Материальные заботы и бедность

не заменились обеспеченностью и богатством. Наши счеты

с окружающими нас людьми, к несчастию, еще далеко не

кончены; есть люди, которых мы обидели, и есть обидев�

шие нас; у всякого найдутся такие ближние, которых он не

любит, и никто, конечно, не может сказать, что он любим

всеми. Кто был болен — разве в нынешний день внезапно

стал здоровым? Кого посетили несчастия — разве он ныне

вдруг освободился от них? Нет, все как будто осталось ста�

рое; а между тем, несомненно, мы живем по�новому. 

С полночного часа нынешней ночи наше сердце испол�

нено радостью; мы не чувствуем ни тяжести, ни невзгод, ко�

торые казались нам тяжелы, так невыносимы несколько

дней тому назад. Мучительная забота 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 богатые; мы братски, единодушно пережива�

ем с ними общее великое событие. 

В наших сердцах найдутся теперь силы и полная готов�

ность хотя бы на время забыть нанесенные нам обиды, ко�

торые казались нестерпимыми для нас несколько ранее. Не

лобзали ли мы ныне глубоким утром всех знаемых нами?

Не рвалась ли наша душа простить им все, когда мы слы�

шали чудную песнь: «Воскресения день и просветимся тор�

жеством, и друг друга обымем, рцем: братие, и ненавидя�

щих нас простим вся Воскресением и тако возопиим: Хрис�

тос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим

во гробех живот даровав»?

При этих неизъяснимо сладостных торжественных зву�

ках не чувствовали ли мы такого избытка любви, радости,

веселья, что готовы были любить всех и каждого — и дру�

зей, и врагов, и любящих, и ненавидящих нас, всю землю,

весь мир? Не казалось ли нам в эти минуты все исполнен�

ным света — и небо, и земля, и преисподняя? Наша ра�

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

празднует с нами восстание Христово. Наша душа трепета�

ла, предощущая общее с нами веселие всего горнего мира,

когда мы слышали песнь: «небеса убо достойно да весе�

лятся, земля же да радуется; да празднует же мир видимый

же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное». 

Как все это кажется нам теперь понятным, близким и

родным! Куда девались наша приниженность и робость ду�

ха? Где жалобы на телесные недуги? Где ропот на тяжесть

креста? Куда исчезла вражда разъединения? Мы все радо�

стно собрались вместе прославить Воскресшего Христа и

живем одним духом, одним чувством умиления, одним воз�

вышенным порывом к Небу. «Сей день, его же сотвори Гос�

подь, возрадуемся и возвеселимся в онь!..» 

Что же такое произошло? Почему мы все бросили, все

оставили за порогом нынешнего дня и точно обновились и

окрылились? Причина, возлюбленные братие, единственно

заключается в том, что мы узрели своим духом, ощутили

своим сердцем Воскресшего Господа нашего Иисуса Хрис�

та. Святая Церковь призвала нас устремить на Него все

взоры. На этот раз мы послушались ее материнского голо�

са и вот узрели Христа, и радость наполняет нашу душу.

Мы приблизились к Нему — Он приблизился к нам. Приб�

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

высил, оживотворил нас. Воскресший Господь воскресил

нашу грешную душу. Нисшедший во ад и открывший Небо

низвел небесный мир в наше суетное и злобное сердце. 

Но, возлюбленные братие, Церковь призывает нас но�

сить в себе Христа, ощущать сыновнюю близость к Нему

не в этот только день, не в отдельные моменты празднич�

ного настроения, но всегда, каждую минуту, каждый миг

нашей жизни… «Христос бо воста, веселие вечное!» —

восклицает Церковь… 

Мы все жалуемся на тяжесть креста, на несправедли�

вость людей, на собственную слабость… Но, братие, возь�

мем в пример нынешний день и поучимся от него, как об�

легчить себя. Если мы ныне смогли все превозмочь, то по�

чему же не можем и всякий другой раз? Смотрите, как ми�

лостив, как любвеобилен Христос! Сколько радости и све�

та Он дает нам, если мы устремляемся к Нему! Если Он си�

лен утешить нас сегодня, то разве Он не утешит нас завт�

ра, каждый день, во всю нашу жизнь? Когда посещают нас

невзгоды, воззовем с радостной, непоколебимой надеждой

к Победителю смерти, как воззвали ныне, и радость осенит

нас, и мы возблагодарим Бога, даровавшего нам чрез невз�

годы ощутить Его в себе. Когда нас угнетает бедность,

вспомним, 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 нищету, Он ниспошлет нам в

сердце богатство неистощимое, веселие неисчерпаемое.

Когда нас одолевает вражда, когда мы сердимся, жела�

ем 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 уми�

ления. 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 ныне толь�

ко, а всегда близ нашего сердца и всегда поможет нам сов�

ладать с собой. Если нас постигнут телесные недуги и мы

будем изнемогать под их тяжестью — вспомним, как терпе�

ливо и с каким покойным и радостным духом мы переноси�

ли их в день Пасхи. Не был ли Христос в это время близ

страждущего? Не покрывали ли мы любовью и веселием

наши телесные немощи? Не возвышался ли над ними наш

дух? Не рвалось ли наше сердце навстречу Воскресшему

Христу — Целителю всяких недугов и Победителю смерти? 

Будем же, возлюбленные братие, поучаться постоянно у

нынешнего великого дня и покрывать все радостью, весе�

лием и любовью. Будем помнить, что невозможное для че�

ловека — возможно для Бога, возможное в один день —

возможно во все другие, лишь бы мы постоянно стреми�

лись ко Христу, постоянно всеми силами призывали к сво�

ему сердцу, привлекали к себе Его Любовь... И Он даст ра�

дость, мир и вечную жизнь, как дает предощущать нам это

нынешний день.

Епископ Михаил (Грибановский), 

Таврический и Симферопольский (†1898 г.)

НЕТ ИСТИННОГО СЧАСТЬЯ БЕЗ ХРИСТА

НА ВЕЧЕРНЕ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ

Повсюду мрак, повсюду тишина.

Земля молчит, предчувствия полна;

Молчат и воины, стоящие у Гроба,

Где Тот почил, Кто — весь Любовь,

Тот — Чью Божественную Кровь

Безумная проли?ла злоба!..

И вдруг взбежало солнце на обзор,

И вдруг содроглись дол и сердце гор,

И глас послышался, 

как глас трубы победной.

И Ангел с радостных небес

Слетел и отвалил утес,

И страж объемлет ужас бледный.

Погнал от Гроба их крылатый страх.

Они без чувства падают во прах.

А Он, поруганный, растерзанный,

закланный,

Приявший срам и смерть за нас,

Он — Бог наш, наш Господь и Спас,

Воздвигся, славой осиянный!

Наполни грудь мою, святый восторг!

Христос Воскрес! Христос, 

мой Вождь, расторг

Вериги вечной тьмы, 

подъемлясь из могилы.

Христос сразил и смерть, и ад,

Нам имя дал Господних чад,

Сорвал с нас узы темной силы.

И за меня (увы мне!), за мой грех,

Он был врагам неистовым в посмех,

И за меня приял безчестие и муки,

За бремя и моей вины

Железом были пронзены

Христовы ребра, ноги, руки!..

О, радость! Кровию и я омыт Христовой.

Я — узник тлена и грехов,

Изыду я из их оков,

И я воскресну к жизни новой!

Склонитеся, колена! Слёз ручей,

Теки, пролейся из моих очей!

Ты, сердце, полно будь 

немого умиленья!

Душа, трепеща, воззови

К Непостижимому в любви,

К Нему воздвигни глас хваленья!

Вся жизнь моя да будет песнь Ему!

Клянусь: Вождю, Владыке моему

Отныне посвящу я каждое дыханье!

Его я и в врагах моих

Люблю отныне — и за них

Господь же мой вкусил страданье.

В.К. Кюхельбекер

ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО
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Через Свои страдания, смерть и Воскресение Гос�

подь подал духовные плоды человеческому роду, и эти

плоды доступны каждому человеку. Все мы верим, что

Сын Божий страдал и умер на Кресте добровольно, что�

бы мы вечно жили. 

Господь умер на Кресте в пятницу, в 3 часа дня, нака�

нуне еврейской Пасхи. В тот же день Иосиф Аримофейс�

кий и Никодим вместе с Женами�Мироносицами, Ма�

терью Божией и Иоанном Богословом сняли с Креста Те�

ло Иисуса, помазали его благовонными веществами —

миром, обвили плащаницей и похоронили в пещере, кото�

рую приготовил для себя Иосиф в саду рядом с Голгофой. 

Иосиф и Никодим были тайными учениками Спаси�

теля и одновременно членами синедриона, что позволи�

ло им без боязни приготовить и похоронить Тело Иисуса

Христа. Правда, погребение совершалось очень быстро

и поэтому не по всем правилам, так как наступала Пас�

ха иудейская. Когда совершили погребение, приложили

большой камень к пещере, опечатали ее и поставили

римских воинов охранять пещеру, чтобы ученики Хрис�

товы не украли Тело Его и не сказали, что Он воскрес.

Враги помнили слова Христа о том, что Он воскреснет

на третий день после Своей смерти. Так враги Христа —

иудейские начальники подготовили доказательства

Воскресения Христа. 

На третий день рано, когда еще было темно и воины

были на страже и охраняли пещеру, — Господь Иисус

Христос воскрес из мертвых. Совершилась великая, не�

постижимая тайна. Христос вышел из пещеры, не отва�

лив камня и не нарушив печати. Воины не видели, как

это чудо совершилось, и продолжали охранять пещеру,

но уже пустую. Вскоре произошло землетрясение, ка�

мень был отвален от двери Гроба и Ангел сидел на нем.

Воины, увидев Ангела, разбежались от страха. 

Перед погребением, которое совершилось очень

поспешно, Жены�Мироносицы решили после праздника

Пасхи иудейской пойти ко Гробу и дополнить помазание

Тела Спасителя миром. О воинах, охраняющих Гроб, и

печати они не знали и рано на рассвете отправились ко

Гробу с миром. По дороге у них была большая тревога:

кто отвалит нам камень от Гроба, ведь камень был очень

большой. Первой пришла ко Гробу Мария Магдалина.

Видя, что Гроб пустой, она побежала назад к ученикам

Петру и Иоанну и сообщила о пропаже Тела Иисуса. Че�

рез мгновение ко Гробу пришли другие Жены�Мироно�

сицы и увидели Ангела, одетого в белые ризы, который

сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса

распятого. Он воскрес. Идите и скажите ученикам Его,

что они увидят Его в Галилее». В страхе святые жены по�

бежали к ученикам. В это время апостол Петр и Иоанн,

уже услышав от Марии Магдалины о пустой пещере,

прибежали туда и, найдя в ней лишь пелены и плащани�

цу, возвратились в недоумении. Мария Магдалина

пришла вновь к Гробу и стала плакать. Вдруг она увиде�

ла во Гробе двух Ангелов в белых одеждах. Ангелы

спросили у нее: «Что ты плачешь?» Мария повернулась

назад и увидела Иисуса Христа, но не узнала Его. Ду�

мая, что это садовник, говорит Ему: «Господин, если ты

вынес Его, взял Его, то скажи, куда положил Его, и я

возьму Его». Тогда Господь сказал ей: «Мария». Тут по

знакомому голосу она узнала Спасителя и закричала:

«Учитель!» — и бросилась к Его ногам. Господь не поз�

волил ей прикасаться к Себе, но просил идти к ученикам

и рассказать о чуде Воскресения. 

В это же утро воины пришли к первосвященникам и

рассказали им о явлении Ангела и Воскресении Христо�

вом. Это сообщение взволновало первосвященников, и

они искали все возможное, чтобы народ не поверил, что

Христос Воскрес. Посовещавшись, они дали воинам мно�

го денег и просили их рассказывать всем, что ученики

Христа ночью, когда воины спали, украли Тело Его. Вои�

ны так и сделали, они говорили всем, что ученики украли

Тело Иисуса Христа, а сами говорят, что Он воскрес. 

По церковному преданию Спаситель явился сначала

Своей Матери, Он не мог не утешить скорбящую Маму

Свою. Потом явился Женам�Мироносицам и сказал им:

«Радуйтесь». Эту радость святые жены передали Апосто�

лам и всему миру. В тот же день Воскресший Господь

явился апостолу Петру, двум ученикам, идущим в Емма�

ус, — Луке и Клеопе. Вечером явился всем ученикам, соб�

равшимся на молитву. Промыслом Божиим среди них не

было апостола Фомы. И когда он появился, другие учени�

ки сообщили, что Христос воскрес. Но Фома сказал, что

не поверит, пока своими глазами не увидит и руками не

прикоснется ко Господу. Через неделю Спаситель вновь

явился Своим ученикам, среди которых уже был и Фома.

Господь убедил его, что Он Воскресший Бог, и апостол

Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой». 

В течение сорока дней Воскресший Христос являлся

Своим ученикам, беседовал с ними, давал им наставле�

ния. Перед Своим Вознесением Он явился пятистам ве�

рующим в Него. После Вознесения Апостолы, обрадо�

ванные, вернулись в Иерусалим, ожидая сошествия

Святого Духа по обещанию Господа. 

История ветхозаветного времени и народа была про�

образом новозаветных событий и особенно земной жиз�

ни Спасителя нашего Иисуса Христа. Господь освободил

Свой народ от египетского рабства при пророке Моисее.

Это событие произошло за полторы тысячи лет до Рожде�

ства Христова и было названо Пасхой, что значит «про�

хождение мимо». Можно вспомнить и чудеса перехода ев�

реев через Красное море, гибель египетских воинов,

гнавшихся за евреями; получение Закона на горе Синайс�

кой, установление Завета с Богом и многие другие исто�

рические события, которые были прообразом новозавет�

ных праздников, связанных с Пасхой Христовой. Апостол

Павел говорит: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1

Кор. 5, 7). По великой Своей любви и милости к роду че�

ловеческому Господь учредил этот великий праздник. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Первая заутреня! …Как хорошо стоять возле

матери и братьев, и сестер, и слушать таинствен�

ные голоса, и смотреть во все глаза вокруг себя, и

ждать, ждать всем существом своим.

Вот... вынесли из алтаря старые, где�то далеко

стоявшие иконы, которых еще никогда не видывал,

сняли с места хоругви, которых еще ни разу не ви�

дывал в движении, — и запели: «Воскресение

Твое, Христе Спасе», и тронулся крестный ход. И

вот затворились двери, церковь полна народу, и

все зажгли свои свечи, и у всех такие спокойные,

важные лица, и все стоят тихо�тихо, не говоря ни

слова. Чудно становится ребенку, смотрит он вок�

руг себя — возле старая няня стоит с зажженным

огарком и молится, и плачет, братья и сестры, и

мать смотрят прямо в глаза и не улыбаются, и ти�

хо все так, как будто никого нет в церкви, и над

этой тишиной только носится тот же торжествую�

щий гул колоколов. Боже, что будет — хорошо и

странно! Но вот за дверями послышались отрывис�

тые звуки возгласов священника  и ответы хора —

и толпа зашевелилась, люди крестятся, и молятся,

и шепчут. Вдруг отворились двери и раздалось

громкое: «Христос Воскресе!» — и в ответ ему на�

род загудел свое стоязычное: «Воистину». И скоро

вся церковь запела вместе с хором радостные пес�

ни Воскресения.

О, святые песни, всякому знакомые, всякому

милые! Кто из русских людей не знает и не поет

вас, и не отвечает на ваши звуки всем своим серд�

цем! И ребенок, в первый раз заслышав вас,

чувствует трепет праздничной радости, и старик,

много раз проводивший Пасху на веку своем, когда

услышит вас, как будто снова делается ребенком и

празднует Христу детскою радостию. …В душе мо�

ей расцветает и благоухает праздничное чувство.

И детство, милое, давно прошедшее детство смот�

рится в нее и в ней отражается, и снова слышатся

в ней те же надежды и обещания, которыми жила и

радовалась душа в ту благословенную пору. В этих

надеждах и обещаниях — свет и надежда целой

жизни, отголосок вечного праздника, отблеск неве�

чернего дня в Царствии Христовом. 

Отойдите прочь, горькие заботы! Пусть, чего

ждало сердце, то не пришло, пусто то, о  чем

вспомнить и подумать страшно, остается в жизни,

пусть стоит тут со мной, возле меня! Пусть то, че�

му поверило сердце и во что положило себя, — то

ему изменило, пусть то, что было дороже жизни,

оставило жизнь! Пусть то, что казалось правдой, и

красотой, и светом, — явилось ложью и тьмой, и

безобразием! Жизнь — вся как есть и со всем, что

есть в тебе, — оставайся, я не боюсь тебя, потому

что с этим ударом колокола проклятие спало с те�

бя; в это мгновение Божие благословение озарило

тебя вновь, от края до края, с первой до последней

минуты, и ты сияешь, и ты красуешься, и бле�

щешь, и трепещешь от любви Божией, милая,

светлая, благословенная жизнь! Вся покрыта ро�

сою Божией, вся омыта Кровью моего Спасителя,

лучезарная, чистая, без конца и без меры, без го�

ря, без потери. Свет Воскресения Христова открыл

свою истину и будущее твое слил безконечно. О,

когда бы остановить эту минуту! О, когда бы нав�

сегда удержать в душе эту гармонию и начать бы

жить и не кончить жить — с одним этим словом, с

одним этим чувством: «Христос Воскрес! Христос

Воскрес!» 

К.П. Победоносцев, великий русский госу$

дарственный деятель, юрист, 

обер$прокурор Святейшего Синода

СВЕТЛАЯ НОЧЬ
ВОСКРЕСЕНИЯ

Бежали двое пыльною дорогой,

Волнуясь, задыхаясь, в Еммаус.

Душа болела, думая о многом,

Но центром дум был друг их — Иисус.

Событий потрясающих картины

Кружились в утомленной голове.

Но ярче всех — Распятье Божья Сына

И мертвый взгляд полузакрытых век.

— Он умер. Нет Его. Он был изгнанник.

Куда пойдем? Как будем дальше жить?

Вдруг к ним приблизился какой�то Странник

И тихо начал с ними говорить.

— О чем, волнуясь, громко говорите? —

Спросил спокойно, обращаясь к ним.

— Ты разве не слыхал о тех событьях,

Какие видел наш Иерусалим?

И повторили, но еще с задышкой,

Все то, что пережили только вот.

Был близок вечер, и, достигнув крыши,

Спросили: «Может, Странник к ним зайдет?» 

И Он зашел. За ужин вместе сели.

Вино и хлеб, еще другая снедь…

Он поднял хлеб и преломил, чтоб ели,

И подал им, но так, как будто впредь…

И вдруг они Спасителя узнали

В движеньи рук, в вечере и в Лице…

— Он жив! — и в один голос закричали. 

Он жив! Он здесь в безсмертия венце!

Да, Он воскрес, и смерть не удержала

Того, Кто — Путь, и Истина, и Жизнь.

О, смерть, скажи: где ныне твое жало?

Ад, от победы лучше откажись…

Вера Кушнир

ПО ДОРОГЕ В ЕММАУС
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Христианское любомудрие не оставило без описания и

внешнего облика Христа Спасителя. Вот, например, как

историк Никифор Каллист на основании преданий описы�

вает внешность нашего Господа. 

«Он был весьма прекрасен. Рост Его составлял полных

семь пядей; волоса Его были светло�коричневого цвета, не

слишком густые и слегка завивающиеся в мягкие локоны.

Брови Его были темные и выгнуты, и глаза Его как бы из�

ливали из себя нежный золотой свет. Они были весьма

прекрасны. Нос у Него был выдающийся; борода приятная,

но не очень длинная. Волосы головы Он, напротив, носил

весьма длинными, потому что ножницы никогда не каса�

лись их, как не касалась их и рука человеческая, кроме ру�

ки Его Матери, когда Она играла ими в Его детстве. Он

немного был согбен, но тело Его было хорошо сложено.

Цвет Его кожи походил на цвет созревшей пшеницы, а Его

лицо, подобно лицу Его Матери, было скорее овальное,

чем круглое, с небольшим оттенком румянца; но чрез Него

проглядывали достоинство, разумность души, крепость и

никогда ненарушимое спокойствие духа. Вообще Он очень

походил на Свою Божественную и Непорочную Матерь».

На западе легло в основу описания внешнего вида

Спасителя письмо Лентула к римскому Сенату, найден�

ное в конце XV века. Лентул в своем письме сообщает:

«У нас явился и еще жив Человек великой добродетели,

по имени Иисус Христос, называемый от Своих учеников

Сыном Божиим. Он воскрешает мертвых и исцеляет

больных. Он человек высокого роста и благородной на�

ружности; вид Его важен и выразителен, так что, смотря

на Него, нельзя не любить Его и вместе не бояться. Во�

лосы у Него волнистые и кудреватые, немного потемнее

цвета каштанов и сильно лоснящиеся там, где они спада�

ют на плечи. Они разделяются на две стороны по обычаю

назореев. Чело у Него гладкое и чудесно спокойное; на

лице Его нет ни морщин, ни каких�либо пятен, а румянец

делает Его щеки прекрасными. Нос и рот у Него совер�

шенны. Он имеет густую коричневатую бороду в цвет Его

волос, не длинную, но разделенную надвое. Глаза у Него

яркие и как бы имеют различный цвет в различное вре�

мя. Он страшен в Своих угрозах, спокоен в Своих увеща�

ниях. Человек любящий и любимый, бодрый, постоянно

серьезный. Никто никогда не видел Его смеющимся, но

часто видели плачущим. Руки и другие члены тела Его

совершенны. Речь Его ровна и важна. Он смирен и кро�

ток, Прекраснейший из сынов человеческих».

Псалмопевец Давид говорит: «Ты прекраснее всех сы�

нов человеческих» (Пс. 44, 3). Простое рассуждение, что

внутренние качества души человеческой отражаются и

вовне, особенно в глазах, дает нам право думать, что

внешний облик нашего Спасителя был именно отражением

Его безконечных нравственных совершенств — любви, ми�

лосердия, кротости, смирения, терпения. Если Господь

Спаситель был совершенный Бог и совершенный Человек,

то наше нравственное чувство более удовлетворится приз�

нанием телесной в Нем красоты. Но не во внешнем виде

Христа Спасителя все обаяние Его для душ человеческих.

Нам образ Спасителя привлекателен по божественным,

нравственным свойствам, какие Он в Себе воплотил. Нам

дорог Христос как Искупитель наш, как Бог и Господь.

«Духовный дневник». Епископ Арсений (Жадановский)

Сегодня Господь наш обошел все места ада; сегодня

Он «сокрушил врата медные и вереи железные сломил»

(Пс. 106, 16, Ис. 45, 2). Заметь точность выражения. Не ска�

зано «отверз медные врата», но «сокрушил врата мед�

ные», чтобы темница сделалась негодною; и не снял вереи

[запоры], но «сломил» их, чтобы стража сделалась без�

сильною… Медными назвал их Пророк не потому, чтобы

эти врата были из меди, но чтобы показать жестокость и

неумолимость смерти… Хочешь ли знать, как смерть была

упорна, неумолима и тверда, точно алмаз? В течение столь

долгого времени никто не склонил ее отпустить никого из

находящихся в ее власти, пока Владыка ангелов, нисшед�

ши, не принудил ее к тому. Сначала Он связал сильного, а

потом расхитил сосуды его; потому Пророк и прибавляет:

«сокровища темная... невидимая» (Ис. 45, 3)… И подлин�

но, они были темными, пока не сошло туда Солнце правды,

не осветило и не сделало ада Небом, — потому что где

Христос, там и Небо. 

Он называет ад сокровищами темными… — там храни�

лось... естество человеческое, составляющее богатство

Божие, [которое] было ограблено обольстившим первого

человека дьяволом и предано в узы смерти… Христос на�

чальника разбойников и темничного стража, дьявола и

смерть, связал Своею смертью, а все богатство, то есть

род человеческий, перенес в царское хранилище… И уди�

вительно то, что Сам Царь явился; между тем никакой царь

никогда не удостоил бы сделать этого… А здесь не так, но

Сам Царь пришел к узникам, и не постыдился и узников, —

потому что Он не станет стыдиться того, кого создал, —

сокрушил врата, сломил вереи, явился в ад, безсильною

сделал всякую охрану его и, взяв связанным темничного

стража, таким образом возвратился к нам. Мучитель при�

веден пленным, сильный связан, сама смерть, бросив ору�

жие, обнаженною прибегла к ногам Царя.

Видишь ли дивную победу? Видишь ли действия Крес�

та?.. Дева, древо и смерть были знаками нашего пораже�

ния: девою была Ева, так как тогда она еще не познала

мужа; древом было дерево рая; смертью было наказание

Адама. Но… эти знаки поражения сделались знаками по�

беды. Вместо Евы — Мария: вместо дерева познания доб�

ра и зла — древо Креста; вместо смерти Адамовой —

смерть Христова. Видишь ли, что чем победил дьявол, тем

и сам побеждается? Чрез древо поразил дьявол Адама —

чрез Крест преодолел дьявола Христос; то древо низверг�

ло в ад — это же древо и отшедших извлекло оттуда; то

древо укрыло пленника обнаженного — это же древо с вы�

соты открыло всем Победителя обнаженного. 

