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НОВОСТИ 

ИВАНТЕЕВСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ.

Пока мы дышим, Господь ожидает.

Спасутся только православные христиане.

Радоница – общий праздник с усопшими.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

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

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

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

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

«Сей день, его же сотвори Господь, 

возрадуемся и возвеселимся в онь»

Накануне Своих страданий Господь наш Иисус

Христос сказал ученикам: «Радость Моя в вас пребу!

дет, и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15, 11).

«…Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и

радости вашей никто не отнимет у вас...» (Ин. 16, 22).

Этого радостного дня ожидали в течение многих ве!

ков ветхозаветные праведники. Этого дня, который

Господь сотворил для нас, дождались и мы.

Прошли мучительные дни страстей и смерти

Христа. Жены!Мироносицы спешат ко гробу Спаси!

теля, чтобы восполнить погребение, но видят Ангела

Господня, который говорит им: «Не бойтесь, ибо

знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь

— Он воскрес, как сказал» (Мф. 28, 5!6). Сам Хрис!

тос явился им и сказал: «Радуйтесь!» (Мф. 28, 9). С

этого момента в мире появилась подлинная радость.

Радость оттого, что Господом побеждено зло, побеж!

дена смерть и уже нет ее над нами — христианами.

Воскресение Христово открыло перед человечест!

вом не гибель, не смерть, которые царствовали в 

Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÆÈÇÍÈ ÍÀÄ ÑÌÅÐÒÜÞ

Святые сестры=мученицы. 

Счастлив тот, кто с Богом в мире живет.

Преподобный Александр Ошевенский.
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Сколь ни много уже раз повторяли мы ныне, но и еще

не утомляемся повторять, уповаем же, что и вы не утом!

ляетесь так часто слышать одно и то же слово: «Христос

Воскресе!» Какое чудесное слово! Как изменяется от не!

го вид всего, что существует!

До сих пор многие из человеков знали только землю, на

которой они являются на краткое время и вскоре скрыва!

ются неизвестно куда; иные нечто еще слыхали об аде, как

о пропасти, которая всех угрожает поглотить и никого не

отдает обратно; не многие помышляли о Небе как о таком

горнем жилище, к которому лествицу только во сне видел

некто, и только такую, по коей видны были восходящие Ан!

гелы Божии, а человеков не примечено.

Теперь, когда «Христос Воскресе», чем оказывается

земля? Она есть рассадник для Неба; кратковременная

и разрушением оканчивающаяся жизнь человека в те!

ле… есть начинающаяся жизнь птенца в яйце, которому

по сокрушении скорлупы открывается высший и обшир!

нейший круг жизни; надобно только, чтобы зародыш

птенца объят, проникнут и возбужден был теплотою кро!

ви матерней, то есть надобно, чтобы зародыш небесной

жизни в человеке объят, проникнут и возбужден был Жи!

вотворящею силою Крови Христовой.

Теперь, когда «Христос Воскресе» и когда Ему, яко

Богочеловеку, «дадеся всяка власть на Небеси и на зем!

ли» (Мф. 28, 18), не только Небо сделалось досязаемым,

но даже соединилось с землею так, что трудно найти

между ними предел и различие, ибо и на земле является

Божество, и на Небеси человечество; Ангелы, которых

Иаков видел восходящих и нисходящих по лествице не!

бесной, теперь сонмами ходят по земле, как вестники Сы!

на Человеческого, Который владычествует на Небеси...

...Что и ад, после того как по сошествии во ад «Хрис!

тос Воскресе»? Крепость, в которую под видом пленника

вошел Победитель; темница, у которой врата сокрушены

и стражи рассеяны. Вот, подлинно, по изображению

Христову, чудовище, которое поглотило сверженного с

корабля Пророка; но вместо того, чтобы пожрать и ист!

ребить его, сделалось для него другим, хотя не столь по!

койным кораблем, чтобы вынести его на брег жизни и бе!

зопасности. Теперь становится понятным, как надеялся

некто чрез самый ад пройти безопасно: «аще и пойду

посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною

еси» (Пс. 22, 4), — Ты, Который для нас сшел с Неба, по!

добно нам ходил по земле и подобно нам нисшел в сень

смертную, дабы и оттоле проложить Твоим последовате!

лям путь во свет жизни.

Наконец, и нас самих не иными ли уже, противу прежне!

го, соделало Воскресение Христово?.. Но если мы порож!

дены Воскресением Христовым только еще «во упование»,

а за нашим упованием следует упование и всей твари, «ча!

яние бо твари откровения сынов Божиих чает» (Рим. 8, 19),

то все чудеса, которые произвело Воскресение Христово,

суть только еще начатки дальнейших чудес...

По сим неистощимым чудесам, совершившимся и

долженствующим совершиться, Воскресение Христово

есть