Также и смерть: на ту смерть осуждались те, кто будут

жить после нее, — эта же смерть воскресила и тех, кто жил

прежде нее… Чрез смерть мы сделались безсмертными;

таковы действия Креста... Мы не обагряли оружия кровью,

не стояли в строю, не получали ран и не видели сражения,

а победу получили: подвиг — Владыки, а венец — наш.  

Итак, если эта победа стала и нашею, то все мы, подоб�

но воинам, воскликнем ныне победную песнь, воспевая

Владыку: «поглощена смерть победою. Смерть! где твое

жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 54�44). Вот что со�

вершил для нас Крест! Крест — трофей против бесов, ору�

жие против греха; меч, которым Христос пронзил змия;

крест — изволение Отца, слава Единородного, веселие Ду�

ха, украшение Ангелов, утверждение Церкви, похвала Пав�

ла, твердыня Святых, свет всей вселенной. 

Как в доме, объятом тьмою, кто�нибудь, зажегши све�

тильник и поставив его на возвышении, прогоняет тьму —

так и Христос во вселенной, объятой мраком, водрузив Крест

и подняв его высоко, рассеял весь мрак на земле. И как све�

тильник содержит свет вверху на своей вершине — так и

Крест вверху на своей вершине имел сияющее Солнце прав�

ды, Христа. Увидев Его пригвожденным, мир вострепетал,

земля заколебалась, камни распались. Но, хотя и камни рас�

пались, безчувственность иудеев не распалась; завеса разд�

ралась, но не раздралось их нечестивое единомыслие.

Почему раздралась завеса? Потому, что храм не мог ви�

деть Владыку распинаемым. Тем, что произошло с его за�

весою, он, как бы поощряя, говорил: пусть теперь всякий

желающий попирает Святое Святых; какая мне польза в

нем, когда вне его принесена такая Жертва? Какая мне

польза в завете? Какая мне польза в законе? Напрасно и

тщетно учил я их столь долгое время. То же выразил и Про�

рок, взывая: «Зачем мятутся народы, и племена замышля�

ют тщетное?» (Пс. 2, 1). Они слышали, что «как овца, ве�

ден был Он на заклание и, как агнец пред стригущим его,

безгласен» (Ис. 53, 7), и, изучая столь долгое время это

пророчество, не уверовали, когда событие совершилось.

Для того произошло раздрание в храме, чтобы предуказать

запустение, имеющее после этого быть в нем постоянно.

Святитель Иоанн Златоуст

ПРЕКРАСНЕЙШИЙ ИЗ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Две тысячи с лишним лет тому назад в

мир родились два брата�близнеца — два по�

целуя! Их родина: первого — в густолиствен�

ном саду Гефсиманском, а другого — в саду

Иосифа благообразного, в том же священ�

ном Иерусалиме. Родитель первого поцелуя

— Иуда�предатель... Он его родил в тот

страшный и темный вечер, когда лобызани�

ем предавал своего Учителя и Благодетеля

— Сына Божия. Иуда дал знак врагам Иису�

са: Кого поцелую — Тот и есть Христос Ии�

сус, Его и берите... 

Второй поцелуй рожден ранним утром в

светоносный день Пасхи. Апостолы Христо�

вы и святые жены�мироносицы, когда услы�

шали, что Христос воскрес, воскликнули:

«Христос Воскресе...» — и облобызали друг

друга, как говорит нам Святое Предание. 

И так рядом стали жить с того момента два

поцелуя или, как славянский язык говорит,

два лобызания… Очень реальны оба эти по�

целуя, весьма чувствительны для человечест�

ва! Иудин поцелуй: холодный, мрачный, не�

искренний, фальшивый, предательский, дья�

вольский! Апостольский поцелуй: светлый,

пасхальный, торжественный, радостный, по�

ложительный, добрый, доброжелательный,

святой, искренний! Кто в своем лобызании не

искренен, на устах одно, а в сердце другое,

коварен и холоден, — тот нас дарит Иудиным

поцелуем, предательским... Кто лобызает че�

ловека искренно, дружески, с верою, радост�

но — тот нас дарит апостольским воскресным

поцелуем! Теперь нам понятна разница харак�

теров сих двух поцелуев... 

Христиане, будем честны, будем святы,

будем дружелюбны, и в дни светоносной

Пасхи, и во все дни нашей жизни будем ло�

бызать людей искренним, пасхальным, воск�

ресным, святым поцелуем — по�апостольс�

ки. Ведь поцелуй наш — это прикосновение

душ! Когда мы лобызаем святой Крест Хрис�

тов, образ Богоматери и святых угодников

Божиих, то мы соприкасаемся мистически,

то есть духом, к душе того лица! А тогда нам

ясно станет, что от Иудина поцелуя надо бе�

жать и бояться его, как исчадья ада! 

Вот история двух поцелуев, рожденных:

одного � в момент предания Христа, другого �

в светоносное утро Христова Воскресения! 

Митрополит Иосиф (Чернов), 

Алма$Атинский и Казахстанский (†1975 г.)

СОШЕЛ ВО АД, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕГО НЕБОМ ДВА ПОЦЕЛУЯ
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«Посмотри, душа, внутрь себя, ощути

невещественные световидные лучи благо�

дати, исходящие от Бога, создавшего тебя.

Знай, что прогоняет тьму неверия, неведе�

ния Господа луч святой веры, открывающей

грядущее как настоящее, дарующей проз�

рение тем, кто ослеп от себялюбия и гор�

дости. Согревает душу луч надежды, по�

буждающей нас молиться Живому Богу

упованием: Господи, Иисусе Христе, Сыне

Божий, помилуй меня грешного.

Чем ближе, душа, приблизишься к Солн�

цу — Воскресшему Христу — покаянием и

смирением, тем более луч благодати Его в

тебя проникнет. Только приступай с детской

верой, без сомнения и лукавства. Узнаешь,

что есть мудрость, что мужество, что мило�

сердие, что воздержание. Дарованы тебе

будут нетление и чистота, красота и правда.

Не пренебрегай, душа, толиким богатством

и щедротами Божественными! Бог, из мерт�

вых Восставший, по человечеству — милос�

тив и многомилостив. 

Восстани, спящий, — и освятит тебя

Христос!»

Протоиерей Артемий Владимиров

1. Со дня Святой Пасхи во все дни Светлой седмицы

(первой седмицы Пасхи) вместо вечерних и утренних мо�

литв (молитвенного правила) поются или читаются Часы

Пасхи.

Часы Пасхи поются также вместо Повечерия и Полу�

нощницы. 

Читаются Часы Пасхи до утра субботы Светлой седми�

цы включительно.

2. Со дня Святой Пасхи до праздника Вознесения Гос�

подня (40 дней) все молитвословия (в том числе и благода�

рственные молитвы по Святом Причащении) предваряются

троекратным чтением тропаря Пасхи: «Христос воскресе

из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех жи�

вот даровав». Далее читается Трисвятое. С Вознесения до

Троицы (10 дней) все молитвословия начинаются с Трисвя�

того.

3. Со дня Святой Пасхи до Дня Святой Троицы (50 дней)

молитва «Царю Небесный, Утешителю…» не читается.

4. Со дня Святой Пасхи до праздника Вознесения Гос�

подня (40 дней): молитва «Достойно есть» заменяется на:

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И

паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба

и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися,

светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе воз�

сия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуй�

ся, Богородице, о восстании Рождества Твоего».

От Вознесения до дня Святой Троицы обе эти богоро�

дичные молитвы не читаются (10 дней).

5. На Светлой седмице каноны Покаянный, Богородице

и Ангелу�Хранителю заменяются каноном Пасхи.

В «Правиле ко Святому Причащению» говорится: «Ве�

домо буди, яко во Светлую седмицу Пасхи вместо вечерних

и утренних молитв поются часы Пасхи, вместо же канона

Господу Иисусу и Параклисиса Богоматери чтется канон

Пасхи с Богородичнами его, прочии же, по днем седмицы,

опускаются». Последование ко Святому Причащению и мо�

литвы по Причащении предваряются троекратным чтением

тропаря: «Христос воскресе из мертвых…»; псалмы и Трис�

вятое (с тропарями после него) при этом не читаются.

6. Со дня Святой Пасхи до дня Святой Троицы отменя�

ются земные поклоны (50 дней).

Православный молитвослов

Как правильно встретить и провести, чтобы не пере�

черкнуть труды Великого поста?

Известный советский кинорежиссер Иван Пырьев, экра�

низировавший романы Федора Достоевского «Идиот» и

«Братья Карамазовы», рассказывал о своем детстве сле�

дующее… 

…Он родился в старообрядческой семье. В Прощеное

воскресенье перед Великим постом к ним в дом съезжа�

лись родственники. Они чинно крестились, становились

друг перед другом на колени, земно кланялись и испраши�

вали прощения друг у друга со словами «Прости меня

Христа ради». Потом вместе шли в храм на службу. После,

уже дома, садились за стол. И здесь начиналась вторая —

темная — половина встречи. Родственники напивались

страшно, потом происходила драка. И по завершении Про�

щеного воскресенья родственники, обозленные друг на

друга, разъезжались по своим деревням. Во время одной

из таких драк был убит отец Пырьева.

Я это рассказываю к тому, что в нашей широкой и мно�

гогранной славянской душе великое христианское благо�

честивое чувство часто соседствует с языческим пьяным

разгулом. Последнее особенно вырывается, как пар из кло�

кочущего чайника, во время праздников. 

Человек долго и честно себя сдерживал во время Вели�

кого поста. Старался вести более�менее благочестивую по�

каянную жизнь. После Пасхи ему дали «зеленый свет». И

он перестал себя смирять. Пружина распрямилась с мощ�

ной кинетической энергией. Итог — в худшем случае несва�

рение желудка, больница или запой на период Светлой сед�

мицы. Человек несколькими днями перечеркивает в себе

все достижения поста. Почему это бывает?  

Потому что он часто неправильно относится к посту,

воспринимая его нормативно�механистически: не есть то�

го�то, выполнить то�то и прочее. И потом, не стараясь изме�

нить свою внутреннюю духовную природу, исправить ее,

взывая к Богу о помощи, человек усилием воли пытается

обуздать свои страсти. Но не искореняя их в глубине серд�

ца, а сдерживая где�то на поверхности. Потому в праздни�

ки — Пасху или Рождество Христово — он снимает со сво�

его телесного коня узду, и тот, уже не сдерживаясь, несет�

ся куда�то. Как правило, хозяин коня, то есть сам человек,

не имеет понятия, куда занесет его так долго сдерживае�

мое вожделение. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский в книге «Моя

жизнь во Христе» писал: «Праздники должны иметь влия�

ние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу ве�

ру (сердца), в будущия блага и питать благочестивые доб�

рые нравы. А они проходят больше с грехом, как и встреча�

ются неразумно маловерным, холодным сердцем, часто

вовсе не приготовленным к чувству тех великих благодея�

ний Божиих, которые Бог даровал через известное празд�

нуемое лице или событие». 

Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь. Че�

рез них Господь изменяет�исцеляет нашу духовную приро�

ду. Вот в чем самоцель праздника. И нам необходимо отк�

ликнуться на этот призыв Всевышнего, а не вернуться к ле�

ни, пьянству и чревоугодию. Не без того, конечно, чтобы те�

ло отдохнуло. Это тоже нужно. Особенно в Светлую седми�

цу. Но все хорошо в меру. Это не значит, что вышли из хра�

ма после Пасхальной службы и забыли дорогу к церкви. Бу�

дем только есть, пить, веселиться. Нет, жизнь во Христе

продолжается, как и борьба с диаволом, со страстями сво�

ими. Ведь, наоборот, сатана начинает уловлять нас тогда,

когда мы расслабимся. 

— Слава Богу, причастился! — думает человек. 

А бес уже ждет, чтобы ножку подставить. 

— Слава Богу, дождался Светлого Воскресения Христо�

ва. Теперь разговеюсь! — мыслит постник. 

Но сатана уже ждет, чтобы он разговелся ТАК, чтобы

перечеркнуть все свои усилия и труды. 

Потому, дорогие братья и сестры, будем иметь перед

собой не плотяные, а духовные цели. Важно на Светлой

седмице не скатиться вниз, но продолжать с Божьей по�

мощью упорное тяжелое восхождение вверх — в Царствие

Небесное. 

Для тех же, кто желает и в Светлую седмицу участво�

вать в богослужениях и причащаться Святых Христовых Та�

ин, хочется сказать несколько слов о подготовке к Евхарис�

тии в данный период. Пищевой пост мы не держим. Это

запрещено Церковным Уставом. Соблюдается только евха�

ристический пост: с двенадцати ночи и до момента Причас�

тия. Вместо подготовительных канонов читается один ка�

нон Святой Пасхи, вместо утренних и вечерних молитв —

часы Святой Пасхи. Последование ко Святому Причаще�

нию не опускается, оно обязательно для готовящихся к Ев�

харистии и во время Светлой седмицы. 

Не будем же, дорогие братья и сестры, перечеркивать

собственные усилия и труды Великого поста. Главное — из�

меняться сердцем, соединяться душой с Господом нашим

Иисусом Христом посредством праздников, в том числе и

Светлого Христова Воскресенья. Ведь нам нужно просить у

Бога, чтобы Он помог нам, неразумным, оставаться в свете

Его Божества, а не упасть в грязь пьянства и чревоугодия. 

Мы должны и разговеться, и отдохнуть, и побыть с близ�

кими своими, поделиться с ними Пасхальной радостью, но

вместе с тем помнить, что ГЛАВНОЕ достижение Пасхи —

наша воскресающая обновленная душа. Не будем же ее

снова втаптывать в грязь страстей. 

Иерей Андрей Чиженко 

О МОЛИТВЕННОМ ПРАВИЛЕ ВО ДНИ СВЯТОЙ ПАСХИ

Как душе моей легко!

Сердце полно умиленья,

Все заботы и сомненья

Отлетели далеко.

Мир мне душу наполняет,

Радость светится в очах,

И, как будто в небесах,

Ярче солнышко сияет!..

Люди, братья! Наступил

День великий, день спасенья!

Светлый праздник Воскресенья

Бога правды, Бога сил!..

Прочь от нас, вражда и злоба!

Все забудем! Все простим!

Примирением почтим

Днесь Восставшего из Гроба!

Он не злобствовал, не мстил —

Но с отеческой любовью

Всечестною Своей Кровью

Недостойных нас омыл…

Он Воскрес! — Настанет время

Воскресенья и для нас…

Нам не ведом этот час…

Что ж грехов не сбросим бремя?

Что ж не думаем о том,

С чем в минуту возрожденья

Из ничтожества и тленья,

Мы предстанем пред Христом?.. 

Он Воскрес! Обитель рая

Вновь открыта для людей…

Но одна дорога к ней:

Жизнь безгрешная, святая!

В. Бажанов

СВЕТЛЫЙ
ПРАЗДНИК

ÏÎÑÌÎÒÐÈ, ÄÓØÀ,
ÂÍÓÒÐÜ ÑÅÁß

ПАСХА И СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
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До первой половины XIII в. весь христианский мир

праздновал чудо схождения Святого Света, признавая

его подлинность. Несмотря на раскол христианской

Церкви на Восточную и Западную в 1054 г., Римо�Ка�

толическая Церковь продолжала признавать подлин�

ность чуда, и ее представители участвовали в священ�

нодействии вполне официально.

Так продолжалось до 1238 г., когда Папа Григорий

IX внезапно и без всяких обоснований специальным

указом объявил чудо фальсификацией и запретил ла�

тинскому клиру участвовать в священнодействии. С

тех пор священнодействие сохраняется исключительно

в лоне Восточной Православной Церкви.

Римо�Католическая Церковь, по сути, отмежева�

лась от чуда и от священнодействия, в которых латинс�

кое священство никогда не играло главенствующей ро�

ли. С древнейших времен священнодействие возглав�

лял греческий епископ (а позднее Патриарх) Иерусали�

мский, а язык, которым он пользовался, был исключи�

тельно греческий.

История Церкви начинается в 33 г. от Р.X., сразу

после Воскресения и Вознесения Иисуса Христа. Ос�

нователями Церкви стали ученики Христа, а первым

епископом города был избран Иаков, брат Господень.

Двенадцать учеников Христа были по происхождению

галилеянами, кроме Иуды, который был из Иудеи.

В 66 г. от Р.X. иудеи восстали против римлян. Четы�

ре года спустя, в апреле 70 г. от Р.Х., римский полко�

водец Тит прибыл в Иерусалим во главе 36 000 воинов.

Иудеи оказали им сильное сопротивление и проявили

редкое мужество и самопожертвование, однако после

нескольких дней осады Тит захватил город и пол�

ностью его разрушил. По его указанию сровняли с зем�

лей все постройки, в том числе и храм. Иерусалим в

буквальном смысле был стерт с лица земли. Согласно

римскому историку Тациту, иудеи понесли потери в ко�

личестве 600 000 человек.

Примерно за три года до этой великой катастрофы,

около 67 г. от Р.X., Иерусалимская Церковь и ученики

Христа покинули Иерусалим и благодаря этому спас�

лись от большой резни. Этих первых христиан пресле�

довали как римляне, так и иудеи, которые преимущест�

венно провоцировали внутренние конфликты. Они

нашли прибежище в соседних городах — Декаполисе

и Заиорданье, к востоку от реки Иордан.

Декаполис (Десятиградие) был крупной провинци�

ей, расположенной недалеко от Галилеи, и в ее состав

входили 10 эллинистических городов…  Как указывает

евангелист Матфей, толпы жителей этой провинции

следовали за Христом.

Среди городов Декаполиса — Пелла приняла наи�

большее количество христиан и стала новой резиденци�

ей Иерусалимской Церкви. Членами Церкви стали элли�

низированные жители Сирии�Палестины, по происхож�

дению сирийцы, греки, палестинцы, а также евреи…

Пелла и в самом деле была убежищем Иерусали�

мской Церкви, однако первым городом, где христиан�

ство набрало силу, а ученики Христа стали называться

христианами, была Антиохия, знаменитая столица Се�

левкидов, расположенная в 400 км к северу от Пеллы.

Как пишет евангелист Лука, «впервые в Антиохии уче�

ники были названы христианами». Лука, врач по про�

фессии, родился и получил образование в Антиохии…

Большая часть древнегреческого мира приняла

Христа, и оттуда христианская вера распространилась

по всем крупным городам Средиземноморья. В тече�

ние первых четырех столетий Евангелия писались иск�

лючительно на греческом языке, многократно перепи�

сывались и расходились по всему древнему миру.

Однако вернемся к Иерусалиму.

В 132�135 гг. от Р.X. иудеи во второй раз восстали

против римлян и во главе с Бар�Кохбой захватили го�

род. Римский император Адриан, решительный в слу�

чае мятежей, послал против них полководца Севира,

который с редкой жестокостью подавил восстание и

предал смерти тысячи иудеев.

Восстановив свою власть, Адриан разрушил и зано�

во построил Иерусалим по подобию греко�римского го�

рода. В 136 г. город получил название Элия Капитоли�

на в честь самого императора Элия Адриана. Гроб Гос�

подень засыпали землей, над ним построили храм Аф�

родиты, а на Сионском холме воздвигли храм Зевса.

В попытке уничтожить малейшее воспоминание об

Иудее Адриан стер даже ее название с карты и заме�

нил его на имя «Сирия�Палестина». Он стремился

окончательно искоренить иудаизм, считая его источни�

ком постоянных мятежей. Специальным указом Адри�

ан запретил иудеям вход в Иерусалим под страхом

смерти и даже изгнал евреев�христиан. Это решение

способствовало дальнейшему отделению христиан�

ства от иудейства.

В 125 г. Адриан отправился в Афины, где встретил

двух философов, Аристида и Кодрата, которые вручи�

ли ему Апологии, защищавшие свободу исповедания

христианской религии. Адриан принял их трактаты и

издал указ, запрещающий гонения на христиан при от�

сутствии состава преступления или обвинения. Этот

указ, как и новое основание Иерусалима под названи�

ем Элия Капитолина, стали двумя главными причина�

ми, побудившими Иерусалимскую Церковь в 136 г.

вернуться из Пеллы в Иерусалим. Сирийские, палести�

нские и греческие христиане впервые вкусили, пусть

весьма несовершенную, свободу вероисповедания под

покровительством нового режима Адриана.

По возвращении Иерусалимской Церкви из Пеллы

вступление в нее немногим из оставшихся евреев запре�

тили. С той поры Иерусалимская Церковь приобрела

чисто греческий характер как Церковь христиан из языч�

ников. Первым епископом Иерусалима после возвраще�

ния Церкви из Пеллы был грек по имени Марк. Историк

Церкви архиепископ Хризостом Пападопулос подчерки�

вает, что вернувшаяся из Пеллы Иерусалимская Цер�

ковь состояла из греков, ибо в Пелле произошло полное

очищение от иудейских элементов. Все дальнейшие

епископы Иерусалимской Церкви являлись греками.

Этим можно отчасти объяснить тот факт, что Святой

Свет с самых первых лет и доныне выносится и раздает�

ся руками греко�православного Патриарха.

Обратимся к самому Храму Воскресения и первому

священнодействию Святого Света. Два века спустя

после императора Адриана, в 313 г., император Конс�

тантин Великий подписал Миланский эдикт о свободе

вероисповедания. Впервые христианство легализова�

лось, и император стал его защитником.

В 326 г. мать императора святая Елена, приблизи�

тельно в возрасте 78 лет, прибыла в Иерусалим и про�

вела крупномасштабные раскопки, при которых обна�

ружились: гора Голгофа, Гроб Господень и Честной

Крест. По указанию своего сына святая Елена возвела

первый Храм Воскресения, который покрывает Голго�

фу и Святой Гроб Господень. Согласно церковному ис�

торику Евсевию, освящение храма состоялось 13 сен�

тября 336 г., ровно через 200 лет после возвращения

Церкви из Пеллы.

В тот же период, в середине IV в., была создана

особая монашеская община, исключительным назна�

чением которой являлось совершение богослужения и

охранение Гроба Господня. Эта община, называемая

«отряд усердных», состояла из греков, а также некото�

рого числа местных сирийцев и палестинцев. Впервые

об этой общине упоминает в 385 г. паломница Эгерия.

Монахов называли «усердными» по причине доброде�

тельного и подвижнического образа жизни, и они были

единственными хранителями Гроба Господня с 336 по

1101 гг., вплоть до захвата города крестоносцами. Как

сообщает паломница Эгерия, около 385 г. епископ Ие�

русалимский и подчиненная ему община монахов

«усердных» говорили только по�гречески.

После возведения Храма Воскресения в 336 г. жи�

тели Иерусалима прожили почти три столетия в отно�

сительном спокойствии. Однако с VII в. начался про�

должительный период, отмеченный резней и разграб�

лениями, учиняемыми различными завоевателями.

Немногим городам в мире довелось пережить столько

кровопролития, сколько Иерусалиму.

В 614 г. город был завоеван армией персидского ца�

ря Хозроя II. Около 65 000 христиан были вырезаны, а

Храм Воскресения предан огню вместе со всеми церквя�

ми и монастырями города. Честной Крест перенесли в

столицу персидского государства в сопровождении тол�

пы пленных, в числе которых был и Патриарх Захария.

В 622 г. византийский император Ираклий предпри�

нял поход против персов и победил их в ряде боев, сра�

жаясь в первых рядах и рискуя жизнью. Решающая

битва состоялась при Ниневии (Ирак) в декабре 627 г.,

где сам Ираклий вступил в поединок с предводителем

противников Раджатом и убил его на глазах у обеих

армий. Битва состоялась на том же месте, где 958 лет

назад Александр Македонский сломил мощь персидс�

кой державы. Теперь настал черед Ираклия подчинить

ту же империю и заключить мирный договор с Сироем,

сыном царя Хозроя II, поставив единственное условие:

возвращение Честного Креста.

Сирой принял условие Ираклия и передал Честной

Крест в целости и сохранности в защитном кивоте. Три

года спустя Ираклий торжественно вошел в Иеруса�

лим через так называемые Золотые ворота. Через те

же ворота в Вербное воскресенье в город въехал Ии�

сус, сидя на спине Своего ослика.

Как только Ираклий приблизился к воротам, он снял

с себя корону и императорскую одежду и, неся на пле�

чах Честной Крест, прошел путь Христа до Голгофы.

Честной Крест был воздвигнут императором на Голгофе

14 сентября (ст. ст.) 630 г., в праздник Воздвижения.

Через семь лет, в 637 г., Иерусалим завоевали ара�

бы. Их предводитель, халиф Омар�Хаттаб, издал указ

о передаче юрисдикции в отношении Святого Гроба и

всех Святых Мест греческому Патриарху Софронию,

которого называли Патриархом царского рода ромеев.

В 1099 г. мусульман сменили крестоносцы. Они за�

воевали город и удерживали его в своем подчинении

на протяжении 88 лет. В том же году греческий Патри�

арх был замещен латинским патриархом Арнульфом, а

все права вместе с ключами от Гроба Господня переш�

ли в руки франков. 

Однако двум неожиданным событиям было сужде�

но воспрепятствовать церковному господству латинс�

ких клириков. Длительная задержка схождения Свято�

го Света в 1100 г. и полная неудача священнодействия

его явления впервые в истории стали причиной того,

что в 1101 г. было восстановлено главенство греческо�

го духовенства в священнодействии. 

В последующие столетия город видел все новых и но�

вых завоевателей. Начался период острейшего проти�

востояния между греческим и латинским духовенством

за права на обладание Святым Гробом и Голгофой.

Последний спор между ними разразился в 1851 г.,

вылившись в жесткое политическое и дипломатичес�

кое столкновение Франции и России, защищавшими,

соответственно, интересы Римо�Католической и Пра�

вославной Церквей. Борьба закончилась победой рус�

ских (это стоило России поражения в Крымской вой�

не), и в 1852�1853 гг. турецкий султан издал два указа,

по которым Святой Гроб Господень и Голгофа оконча�

тельно отошли грекам, при этом не исключалось учас�

тие и прочих конфессий. Данный порядок ратифициро�

вался Парижским договором 1856 г., а также Органи�

зацией Объединенных Наций в 1950 г. и остается в си�

ле по сей день.

С момента освящения храма Воскресения в 336 г. и

до сих пор, даже во времена, когда права на Святые

Места принадлежали латинскому духовенству, священ�

нодействие Святого Света всегда происходит на гречес�

ком языке и совершается православными клириками. 

«Святой Свет. Чудо в Святую Субботу 

на Гробе Христа»

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
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Сошествие Святого Света на Гроб Господень — это

чудо и особо чтимое событие, случающееся каждый год в

Великую Субботу на протяжении более тысячи лет. Еже�

годно в полдень Великой Субботы из Гроба Господня ис�

ходит Свет, зажигая на Гробе так называемую неугаси�

мую лампаду. Одновременно сине�белые блики такого же

Света расходятся по Храму Воскресения, освещая прост�

ранство и зажигая лампады и связки свечей некоторых из

присутствующих верующих. Данный факт фиксируется по

крайней мере в течение 12�ти веков. 

Святой Свет появился впервые в момент Воскресения

Богочеловека после полуночи Великой Субботы и за нес�

колько часов до рассвета Пасхального Воскресенья, при

этом наиболее вероятной датой первого его явления счи�

тается 5 апреля 33 года по Р.Х.

Иисус Христос был распят в Пятницу, в канун иудейс�

кой Пасхи, в эпоху, когда правителем Иудеи являлся Пон�

тий Пилат с 26 по 36 гг. от Р.Х. В течение этого десятилет�

него периода канун Пасхи лишь дважды мог совпасть с ка�

нуном иудейской Пасхи: 7 апреля 30 г. от Р.Х. и 3 апреля

33 г. от Р.Х. Значит, существуют лишь две вероятные да�

ты дня Распятия. Евангелист Лука упоминает, что деятель�

ность Иоанна Крестителя началась в 15�й год царствова�

ния императора Тиберия, то есть в период между 19 авгус�

та 29 г. и 19 августа 30 г. от Р.Х. Значит, общественное

служение Иисуса, начавшееся приблизительно год спустя,

приходится на 30�31 гг. от Р.Х. А так как это служение Ии�

суса продлилось примерно 2,5�3 года, единственной веро�

ятной датой Его Распятия является 3 апреля и Воскресе�

ния — 5 апреля 33 г. от Р.Х. Многие авторы византийских

хроник, такие как Иоанн Филопон, Георгий Кедрин, Геор�

гий Синкел, а также иные источники («Деяния Пилата»),

указывают на то, что Иисус был распят на 19�м году

царствования императора Тиберия, то есть в 33 г. от Р.Х.

Согласно греческому клирику Никите (X в.) Святой Свет

начинает появляться уже в эпоху Христа, сразу же после

Его Вознесения, в каждую Великую Субботу непрерывно

на протяжении множества веков. Арабский историк аль�

Масуди и армянский историк Киракос относят появление

этого чуда к немного более позднему периоду — периоду

возведения Храма Воскресения, то есть к 326�336 гг. Исто�

рик Киракос приводит свидетельство, согласно которому

первым человеком в истории, который пережил это чудо

около 330 г., был святой Григорий Просветитель…

Удивительные события 1101 г., единственного в исто�

рии, когда Святой Свет сошел не в Великую Субботу, а

лишь на следующий день, описываются восемью хронис�

тами — четырьмя французами, немцем, англичанином,

итальянцем и армянином. Огромный интерес представля�

ют также свидетельства выдающихся арабов и персов —

в основном свидетельства Ибн�аль�Касса и аль�Бируни:

их исключительная ценность в том, что они исходят от му�

сульман, религия которых не благоприятствует призна�

нию данного чуда. Впечатляет также тот факт, что мусуль�

мане Иерусалима, будучи иноверцами, тысячами прини�

мают участие в священнодействии Святого Света, приз�

нают подлинность чуда и с благоговением переносят Свет

в мечети и свои дома, где хранят его негасимым на про�

тяжении целого года.

«Святой Свет. Чудо в Святую Субботу на Гробе Христа

«Христос Воскресе!

Много лет подряд я летал в Иерусалим на схожде�

ние Благодатного Огня, но каждый раз возвращался

со смешанными чувствами — и радости, и, одновре�

менно, разочарования. Радости — потому что Пас�

хальная миссия по доставке Благодатного Огня — это

само по себе важное и торжественное событие. Да и

нахождение на Святой Земле, пусть даже такое крат�

ковременное, однодневное, тоже повод порадоваться.

А вот разочарование приходило всякий раз, как только

в Иерусалиме я попадал в гущу событий. Именно в тот

момент, когда весь православный мир готовился ко

встрече с Воскресшим Христом и люди, замерев, жда�

ли весточки (Благодатного Огня) от Бога, порой забы�

вая, о чем эта самая весть.

Боюсь нарваться на гнев моих братьев и сестер, ко�

торые в красках успели рассказать о явлениях, сопро�

вождающих схождение Благодатного огня. О молниях

и том, что сошедший огонь не жжет, как сами загора�

ются лампады в храме, и о многих других чудесах, ко�

торых мы так ищем и ждем… Я тоже за эти годы (три�

надцать лет) поездок на схождение Благодатного огня

немало успел увидеть и испытать. Но каждый раз, про�

ходя по улицам Старого города мимо бесконечных тор�

говцев святостью, лавок, заваленных крестами и ико�

нами, а в самом храме — мимо галдящих людей, суро�

вых и надменных греков�монахов, охраняющих Гроб

Господень, — я всякий раз ловил себя на одной мысли

— нет, что�то тут не так. Как�то все суетно и лукаво,

сплошная торговля и… НЕЛЮБОВЬ к ближним своим,

с которыми ты молишься в одном храме, Одному Богу.

Всякий раз украинцы косились на русских, грузины —

на армян, армяне — на греков, порой доводя непри�

язнь до драки. 

Из года в год, возвращаясь домой, я думал: «Про�

пащий я человек, раз не могу почувствовать благодать

на Святом месте». Но однажды все изменилось, раз и

навсегда. Я понял, что искал благодать и чудо не там.

Они оказались гораздо ближе, чем я думал!

В очередной раз вернувшись после схождения Бла�

годатного огня из Иерусалима в Москву, Пасхальным

утром я пошел разговляться к ближайшему ларьку.

Несмотря на усталость, накопившуюся от поездки,

настроение было праздничным. Все�таки долгождан�

ная Пасха наступила! Да и вообще, скоро буду дома с

Благодатным Огнем, который ждут тысячи краснояр�

цев… Подойдя к павильону, я громко и торжественно

прокричал: «Христос Воскресе!» И, не дождавшись от�

вета, попросил, чтобы мне сварганили что�нибудь пов�

куснее. Не успев договорить, я услышал жалобный го�

лос, похожий на хриплый скрип: «Мужжик! Куп�пи пож�

жрать чего�нибудь!»

Я обернулся. Рядом стоял бомж, весь избитый, —

один сплошной синяк, но, по виду, еще трезвый. Долго

не думая, я попросил продавщицу приготовить и для

него что�нибудь вкусное. Но… не тут�то было! Женщи�

на разразилась на бомжа такой руганью, что испугал�

ся даже я. Мол, ходит он здесь уже несколько месяцев

и мешает ей работать, к людям пристает, и вообще,

лучше бы таких и вовсе не было на белом свете. Выс�

лушав ее «гнев праведный», я еще раз повторил по�

пытку сделать заказ для этого человека. Мне вдруг

стало его очень жалко, ведь сегодня Пасха, надо же

хотя бы в Великий праздник помогать друг другу.

Угомонившись немного, женщина все�таки стала

готовить еду и ему, и вскоре две горячие и вкусные

«крошки�картошки» были готовы. Я взял свой пакет,

второй передал бомжу и хотел уже уйти, как вдруг об�

наружил в своем кармане деревянный крестик, освя�

щенный на Гробе Господнем. Не знаю, почему мне

сразу захотелось подарить крестик этому мужчине. До

этого я дарил святыни только «надежным» людям, дру�

гие ведь могут и выбросить. Так было всегда, но не в

этот раз. «Держи, брат! — И я подал ему крестик. —

Держи, он твой!» Потом я рассказал о том, что только

ночью вернулся из Иерусалима и что эта святыня отту�

да, от Гроба Господня. И, похоже, крестик именно для

него завалялся в моем кармане.

Дальше случилось то, чего не ожидал ни я, ни про�

давщица, да и вообще никто, кроме… пожалуй, Само�

го Бога! Бомж, несмотря на то, что был очевидно го�

лодный, бросил еду, крепко сжал в руке этот крест,

упал на колени и зарыдал в голос, повторяя лишь од�

но: «Слава Тебе, Господи! Прости меня, гада, за все!»

Это было настолько по�настоящему, что пакет с

едой чуть не вывалился у меня из рук. А продавщица,

та и вовсе выбежала из своего павильона, зарыдала,

упала на колени рядом с бомжом, обняла его и стала

просить прощения, причитая о том, как же она не заме�

чала, что в нем живет живая душа и что он такой… вот

такой, оказывается, живой и настоящий ЧЕЛОВЕК!!!

У меня сами собой подкосились ноги. Просто и ес�

тественно я бухнулся рядом с ними и заплакал. А

вслед за этим на меня накатили чувства радости и

счастья. Мы стояли втроем на коленях, обнявшись,

плача и жалея друг друга. В этот момент случилось са�

мое настоящее ЧУДО! В нас вдруг проснулась НАСТО�

ЯЩАЯ ЛЮБОВЬ, та самая, о которой и говорил Хрис�

тос. Любовь, которой нам так не хватает сегодня. И

разбудить которую в нас порой призван самый обыкно�

венный бомж.

И в каких бы величественных храмах и святых мес�

тах сегодня мы не находились, какие бы ни занимали

духовные должности и положения в обществе, где бы

мы ни искали благодати, никогда мы ее не найдем, ес�

ли в нас нет ЛЮБВИ. Той самой, о которой говорил

Христос. Той самой, о которой говорил апостол Павел!

Оказывается, все так просто. Я искал благодати и

ждал чуда на Святой Земле, а оно произошло со мной

в России, где�то в серых дворах большого города, вда�

ли от святынь.

Чувство, которое я пережил тогда, несравнимо ни с

чем.

А Благодатный огонь лишь тогда таковым стано�

вится, когда в НАС, а не в нем живет Благодать, кото�

рая называется ЛЮБОВЬЮ. Все встало на свои места,

тогда я понял простую истину — ЧУДО и БЛАГОДАТЬ

там, где есть ЛЮБОВЬ!

С праздником светлой Пасхи Вас!!!

С любовью во Христе, Андрей Коченов»

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÑÂßÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ
Родная Церковь, Мать Святая,

Тебя создал Господь Христос.

Он Сам, за жизнь Твою страдая,

Позор Голгофский перенес.

Ты — правды Божьей утвержденье,

Столп вечный истины святой,

Ты — город мира и спасенья,

Оплот твердыни неземной.

Ты — овчий двор, Христово стадо.

Удел твой — святость и любовь!

Венец Твой — райская награда.

Источник силы — Божья Кровь.

Ты — со Христом всех единенье,

К блаженству в Небе путь святой,

В тебе одной для нас спасенье.

Блажен с тобою род людской.

О, Православная ограда,

Навек пред Богом ты чиста.

Ты — всех спасаемых отрада,

Невеста дивная Христа. 

Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Пимен (Извеков)

СТРАСТИ ПО ОГНЮ ИЛИ ИСТОРИЯ О НАСТОЯЩЕМ ЧУДЕ
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В пасхальном послании, составленном 2 апреля 1942 г.,

Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сер�

гий (Страгородский) раскрыл антихристианскую закваску

нацистской идеологии: «Праздник Пасхи празднуем мы, а

небо над нами все еще покрыто тучами. Но тьма не побе�

дит света, хоть бы на время и заслоняла его. Тем более не

победить фашистам, возымевшим дерзость вместо Креста

Христова признать своим знаменем языческую свастику.

Не забудем слов — «Сим победиши». Не свастика, а Крест

призван возглавить христианскую нашу культуру, наше

христианское «жительство». В фашистской Германии утве�

рждают, что христианство не удалось и для будущего ми�

рового прогресса не годится. Значит, Германия, предназ�

наченная владеть миром будущего, должна забыть Христа

и идти новым путем. За эти безумные слова да поразит

праведный Судия и Гитлера, и всех соумышленников его».

«В Пасхальную ночь 1941 года, — вспоминала верую�

щая ленинградка, — тысячные толпы народа стояли плечо

к плечу вокруг храмов, с горящими свечами в руках, и еди�

нодушно пели пасхальные песнопения, не обращая внима�

ния на беснование конной милиции, тщетно пытающейся

их разогнать, так как все уличное движение вокруг храмов

было нарушено…»

Никому из участников того крестного хода и в голову бы

не пришло, что на Пасху 1942 года будет официально раз�

решено совершать крестные ходы вокруг церквей с заж�

женными свечами, несмотря на угрозу немецких самоле�

тов, что в ту Пасхальную ночь будет отменен даже комен�

дантский час.  

При большом стечении народа 5 апреля 1942 года бы�

ла отпразднована Пасха, совпавшая с 700�летием Ледово�

го побоища, битвы на льду Чудского озера, в которой вели�

кий русский полководец князь Александр Невский разгро�

мил войско рыцарей немецкого тевтонского ордена, вторг�

шееся в Новгородскую землю. 

Богослужение в этот день было перенесено на 6 часов

утра, что позволило избежать большого числа жертв, так

как к празднику Воскресения Христова немецкое командо�

вание приурочило большой авианалет. Причем немецкие

летчики не только бомбили ленинградские церкви, но и на�

меренно обстреливали их на бреющем полете из пулеме�

тов, рассчитывая поразить собравшихся на богослужение

людей.

«Чудеса в годы войны»

Из воспоминаний Николая Моршанского:

…На улице Баумана около Елоховского собора ожив�

ленный людской рокот и большой, вытянувшийся и опоя�

савший громадное церковное строение, хвост. Идут прик�

ладываться к плащанице — она стоит посреди храма пос�

ледние часы.

В правом приделе, в мерцании свечей, в тусклом свете,

что проникает через узкие стекла окон, уже приготовлен�

ных к ночному затемнению, происходит церемония освя�

щения куличей, пасох и яиц.

У многих не хватило ни усилий, ни времени, чтобы при�

готовить все это освященное веками великолепие пасхаль�

ного дня. Но пасхальный хлеб, благословленный священ�

ником, должен быть в доме верующих. И вот стоит женщи�

на с караваем обыкновенного белого хлеба, купленного в

магазине. Рядом с ней седовласый старец держит в сал�

фетке столь же белой, как и его борода, десяток сухарей.

Тут освящают торт, давно заготовленный для этого случая.

А вот в углу, в отдалении от всех, стоит маленькое, робкое

семилетнее существо. В его тонких ручонках, на обрывке

вчерашней газеты — кусок серого пшеничного хлеба с

воткнутой в него свечкой. Священник благословляет и этот

смиренный пасхальный хлеб, хлеб войны…

Из воспоминаний Андрея Стрешнева:

…По глухим переулкам Замоскворечья, оступаясь о

груды неубранного снега, люди идут к заутрени… Сейчас,

в эту пасхальную ночь войны, так тесно в церкви, что нет

возможности протиснуться вперед. …От паперти, от кон�

торки, где продают свечи, запоздавшие просят передать

свечи дальше: «Зажгите одну Воскресению, другую —

Невскому». — «Одну — Воскресению, другую — князю

Владимиру, третью — Ольге…»

Близится час Воскресения Христа. Священник обраща�

ется к верующим: «Братья! Город наш окружен тьмой…

Враг не выносит света, и впервые наше Светлое Воскресе�

ние мы встречаем впотьмах. Мы сегодня не зажжем пани�

кадил, не пойдем крестным ходом… Но мы зажжем свечи,

которые у каждого в руках, и храм озарится светом… Свет,

который внутри нас, никакой враг погасить не в силах. Во�

инство наше — мужья, братья и сыновья, и дочери — в этот

час стоит на страже нашей страны против сил тьмы. Хра�

ните в себе свет, веруйте в Победу. Победа грядет, как

Светлое Воскресение».

И, перебегая от свечи к свече, по храму потекла сплош�

ная волна света. Зажигая друг у друга тонкие восковые све�

чи, каждый стоял с огнем, когда раскрылись врата и свя�

щенник поднялся, весь золотой, сверкающий… И весь воз�

дух содрогнулся от весеннего клика: «Христос Воскресе!»

Информация начальника УНКВД г. Москвы и Мос�

ковской области М.И. Журавлева:

В ночь с 4 на 5 апреля, а также утром 5 апреля 1942 г.

в связи с религиозным праздником Пасхи во всех действу�

ющих церквах г. Москвы и Московской области проходило

богослужение. Основной состав верующих, присутствую�

щих на богослужениях, — женщины в возрасте 40 лет и

старше. Количество верующих, посетивших церкви г.

Москвы, колебалось примерно от 1000 до 2500, кроме от�

дельных церквей, таких как:

1. Церковь Богоявления (Елоховская пл.) — 6500 чело�

век.

2. Церковь Знамения (Переславская ул.) — 4000 чело�

век.

3. Церковь Ильи Обыденного (2�й Обыденский пер.) —

4000 человек.

4. Церковь Преображенского кладбища (Преображенс�

кая площадь) — 4000 человек.

5. Церковь Ризоположения (с. Леоново) — 3500 чело�

век.

6. Церковь Воскресения (Русаковская ул.) — 3500 чело�

век.

Всего по городу Москве в 30 действующих церквах при�

сутствовало до 75 000 человек.

В церквах Московской области количество верующих,

присутствующих на богослужениях, колебалось примерно

от 200 до 1000 человек, за исключением некоторых церк�

вей, как то:

1. Церковь Загорье (г. Коломна) — 2500 человек.

2. Церковь в селе Железо�Николовское Высоковского

района — 2200 человек.

3. Церковь в селе Зятьково Талдомского района — 2000

человек.

4. Церковь в г. Подольске — 1700 человек.

5. Церковь в селе Зачатье Лопасненского района —

1700 человек.

6. Церковь Акима и Анны (г. Можайск) — 1700 человек.

7. Церковь в г. Кашира — 2000 человек.

Всего по Московской области в 124 действующих церк�

вах присутствовало на богослужениях около 85 000 человек.

Составил С. Куличкин. http://www.voskres.ru/

Пасха — именно то время, когда в глазах

верующих можно увидеть сокровенную тай�

ну — Промысл Божий. Ведь в них радость

искрится. Причем искренняя. Именно та, о

которой Господь говорит: «Радуйтесь! 

Во времена нынешние особые радости

глубокой ночью у населения старше сорока

вряд ли встретишь (а именно этот контин�

гент в большинстве своем храмы заполня�

ет). Спят обычно в эти часы или с боку набок

ворочаются, очередной жизненной катак�

лизмой обеспокоенные.

А здесь, после субботних безконечных

трудов, в праздничное оделись и к полуночи

в церковь пошли. Нарядные, улыбчивые. А

служба�то — до петухов первых, а иногда и

до вторых. И ведь улыбка эта во все времена

была, даже в самые тяжелые и страшные…

***

В одну из пасхальных оптинских ночей

инок Трофим (убитый вместе с тремя мона�

хами на Пасху 1993 г.), причастившись Свя�

тых Христовых Таин, вместе с другими мона�

хами отправился разговляться в монастырс�

кую трапезную.

— Хочешь, чудо покажу? — спросил он

сидевшего с ним за одним столом брата.

— Хочу, — с интересом ответил тот.

Трофим достал из кармана яйцо.

— Вот видишь, с прошлого года яичко, —

сказал он, — целый год пролежало у меня в

келье. Простое давно бы протухло, а это ос�

вященное, пасхальное — свежее.

Трофим разбил скорлупу и дал поню�

хать соседу. Яйцо, действительно, оказа�

лось свежим. 

Трофим перекрестился и съел половин�

ку, а вторую отдал брату…

Большие у меня сомнения по этому пово�

ду возникли. Понимаю, крещенская вода не

протухает, но чтоб яйцо? У него ведь другие

свойства, и не произносится столько молитв

на освящении яиц и куличей, сколько при ос�

вящении воды. Да и чина такого молитвен�

ного особого нет…

Какое же было мое изумление, и ра�

дость, когда совсем недавно на второй день

Пасхи был я в гостях у одного из наших по�

жилых священников, который отслужил в

храме Божьем уже несколько десятилетий и

прошел с Церковью все нелегкие годы ее со�

ветской истории. При мне расколол батюш�

ка прошлогоднее яйцо, и оно было как све�

жее, не затухло, и не было никакого запаха.

С точки зрения ученых, неверующих людей

и прочих сомневающихся — это непонятно,

противоестественно. Для верующего же в

благодать Божию, в чудо Его Воскресения —

нет в этом ничего странного…

Протоиерей Александр Авдюгин

ÏÀÑÕÀ 1941-1942 ãã. ÕÎ×ÅØÜ,
×ÓÄÎ ÏÎÊÀÆÓ…
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18 апреля — 25 лет назад, в Пасхальную ночь, са�

танистом совершено ритуальное убийство в Опти�

ной Пустыни трех монахов

...Радостный пасхальный звон неожиданно перешел

в набат. Это старший звонарь Трофим, пронзенный ри�

туальным ножом, «восстав из мертвых», подтянулся на

веревках и ударил в набат, раскачивая колокола уже

мертвым телом. Мгновением раньше молча упал инок

Ферапонт, получив страшный удар в спину. Отец Васи�

лий спешил на Литургию в Скит, когда убийца нанес ему

смертельную рану, перерезав все внутренние органы.

Неожиданная свидетельница�девочка своим чистым

взором увидела, что от упавшего иеромонаха в сторону

забора метнулась тень черного страшного зверя... В

дневнике отца Василия нашли запись из письма свя�

щенномученика Игнатия Богоносца: «Молю вас да не

безвременною любовию меня удержите, оставите мя

снедь быти зверем, имиже Богу достигнуты возмогу»… 

Во время ранней Литургии в день Светлого Христова

Воскресения 18 апреля 1993 г. в скитский храм даже не

вбежал, а как бы вполз послушник Е., оглушив всех

страшной вестью: «Братиков убили!» Вскоре вся правос�

лавная Россия узнала: после ночной Пасхальной службы

рука сатаниста 60�сантиметровым ножом с гравировкой

«666» прервала жизнь трех Оптинских насельников: ие�

ромонаха Василия (Рослякова), инока Трофима (Татар�

никова) и инока Ферапонта (Пушкарева). Казалось, они

ничем не отличались от других братий монастыря. Одна�

ко внутренняя жизнь тех, кто уходит из мира и посвяща�

ет себя только Единому Владыке и Господу нашему Иису�

су Христу, — тайна, не ведомая даже близким. И потому

не случайно именно их Господь избрал сподобиться му�

ченического венца — «самого большого счастья в этой

земной жизни» (святитель Иоанн Златоуст). 

Какими же они были? Молчаливый молитвенник

инок Ферапонт. Всех любящий, безотказный, мастер на

все руки инок Трофим, которого знавшие его называли

ласково Трофимушка. Сосредоточенный, самоуглуб�

ленный иеромонах Василий.

Разными путями пришли они к Богу, но у каждого

был тот миг, когда душа вдруг познала Истину, о чем бу�

дущий инок Трофим, переполненный радостью открове�

ния, однажды воскликнул: «Нашел!»

Неприметный сибиряк Владимир Пушкарев был об�

лачен в подрясник и стал иноком Ферапонтом в день па�

мяти сорока Севастийских мучеников, когда отец Васи�

лий говорил на проповеди: «Кровь Мучеников и поныне

льется за наши грехи. Бесы не могут видеть крови Му�

чеников, ибо она сияет ярче солнца и звезд, попаляя их.

Сейчас Мученики нам помогают, а на Страшном Суде

будут нас обличать, ибо до скончания века действует

закон крови: даждь кровь и приими Дух»...

У инока Ферапонта была такая жажда молитвы, что

ее не насыщали даже долгие монастырские службы.

Одна монахиня рассказала, как она, когда была палом�

ницей, увидела однажды стоящего на коленях, под мок�

рым снегом отца Ферапонта. Через полчаса, выглянув в

окно, она застала ту же картину, отметив, что инок мер�

но перебирает четки. Невероятно, но и через два часа

она вновь увидела его, павшего молитвенно ниц, уже

припорошенного снегом.

В последние дни Великого поста, перед смертью,

этот молчальник вообще не ложился спать. Молился но�

чами. Тайну своей напряженной молитвенной жизни он

унес с собой в вечность, но запомнили его слова: «Да,

наши грехи можно только кровью смыть».

«Трофим был духовный Илья Муромец и так по�бога�

тырски щедро изливал на всех свою любовь, что каж�

дый считал его своим другом», — вспоминал об иноке

Трофиме один трудник. «Он каждому был брат, помощ�

ник, родня», — отзывался о нем игумен Владимир.

«Трофим был истинный монах — тайный, внутренний, а

внешней набожности и фарисейства в нем и тени не бы�

ло... Он любил Бога и всех людей!.. Плохих для него на

земле не было», — говорил другой паломник. И никто

при его жизни не знал, что он был тайный аскет, но ас�

кет радостный и являющий своей жизнью то торжество

духа над плотью, когда, по словам святого праведного

Иоанна Кронштадтского, «душа носит тело свое».

Отец Василий, в миру Игорь Росляков, до Оптиной

был известным спортсменом�ватерполистом. Господь

наделил его многими талантами. Сохранившиеся днев�

ники, стихи выдают в нем человека, удивительно спо�

собного к слову. Его последний дневник оборвался на

записи: «Духом Святым мы познаем Бога. Это новый,

неведомый нам орган, данный нам Господом для позна�

ния Его любви и Его благости... Это как если бы тебе да�

ли крылья и сказали: а теперь можешь летать по все�

ленной. Дух Святый — это крылья души». Неужели так

можно писать, не познав?

«Его жизнь была столь стремительным восхождени�

ем к Богу, — вспоминает иконописец П., — что в душе

жил холодок: а вдруг сорвется на крутизне?» Узнав об

убийстве отца Василия, этот иконописец в потрясении

воскликнул: «Отец, ты дошел. Ты победил, отец!»

Трое Оптинцев победили... 

По молитвам святых старцев Оптинских благосло�

венная обитель уже через пять лет после ее возвраще�

ния Православной Церкви духовно взрастила Новому�

чеников, своею кровию омывших не только свои грехи.

Правильно понимая случившееся, один из отцов, кото�

рый служил в Скиту в то время, когда пришло известие

об убийстве, сказал со слезами на глазах: «Слава Тебе,

Господи, что посетил Оптину Своею милостью».

Православные люди сразу стали почитать убиенных

в Святую ночь. На их могилках всегда много цветов,

зажжены свечи; известно множество случаев исцеле�

ний при молитвенном обращении к ним. Сейчас над их

могилами возведена часовня.

Сост. по книге «Пасха Красная» 

и другим источникам

«Смерти празднуем умерщвление, адово разруше�

ние, иного жития вечного начало» — вот причина радос�

ти, ежегодно правящей миром в Пасхальную ночь. Ра�

дость становится общей, она вырывается из сердец че�

ловеческих и влечет людей во взаимные объятия. Нет

на земле обычая, более возвышающего душу, чем пас�

хальное христосование. Люди становятся братьями.

Пасха, день Воскресения, праздников праздник — тор�

жество всемирного братства. Отсюда и то всеобщее, не

знающее ограничений, различий, преград братание. На

мгновение владыка сознает себя братом подвластного

ему, богатый — братом бедняка, недруг — братом вра�

га своего. 

Велико значение такого мгновения… «Так это прос�

то, — говорил Федор Достоевский, — в один бы день, в

один бы час все устроилось. Главное — люби других,

как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ниче�

го не надо». Именно эта простота чувствуется людьми,

переживающими торжество из торжеств — Светлое

Христово Воскресение, как его переживали православ�

ные на Руси из века в век. 

Братство подразумевает взаимную любовь между

детьми одного отца. Поэтому христианство несет в себе

зерно братства всемирного и вселенского. Стать хрис�

тианином на земле — значит выявить в себе это зерно

братства. «Любите друг друга, чтобы все знали, что вы

— Мои ученики», — наставлял Христос, Воскресший

Богочеловек, апостолов. Когда люди не любят друг дру�

га, не ясно ли, что они не ученики и не последователи

Воскресшего, что они не должны и не могут называться

христианами?

Митрополит Вениамин (Федченков)

«БРАТИКОВ УБИЛИ!»
Это было в дни земной жизни Спасителя. Муд�

рец и звездочет Артабан угадал по звездам, что на

Востоке родился новый Царь, Который должен

принести спасение всему миру.

Артабан продал все свое имущество и приоб�

рел три драгоценных камня: рубин, смарагд и жем�

чуг. Затем он сел на коня и поспешил к условлен�

ному месту, чтобы вместе с другими мудрецами

(волхвами) отправиться на Восток, так как Звезда

таинственная влекла их туда. Но вот в глухом лесу

он почти наехал на человека, который лежал на

дороге без сознания. Это был старый еврей, пора�

женный горячкой. Артабан сошел с коня и оказал

старику помощь. Пока он приводил больного в

чувство, рассвело. Артабан опоздал к месту сбора,

волхвы уехали без него.

Старый еврей сказал ему: «Не скорби, сын мой,

я читал, что новый Царь родится в Вифлееме; по�

езжай туда — и ты Его найдешь».

Артабан вернулся домой. Он продал один дра�

гоценный камень и снарядил караван. Преодолев

долгий путь по безводным пустыням, ранним ут�

ром он достиг Вифлеема. Слезы радости сияли в

очах Артабана: сейчас он увидит новорожденного

Царя и оставшиеся два драгоценных камня прине�

сет Ему в дар.

Но что это за крики и вопли разносятся по Виф�

леему и его окрестностям? Женщины с распущен�

ными волосами, прижав к груди своих детей, бегут

по улицам города. Суровые воины, настигая их,

хватают младенцев и разбивают о камни. Артабан

вбежал в один домик и увидел женщину с ребен�

ком на руках. Она в ужасе и страхе за своего ма�

лютку закричала, обращаясь к мудрецу: «Спаси

ребенка, и Бог тебя не оставит!» Волхв рванулся к

двери — там уже стоял отряд воинов. Мудрец дос�

тал хранившийся у него на груди второй драгоцен�

ный камень и сунул начальнику. Тот, увидев сокро�

вище, увлек своих воинов в другое место. Малют�

ка остался жив, а мать упала к ногам Артабана и

плакала от радости. Затем она рассказала мудре�

цу, что Мать нового Царя, недавно родившегося в

Вифлееме, вместе с Ним бежала в Египет. Арта�

бан зарыдал: «Опять я опоздал, — сказал он. —

Вновь пойду искать Его».

Он долго�долго бродил по разным странам,

ища Царя Мира, но нигде не находил Его. За мно�

гие годы мудрец состарился. Волосы его побеле�

ли. Блеск очей потух. Стан его склонился к земле.

Он все искал и искал своего Царя, чтобы послед�

ний драгоценный камень отдать Ему.

Вот Артабан на улицах Иерусалима. Но куда се�

годня спешит народ? Отчего все так возбуждены?

Люди бегут за город смотреть на казнь. Там на

Голгофе распинают Учителя из Вифлеема. И Арта�

бан понял, что опять он опоздал. Он не мог дальше

идти, сел на камень и горько заплакал. Всю жизнь

он искал Его. Великое свое сокровище — три дра�

гоценных камня — он готовил для Него, и вот те�

перь оставшийся так долго хранимый камень Ар�

табан не может принести Ему в дар.

Вдруг мудрец и волхв услышал крик о помощи.

Воины вели молодую женщину�персиянку. Узнав

по одежде земляка, она упала к ногам волхва и

просила о помощи. Артабан достал последний ка�

мень и отдал воинам, выкупив пленницу.

В этот момент вокруг стало темно, как ночью.

Солнце померкло среди белого дня, земля задро�

жала, камни полетели из стен домов. Один из кам�

ней ударил Артабана по голове, и тот, обливаясь

кровью, упал на землю. Освобожденная персиянка

склонилась над ним. Луч солнца, пробившийся

сквозь тучи, осветил лицо несчастного. Вдруг Ар�

табан весь просиял, и уста его, запекшиеся

кровью, произнесли: «Господи, когда же это я ви�

дел Тебя алчущим и жаждущим, или в темнице, и

помог Тебе?» — «Что ты сделал малым сим, то

сделал и Мне»,— послышался тихий голос Спаси�

теля. Лицо Артабана приняло блаженное выраже�

ние, он просветлел, последний раз вздохнул и…

замер навеки.

Так дары, приготовленные Господу, отданные

бедным и неимущим, принимает Сам Господь.

Архимандрит Тихон (Агриков)

ÄÀÐÛ ÁÎÃÓ

БРАТАНИЕ, НЕ ЗНАЮЩЕЕ ПРЕГРАД



2018  АПРЕЛЬ
стр. 12

АПРЕЛЬ  2018
стр. 12

Память — 10 апреля 

Святой Евстратий умер как Христос Спа�

ситель. Его распяли и пронзили копьем в

ребро. Христос распялся за весь мир, а свя�

той Евстратий пострадал за родную землю.

Он был как жертва святая за землю Рус�

скую. 

В 1096 г. половцы взяли Киев, разграби�

ли и сожгли киевский монастырь. Много ки�

евлян было убито, многих взяли в плен. В

числе последних был и монах Евстратий.

Половцы были язычниками, но русских хрис�

тиан они не мучили. Они продали пленных

(50 человек, в том числе и святого Евстра�

тия) одному еврею в Херсонесе. Конечно,

еврей стал принуждать русских пленных к

своей вере, но те отказывались. Тогда еврей

стал морить их голодом и томить жаждой,

посадил в темницу.  

«Христианская вера не истинная, — го�

ворил еврей пленным, — она везде терпит

крах». Но исповедники не хотели изменять

Христу. Они считали измену большим гре�

хом. Особенно отличался твердостью веры

во Христа святой Евстратий. Он говорил

своим соотечественникам: «Будем верить

Христу и великому князю нашему Владими�

ру. Он знал, в Кого нас крестил. И за Госпо�

да своего лучше умереть, чем отречься от

Него». Так как хозяин�еврей не хотел кор�

мить пленных, то они и умерли все от голо�

да. Святой же Евстратий, ранее привыкший

к воздержанию в Печерском монастыре, все

жил. Тогда хозяин решил распять его на

кресте в самый день еврейской пасхи. Свя�

той Евстратий благодарил Господа, что Он

сподобил его умереть Его смертью. Когда

народ смотрел на распятого страдальца,

Евстратий молился за Русскую землю и за

всех присутствующих. Хозяин взял копье и,

подойдя к распятому, пронзил его в бок.

Святой Евстратий воскликнул: «Господи Ии�

сусе Христе, прими дух мой», и скончался. 

Это была вторая Голгофа. Она освятила

родную Русскую землю и русский народ.

Архимандрит Тихон (Агриков)

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК

ЕВСТРАТИЙ

15 апреля — Неделя 2�я по Пасхе, Ин. 20, 19�31

После проведенной нами четыредесятницы Великого

поста мы вступили в новую четыредесятницу, но совсем

другого свойства. Там мы оплакивали свои грехи, испове�

дывали свои немощи, смиряли себя постом и воздержани�

ем — по всему были как виновные и просящие милости, от�

пущения грехов.

Новая четыредесятница, начавшись славным Воскресе�

нием Иисуса Христа, поставила и нас в новое светлое сос�

тояние христианина, освобожденного от осуждения, воск�

решенного для новой святой жизни, уверенного в дарован�

ном ему вечноблаженном безсмертии.

Там мы видели образец себе в нашем Господе, как Он,

вступая в дело спасения рода человеческого, провел 40

дней в строжайшем посте, в уединенной молитве, в борьбе

с врагом невидимым. Здесь мы видим Того же Господа, в

течение 40 дней являющегося Своим ученикам, но видим

Его прославленного, победоносного, торжествующего над

всеми врагами. Как утешительны для нас эти многократ�

ные явления Господа по Воскресении Его Своим ученикам.

Все они свидетельствуют о величайшей любви Господа к

верующим в Него.

Вот первое уверение в этом, приобретенном христиана�

ми благоволении Господа: Он, Воскресший, являлся только

Своим, только ближайшим ученикам, только верующим в

Него. Кажется, отчего бы Господу не явиться опять в Иеру�

салиме пред лицом Своих коварных врагов, архиереев,

книжников и фарисеев? В какое смущение, стыд, пораже�

ние привел бы их тогда пред народом, пред теми, которых

они научали против Господа.

Так нам кажется, братие, по нашему тщеславию, влас�

толюбию: это мы любим видеть посрамление врага, это мы

хвалимся победою над противником. Это нам лестно попи�

рать ногами своими того, кто думал нам сделать зло.

Господь наш любвеобилен, Он щадит врагов Своих. Он

дает им самим сознать свою вину, убедиться в своем прес�

туплении и добровольно прийти к Господу. Была ли польза

от того, если бы Он явился во славе Своим врагам? На ми�

нуту, может быть, они были бы поражены — но затем что?

Если сами ученики Господа не вдруг встретили Его с ве�

рою, но от радости считали то мечтою, то приведением, то

одним явлением духа — тем более противники, ослеплен�

ные страстями, злобою, встретили бы Его сомнением, не�

верием и новым приливом злобы и ненависти. Да если бы

и обратились — надолго ли?

Мы видим среди самих себя, как люди мыслящие не хо�

тят признать явной истины, но упорно отвергают ее по вну�

шению гордости и из желания прославить себя.

Нет, Господь являлся тем, кои, хотя и поражены были

скорбию о смерти Его, хотя, казалось, и потерявшими веру

в Воскресение Его, — но в одну минуту, когда Он был сре�

ди них, когда Он по�прежнему сидел с ними, вел Свои чуд�

ные знакомые им речи, даже ел и пил с ними, показывал

им Свои раны и язвы, — в одну минуту эта печаль, это сом�

нение преобразовывались в радость, в уверенность, в та�

кую привязанность, ради коей они готовы были идти на

площадь, перенести страдания, принять мучительную

смерть. И, смотрите, как разнообразны были явления Гос�

пода! Он является Женам первым, чтобы вознаградить их

за то мужество, с коим они были с Ним до последнего Его

вздоха; Он является Петру, отвергшемуся от Него трижды,

чтобы ободрить его и снова возвратить ему звание Апосто�

ла; Он является двум ученикам на пути, чтобы два свиде�

теля могли более уверить Апостолов, и, наконец, когда все

Апостолы были подготовлены, находились в трепетном

ожидании, уже томились от нетерпения — тогда Он стал

среди их, чтобы благословить их на великое дело, которое

предстояло им после Него. Он явился всем верующим, что�

бы уверить их в Своем Божестве.

Новое уверение в любви к христианам Господь явил в

том, что Он показал в Своих явлениях Свою заботливость

о всех нуждах Своих учеников. Господь является и всем

ученикам, и наедине одному, двум. Это значит, Господь пе�

чется как о всей Церкви, так и о каждом верующем.

Господь являлся не раз и не два, но много раз. Это зна�

чит, что в каком бы состоянии, обстоятельствах ни были мы,

Он всегда присущ нам. Господь явлениями Своими всегда

приносил какую�либо радость, помощь, утешение: вот Ма�

рия стоит у Гроба Господа и плачет — а Он за нею, чтоб уте�

шить скорбящую. Вот два ученика идут в Эммаус и в недоу�

мении изливают свои скорби душевные, свою разбитую на�

дежду — а Господь как раз тут, чтобы разогнать эти сомне�

ния. Апостолы заперли свои двери, Фома не верит, доколе

не осяжет Его раны, и Господь удовлетворяет всех.

Не утешительно ли и нам, христиане! Христос обещал

быть вечно с нами: чего же нам бояться?

Святитель Алексий Московский

О факте бытия Божия нам доказывают отцы библейс�

кие, все Священное Писание, миллионы праведных и свя�

тых, великих ученых и самых простых людей, посвятивших

себя служению Богу. Они доказывают бытие Бога своей

личной жизнью, своими подвигами и страданиями. Христос

Спаситель открыл нам Бога Отца, открыл волю Божию о

нашем спасении, через Него мы увидели Святую Троицу в

Крещении. Как нам найти Бога сегодня, поверить Ему, по�

любить Его и последовать за Ним? 

Во�первых, нужно познать самого себя и осознать, что

ты на земле живешь не вечно, что ты — пылинка в этом ми�

ре. Эта мысль заставит думать о смысле жизни, а мысли о

смысле жизни заставят искать истину, искать Бога. Для

этой доброй цели нужно крепко помолиться, чтобы Бог по�

мог найти Его и поверить Ему. Нужно прочитать Библию,

особенно Новый Завет — Евангелие, осмыслить Божии за�

поведи; обратиться к Житиям Угодников Божиих, чтобы по�

нять, как они нашли Бога, как поверили Ему, как исполня�

ли Его заповеди в своей жизни. Опыт святых отцов показы�

вает, что прежде, чем они нашли Бога, увидели Его очами

души своей, они очищали себя от всяких грехов и жили так,

как говорил Господь: «Блаженны чистые сердцем, ибо они

Бога узрят» (Мф. 5, 8).   

Сомневаться в бытии Бога мы не имеем права — Его

дела видны повсюду. Нам стоило бы только открыть глаза

своей души и хорошо подумать — и истина откроется сама.

Как легко найти Бога человеку простому, честному,

чистому, незамудренному; человеку, который принимает

все слова Священного Писания за истину, за Божествен�

ное Откровение, зная, что Бог есть Любовь и по Своей

Любви нам все открывает, дает возможность познать Его.

Священное Писание говорит нам, что мы «живем, и дви�

жемся, и существуем Им» (Деян. 17, 28). Бог, как Любовь,

подарил нам Свой Образ, безсмертную душу с ее силами.

И именно своей душой, умом, чистой нравственностью

можно познать Бога и очами духовными узреть Его.  

Некоторым людям Бог по Своей милости открывается,

но прикровенно, не всей Своей Сущностью. Так Пророк Мо�

исей просил Бога: «Покажись, я хочу видеть Тебя». Но ему

было сказано: «Человек не может увидеть Меня и остаться

в живых. Ты увидишь Меня сзади, а Лице Мое не будет ви�

димо» (Исх. 33, 20, 23). Это Откровение Божие дало Мои�

сею очень много. Его лицо сияло, как солнце, и люди не

могли смотреть на него, они просили его, чтобы он закрыл

свою голову. И Моисею пришлось закрывать лицо свое пок�

рывалом. Апостолы на Фаворе увидели в Преображении

Сущность Бога настолько, насколько могли вместить в се�

бя; и они пали ниц на землю, закрыв глаза руками. 

Действительно, Бога увидеть могут только подобные

Ему — подобное познается подобным. Так что чистые

сердцем — Бога узрят. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ Î ÔÎÌÅ

×ÈÑÒÛÅ ÑÅÐÄÖÅÌ - ÁÎÃÀ ÓÇÐßÒ
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Пос. Дружба г. Мытищи

Николай работал плотником в ЖКО и

пришел по вызову на дом. Дверь открыла

женщина лет 60, улыбнулась, предложила

войти в квартиру. Николай, осмотревшись,

заметил, что на стене висят иконы. «Значит,

женщина — верующая», — отметил он про

себя. Сам Николай ходил в храм на службы,

веру в Бога ему привили еще с детства ма�

ма и бабушка. Конечно, это расположило

Николая к незнакомке.

Когда он сделал свою работу, Татьяна,

так звали женщину, предложила выпить

чая. Тут и завязался разговор. Татьяна рас�

сказывает о своей жизни, а Николай прих�

лебывает ароматный чай с вареньем в

скромной уютной кухоньке и слушает.

Татьяна замужем была дважды. Первый

муж был запойным. Ушел от нее сам, как

сказала Татьяна: нашел себе молодую. Но

она особо не печалилась — хлебнула с ним

горюшка. А тут и друг появился. Зарегист�

рировали брак, повенчались. Оба верую�

щие, вместе ходят в храм, вместе молятся,

постятся, ведут душевные разговоры. И та�

кая жизнь у них была счастливая, не руга�

лись, не ссорились — мир да лад. И вдруг —

испытание. Заболел муж, да так серьезно,

что через два месяца скончался.

Загоревала Татьяна, тоскует, оплакива�

ет любимого, да исхудала так, что и в храме

о ней забеспокоились. «Ну, что ж ты все

плачешь? Молись. Все равно уже не вер�

нешь, а себя загубишь». Время лечит —

отошла скорбь, Татьяна успокоилась. Очень

помогала молитва. Стала поправляться,

улыбаться, свет белый увидела.

Вот в таком душевном расположении

пришла к ней весточка от мужа, покойного.

Накануне дня рождения снится Татьяне сон.

Стоит она перед белым дворцом, из которо�

го выходит маленькая девочка и предлагает

пойти с нею. «Она со мной не разговарива�

ет, — рассказывает Татьяна, — но мысли

мои все понимает, а я — ее. Взяла меня за

руку и повела. Во дворце красота неописуе�

мая, все белое, чистое. И вдруг мысленно

слышу, девочка говорит мне: «Я сейчас его

приведу». И приводит моего Анатолия. Он

помолодевший, светлый, улыбчивый. Де�

вочка как бы говорит мне: «Я могу сделать

так, что он может вернуться обратно к тебе.

Но надо его спросить, согласен ли он». Я

спрашиваю: «Толь, ты не хочешь ко мне

вернуться?» — «Нет, я здесь останусь. Мы с

тобой встретимся. Время твое придет».

После этого девочка вывела меня из

дворца, и я проснулась. Сон был хороший,

радостный. Потом опять заснула. А утром

звонок в дверь. Открываю, стоит соседка с

большим букетом цветов и говорит: «Твой

Анатолий мне вчера приснился и сказал,

чтобы я от него тебе букет принесла. С днем

рождения». А соседка о моем дне рождения

ничего не знала…

Написано со слов Николая Ряшен$

цева, вахтера Смоленского храма

17 апреля, во вторник второй седмицы 

по Пасхе, празднуется особенный 

заупокойный праздник — Радоница 

Это совершенно особое в ряду годичных заупокойных

богослужений поминовение. Оно сконцентрировано не

столько на молитве о прощении грехов наших дорогих усоп�

ших, хотя и эта молитвенная составляющая очень важна на

Радоницу, сколько на стремлении поделиться с усопшими

Пасхальной радостью: «Христос Воскресе!» — и тем самым

подчеркнуть в богослужебном смысле, что все мы, и мерт�

вые, и живые, — единая Церковь, имеющая Главою Своей

Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И что в эти

пасхальные дни небеса отверсты, и Церковь земная и Цер�

ковь Небесная соединяются кафолично, соборно, побеждая

смерть, побеждая грех, побеждая диавола в едином Пас�

хальном торжестве. Ведь Христос смертию смерть попрал

и сущим во гробех живот, то есть жизнь, даровал. И смерть

не смогла удержать Его, так же она не сможет удержать и

нас, благодаря Спасителю. И мы в Нем воскреснем. На том

мы стоим, в это верим, и этою верою и надеждою живем.  

Тому хорошим примером является случай, произошед�

ший в Свято�Успенской Киево�Печерской Лавре, когда мо�

нахи совершали богослужение в пещерах, где почивали

мощи Святых, и воскликнули им: «Христос Воскресе!», а в

ответ услышали громовой и радостный ответ Преподобных:

«Воистину Воскресе!» Вот чего от нас ждут наши усопшие

на Радоницу! 

Нужно, мне кажется, с Божьей помощью понять, что

фактически Радоница должна начинаться не с корзиночки

с водкой, яйцами и мясом, но с храмового богослужения —

с Литургии. Потом уже мы переходим на кладбище, где со�

вершаем панихиды и литии по пасхальному чину с радост�

ными восклицаниями «Христос Воскресе!» И мы не просто

приходим к своим усопшим, чтобы проведать их, выразить

им свою любовь и почтить их память, хотя и это важно. Мы

приходим для того, чтобы объединиться с ними вокруг

Христа и во Христе, чтобы и они, и мы стали сопричастни�

ками Пасхальной радости. Центр Радоницы — не мы, жи�

вые, и не они, усопшие, но Воскресший Христос, дающий

мирови жизнь. 

Иначе наше посещение кладбища превращается в мерт�

вящую сухую традицию в лучшем случае, в худшем же — в

полуязыческую тризну, пиршество. Во время последней во�

обще кладбище становится рестораном. Повсюду валяются

скорлупа от яиц, остатки еды, а иногда на могилах спят пья�

ные люди. Часто можно видеть удручающую кощунствен�

ную картину: в могилу воткнуты сигареты, на них возливает�

ся водка и прочее. Этого, конечно, нельзя допускать. 

Церковь не против поминальных трапез. Наоборот, это

даже хорошо, когда родственники, приехавшие из дальних

мест ради своих почивших предков, собираются на своеоб�

разные вечери любви. Но сделать это лучше у кого�то до�

ма. И желательно без алкоголя. Посидите, вспомните своих

почивших сродников, помолитесь о них, покушайте в се�

мейном кругу. Но лучше не на кладбище. 

И, дорогие братья и сестры, не оставляйте на кладби�

щах на могилах еду: конфеты, куличи, иные продукты.

Усопшие не едят. Они — безтелесные духи. Подобные под�

ношения мертвым — остатки языческих ритуалов. Лучше

сразу отдайте приготовленные продукты детям, или без�

домным, или завезите их в какой�нибудь интернат с прось�

бой о молитве за своих сродников почивших. Это очень хо�

рошее дело милосердия. 

Мы же принесем самый главный и самый драгоценный

дар своим усопшим — свою молитву о них. Они ждут от нас

этого великого и всеобъемлющего пасхального возгласа:

«Христос Воскресе!» И, поверьте, отвечают на него: «Воис�

тину Воскресе!» 

Объединимся же не вокруг продуктов и пиршества, не

вокруг возлияний, но единственно вокруг Воскресшего

Христа, Который наполняет и души усопших, и наши серд�

ца нескончаемой блаженной радостью. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Иерей Андрей Чиженко

Самое место [кладбище] названо

усыпальницею, дабы ты знал, что скон�

чавшиеся и лежащие здесь не умерли,

но покоятся и спят. 

Прежде пришествия Христова

смерть называлась смертью. «В онь�

же аще день снесте от древа, — ска�

зано, — смертию у?мрете» (Быт. 2,

17); и еще: «душа же согрешающая,

та у?мрет» (Иез. 18, 20). И Давид го�

ворит: «смерть грешников люта» (Пс.

33, 22); и еще: «честна пред Господем

смерть преподобных Его» (Пс. 115, 6).

Также Иов: «смерть... мужу покой»

(Иов, 3, 23). И не только смертью она

называлась, но и адом. Послушай Да�

вида, который говорит: «обаче Бог

избавит душу мою из руки адовы, егда

приемлет мя» (Пс. 48, 16); и Иаков:

«сведе?те старость мою с печалию во

ад» (Быт. 42, 38). 

Такие названия имела наша кончи�

на прежде. Но когда пришел Христос и

умер за жизнь мира, то смерть уже не

называется смертью, а сном и успени�

ем. А что она действительно называет�

ся успением, видно из того, что Хрис�

тос сказал: «Лазарь, друг наш, у?спе»

(Ин. 11, 11). Не сказал «умер», хотя тот

уже был умершим [4 дня]. И дабы тебе

знать, что это название смерти успени�

ем не было обычным, посмотри, как

ученики, услышав это, смущаются и

говорят: «Господи, аще у?спе, спасен

будет» (Ин. 11, 12) — они еще не зна�

ли, что значили эти слова. Также Па�

вел говорит: «востани, спящий» (Еф.

5, 14); и, дабы показать, что он говорит

это о мертвом, прибавляет: «и воск�

ресни от мертвых»… Посему и это

место названо усыпальницею, так как

и самое это название полезно для нас

и исполнено великого любомудрия. 

Итак, когда ты провожаешь сюда

мертвого, не сокрушайся, потому что

провожаешь его не к смерти, а ко сну.

Этого названия достаточно тебе для

утешения в несчастии. Знай же, куда

провожаешь его — в усыпальницу; и

когда провожаешь — после смерти

Христа, когда узы смерти уже расторг�

нуты… В особенности же слова наши

относятся к женщинам, так как этот

пол преимущественно чувствителен и

склонен к унынию. 

Святитель Иоанн Златоуст

Когда умирает человек, духовно

упорядоченный, то восхождение его

души на Небо подобно мчащемуся по�

езду. Гавкающие псы несутся за поез�

дом, захлебываясь лаем, пытаются за�

бежать вперед, а поезд все мчится и

мчится — какую�нибудь шавку еще и

пополам переедет. 

Если же умирает человек, духовное

состояние которого оставляет желать

лучшего, то его душа словно находится

в поезде, который ползет еле�еле. Он не

может ехать быстрее, потому что неисп�

равны колеса. Псы впрыгивают в откры�

тые двери вагонов и кусают людей.

Преподобный Паисий Святогорец

ÁÓÊÅÒ Â ÄÅÍÜ
ÐÎÆÄÅÍÈß

ЧТО ДЕЛАТЬ НА КЛАДБИЩЕ В РАДОНИЦУ?

НЕ СМЕРТЬ, А УСПЕНИЕ
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Разве вы не знаете, как стояли Ангелы при

Гробе, не имевшем Тела Его, при Гробе пустом?

Ангелы, превосходящие наше естество, с таким

почтением и благоговением стояли при Гробе; а

мы, намереваясь приступить не к Гробу пустому,

но к самой Трапезе, содержащей Агнца, присту�

пим с шумом и смятением? Какое же будет нам

после того извинение? 

Не напрасно я говорю это, но потому, что вижу,

как многие… теснят друг друга, толкают, бранят и

скорее уготовляют себе наказание, чем спасение;

поэтому я и обращаю к ним это увещание. Что де�

лаешь ты, человек? 

Когда стоит пред Трапезою священник, возде�

вая руки к небу, призывая Духа Святого, чтобы он

сошел и коснулся предлежащего, то бывает вели�

кая тишина, великое безмолвие. Когда же Дух да�

ровал благодать, когда Он сошел, когда Он кос�

нулся предлежащих Даров, когда ты видишь Агн�

ца уже закланного и изготовленного, тогда начи�

наешь шум, тогда смятение, тогда спор, тогда

брань? Как же ты можешь причаститься этой

Жертвы, приступая к Трапезе с таким смятением?

Не довольно для нас того, что мы приступаем с

грехами, но и во время самого приступления мы

не хотим воздержаться от прегрешений? В самом

деле, когда мы спорим, когда шумим, когда угры�

заем друг друга, то как будем без грехов? К чему

спешишь ты, скажи мне? Для чего теснишься, ви�

дя закланного Агнца? Если бы даже во всю ночь

пришлось взирать на эту Жертву, то неужели, ска�

жи мне, такое зрелище могло бы произвесть пре�

сыщение? Целый день ты ждал, провел большую

часть ночи, и такой подвиг ты теряешь и губишь в

краткое мгновение времени? 

Помысли, что такое предлежит и по какой при�

чине. Агнец заклан для тебя, а ты с пренебрежени�

ем взираешь на Него закланного. «Идеже..., —

сказано, — труп, тамо и орли?» (Мф. 24, 28). А

мы приступаем не как орлы, но как псы; таково на�

ше безстыдство! Помысли, что было некогда про�

лито. Это — Кровь, Кровь, которая изгладила ру�

кописание грехов, Кровь, которая очистила твою

душу, которая омыла твои нечистоты, которая вос�

торжествовала над началами и властями, ибо

«совлек, — говорит Апостол, — начала и власти,

изведе? в позор дерзновением, изобличив их» на

Кресте (Кол. 2, 15). Этот трофей, говорит он, име�

ет на себе много знаков победы, на вершине Крес�

та высоко повешена добыча. Как мужественный

царь, с победою окончив труднейшую войну, выс�

тавляет на высоком трофее латы, щит и оружие

властителя и побежденных его воинов, так и Хрис�

тос, с победою окончив войну против дьявола, по�

весил на вершине Креста, как бы на каком�нибудь

трофее, все его оружия — смерть, клятву, чтобы

все видели этот трофей, и Силы вышние, которые

на Небесах, и люди, живущие внизу — на земле, и

сами побежденные злые бесы. 

Итак, если мы получили столь великий дар, то

покажем себя по силам своим достойными даро�

ванных нам благ, дабы сподобиться и Царства Не�

бесного, благодатию и человеколюбием Господа

нашего Иисуса Христа, чрез Которого и с Которым

Отцу, со Святым Духом, слава, честь, держава, во

веки веков. Аминь.

Святитель Иоанн Златоуст

ПРИСТУПИТЬ К ТАЙНАМ - С БЛАГОГОВЕНИЕМ!

Когда мы, недостойные, сподобимся со стра�

хом и трепетом причаститься Божественных и

Пречистых Таин Христа Бога и Царя нашего, тог�

да наиболее покажем трезвения, хранения ума и

строгого внимания, да огнь сей Божественный, то

есть Тело Господа нашего Иисуса Христа, потре�

бит грехи наши и наши большие и малые скверны.

Ибо, входя в нас, Оно тотчас прогоняет из сердца

лукавых духов злобы и отпущает нам прежде быв�

шие грехи; и ум наш тогда оставляется свободным

от безпокойной докучливости лукавых помыслов.

Если, после сего, стоя у дверей сердца, будем

тщательно сохранять ум свой, то, когда опять бу�

дем сподобляться Святых Таин, Божественное Те�

ло более и более будет  просвещать ум наш и де�

лать его блестящим, подобно звезде.

Преподобный Исихий

Сие Святейшее Таинство, сие всепобедитель�

ное орудие, паче же Христос, Сущий в сем Таин�

стве, может быть действенно приемлемо двояким

образом.

Во�первых, таинственно, в Таинстве Тела и

Крови Христовых, с достодолжным приготовлени�

ем, то есть сокрушением, исповедью, очищением

чрез епитимию и потребным пощением; во�вто�

рых, духовно и мысленно в уме и сердце. 

Первое может иметь место столь часто, сколь�

ко это возможно по обстоятельствам внешним,

внутреннему состоянию и по усмотрению духовно�

го отца; второе — каждое мгновение: так что тебе

можно всегда иметь в руках сие всемощное ору�

жие и ограждаться им от врагов непрестанно. 

Внемли же сему и Святых Христовых Таин при�

чащайся как можно чаще, как только имеешь раз�

решение от духовного отца своего; мысленно же и

духовно вкушать Христа Господа ревнуй непре�

рывно.

По причащении же Святых Таин, воздав благо�

говейное благодарение Господу за великую к тебе

милость, в сей момент явленную как некий велий

и неизреченный дар, войди тотчас в сокровеннос�

ти сердца своего и, поклонившись там Господу с

смиренным чувством, простри к Нему мысленно

такую беседу: «Ты видишь, Всеблагий мой Госпо�

ди, как легко впадаю я в грех на пагубу себе, и ка�

кую силу имеет надо мной борющая меня страсть,

и сколько сам я безсилен освободиться от нее. По�

моги мне и усиль безсильные усилия мои, или па�

че Сам восприми оружия мои и ими вместо меня

порази в конец сего неистового врага моего.

Епископ Феофан Затворник

ТАИНСТВО ЧАШИ ГОСПОДНЕЙ

Благоговение — это страх Божий, внутренняя скромность,

духовная чуткость. Человек благоговейный может стесняться,

но эта стеснительность источает мед в его сердце, она прив�

носит в его жизнь не мучение, но радость.

Движения человека благоговейного тонки и аккуратны. Он

отчетливо ощущает присутствие Бога, Ангелов и Святых, он

чувствует близ себя присутствие призирающего его Ангела

Хранителя. В своем уме он постоянно имеет [мысль о том], что

его тело есть храм Святаго Духа (1 Кор. 3, 16 и 6, 19). И живет

он просто, чисто и освященно. 

Человек благоговейный везде ведет себя со вниманием и

скромностью, он живо ощущает всякую святыню. Например,

он внимателен к тому, чтобы не встать спиной к иконам; туда,

где сидят (например, на диван или стул), он не положит Еван�

гелие, духовную книгу или какую�то святыню; если он видит

икону, то его сердце исполняется взыграния, его глаза завола�

киваются слезами. Даже просто увидев имя Христово где�то

написанным, он благоговейно его лобызает, и его душа внут�

ренне услаждается. Даже заметив брошенный на землю обры�

вок газеты, где напечатано, к примеру, Имя Христово или же

слова «Священный храм Святой Троицы», он нагибается, под�

бирает этот клочок, благоговейно лобызает его и огорчается,

что он был брошен на землю. 

Благочестие — это одеколон, а благоговение — это фи�

миам. Для меня благоговение есть величайшая добродетель,

потому что человек благоговейный привлекает к себе Благо�

дать Божию, он становится приемником Благодати, и она ес�

тественно пребывает с ним. Потом, когда Благодать его «вы�

дает», все благоговеют перед ним и расположены к нему, в

то время как человек�безстыдник внушает отвращение и

взрослым, и детям.

Вы, женщины, должны иметь благоговение большее, чем

мужчины. Женщина по природе своей должна иметь благого�

вение. Если у мужчин нет благоговения, то они просто равно�

душны. Если же теряют благоговение женщины, то они дохо�

дят до тяжелых проступков. Один человек рассказывал мне:

«Были мы с женой в паломничестве по святым местам и

поехали на Иордан. В то время как я вошел в его воды и

омывался в них, она сидела на берегу и болтала ногами в

водах Иордана! «Эй, — говорю, — ты! Ты что это здесь тво�

ришь? На Иордан�реку приехала ноги мыть?» Распсиховался

я, отругал ее». Видно, его жена была совершенно равнодуш�

ным человеком, не понимала [элементарного], сам же этот

бедняга был весьма благоговеен.

Продолжение следует

Преподобный Паисий Святогорец

На острове Кипр есть пристань Таде. Недалеко от нее есть

монастырь, именуемый Филоксеновым. В монастыре этом жил

один монах, родом из Милета, по имени Исидор, который неп�

рестанно о чем�то горько плакал. Когда же все стали убеждать

его, чтобы он утешился сколько�нибудь, то он не соглашался и

говорил всем: «Я — великий грешник, какого не было от Ада�

ма до сего дня». Когда же ему сказали: «Святой отец, кто без

греха, кроме Бога?», он отвечал: «Поверьте, братия, я не нашел

ни в Писании, ни в Предании такого грешника, каков я, и тако�

го греха, как мой. Если вы думаете, что я только обвиняю себя,

выслушайте о моем преступлении и помолитесь обо мне». 

— Я, — продолжал он, — когда был в миру, имел жену, мы

оба держались учения Севера. Итак, пришедши в один день

домой, я не нашел жены своей, но слышу, что она отошла к со�

седке, чтобы приобщиться. Соседка принадлежала к Святой

Соборной Церкви. Я тотчас побежал, чтобы остановить ее.

Пришедши в дом соседа, я нашел, что жена моя приняла уже

Святую Часть и приобщилась. Схвативши ее за горло, я при�

нудил ее, — о злодеяние! — извергнуть из уст Святую Часть и,

взявши сию последнюю, в бешенстве бросал ее туда и сюда,

и, наконец, она упала в грязь. Но тотчас молния восхитила

Святое Приобщение с того места. Спустя два дня является мне

эфиоплянин, одетый в рубище, и говорит: «Я и ты осуждены на

одинаковое наказание». — «Кто ты таков?» — спросил я его.

Эфиоплянин отвечал: «Я тот, который страдавшего за всех

Господа Иисуса Христа ударил по ланите». 

— Потому�то я, — заключил монах, — и не могу перестать

плакать. 

Последователь Севера совершил ужасное преступление,

повергнув святыню в грязь; но столь же ужасно согрешают и

те, которые приемлют ее с сердцем, не очищенным от грехов�

ных скверн.

«Луг духовный»

БЛАГОГОВЕНИЕ
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ШКОЛА МОЛИТВЫ

Когда окончишь свое молитвословие, не тотчас пе�

реходи к каким�либо занятиям, но также хоть немного

постой и подумай — что это тобою сделано и к чему это

тебя обязывает, сохраняя после молитвы особенно то,

что на тебя крепко подействовало. Само свойство мо�

литвы таково, что если хорошо помолишься — как сле�

дует, то не захочешь скоро озабочиваться делами: кто

вкусит сладкого, не захочет горького; а вкушение этой

сладости молитвы есть цель молитвословия, и чрез это

вкушение сладости молитвенной в молитвословии вос�

питывается молитвенный дух. Исполняя эти немногие

правила, скоро увидишь плоды молитвенного труда.

Всякое молитвословие оставит след молитвы в душе,

непрерывное продолжение его в том же порядке вкоре�

нит ее, а терпение в этом труде привьет и дух молитвен�

ный. Вот первый начальный способ воспитания в нас

молитвенного духа! Это сообразное со своим назначе�

нием совершение наших молитвословий. Но это еще не

все; здесь полагается только начало молитвенной нау�

ке. Надобно идти далее. Навыкнувши умом и сердцем

обращаться к Богу по молитвенникам, необходимо за�

тем делать и свое собственное возношение к Богу, до�

ходить до того, чтобы душа сама своею речью вступала

в молитвенную беседу с Богом, сама возносилась к Не�

му и Ему себя открывала, что в ней есть и чего она же�

лает. И этому надо учить душу. 

Что должно делать, чтобы успеть в этой науке? И на�

вык с благоговением, вниманием и чувством молиться

по молитвенникам — к этому же приводит, ибо из серд�

ца, посредством молитвословий исполнившегося свя�

тых чувств, сама собою начинает исторгаться своя к Бо�

гу молитва. Но есть и особые для этого правила, веду�

щие к должному успеху в молитве.

Первый способ обучения души к частому обращению

к Богу есть богомыслие или благоговейное размышле�

ние о Божественных свойствах и действиях — размыш�

ление о благости Бога, Правосудии, Премудрости, Все�

могуществе, Вездесущии, Всеведении, о творении и про�

мышлении, об устроении спасения в Господе Иисусе

Христе, о благодати и слове Божием, о Святых Таин�

ствах, о Царствии Небесном. О каком из этих предметов

ни стань размышлять, размышление это непременно ис�

полнит душу благоговением к Богу и устремит к Богу.

Окончив молитвословие, особенно утром, сядь и начинай

размышлять — ныне об одном, завтра о другом Божест�

венном свойстве и действии и производи в душе соотве�

тственное тому расположение, растрогивай тем свое

сердце — и начнешь изливать душу свою в молитве. 

Труда мало, а плода много. Нужны только желание и

решимость. Стань, например, размышлять о благости

Бога — и увидишь, что ты окружен милостями Божиими

и телесно, и духовно, и падешь перед Богом во излиянии

чувств благодарности. Стань размышлять о вездесущии

Божием — и уразумеешь, что ты всюду пред Богом и Бог

пред тобою, и не можешь не исполниться благоговейным

страхом. Стань рассуждать о правде Божией — и уве�

ришься, что ни одно худое дело не остается без наказа�

ния, и непременно положишь очистить все грехи свои

сердечным сокрушением пред Богом и покаянием. Стань

размышлять о всеведении Божием — и познаешь, что

ничто в тебе не скрыто от ока Божия, непременно поло�

жишь быть строгим к себе и внимательным во всем, что�

бы как�нибудь не оскорбить Всевидящего Бога.

Святитель Иустин (Полянский)

Долг наш неоплатен, сил нет, ничего нет, чтобы оп�

латить. Остается плакать (не об обидах) пред милосер�

дием Божиим и умолять о прощении.

В этом, и только в этом, и должна заключаться вся

задача оставшейся жизни. Господь дает Вам на это вре�

мя свободное, освобождает от забот о тленном. По силе

своей старайтесь всю Вашу жизнь превратить в покая�

ние. Молитесь ли, делаете что доброе, выходите куда,

старайтесь делать как грешная, непотребная, худшая

всех раба. Если скорби будут откуда, телесные или ду�

шевные, говорите себе: «Я достойно получаю по грехам

моим, заслуживаю гораздо большего наказания; благо�

дарю тебя, Господи, что милостиво меня наказываешь

для очищения грехов моих».

Вот этот фундамент, вот эта дорога — правильны.

Если не будет покаяния во всем — то все гнило, все не�

потребно, приведет не к цели, а отведет от нее. А цель

— получить прощение всех грехов и через Крест Хрис�

тов наследовать Царствие Божие по смерти. Этого же�

лаю Вам и себе от всей души.

***

Просите у Господа покаяния, сердца сокрушенного,

постарайтесь понять, почему величайшие Святые пос�

тоянно плакали о грехах своих. Чаще вспоминайте, что

сделал для Вас Господь, придя на землю и распявшись

за Вас, и чем Вы воздали Ему. Сознавайтесь и созна�

вайтесь пред Ним, что Вы имеете неоплатный долг, ко�

торого никакими (тем более «добрыми делами») подви�

гами, никакими «всесожжениями» не уплатите. Един�

ственно, что остается нам — умолять о прощении неоп�

латного долга, сокрушаться и смиряться пред Ним и Его

образом — человеками. Сердце сокрушенно Бог не уни�

чижит. Вот Ваше делание. Все прочее — прелесть, об�

ман себя, а, как следствие, отсюда идет потеря мира ду�

шевного, маловерие, осуждение ближних и прочее зло.

По плодам узнается дерево.

***

Потерпи скорби, болезни, и тяготы, и обиды в этой

жизни, потерпи без ропота — и наследуешь Царствие

Божие.

Святые говорили, что если бы человек знал, какая

радость будет наследовавшим Царствие Божие, то сог�

ласился бы ежедневно распинаться на кресте всю

жизнь, только бы не потерять вечного блаженства. А

Господь таких страданий от нас не требует. Хочет толь�

ко, чтобы мы веровали в Него и смиренно потерпели

все, что Он пошлет для нашего очищения.

Потерпи, родная. Может, скоро и всем нам конец бу�

дет. Страшно умирать во грехах с ропотом в душе, без

мира, без покаяния. Неужели мы так неразумны, что

краткой и малой скорби не потерпим, чтобы избежать

вечной, ужасной, непостижимой теперь скорби и муки в

аду, в обществе бесов и отверженных людей.

Как тяжело в тюрьме со шпаной! А в аду с бесами

будет в миллионы раз тяжелее. Потерпи же, не уны�

вай, не отчаивайся, всем прости и прощай впредь,

смиряйся — и еще здесь найдешь мир и утешение мя�

тущейся душе твоей.

Игумен Никон (Воробьев)

Можно, работая над собой, достигнуть такого состоя�

ния, когда в человеке не будет ни гнева, ни зла, ни оби�

ды, ни раздражения, ни крика, ни шума. Он будет спокой�

ным, уравновешенным, мирным. Этого можно достичь,

читая Священное Писание, святые книги и молитву Ии�

сусову. Кто может, читайте и «Богородице, Дево, радуй�

ся». Если тяжело читать молитву Иисусову «Господи, Ии�

сусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго», то

можно взять вариант полегче: «Господи, Иисусе Хрис�

те, помилуй мя». Даже во время службы, чтобы ум не гу�

лял где�то и не рассеивался, читайте молитву Иисусову.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Поверьте, чада, ничто так не возмущает, не

безпокоит, не раздражает, не уязвляет, не унижа�

ет, не оскорбляет и не вооружает против нас демо�

нов и самого виновника зла — сатану как постоян�

ное упражнение в псалмопении. Все Священное

Писание полезно, и чтение его немало причиняет

неприятности демону, но ничто так не сокрушает

его как Псалтирь. Упражняясь в псалмопении, про�

износя: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости

Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти безза�

коние мое» (Пс. 50, 3), также: «Не отвержи мене от

Лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отъими от

мене» (Пс. 50, 13); «не отвержи мене во время ста�

рости, внегда оскудевати крепости моей, не остави

мене» (Пс. 70, 9). С другой стороны, проклинаем

демонов: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази

Его, и да бежат от Лица Его ненавидящие Его» (Пс.

67, 2); равным образом: «расточи языки, хотящыя

бранем» (Пс. 67, 31), или «видех нечестиваго, пре�

возносящася и высящася, яко кедры ливанския, и

мимо идох, и се не бе, и взысках, и не обретеся

место его» (Пс. 36, 35�36); еще: «мечь их да внидет

в сердца их» (Пс. 36, 15), или также: «ров изры, и

ископа и, и падет в яму, юже содела. Обратися бо�

лезнь его на главу его, и на верх его неправда его

снидет» (Пс. 7, 16�17).

Маркел, пресвитер скитский из Лавры Келий

Христос отсылал иудеев к Писаниям не для

простого чтения, а для точного и обдуманного ис�

пытания их. Он не сказал: читайте Писания, но «ис�

пытайте Писания» (Ин. 5, 39)… потому что простое

чтение не дает надлежащего знания.

Боговдохновенные песнопения Давида руково�

дят всех к молитве, преданности к Богу, славосло�

вию и благодарению Бога за все: они просвещают,

питают, услаждают и укрепляют души верующие;

прогоняют невидимых врагов, врачуют страсти ду�

шевные, научают любить Бога и хранить Его запо�

веди, молиться за всех и непрестанно возноситься

к Богу; и сладость их, польза их для душ благочес�

тивых — неисчислима…

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Много нужно нам попечения, много бодрство�

вания для того, чтобы иметь возможность прони�

кать в глубину Божественных Писаний. Иначе, пре�

даваясь сну, нельзя постигнуть их; а нужно тща�

тельное исследование, нужна кроме того и посто�

янная молитва, чтобы хотя немного прозреть в свя�

тилище слова Божия.

Ведь отсюда, от незнания Писания, произошли

безчисленные бедствия, отсюда произросла вели�

кая зараза ересей, отсюда — нерадивое житие, от�

сюда — безполезные труды.

Святитель Иоанн Златоуст

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ ÏÎÑËÅ ÌÎËÈÒÂÛ

ÌÛ ÂÑÅ - ÄÎËÆÍÈÊÈ ÏÐÅÄ ÁÎÃÎÌ

ÏÑÀËÌÎÏÅÍÈÅ - ÎÐÓÆÈÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÌÎÍÎÂ
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22 апреля — Неделя 3�я по Пасхе, святых 

Жен�Мироносиц

«Минувши субботе, Мария Магдалина и Мария Ияковля

и Соломия купиша ароматы» (Мк. 16, 1). Кто такие были

Жены�Мироносицы? 

Святой Марк между блаженными Мироносицами указы�

вает прежде всего Марию Магдалину, то есть урожденную

из галилейского городка Магдалы, ту самую, из которой, по

его же повествованию, Иисус изгнал семь бесов (Мк. 16, 9).

Итак, Мария Магдалина удостоилась особенной благодати

от Господа; но она же, по известию евангельскому, плати�

ла за благодеяние особенною любовию Господу.

Мария Иаковля, вторая Мироносица, была по выраже�

нию святого Марка материю Иакова малого и Иосии (Мк.

15, 40). Она вместе с Мариею Магдалиною следовала за

Спасителем до самого Гроба (Мф. 27, 56). В повествовании

об этом подвиге ее у святого Иоанна называется она Мари�

ею Клеоповою, сестрою матери Иисусовой, — Клеоповою

по супругу, который иначе назывался Алфеем: «Иаков ма�

лый, сын ея, один из 12 апостолов, называется Иаковом

Алфеевым» (Мф. 10, 3; Мк. 5, 18).

Саломия, указываемая святым Марком между Мироно�

сицами, в повествовании евангелистов оказывается мате�

рию сынов Зеведеевых — апостолов Иоанна и Иакова

(Мф. 10, 2), знаменитых сынов громовых. 

Кроме Марии Магдалины и Марии Иаковлевой, святой

Лука указывает между Мироносицами Иоанну и еще дру�

гих, не называемых по имени. «Бяше же,— говорит он, —

Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Иаковля и прочие с

ними» (Лк. 24, 10). Кто была эта Иоанна? Святой Лука пи�

шет, что за Спасителем, обходившим города с проповедию

и чудесами, следовали не только Апостолы, но и Жены не�

кие, «яже бяху исцелены от духов злых и недуг: Мария, на�

рицаемая Магдалина, из нея же бесов седмь изыде, и Ио�

анна, жена Хузаня приставника Иродова, и Сусанна, и ины

многи, яже служаху Ему от имений своих» (Лк. 8, 1�3).

Итак, Иоанна была жена Хузы, домоправителя Иродова,

человека богатого и почетного, и она же была из числа

жен, исцеленных Господом. Она также, как Магдалина, со�

путствовала Спасителю во время проповеди Его и, будучи

столько же признательною, сколько и богатою, охотно упот�

ребляла свое имущество на служение Господу. 

По словам святого Луки не можем сомневаться, что Су�

санна, бывшая в числе последовательниц Господа, была и

в числе Мироносиц, тем более, что, по словам святого Мар�

ка (15, 40�41), Жены, ходившие за Иисусом в Галилее и

служившие Ему, были в Иерусалиме во время распятия

Спасителя и со скорбью любви смотрели на распятого Бла�

годетеля и Учителя своего. Затем между прочими Мироно�

сицами с полною вероятностью можем поставить Марию и

Марфу, сестер Лазаревых, столько любивших Господа. 

Итак, вот Мироносицы, указываемые евангелистами:

Мария Магдалина, Мария Иаковля, Саломия, Иоанна, Су�

санна, Мария и Марфа сестры Лазаревы.

Какая общая черта и черта высокая открывается в сих

Женах еще прежде, чем принесли они дорогое миро Спа�

сителю своему! Конечно, не малое значило и то, что они, по

словам евангелистов, следовали за Спасителем по Гали�

лее. Но за великим Чудотворцем следовали и толпы наро�

да, и о некоторых из следовавших за Ним сказал Он Сам:

«истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что виде�

ли чудеса, но потому, что ели хлеб» (Ин. 6, 26).

Другое дело, когда видим тех же Жен при Кресте Спа�

сителя, там, где позор и ужас смерти сокрыли от взора лю�

дей Божественную славу Небесного Посланника. Пастырь

поражен, в ужасе рассеиваются ученики Его; самый Петр,

который обещался умереть с Иисусом, три раза отрекся от

Него. Но благоговейные жены не оставили Иисуса и среди

ужасов смерти. Они следовали за Ним на Голгофу, орошая

путь Его слезами сострадания, Они были с Ним и на Голго�

фе, не сводили глаз с возлюбленного Учителя; иные изда�

ли измеряли страдания Его чувством сострадательным,

другие стояли у самого Креста. Ни неистовство черни, ни

злоба книжников и фарисеев, ни дерзости воинов не могли

удалить их от Божественного Учителя. Они смотрели по�

том, где Его полагаху (Мк. 15, 47), и сидели насупротив

Гроба (Мф. 27, 61).

Жены — подражательницы Мироносиц! Нежность люб�

ви, верность любви — преимущественная принадлежность

вашего пола. Посвящайте же Господу отличие вашего пола

по примеру Мироносиц. Не дозволяйте унижать се?рдца

вашего предметами, недостойными любви. Будьте верны�

ми в любви к Господу. Не волнуйтесь помыслами малоду�

шия при встрече с искушениями: болезнь ли посетит кого

из вас, непривычные ли перемены быта встретят вас —

будьте душею с Господом... 

«Купиша ароматы, да помажут тело Иисуса», или, по по�

вествованию святого Луки, «уготоваша ароматы и миро»,

— приготовили ароматы — сухие благовония, и миро —

благовонную масть, то и другое весьма дорогой цены и на

какое употребление? Да помажут Тело Иисуса, чтобы от�

дать почесть возлюбленному Учителю и Господу своему.

Вот для Кого надобно жертвовать всем дорогим. Жены ми�

ра! Учитесь у Мироносиц, на что вам надобно делать доро�

гие издержки. Благовония, дорогие масти, дорогие украше�

ния полезны душе, когда они употребляются для славы Гос�

пода. Иначе чего ждут себе жены, когда благовония их от�

зываются зловонием страстей и дорогой убор открывает

только безобразие души? Чего ждут себе, когда соблазна�

ми губят души невинные, искупленные Господом? Пусть

помнят, что сказал Господь о подобных женах Сиона: «за

то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и

обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гре�

мят цепочками на ногах, — оголит Господь темя дочерей

Сиона и обнажит Господь срамоту их»  (Ис. 3, 16, 17, 23).

[Жены]! Не спросите ли, как можете вы подражать Ми�

роносицам, когда у вас нет ни ароматов, ни мира? Прино�

сите плоды трудов ваших в храм Господний для поддержа�

ния и украшения его; оказывайте сострадание к больным и

нищим, в лице которых является вам Христос; наконец,

приносите слезы сокрушения о грехах своих, отнимающих

у вас те сокровища духовные, которые могли бы вы прино�

сить в дар Господу. Вот приношения, каких ожидает от вас

Господь.

«И зело заутра, во едину от суббот приидоша на гроб,

возсиявшу солнцу» (Мк. 16, 2). Жены�Мироносицы столько

были заняты заботою отдать почесть возлюбленному Учи�

телю своему, что эта забота не давала им сна. Зело заут�

ра — и они уже идут на Гроб. Самая бдительная из них да�

же не раз приходит ко Гробу. Святой Матфей говорит:

«свитающи во едину от суббот», то есть на рассвете перво�

го дня недели, когда мрак ночи только что уступал место

свету, когда природа едва только пробуждалась от глубо�

кого сна, святые жены уже спешат на святое дело хвалы

Господу. Так бдительны были Мироносицы для прославле�

ния Господа!

Как прилично, как полезно возвещать хвалы Господу в

глубокое утро! Что такое человек? Он — царь, он — глава

видимой природы. Прилично ли спать царю тогда, когда

низшие его уже совершают должную службу пред Царем

царей? Не должен ли он предначинать хвалебную песнь

Творцу, прежде чем начнет ее покорная ему тварь? И как

легко молиться в полночь и утро! Мысли тогда чисты, ощу�

щения живы, душа свободна от впечатлений тяжелой зем�

ли, покоящаяся природа не занимает и не развлекает со�

бою, человек весь с собою и Господом. «В полунощи возс�

тах исповедатися о судьбах правды Твоея», — говорит Да�

вид пред Господом (Пс. 118, 62). «В полунощи же Павел и

Сила молящеся, пояху Бога», — говорит книга Деяний

апостольских (Деян. 16, 25). «Пробыл всю ночь в молит�

ве», — повествует Евангелие о Самом Господе Иисусе (Лк.

6, 12). И Святая Церковь назначает для молитвы полночь и

утро. И как опасно для каждого предаваться сну беззабот�

ному! «Се, Жених грядет в полунощи и блажен раб, его же

обрящет бдяща, недостоин же паки, его же обрящет уныва�

юща. Блюди убо, душе моя, да не сном отяготишися, да не

смерти предана будеши и царствия вне затворишися».

А что бывает у нынешних христиан? Да, иные, удиви�

тельно, как бодры на целую ночь, но для чего? Проводят

время как язычники. И помину нет, и мысли нет в голове,

что вот�вот откроется суд для того или другого из них. О!

несчастные! Взойдите в храм в утреннее молитвословие

церкви: кого вы найдете там? Одних служителей церкви. 

«И вшедше во гроб, видеша юношу, — одеянна во

одежду белу и ужасошася. Он же глагола им: не ужасай�

тесь. Иисуса ищете Назарянина распятаго: возста, несть

зде, се место, идеже положиша Его» (Мк. 16, 4�8).

Верная любовь святых мироносиц не оставлена без наг�

рады. Они первые услышали весть о Воскресении Господа;

небесный вестник, озаренный славою чистоты духовной,

явился им и открыл, что возлюбленный Учитель их, Которо�

го распяли враги, уже не в числе мертвых. В повествова�

нии святого Матфея видим еще более. Когда Мироносицы

шли передать ученикам слова Ангела: «се, Иисус встретил

их и сказал: радуйтеся! Они приступили, ухватились за но�

ги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: Не бой�

тесь; подите, возвестите братиям Моим, чтоб они шли в Га�

лилею: там они увидят Меня» (Мф. 28, 8�10).

Господи! Тебе все возможно, Тебе возможно оживить

хладные сердца наши любовию верною и бдительною. Не�

достойны мы благодати Твоей, но по великой милости Тво�

ей не лиши нас милости, да и мы встретим Тебя с избран�

ными Твоими во славе Твоей. Аминь.

Святитель Филарет (Гумилевский), архиепископ

Черниговский и Нежинский (†1866 г.)

Спит Сион, и дремлет злоба.

Спит во Гробе Царь царей.

За печатью — камень Гроба,

Всюду стража у дверей.

Ночи темень сад объемлет,

Стража грозная стоит,

Чуткий слух ее не дремлет,

Зорко вдаль она глядит.

Ночь прошла. На Гроб Мессии

С ароматами в руках

Шли печальные Марии —

Безпокойство в их чертах.

И тревога их печалит:

Кто могучею рукой

Тяжкий камень им отвалит

От пещеры гробовой?

И глядят, дивятся обе:

Камень сдвинут, Гроб открыт,

И, как мертвая, при Гробе

Стража грозная лежит.

А во Гробе, полном света,

Кто�то чудный, не земной,

В ризы белые одетый

Сел на камень гробовой.

Ярче молнии блистает

Блеск небесного лица.

В страхе вестницы внимают,

И трепещут их сердца.

— Что вы, робкие, в смятеньи, —

Им сказал пришлец святой, —

С вестью мира и спасенья

Возвращайтеся домой.

Я ниспослан Небесами,

Весть чудесную принес:

Нет Живого с мертвецами,

Гроб уж пуст, Христос воскрес!

И спешат оттуда Жены,

И с восторгом их уста

Проповедуют Сиону

Воскресение Христа!

М. Еленев

МИРОНОСИЦЫ У

ГРОБА ХРИСТОВА

ПОДРАЖАЙТЕ ЖЕНАМ - МИРОНОСИЦАМ
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Все в нашей жизни земной совершается по воле Божией.

Мы часто задаем вопросы: а почему так, а не иначе?  А ведь

Господь всем управляет и направляет так, чтобы это было по�

лезно для человека и для вечной жизни. Часто бывает так, что

мы, буквально, кричим: ну, почему так? А Бог как будто молчит.

Молчит, но в это время совершается Его Промысел. Он управ�

ляет так, чтобы это было полезно для вечной жизни. Хотя, воз�

можно, тут, в земной жизни, все бывает очень скорбно и боль�

но. Например. Для чего Он допустил, чтобы XX век был напол�

нен гонениями, войнами, безбожной властью в нашей стране и

столько много бед для нашего народа? Умирали и дети, мучи�

лись и женщины, и старики, и невинная природа, и животный

мир. Для чего все это? А очень просто, чтобы через страдание

умножить число страдальцев и ими наполнить Царство Божие.

Богу нужны мы и очень ценны в Его Царствии, а не просто в

земной жизни. Бог дает, например, хорошей девушке выйти за�

муж за очень плохого человека. Можно задать вопрос, где спра�

ведливость? А ответ есть. Девушка хорошей своей жизнью спа�

сет плохого юношу. Может быть и наоборот. Господь допускает

страдание целого народа, целое столетие проходит под диа�

вольским гонением на Церковь, на православный народ. Мно�

гие думали, а некоторые говорили: «Где Бог? Почему Он не

действует, молчит, не защищает свой народ?» А вопрос прос�

той. Он может, дает возможность людям потерпеть, чтобы вой�

ти им в Царство Божие. Он же и говорит: «Потерпевший до кон�

ца спасен будет». 

Также и в малом, в отношении отдельного человека. Он да�

ет хорошему юноше строптивую девушку или прекрасной де�

вушке очень плохого юношу, чтобы они помогли друг другу вой�

ти в Царство Божие. И все, что совершается с человеком по ми�

лости Божией, все совершается для пользы человека, для его

вечной жизни. 

Бог Своим Промыслом даровал мне мою дорогую матушку.

После службы в армии мне некогда было думать о семейной

жизни. Я сделал, как сейчас помню, паспорт и уехал в г. Смо�

ленск к владыке Феодосию, замечательному человеку, архие�

рею, учителю. К нему многие тогда поехали, и они, многие из

них, стали хорошими священниками, епископами и митрополи�

тами. Я все лето был у митрополита Феодосия иподиаконом, а

за это время подготовил все документы, нужные для поступле�

ния в семинарию, и успешно поступил в Московскую духовную

семинарию. Учась в семинарии, некогда было думать о семей�

ной жизни, о матушке. Но однажды я с друзьями проходил по

Первомайской улице и возле одного дома заметил молодень�

кую, очень красивую девушку. У меня не было каких�то грехов�

ных желаний, но почему�то она запомнилась мне. А через год

или даже больше я познакомился с ней и ее мамой в день сво�

его рождения. Без воли Божией, я думаю, ничего не случается.

Всем управляет Господь и направляет к благим целям. Позна�

комившись с Ольгой, моей будущей матушкой, мы стали встре�

чаться и дружить. Особенно это было на Пасху в 1978 году, ког�

да я проводил ее на Пасхальную ночную службу. Все проходи�

ло очень мило и безгрешно. Я тогда очень молился преподоб�

ному Сергию, чтобы он мне помог в выборе матушки. Я уверен,

что это он мне помог и благословил создать семью с Ольгой.

Время шло, я уже учился на втором курсе академии. Мне нуж�

но было определиться — жениться и уходить священником на

свое пастырское служение или идти в монастырь послушником. 

Я просил совета у духовников Святой Лавры, в том числе и

у архимандрита Кирилла. Мне не было утвердительно сказано

идти в монастырь. И как один преподаватель в семинарии гово�

рил, обращаясь к нам, студентам: «Отцы, если пойдете в мир

(он показывал даже рукой в окно), то оттуда дорога в монас�

тырь открыта, можете вернуться и стать хорошими монахами, а

если пойдете в монастырь — дороги в мир уже нет». Руковод�

ствуясь этими словами, я решил вступить в брак, а если что�то

не сложится — вернуться в монастырь. Помню, как перед

вступлением в брак мы ходили за благословением к архиепис�

копу Владимиру, ректору Московской духовной школы. Затем

познакомились и подружились с родителями Ольги. Конечно,

побывали на моей малой родине и получили согласие и благос�

ловение моей дорогой, уже ныне покойной мамы. Она мне ска�

зала: «Ваня, тебе с Ольгой жить, ты выбрал, нашел и пусть Бог

благословит вас». 

Мы вступили в ноябре 1978 года в брак. Очень была хоро�

шая зима. Много снега, мороз и солнце. Мы венчались в Каза�

нском храме с. Шеметово Сергиево�Посадского района, а вен�

чал нас архимандрит Герман (Красильников). Очень хороший

батюшка. Мы к нему приехали, познакомились, договорились,

когда будем венчаться. Все было прекрасно. Дядя Оли, покой�

ный ныне, Петр предоставил нам большой автобус. Он был ди�

ректором Загорского оптико�механического завода. И мы суме�

ли на автобусе привезти студентов академии, которые прекрас�

но пели, и радостно было, что в это время в Лавре был мой

друг, тогда еще отец протодиакон Борис, а ныне митрополит

Сергий, который любезно согласился с нами поехать и совер�

шить Таинство Брака, сослужить архимандриту Герману. Прек�

расно пели студенты, мои друзья, венчание и свадьба прошли

хотя и дома, но великолепно, просто, свободно, весело. 

На следующий год было мое рукоположение в диакона, а за�

тем и в священника. А вскоре я перевелся на заочное обучение

и поехал на свой первый приход, на пастырское служение. Ко�

нечно, со мной была всегда матушка Ольга. Через год Бог да�

ровал нам сыночка Ваню. Сейчас он протоиерей Иоанн — бла�

гочинный церквей Пушкинского округа. Он очень хороший че�

ловек и прекрасный пастырь. Он был первый, и поэтому очень

нами любимый сынок. Он и сейчас является таким. Много сил

матушка приложила, чтобы он был таким. Правда, наверное, он

и до сих пор немного обижен на нас за то, что матушка отвез�

ла его в Россию и оставила у бабушки. Он очень нас любил, и

жить без нас ему было очень тяжело. Я так не хотел с ним рас�

ставаться, очень скучал, когда его не было с нами. Но у матуш�

ки всегда было желание вернуться в Россию. И она для этого

все делала. Часто уезжала и с собой увозила наших детей. В

итоге она победила, и не только детей, но и меня перевезла в

Россию. Я потерял много хороших друзей, приход замечатель�

ный, дочку там на кладбище оставил, но нашел здесь прежде

всего Троице�Сергиеву Лавру, очень много новых друзей, город

Ивантеевку, Пушкино, Королев и очень много прекрасных, доб�

рых духовных чад. За что я благодарю матушку. 

В жизни священника матушка — первая помощница. Ма�

тушка Ольга родила, вскормила и воспитала наших детей. Я в

основном занимался приходом, благочинием, а матушка —

детьми. В этом большая заслуга всякой матушки. Удачный, хо�

роший священник именно тогда, когда ему помогают родные,

близкие, друзья. И очень неудачный пастырь, если его остав�

ляет, уходит от него матушка. Очень много есть несчастных

священников, которые остались одни, без матушки, или с

детьми. Правда, некоторые, наоборот, стали счастливые, ког�

да от них ушла матушка. Они смогли принять монашеский

обет, а некоторые были посвящены во епископов. Известно,

что даже некоторые патриархи нашей Церкви были из свя�

щенников, которых оставила матушка. Меня не оставила ма�

тушка, а родила мне много детей, которые стали служителями

Церкви и Богу и которые уже нам подарили шестнадцать вну�

ков. На приходе семейный священник является во всем при�

мером для всех прихожан, и в этом ему первая помощница —

матушка. Моя матушка уехала со мной в Черновицкую епар�

хию. Тогда еще была одна страна — Советский Союз. Никаких

границ и проблем. Скорбно, что все разделились и разош�

лись. Мы до разделения Советского Союза переехали в Рос�

сию. Мы были прописаны, и у нас была квартира в Сергиевом

Посаде. Все сложилось хорошо. Поэтому много я уделял фи�

зических сил, времени и трудов на открытие храмов и их рес�

таврацию, на организацию новых приходов и строительство

храмов. Наверное, это самое главное в моей жизни. И это я

бы не сделал, если бы не было хорошей помощницы�матушки.

За что я ее благодарю и ежедневно молюсь о ее здравии. Хо�

рошая, добрая, Богом данная священнику матушка — это ве�

ликий дар Божий и счастье для батюшки и прихода. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В окрестностях Александрии, при

святителе Иоанне Златоусте, в IV ве�

ке, было много спасавшихся

девственниц. «В Египте, — писал ве�

ликий проповедник Иоанн Златоуст,

— в Антиохии, можно видеть Христо�

во воинство, чудное общество, об�

раз жизни, свойственный Небесным

Силам. И это не только между муж�

чинами, но и между женщинами. И

жены часто превосходят подвигами

своих мужей и воздвигают знамения

блистательной победы».

Близ Александрии спасалась и

спаслась в могильной пещере вели�

кая девственница Александра.

— Не могла я, — рассказывала

усердная посетительница восточ�

ных отшельников Мелания�стар�

шая, — видеть эту блаженную в ли�

цо, но, став у отверстия, просила ее

открыть причину, по которой оста�

вила она город и заключила себя в

могильной пещере.

Она отвечала мне через от�

верстие:

— Один человек сходил с ума по

мне. Чтобы не огорчать и не безчес�

тить его, я решилась лучше заклю�

чить себя живой в этой гробнице,

чем портить душу, созданную по об�

разу Божию.

Тогда я сказала ей:

— Как же ты, раба Христова, вы�

носишь это, что совсем никого не

видишь и одна борешься со

скорбью и помыслами.

Она отвечала:

— С самого утра часа до девято�

го молюсь; с часа пряду лен; в ос�

тальные часы дня припоминаю себе

сказания о вере святых отцов и пат�

риархов, о подвигах блаженных

апостолов, пророков и мучеников;

когда наступает вечер, я, принесши

славословие Господу моему, ем

свою долю хлеба, а ночь провожу в

молитве, ожидая своего конца, ког�

да уйду отсюда с благой надеждой

и явлюсь перед Лицом Христа.

Пищу приносила ей одна добрая

женщина и передавала через отве�

рстие пещеры. Иначе затворница не

показывалась на глаза ни мужчине,

ни женщине. Так прошло около две�

надцати лет. Чувствуя близость

кончины, она приготовила сама се�

бя к погребению.

Раз женщина, принеся пищу, не

получила ответа затворницы. Поняв,

что она почила, женщина дала знать

об этом в город. Целые толпы поспе�

шили из города к пещере великой

подвижницы. Открыли вход в пеще�

ру и увидели, что Господь, по ожида�

нию подвижницы, принял ее к себе в

селение праведных».

Было это около 376 года.

«Чистые души». 

Рассказы о святых женщинах

МАТУШКА В ЖИЗНИ БАТЮШКИЖИВАЯ В 

ГРОБНИЦЕ
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29 апреля — Неделя 4�я по Пасхе, 

о расслабленном, Ин. 5, 1�15

Особое восхищение и даже своего рода благоговение

вызывают люди, достойно пережившие или переживаю�

щие какое�либо горе или болезнь… Священник или врач

иногда встречают таковых на своем поприще. Когда это

происходит, то уходишь потом от такого больного с благо�

дарностью Богу за полученный урок. И не только благодар�

ный уходишь, но и будто окрыленный, так что свой крест

уже не кажется таким неподъемным. Это еще одна особен�

ность этих подвижников. Очень яркий пример — преподоб�

ный Амвросий Оптинский, прикованный к одру и подни�

мавший с одра духовного своих посетителей.

Если тебе посчастливилось встретить такого человека

на своем пути, ты невольно озадачишься вопросом: откуда

у человека такая сила духа? Где он набрался столько терпе�

ния? И, что самое важное, почему я не нахожу этого в се�

бе?.. Можно ведь постоянно захлебываться чувствами са�

можаления, ропота и зависти: почему все это со мной? А

можно как преподобный Амвросий, который в ответ на вы�

ражаемое сочувствие: «Батюшка, вы все время лежите»,

отвечал: «Я хоть и лежу, да на Бога гляжу!» То есть молит�

ва к Богу, размышление о Нем наполняли его духовный мир

таким глубоким смыслом и содержанием, что не оставалось

места унынию или ропоту. Подобное находим и в житии

блаженной Матроны. Когда мать, жалея ее, говорила: «Ди�

тя ты мое несчастное», Матрона удивлялась и отвечала: «Я�

то несчастная? Это у тебя Ваня несчастный да Миша»…

Подобным духовным устроением, похоже, отличался и

расслабленный, исцеленный Господом в купальне у Овечь�

их ворот в Иерусалиме… Когда Господь подходит к челове�

ку, почти прикованному к постели не одно десятилетие, у

вдумчивого читателя возникает недоумение, вызванное

вопросом Господа этому больному: «Хочешь ли ты быть

здоров?» На первый взгляд это может звучать даже как

насмешка. Человек лежит практически обездвиженный 38

лет. И вопрос о том, хочет ли он быть здоровым, в устах лю�

бого другого вопрошающего мог бы показаться издева�

тельством. Но, конечно, невозможно представить, чтобы

Господь издевался над страждущим человеком. Так каков

же смысл этого вопроса? Безусловно, вопрос этот не

праздный. Господь хотел открыть внутреннее состояние

этого больного, которое стало основанием для исцеления

именно его, а не других, которые во множестве здесь лежа�

ли. Ответ на вопрос Господа (да, хочу…) открывает благо�

родство и даже определенную духовную высоту этого рас�

слабленного. Во�первых, очевидно, что он, пребывая очень

долго в болезни, не озлобился ни на людей, ни на Бога. В

противном случае он бы обрушился с проклятьями и на За�

дающего столь «глупый» вопрос, и на тех, кто всегда его

обгоняет на пути к купальне. Ничего этого мы не видим.

Во�вторых, расслабленный отвечает, что хочет выздо�

роветь. Это очень важный ответ. Несмотря на почти полу�

вековую болезнь, он не отчаялся, не потерял надежды на

выздоровление и еще хотел быть здоровым.

И вот здесь для нас первый очень важный урок всего

повествования. Право на чудо имеет только тот, кто при

обилии скорбей, болезней и испытаний сохраняет незло�

бие и непоколебимую надежду на милосердие Бога. Имеет

надежду на исцеление души и тела лишь тот, кто с истин�

ным разумом воспринимает все, случающееся с ним. Как

нам уподобиться этому расслабленному? Очевидно, что

этот больной имел некую духовную опору, позволяющую

сохранить подобную стойкость. Для нас такой опорой мо�

жет стать глубокое осмысление причин и целей случаю�

щихся с нами скорбей. Вот что пишет об этом святитель

Игнатий: «Что скажем мы, грешные, о встречающихся нам

скорбях? Какая, во�первых, начальная причина их? На�

чальная причина страданий человеческих — грех, и очень

правильно поступит всякий грешник, если при постигших

его печалях немедленно обратит мысленные взоры к гре�

хам своим, сознается в грехах, обвинит грехи свои, обви�

нит себя за грехи свои, признает скорбь праведным нака�

занием Божиим. Есть и другая причина скорбей — это ми�

лосердие Божие к немощному человечеству. Попуская

грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтоб они

опомнились, чтоб они остановились среди неудержимого

увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отноше�

ниях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Не�

му. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком,

что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что

усматривается в них способность к покаянию, исправле�

нию и спасению. 

Грешники, наказуемые Богом, ободритесь! «…егоже

бо любит Господь, наказует: биет же всякаго сына, егоже

приемлет» (Евр. 12, 6; 1 Кор. 11, 32). Лишь подобное ос�

мысление взаимосвязи греха и страдания может помочь

человеку со смирением и надеждой на Бога проходить

свой скорбный жизненный путь.

Однако возможно ли это в современной жизни, а не

только в евангельской истории? Возможно ли, перенося

тяжкие испытания, мучительные страдания на протяжении

многих лет, оставаться искренне верующим и смиренным

человеком? Нынешнее время с его чрезвычайно умножаю�

щимися и помолодевшими заболеваниями особенно остро

ставит подобный вопрос. И на него мы без колебаний мо�

жем ответить: да, возможно. И речь не идет исключитель�

но о священнослужителях или монахах, обязанных являть

собой пример терпеливого несения своего креста. Даже

среди простых мирян встречаются сегодня удивительные

люди, сумевшие сохранить жизнерадостность и незлобие,

проведя жизнь в горниле страданий. По милости Божией

мне доводилось встречать таких людей. И один из них – он

и сейчас жив – пребывает в таком же расслаблении, как и

герой евангельского повествования, не 38 лет, а с 4 годи�

ков, когда с ним случился инсульт, и до сего дня (а сегодня

ему уже за 80). И от этого дедушки никто никогда не слы�

шал слов злобы или ропота. Он будто искрится радостью,

и на его всегда приветливом лице неизменная улыбка. Да�

же сейчас, когда немногочисленные близкие избавились

от него, передав в дом престарелых. И, когда я спрашивал

его, как он отнесся к такому решению родственников, он

отвечал: «Мне, конечно, немного обидно, но что же поде�

лаешь». И ни тени озлобленности или осуждения!.. 

Однако вернемся к евангельскому повествованию. Вто�

рой очень важный урок Евангелие преподает нам в конце

рассказа. Встретив исцеленного больного после, в храме,

Господь сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше,

чтобы не случилось с тобою чего хуже. Здесь — указывание

на непосредственную связь между грехами и физическими

болезнями человека. Святитель Феофан Затворник, рас�

суждая об этих словах Господа, объясняет, что грех, нанося

рану душе, уже по причине взаимосвязи души и тела пора�

жает и тело человека: «Болезни тела все и всегда — от гре�

хов и ради грехов. Грех совершается в душе и прямо делает

ее больною; но так как жизнь тела от души, то от больной

души, конечно, жизнь не здоровая. Уже то одно, что грех на�

водит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на

кровь, в которой основание здоровья телесного. Но когда

припомнишь, что он отделяет от Бога — Источника жизни и

ставит человека в разлад со всеми законами, действующи�

ми и в нем самом, и в природе, то еще дивиться надо, как

остается живым грешник после греха. Это милость Божия,

ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, боль�

ному, прежде всякого другого дела, надо поспешить очис�

титься от грехов и в совести своей примириться с Богом.

Этим проложится путь к благодетельному действию ле�

карств. Слышно, что был какой�то знаменательный врач, ко�

торый не приступал к лечению, пока больной не исповедует�

ся и не причастится Святых Таин; и чем труднее была бо�

лезнь, тем он настойчивее этого требовал». 

Конец повествования о расслабленном: слова «не гре�

ши больше, чтобы не случилось с тобой, чего хуже» — от�

нюдь не одному ему обращенное увещание. Это предосте�

режение каждому из нас, говорящее о следующем:

действие греха, совершенного здесь и сейчас, имеет свое

«эхо» в вечности. И если ты решительно вышагиваешь ка�

менистой «тропиной» греха, постоянно падая и расшиба�

ясь о встречающиеся ухабины, не желая при этом менять

своего пути, то имей в виду: впереди ты упадешь в про�

пасть, в которой твои прежние «ушибы» покажутся тебе

лишь детскими ссадинами… Ибо что может быть страшнее

практически полного обездвижения на протяжении 38 лет?

Лишь страдание в пламени геенского огня, где будет плач

и скрежет зубов, — страдание, которому уже не будет кон�

ца. От чего да избавит нас милосердие Божие.

Священник Димитрий Выдумкин

В двенадцатом члене Символа веры гово�

рится о жизни будущего века. Известно, что

для праведников жизнь в будущем веке бу�

дет очень хорошая, как сказано об этом в

Священном Писании, «не видел того глаз, не

слышало ухо, и не приходило то на сердце

человеку, что приготовил Бог любящим Его»

(1 Кор. 2, 9). Эти слова убеждают нас, что для

людей, любящих Бога, наступит радостная и

счастливая жизнь в единении с Богом. Ради

этой жизни каждому человеку стоило бы иск�

ренно верить Богу, исполнять Его заповеди,

не лениться и во всем проявлять любовь к

Богу и другому человеку. Таким людям после

Страшного Суда будет сказано: «приидите,

благословенные Отца Моего, наследуйте

Царство, уготованное вам от создания мира»

(Мф. 25, 34). 

А что же будет с грешниками? Грешники

не смогут быть с Любовью Божией. 

Надо сказать, что восточные святые от�

цы высказывают такое мнение, что Бог не

является создателем ада и зла. Он «хочет,

чтобы все люди спаслись и достигли позна�

ния истины» (1 Тим. 2, 4). Бог не хочет, что�

бы был ад, но люди, которые по своей воле

воспротивились воле Божией, дают воз�

можность существованию ада. Грех, совер�

шенный человеком, удаляет его от Бога — и

это уже ад. Люди, которые грешат, создают

для себя бытие ада. 

Господь наш Иисус Христос Своим Воск�

ресением победил ад, уничтожил его, и ад

не властвует над людьми. Спаситель осво�

бодил из ада всех людей и для всех людей

открыл возможность спасения. Но ад так

же, как и рай, может наступить еще здесь

— в земной жизни человека. Именно на

земле для одних начинается адское муче�

ние, а для других — Царствие Божие, при�

шедшее в силе (Мк. 9, 1). 

Существование ада не зависит от реше�

ния Бога, и Бог никого туда не посылает. Ад

таится в грехе, и в его существовании мож�

но винить самого человека�грешника, кото�

рый всякий раз воссоздает себе ад, когда

сознательно грешит и после этого не совер�

шает покаяния. Для человека, не желающе�

го примириться с Богом, всегда будут суще�

ствовать ад и адские мучения. Принятие ис�

купительных плодов Жертвы Христа зави�

сит от самого человека, от его нравственно�

го выбора при земной жизни. Бог хочет,

чтобы все люди спаслись (1 Тим. 2, 4), но

Бог уважает свободу человека, которую Он

даровал ему. Если бы спасение зависело

только от Бога, то все люди были бы спасе�

ны. Но спасение зависит и от Бога, и от че�

ловека — как говорит святой Афанасий Ве�

ликий, «Бог нас без нас не спасает». Необ�

ходимо соработничество, сотрудничество

между Богом и человеком, и тогда, с по�

мощью Божией, возможно избежать адских

мучений. «От власти ада Я искуплю их; от

смерти избавлю их. Смерть! где твое жало?

ад, где твоя победа?»  (Ос. 13, 14). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ОВЕЧЬИХ ВОРОТ ГРЕШНИКИ

СОЗДАЮТ СЕБЕ АД,

А НЕ БОГ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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22 апреля — три четверти века православной

России навязано было отмечать рождение «вождя

мирового пролетариата», который принес русским

людям лишь неисчислимые страдания и горе

В апреле 1917 г. на Финский вокзал в Петрограде

прибыл поезд, в котором приехала группа лиц делать

«русскую» революцию. Перечислим ниже этих по�

дельников�«благодетелей». Список взят из газеты В.

Бурцева «Общее дело» от 14 октября 1917 г., которая

издавалась в Петербурге. Бурцев предваряет его

вступительной статьей, заканчивающейся словами:

«Приехало через Германию, как известно, три поезда:

первый вывез господина Ленина и собранную им груп�

пу; проезд двух других был организован Цюрихским

комитетом. Сегодня мы печатаем по официальному

источнику список пассажиров ленинского поезда».

Вместе с Лениным ехали также Карл Радек (Собель�

сон) и Фриц Платтен, но их задержали на границе и не

впустили в Россию с остальными; в Петербург они

прибыли позже.

Список № 1 лиц, проехавших через Германию во

время войны:

Ульянов Владимир Ильич (Ленин)

Сулиашвили Давид Сократович

Ульянова (Крупская) Надежда Константиновна

Арманд Инесса Федоровна

Сафаров (Вольдин) Георгий Иванович

Морточкина Валентина Сергеевна 

(жена Сафарова)

Харитонов Моисей Мотькович

Константинович Анна Евгеньевна

Усиевич Григорий Александрович

Кон Елена Феликсовна

Равич Сарра Нахумовна

Цхакая Михаил Григорьевич [Миха]

Сковно Абрам Анчилович

Радомысльский�Зиновьев (Алфельбаум) 

Овшей�Гершен Аронович

Радомысльская Злата Эвновна

Радомысльский Стефан Овшеевич

Ривкин Залман�Бэрк Осерович

Слюсарева Надежда Михайловна

Гоберман Михаил Вульфович

Абрамович Мая Зеликовна

Линде Иоган�Арнольд Иоганович

Сокольников (Бриллиант) Гирш Янкелевич

Мирингоф Илья Давидович 

Мирингоф Мария Ефимовна

Розенблюм Давид Мордухович

Пейнесон Семен Гершович 

Гребельская Фаня

Погосская Буня Хемовна (при ней сын Рувим)

Айзенбунд Меер Кивович.

Прочитав эти фамилии, поневоле возникает недо�

уменный вопрос: как могла группа предателей России

и немецких шпионов, приехавших пусть даже в трех

вагонах (около 400 чел.), одурманить православный

народ в собственной стране настолько, что стал воз�

можным и захват ими власти, и убийство Царя. Отве�

том может послужить разговор с караульным солда�

том князя Н.Д. Жевахова, находящегося под арестом

в помещении Думы.

«Скажите мне, пожалуйста, — доступным солдату

языком князь излагал свои мысли, — слышали ли вы

когда�нибудь, чтобы еврей бранил своего раввина, а ма�

гометанин своего муллу?.. Не спрашивали ли вы самих

себя, почему это только православные христиане бра�

нят своих священников?.. И для магометанина его Ко�

ран, и для еврея его Талмуд являются самыми священ�

ными книгами, а их пастыри — самыми уважаемыми

людьми, которых они содержат не так, как православ�

ный народ своих священников... А попробуйте вы, пра�

вославные, сказать только одно дурное слово против

муллы или раввина, и вас на части разорвут, ибо эти

люди для магометан и евреев неприкосновенны. Вы же

не только позволяете другим глумиться и издеваться

над вашими священниками, но еще и сами это делаете.

Не замечая даже того, кто вас этому учит... Посмотрите

хотя бы теперь. Кто сейчас вас окружает, как жидки

подняли головы и сколько их даже здесь, в Думе...

Так вот и знайте же, кто натравливает вас и на Ца�

ря, и на помещика, и на священника... Еще с первого

дня Рождества Христа Спасителя жид Ирод надумал

убить Спасителя, издав приказ об избиении младен�

цев... Вот с каких пор идет эта страшная война против

Иисуса Христа и христианства... А как же жиды могут

уничтожить христианскую веру на земле, когда хрис�

тиан — сотни миллионов, а жидов — только неболь�

шая горсть, капля в море...

Вот они и начали дурманить христиан, да понемно�

гу прибирать в свои руки сначала деньги, ибо за день�

ги всегда можно было купить все, что нужно, даже со�

весть людскую... Когда же они прибрали в свои руки

деньги, тогда стали издавать газеты, и скоро весь мир

стал думать так, как хотелось жидам... А чуть что бы�

ло не так, не по�ихнему, то они убивали своих против�

ников, натравливали один народ на другой, устраива�

ли революции и войны, какие разоряли народы; а жи�

ды от этих войн и революций наживались... Затем на�

чали они свергать царские престолы и устраивать

республики... А зачем? Затем, чтобы начальниками

республик ставить своих же ставленников... С Царем

ведь справиться жиду трудно; а президент республики

в его руках и делает то, что жид приказывает...

Вы должны иметь свою голову на плечах и знать,

что нет ничего дороже на земле, как наше Правосла�

вие, что потому�то Сам Бог и помазал Царя на

царство и назвал Своим помазанником, что вручил

охрану Церкви и веры Православной одному Царю...

И пока есть Царь, до тех пор не страшны никакие на�

падки на веру христианскую, а как не будет Царя, тог�

да некому будет заступиться за Церковь, и будут тог�

да жиды изгонять вас из ваших храмов, и тогда явит�

ся антихрист...»

Князь отметил, что произошла «внезапная мета�

морфоза с солдатом, начавшим свой разговор со

мною революционером, дерзко восставшим против

духовенства, и после первой же моей фразы превра�

тившимся в убежденного монархиста... Этот факт

объясняется тем, что... все были буквально порабоще�

ны ложью и говорили не то, что думали, а то, что, по

их мнению, нужно было говорить в тот момент...»

Из Священного Писания мы знаем, о ком Господь

сказал, что «ваш отец диавол и что он лжец и отец

лжи» (Ин. 8, 44); и становится понятным источник по�

рабощения ложью почти всех.

«Россия день за днем»

9 апреля — 135 лет со дня рождения 

Ивана Александровича Ильина, 

русского философа, писателя и публициста

Февральскую

революцию и Ок�

тябрьский пере�

ворот Иван

Александрович

Ильин воспринял

как катастрофу

не только Рос�

сии, но и как

«мировой кризис

религиозности».

Он сразу же

включился в

борьбу с анти�

христианскими

силами, за что

был три раза

арестован ЧК в

1918 г. и еще трижды — с 1919 по 1922 гг. Суд ревт�

рибунала приговорил его к высшей мере, но затем

приговор заменили пожизненной высылкой за грани�

цу вместе с группой известных ученых.

Ильин жил сначала в Берлине, а в 1938 г. был вы�

нужден уехать в Швейцарию, так как отказался препо�

давать по указаниям нацистов (он работал в Русском

научном институте).

В эмиграции за Ильиным прочно закрепилось зва�

ние идеолога Белого движения, он был тесно связан с

Русским Обще�Воинским Союзом (РОВС). Все твор�

чество Ильина было посвящено России, ее грядущему

духовному возрождению. Ильин не только не сомне�

вался в падении режима большевиков, но и написал

ряд работ с предостережениями, как после развала

коммунистического правления не впасть в соблазн

идти по западному пути.

Монархист по убеждению, Ильин считал, что без

русской национальной диктатуры как переходного

этапа Россия не сможет обрести былое духовное ве�

личие. Изучив Запад изнутри, Ильин предвидел еще в

1950�е годы: «Если что�нибудь может нанести России,

после коммунизма, новые тягчайшие удары, то это

именно упорные попытки водворить в ней после тота�

литарной тирании — демократический строй». Это

«значит вернуться к пустому фразерству Временного

правительства и повторить гибельный эксперимент

того времени в новом, несравненно худшем виде».

Он слишком хорошо знал Запад и любил Россию,

опасаясь за ее дальнейшую судьбу, почему и неустан�

но предостерегал от закабаления нашей страны сила�

ми, которые он метко назвал «мировой закулисой». С

провозглашения демократии начнется «внедрение в

Россию мировой закулисы... Враги России... не успо�

коятся до тех пор, пока им не удастся овладеть рус�

ским народом через малозаметную «инфильтрацию

его души и воли», чтобы привить ему под видом «тер�

пимости» — безбожие, под видом «республики» — по�

корность закулисным мановениям и под видом «фе�

дерации» — национальное обезличение... Им нужна

Россия «с убывающим народонаселением», Россия

«безвольная», погруженная в несущественные и нес�

кончаемые партийные распри... Им нужна Россия

расчлененная, по наивному «свободолюбию» «соглас�

ная на расчленение» и воображающая, что ее благо в

распадении... Но единая Россия им не нужна».

К сожалению, эти прогнозы в точности сбывают�

ся... Но Россия еще не сломлена до конца, и государ�

ственные идеи Ильина могут принести ей пользу.

Творческое наследие Ильина огромно и, увы, пока

мало востребовано, несмотря на то что сейчас впер�

вые вышло полное собрание его сочинений, включаю�

щее интереснейшие письма. Читайте Ильина, «ибо он

был носителем не только верных идей, но духовного

меча и животворящего креста. Именно такие вдохно�

венные и вдохновляющие, и предметно�компетентные

и ответственные учители нужны в наше смутное и

трудное время», — писал исследователь творчества

русского мыслителя Н.П. Полторацкий.

Умер Иван Александрович 21 декабря 1954 г., по�

хоронен в Цолликоне (Швейцария).

«Россия день за днем»

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
НОСИТЕЛЬ

ДУХОВНОГО МЕЧА КТО ОНИ, РАЗРУШИТЕЛИ РОССИИ?
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21 апреля — 235 лет со дня присоединения 

Крыма к России (1783 г.)

Рост военного могущества России и необходи�

мость для страны выхода в Черное море настойчиво

побуждали Екатерину II к присоединению Крыма. Осу�

ществление этой акции отодвигало русско�турецкую

границу от побережья, что существенно изменяло со�

отношение сил России и Турции, а также создавало

более благоприятные условия для черноморской тор�

говли и освоения Северного Причерноморья.

Губернатор Новороссии Г.А. Потемкин указывал

на то, что Крым своим положением разрывает рос�

сийскую границу, и приобретение его обеспечит госпо�

дство России в Черном море. Он писал императрице,

что Запад, проводя колониальный раздел мира, пенял

России за то, что она стремилась выйти к естествен�

ным границам и ликвидировать последствия монголо�

татарского нашествия. «Приобретение Крыма ни уси�

лить, ни обогатить Вас не может, а только покой доста�

вит», — убеждал будущий князь Таврический…

Еще в 1762 г. проблема присоединения Крыма бы�

ла высказана М.И. Воронцовым в записке «О Малой

Татарии». Однако в период между двумя турецкими

войнами эта мысль разделялась далеко не всеми вли�

ятельными сановниками. Часть из них, например

братья Воронцовы, Н.C. Мордвинов, М.М. Щербатов,

считали, что внешнеполитическая активность приве�

дет к ослаблению внутренних позиций екатерининско�

го правительства. Они выражали интересы той части

дворянства и купечества, которая была связана с анг�

лийской торговлей через Балтику. Но и те, кто торго�

вал через Черное море, опасались застоя в торговле

на период военных действий в Крыму. Противодей�

ствие этому плану также объяснялось нежеланием но�

вых рекрутских наборов и прогнозируемым усилением

налогового бремени, которые были неизбежными

спутниками войны. Активное лоббирование Потемки�

ным крымского вопроса они приписывали его жажде

личной славы.

С 1478 по 1774 гг. Крымское ханство находилось в

вассальной зависимости от По?рты (наименование

правительства Османской империи). Ни один крымс�

кий хан не мог вступить на престол без согласия ту�

рецкого султана. Турция смотрела на Крым как на

свою колонию и удобный плацдарм для нападения на

Россию. Ни один корабль без разрешения Порты не

мог подойти к берегам полуострова.

Экономика ханства носила однобокий и экстен�

сивный характер. Крым, некогда оживленно торго�

вавший со странами Средиземноморья, превратился

в глухую турецкую провинцию. Чем более слабело

ханство, тем менее успешны были усилия Турции ис�

пользовать крымских татар для борьбы с Россией.

Во время последнего крупного набега на русские и

украинские земли в 1769 г. татары были наголову

разбиты при р. Ларге.

В конце концов Турция, ослабленная многочислен�

ными войнами, была вынуждена признать по Кючук�

Кайнарджийскому мирному договору независимость

Крымского ханства, что вовсе не означало ее согласия

с этим обстоятельством. Турецкий султан, сохранив�

ший религиозную власть верховного халифа, а с ней и

право утверждать крымских ханов, имел рычаги влия�

ния на дела своего бывшего вассала. По?рта постоян�

но провоцировала междоусобицы на полуострове.

В 1775 г. в нарушение Кючук�Кайнарджийских до�

говоренностей турецкий ставленник Девлет�Гирей вы�

садился с султанским десантом на крымском берегу. У

России появились основания направить на полуостров

свои войска. В 1776 г. туда вошла армия под командо�

ванием А.А. Прозоровского. Девлет�Гирей со своим

отрядом был разбит и бежал. 

На Крымский престол с русской помощью вступил

Шагин�Гирей. Он начал свою деятельность еще во вре�

мена правления его дяди Керим�Гирея в качестве се�

раскира ногайской орды (главнокомандующий турец�

кими войсками). После смерти Керима к власти при�

шел турецкий ставленник, и Шагин�Гирей отошел от

активной политики. 

В 1771 г. в связи с подписанием Крымским собра�

нием в Карасу�базаре (ныне Белогорск) союзного сог�

лашения Шагин�Гирей был послан в Санкт�Петербург

для засвидетельствования дружбы Крыма с Россией.

В Северной столице он произвел двоякое впечатле�

ние: образованный, но чрезвычайно надменный. Вся�

чески подчеркивая древность своего рода, визитер

ставил себя выше всех и требовал почтения в тради�

циях сложного восточного этикета. Живя в Санкт�Пе�

тербурге на широкую ногу, он был вынужден заложить

подарки Екатерины II — перстень и табакерку. Саблю,

украшенную драгоценными камнями, заложить не ус�

пел лишь потому, что она была вручена ему на про�

щальной аудиенции.

В 1776 г. Шагин�Гирей не без российского учас�

тия стал крымским ханом. Он взял курс на превра�

щение своего государства в главную черноморскую

империю, не зависимую ни от Турции, ни от России.

В осуществлении его намерений серьезной помехой

стали независимые крымские беи, признававшие

вассальную зависимость от хана лишь на словах.

Движимый сознанием собственной избранности,

Шагин�Гирей начал проводить курс на жесткую цент�

рализацию и иерархическое подчинение. С этой

целью он создал административный и законодатель�

ный совет из 12 человек — диван, а все ханство для

удобства управления разделил на 6 каймаканов; в

интересах ханской казны и создания собственной ре�

гулярной армии провел перепись населения. Однако

новобранцы убегали в горы, и хану пришлось огра�

ничиться ханской гвардией. Мероприятия Шагин�Ги�

рея не снискали ему популярности на родине.

Сильное раздражение вызывали и полуевропейс�

кие привычки властителя, получившего образование в

Италии. Если поначалу Шагин�Гирей только прятал

концы бороды под одежду, то затем и вовсе сбрил ее.

В нарушение исламских запретов приказал писать с

себя портрет. Хан, нарушавший национальные и рели�

гиозные обычаи, воспринимался подданными как гяур,

вероотступник, не достойный власти. Ропот усилился

после того, как по просьбе Шагин�Гирея ему присвои�

ли чин капитана русской гвардии.

Крымские татары жаловались на своего хана в Пе�

тербург, но Потемкин проявил лояльность к властите�

лю Крыма и вернул делегацию обратно. Однако это не

помогло Шагин�Гирею: Крым сотрясали восстания, во

время которых он не раз был вынужден прятаться от

разгневанных подданных за стенами русских крепос�

тей, а возвращаться на престол с помощью русских

штыков. Популярнее от этого он не становился… 

Ненадежность положения Шагин�Гирея, непопуляр�

ность его политики в сочетании с постоянными турец�

кими происками в Крыму постепенно укрепляли Екате�

рину II в решимости присоединить полуостров к Рос�

сии. Подогревал эти настроения князь Потемкин. Ана�

лиз ситуации в Турции позволял ему сделать вывод,

что По?рта в данный момент не решится на войну с

Россией из�за Крыма. Губернатор Новороссии даже не

исключал возможности подкупа… Но его расчеты не

оправдались. Политические амбиции Шагин�Гирея

исключали добровольную уступку ханства. Достаточно

вспомнить, в какой ярости был хан, когда во имя того,

чтобы подтолкнуть его к переходу под юрисдикцию

России, Екатерина II в 1778 г. распорядилась вывести

из Крыма христиан. В руках православных греков, ар�

мян и грузин были сосредоточены ремесла и торговля

на полуострове, поэтому шаг, предпринятый Россией,

подорвал экономику ханства.

Не увенчались успехом и другие попытки склонить

хана к добровольному присоединению полуострова к

России. В 1782 г. Екатерина II прислала Шагин�Гирею

12 тыс. рублей на содержание кухни и добилась вза�

мен разрешения на зимовку русского флота в Ахтия�

рской бухте. Вслед за тем русский представитель в

Бахчисарае князь П.П. Веселицкий потребовал и вов�

се отдать эту гавань России, а Потемкин посоветовал

хану добровольно уступить Крым. Тогда Шагин�Гирей,

поняв, что это подкуп, отказался от присланных импе�

ратрицей денег.

Летом 1782 г. турецкие эмиссары спровоцирова�

ли очередную междоусобицу в Крыму: против хана

подняли мятеж два его брата, Батыр и Арслан. Ша�

гин�Гирей бежал в Керчь. Воспользовавшись мяте�

жом, турки в нарушение Кючук�Кайнарджийских и

Айналы�Кавакских договоренностей заняли Тамань.

Возникла опасность их десанта в Крым. Потемкин,

находившийся в это время в Москве, бросился на юг

со скоростью курьерской эстафеты: он выехал из

столицы 1 сентября, а 16�го уже писал императрице

из Херсона. В конце сентября войскам был отдан

приказ вступить в Крым.

В очередной раз хану пришло спасение в виде рус�

ских штыков. Своих плененных мятежных братьев он

решил казнить. Со стороны Шагин�Гирея в качестве

платы за русскую помощь в подавлении мятежа Рос�

сии была предложена Ахтиярская гавань. С точки зре�

ния Потемкина, эта частичная уступка России была ни

к чему. Он был настроен вести речь только обо всем

Крыме. К тому же ему стало известно о тайной пере�

писке хана с турецкими военачальниками.

Екатерина II приняла решение, что «сохранять его

на ханстве не составляет для государства такого инте�

реса, для которого Россия обязана находиться всегда

в войне или, по крайней мере, в распре с Турцией».

Секретный рескрипт о присоединении Крыма к

России был подписан 14 декабря 1782 г. В соответ�

ствии с ним Г.А. Потемкин отдал распоряжение А.В.

Суворову и М.C. Потемкину занять Тамань и Кубань,

А.Б. Дебальмену — берега Ахтиярской бухты, а Ф.А.

Клокачеву — войти туда судами. В начале апреля 1783

г. Шагин�Гирей был вынужден принять добровольное

отречение. Потемкин, получив известие об этом, пред�

ложил «объявить поводом сложение ханом его досто�

инства» для обоснования присоединения Крыма, пос�

кольку Россия «не может в другой раз испытывать, ка�

ков будет новый хан, претерпя убытки и при таком, ко�

торый По?рте не больше предан был как к России»…

Е.А. Шляпникова, профессор Липецкого 

государственного технического университета,

доктор исторических наук

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

«ГРАНИЦЫ ТЕПЕРЕШНИЕ ОБЕЩАЮТ ПОКОЙ РОССИИ...»
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

11 февраля учащиеся воскресной школы Алекса�

ндро�Невского храма г. Красноармейска приняли

участие в традиционной XV зимней спартакиаде в с.

Могильцы, которая была посвящена Дню Защитника

Отечества и Дню православной молодежи. Соревно�

вания между воспитанниками воскресных школ Иван�

теевского и Пушкинского благочиний проходили по

трем дисциплинам: лыжные гонки, стрельба из пнев�

матической винтовки и плавание. В этом году в своих

возрастных категориях заняли: первое место по

стрельбе – Михаил Балакирев, второе место – Анас�

тасия Балакирева, первое место в лыжных гонках –

Василий Шкарубо. Поздравляем победителей! 

18 февраля на приходе Троицкого храма г. Коро�

лева состоялась встреча настоятеля храма священни�

ка Сергия Монаршека с молодыми прихожанами, ко�

торые принимают активное участие жизни прихода.

Отец Сергий сердечно поблагодарил их за служение

и активную жизненную позицию. Молодые ребята в

общении со священниками обсудили свои проблемы,

получили наставления и благословение.

17 февраля объединение православных молодых

многодетных семей «Зернышки» при храме Владими�

ра священномученика в г. Королеве организовали

детский праздник на приходе с кукольной сказкой.

После спектакля были подвижные игры, вопросы де�

тей и ответы взрослых. Мероприятие закончилось ча�

епитием с блинами. 

18 февраля ответственный по работе с моло�

дежью в Ивантеевском благочинии священник Павел

Тындык организовал на территории храма Новомуче�

ников и Исповедников Российских в г. Королеве спор�

тивный турнир среди юных прихожан. Участники про�

ходили испытания на скалодроме, в перетягивании

каната, стрельбе из пневматического пистолета, в бе�

ге в мешках, на ходулях, в катании на троллей. Прове�

дение соревнования и судейство обеспечили члены

клуба молодой семьи «Крылья» при Серафимовском

Сегодня, 27 февраля, отпели и похоронили замеча�

тельного человека, нашего благодетеля, я бы сказал,

дорогого отца — архиепископа Можайского Григория.

Впервые я увидел его в Московских духовных школах

Сергиевой Лавры в 1974 г. Тогда я был студентом се�

минарии, а он, будучи еще архимандритом, сопровож�

дал митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена�

лия. Это был очень скромный и простой человек, доб�

рый, верный Богу пастырь. Мы, студенты семинарии,

часто встречались и виделись с ним, когда он приез�

жал в Лавру с митрополитом Ювеналием.  

Тогда нам было все интересно, ведь за границу не

пускали, а нам хотелось знать, как живут христиане в

других странах, в Иерусалиме, на Святой Горе Афон.

Подолгу беседовал с нами митрополит Ювеналий, ко�

торый часто бывал в других странах, много лет служил

в духовной миссии в Иерусалиме. Из уст великого ар�

хипастыря мы узнавали много интересного. 

Вскоре архимандрит Григорий был рукоположен во

епископа, но и в этом сане он оставался простым и

доступным, очень добрым и веселым отцом духовным

с милующим сердцем и душой. 

Очень близко я познакомился и даже подружился с

владыкой Григорием, когда в 1989 г. перевелся в Мос�

ковскую епархию. Он любил помогать людям и особен�

но тем, кто был из бедного сословия. Сам он вырос в

простой небогатой семье, рано потерял отца, погибше�

го на войне.

Владыка любил помогать молодым людям, умел

просто и ясно, с юмором и любовью привлекать моло�

дых ребят к служению Святой Церкви и Богу. И я уве�

рен, что у него очень много учеников и духовных де�

тей. Когда�то он взял к себе во иподиаконы и моих сы�

новей. Они имели перед собой прекрасный пример

служения Богу и людям и всегда старались добросове�

стно исполнять все благос�

ловения Владыки. Затем сы�

новья поступили в духовные

школы и стали хорошими

священниками — добрыми и

верными детьми нашей

Церкви. Они очень благо�

дарны Владыке, и я верю,

что всегда будут молиться о

нем. Вот как хорошо делать

добро молодым людям, ко�

торые потом добром и воз�

дадут. И я очень благодарен

владыке Григорию за моих

сыновей.

Часто Владыка собирал

нас, благочинных, на сове�

щания, на все вопросы да�

вал точные указания, сам во всем хорошо разбираясь.

Всем нам, священникам, он помогал, был всегда вни�

мателен, интересовался духовной жизнью, бытом, де�

лами на приходе и давал хорошие наставления. К Вла�

дыке можно было без страха подойти с любым вопро�

сом, и он давал добрый совет или находил решения.  

Когда же мы встречали его на своих приходах —

это было поистине радостное событие. Можно было

быть уверенным, что праздник пройдет «на высоте».

И, действительно, проводив по окончании праздника

Владыку, надолго оставалось хорошее настроение, ду�

ша радовалась. Он умел все так построить, что празд�

ник был как Пасха. За многие годы я не помню, чтобы

он кого�то отругал, унизил. Нет, наоборот, он умел все

провести в прекрасном виде. 

За две недели до смерти Владыки я и мои сыновья,

протоиерей Иоанн и священник Сергий, посетили его.

Мы были приняты им с любовью, долго беседовали, и

хотя ему было уже тяжело, но он с веселым лицом и

радостью нас благословлял и принимал. Это была на�

ша последняя земная встреча и беседа. Благодарю

Бога, что Он дал нам возможность проститься.

Весть о смерти Владыки я получил рано, перед

воскресной Божественной Литургией 25 февраля. И

поэтому уже на Литургии со слезами молился и поми�

нал дорогого Владыку. Молились и все прихожане.

Наше Ивантеевское благочиние совместно с Пуш�

кинским имело благословение совершить чтение Свя�

того Евангелия над гробом Владыки в понедельник 26

февраля, что мы с любовью и совершили. А в день по�

хорон у меня было благословение сослужить митропо�

литу Ювеналию Божественную Литургию и отпевание.

Стоял я у гроба Владыки и вспоминал двадцативось�

милетнюю историю нашего молитвенного общения. Я

ни разу не слышал от Владыки плохих слов в мой ад�

рес или в адрес моих сыновей, клириков. Владыка Гри�

горий был очень добрый, всегда шутливо отвечал и да�

вал свое благословение. 

Нам очень жалко дорогого Владыку. Он ушел от

нас, но духовно с нами, я верю, что он видит и слышит

нас. Я и моя семья всегда будем помнить дорогого

Владыку и усердно молить Бога, чтобы Он принял его

в Свои обители и даровал ему Царство Небесное и

вечный покой.

Протоиерей Иоанн Монаршек

27 февраля 2018 г.
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храме и Федерация альпинизма и скалолазания Мос�

ковской области. Победителей наградили шоколад�

ными медалями и дипломами, а набравшие самое

большое число баллов получили даже кубки. В празд�

нике приняли участие более 150 человек.

18 февраля приход храма иконы Божией Матери

«Неупиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны провел

круглый стол для молодежи прихода на тему: «Оби�

дам – нет, прощению – да!» В праздничной обстанов�

ке состоялось награждение участников XV Зимней

спартакиады в с. Могильцы. Команда прихода заняла

первое место и получила переходящий кубок воскрес�

ных школ и грамоты за достижения в личных и кома�

ндных зачетах. После мероприятия был сладкий стол

с традиционными блинами. 

XI ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ 
МУЗЫКИ «СРЕТЕНИЕ»

17 февраля в г. Красноармейске прошел XI Все�

российский фестиваль духовной музыки «Сретение».

Фестиваль открыли благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек и замести�

тель главы администрации города Красноармейска

М.И. Козлова. Отец благочинный отметил, что этот

фестиваль стал не просто значимым событием в жиз�

ни города и благочиния, но и местом встречи челове�

ческой души с миром прекрасного. В фестивале при�

няли участие хоровые коллективы приходов Иванте�

евского благочинии, светские профессиональные хо�

ры из городов Москвы, Ивантеевки, Сергиева Поса�

да, Пушкино, Мытищи. В фойе дворца культуры

участников и гостей фестиваля встречала выставка

школьных работ, посвященная православному Дню

молодежи.

Завершился фестиваль вручением благодар�

ственных грамот и памятных подарков. Регент Ни�

кольского храма с. Царево Н.Ф. Карелина, дирек�

тор городского Дворца культуры г. Красноармейска

Т.В. Комарова были удостоены благодарственных

грамот от региональной общественной организации

Министерства культуры Московской области «Музы�

кальное общество Московской области».

ВСТРЕЧА ТУРИНСКОЙ 
ПЛАЩАНИЦЫ В КОРОЛЕВЕ

4 марта, по благословению митрополита Крутиц�

кого и Коломенского Ювеналия, в храм преподобного

Сергия и мученика Валентина на РКК «Энергия» в г.

Королеве прибыла точная копия Туринской Плащани�

цы. Встречали святыню духовенство Ивантеевского

благочиния во главе с благочинным церквей Иванте�

евского округа протоиереем Иоанном Монаршеком,

руководитель РКК «Энергия» В.Л. Солнцев, сотрудни�

ки корпорации и прихожане храма. В своей пропове�

ди после Божественной Литургии отец Иоанн подче�

ркнул особую важность для всего христианского мира

Туринской Плащаницы как явного подтверждения

Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Огром�

ную благодарность отец благочинный выразил руко�

водителю корпорации В.Л. Солнцеву за помощь в раз�

мещении святыни в этом храме. В течение года мно�

гие верующие смогут не только помолиться у Плаща�

ницы, но и посетить выставку�экспозицию к ней, кото�

рая расположилась в помещении приходской воск�

ресной школы. 

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ 
ТУРНИР В КОРОЛЕВЕ

18 марта в Ледовом дворце стадиона «Вымпел» г.

Королева состоялся детский турнир по хоккею с мя�

чом, посвященный памяти заслуженных тренеров

Виктора Громакова и Юрия Парыгина. В турнире при�

няли участие четыре команды, составленные из игро�

ков 2007 года рождения.

С приветственным словом перед юными спортсме�

нами выступил настоятель Троицкого храма г. Короле�

ва священник Сергий Монаршек. Он пожелал ребя�

там, чтобы спорт помог им стать не только сильными и

ловкими, но и достойными гражданами и защитника�

ми нашего Отечества, а для своих родных и близких –

надежной опорой и источником добра и радости.

Команда «Вымпел» спортивной школы олимпийс�

кого резерва г. Королева заняла второе место среди

команд�участников. Первое место завоевала команда

«Русич», представляющая Ликино�Дулево.

В ГОСТЯХ У «ОПТИМИСТОВ»

22 марта в Культурно�досуговом центре «Перво�

майский» г. Ивантеевки состоялась встреча городс�

кого клуба пожилых людей «Оптимист». По благос�

ловению благочинного Ивантеевского округа прото�

иерея Иоанна Монаршека в гостях у «оптимистов»

побывал настоятель Георгиевского храма г. Иванте�

евки священник Алексий Барашков. Он вручил бла�

годарственное письмо членам клуба за переданное

ими пожертвование на написание иконы Божий Ма�

тери «Нечаянная радость» для нового храма Ново�

мучеников Ивантеевских.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН
АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОГО ХРАМА 

Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

17 февраля настоятель Александро�Невского

храма г. Красноармейска священник Артемий Бала�

кирев организовал для активных прихожан палом�

ническую поездку в Николо�Сольбинский женский

монастырь и г. Переславль�Залесский, где палом�

ники посетили Горицкий монастырь.  Гостей из Под�

московья встретила монахиня Ефросинья, она рас�

сказала об истории обители и ее святынях. Затем

побывали на Красной площади, где в одноименном

храме приложились к частице святых мощей благо�

верного князя Александра Невского.

24 марта прихожане совершили паломничество в

Спасо�Влахернский женский монастырь и старинный

город Дмитров. За Божественной Литургии в монас�

тыре многие причастились Святых Божественных Та�
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ин. После службы монахиня святой обители провела

экскурсию по монастырю, рассказала о сохранивших�

ся святынях, таких как  барельеф «Спаситель в терно�

вом венце» и икона Божией Матери «Влахернская».

Затем паломники посетили исторический центр горо�

да Дмитрова и Борисоглебский мужской монастырь.

УЧЕБНО�МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

19 марта в храме преподобного Андрея Рублева

г. Электросталь прошел учебно�методический семи�

нар Епархиального отдела по взаимодействию с во�

оруженными силами и правоохранительными орга�

нами, в котором приняли участие ответственные от

благочиний, их помощники, штатное военное духо�

венство, а также представители Министерства обо�

роны. По достигнутому соглашению между Минис�

терством обороны РФ и Управляющим Московской

епархией митрополитом Крутицким и Коломенским

Ювеналием Московская епархия становится экспе�

риментальной площадкой по внедрению новых

форм взаимодействия духовенства с различными

родами войск и силовых подразделений, располо�

женных на территории епархии. В рамках данного

сотрудничества военным отделом епархии принято

решение проводить ежеквартальные обучающие се�

минары во всех церковных округах.

На учебно�методическом семинаре прозвучали

доклады по темам: «Нормативно�правовая база

взаимодействия Церкви и Армии», «Воинский ус�

тав. Виды уставов»; все участники были ознакомле�

ны с картой расположения военных объектов раз�

личных родов войск на территории Московской

епархии. От Ивантеевского благочиния в данном

мероприятии приняли участие священники Никита

Потапов и Александр Колесов.

Все участники семинара получили свидетельства

о повышении квалификации.

МОЛЕБЕН В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 
ИСКУССТВ Г. КОРОЛЕВА

28 марта в Детской школе искусств г. Королева, по

просьбе руководства школы, клириком храма блажен�

ной Матроны пос. Любимовка священником Никитой

Потаповым был совершен водосвятный молебен с чи�

ном освящения всех служебных помещений и клас�

сов. Решение об освящении школы было обусловле�

но проведением ремонта в учебных классах после

аварийного затопления. За богослужением молились

руководитель и педагоги школы. Отец Никита поже�

лал всем учителям Божией помощи в педагогических

трудах, доброго здравия, терпения и сил.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

18 февраля в Троицком храме г. учащиеся воск�

ресной школы подготовили выступление об истории

возникновения славянской азбуки и отечественного

книгопечатания. В стихах и песнях они прославили

святых Кирилла и Мефодия, первопечатника Ивана

Федорова. Каждый ребенок получил сладкий пода�

рок, а взрослые – «Акафист Пресвятой Богородице».

В воскресной школе прошел открытый урок, на ко�

тором настоятель храма священник Сергий Монаршек

познакомил ребят с богослужебными книгами. Дети с

интересом рассматривали книги на церковно�славянс�

ком языке, пробовали их читать, задавали многочис�

ленные вопросы батюшке. Во дворе храма в книжных

палатках были представлены образцы разнообразной

православной литературы для чтения на время Велико�

го поста, дети младшей группы воскресной школы по�

казали небольшое музыкальное выступление, для всех

прихожан были приготовлены блины с горячим чаем.

11 марта, после Божественной Литургии, в Казан�с�

ком храме д. Гагино священник Дионисий Цветков про�

вел с прихожанами беседу о появлении книгопечатания

на Руси, первопечатнике Иване Федорове. Вместе рас�

смотрели старинные книги Священного Писания, хра�

нящиеся в храме, Церковные Ведомости за 1896 г.

11 марта в Георгиевском храме г. Ивантеевки

прошла встреча учащихся воскресной школы с пра�

вославным писателем Виктором Николаевичем Нико�

лаевым, автором известных книг «Живые в помощи»,

«Из рода в род», «Безотцовщина», «Время подумать

о главном». Виктор Николаевич поделился своим

жизненным опытом, привел примеры героизма, и за�

читал отрывок из своей новой книги.

11 марта все уроки в воскресной школе при храме

иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в пос.

Лесные Поляны были посвящены Дню православной

книги. Ребята узнали, какими были книги в древние

времена,  кто создал славянскую азбуку, какая книга

первой «заговорила» на языке славян… Затем состо�

ялись творческие уроки, на которых ребята изготови�

ли разные тематические поделки.  18 марта в храме

прошла православная книжная ярмарка.

14 марта в библиотеке г. Красноармейска прошло

тематическое мероприятие, в котором участвовали

ребята из городской школы�интерната. Настоятель

Александро�Невского храма иерей Артемий Балаки�

рев рассказал детям о том, как печатались первые

книги, о важности чтения для саморазвития, освоения

профессий, достижения поставленных в жизни целей.

Школьники познакомились с представленными на

стенде изданиями и посетили Музей книги, где хра�

нятся старинные фолианты: Библия и Псалтирь по�

запрошлого века.

15  марта в Православном центре образования на

приходе Ильинского храма с. Барково для учащихся

1�4 классов было проведено внеклассное мероприя�

тие «История книгопечатания на Руси». Классные ру�

ководители рассказали детям об истории возникнове�

ния письменности и книги, о роли духовных книг в

России, о жизни и трудах русского первопечатника

диакона Ивана Федорова и другом. Директор школы
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М.Е. Коптев рассказал о православной книге как ис�

точнике мудрости и благодати, о правильном выборе

литературы. Классные руководители подготовили

выставку православной книги, из которой многие де�

ти выбрали себе книги для домашнего чтения.

15 марта состоялась тематическая встреча воен�

нослужащих воинской части № 43431 с настоятелем

Сергиевского храма пос. Нагорное священником

Александром Колесовым. После встречи солдаты

познакомились с образцами современного церковно�

го книгоиздания. Книги, заинтересовавшие солдат,

были переданы им в подарок.

17 марта после богослужения в академическом

домовом храме иконы Божией Матери «Неопалимая

Купина» на загородной учебной базе Академии ГПС

МЧС России «Нагорное» отец Александр Колесов

провел с курсантами 1 и 2 курса беседу на тему: «Биб�

лия � источник знаний о спасении безсмертной души».

18 марта настоятель Введенского храма пос. Зве�

росовхоз священник Сергий Зайцев в своей пропове�

ди коснулся темы празднуемого события. Любители

книги познакомились с новинками православных из�

дательств, обсудили проблемы современного цер�

ковного книгопечатания. После традиционного чае�

пития все присутствующие получили в подарок книги

общим числом около двухсот томов. 

18 марта в храме Владимира священномученика

г. Королева состоялась выставка�лекция на тему:

«День православной книги. Старинные и редкие кни�

ги нашей библиотеки». Настоятель храма священник

Глеб Козлов рассказал собравшимся о значении кни�

ги в жизни Церкви и общества, познакомил с прихо�

дской библиотекой, продемонстрировал старинные и

редкие издания из библиотечного фонда.

18 марта праздник для прихожан прошел в новой

воскресной школе храма преподобного Сергия и му�

ченика Валентина на РКК «Энергия» г. Королева.

Настоятель храма священник Алексий Шумейко рас�

сказал прихожанам о богослужебных книгах, провел

экскурсию по выставке�экспозиции, посвященной Ту�

ринской Плащанице. Маленькие прихожане получили

в подарок «Евангелие для маленьких» и сладкие по�

дарки, для всех было организовано чаепитие. 

25 марта в Царево�Никольской воскресной школе

прошел открытый урок. Педагоги познакомили ребят

с историей славянской письменности и книгопечата�

ния, историей и традициями обучения детей в цер�

ковно�приходских школах, показали ребятам образ�

цы старинных книг.

25 марта на приходе Серафимовского храма г. Ко�

ролева настоятелем храма протоиереем Александром

Бекещенко был организован праздник для прихожан

на тему: «2018 год — 100�летие начала гонений на Пра�

вославную Церковь». Прихожане подготовили доклады

о жизни первых мучеников и Новомучеников Российс�

ких, пострадавших за Христа, вспомнили о событиях

года, когда в храме освящали икону «Собор Новомуче�

ников Болшевских, Царевских, Костинских, Ивантеевс�

ких, Мытищинских  и Щелковских. К Дню православной

книги были подготовлены информационные листки с

Житиями других Новомучеников, и их можно было

взять домой, чтобы почитать родным и знакомым.

25 марта в Культурно�досуговом центре «Перво�

майский» г. Ивантеевки состоялся городской празд�

ник в рамках Дня православной книги. В нем приняли

участие прихожане городских храмов, жители горо�

да, активисты Боевого братства, члены клуба «Опти�

мист» и клуба юных моряков им. адмирала Жильцо�

ва. Для участников праздника была организована

широкая выставка�ярмарка разнообразной духовной

и детской литературы и концерт в исполнении уча�

щихся православной гимназии Свято�Алексиевской

пустыни и городского клуба юных моряков. Меропри�

ятие открыл благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек. В своем выступ�

лении отец благочинный отметил, что в наше время у

каждого человека есть счастливая возможность

иметь хорошие книги; но, если даже наступит время,

когда не будет духовников, то книги станут духовны�

ми наставниками и руководителями в деле спасения

для каждого христианина.

По традиции, жители города собрали для насель�

ников Свято�Алексиевской пустыни помощь продук�

тами, одеждой, предметами быта, хозяйственными

товарами.
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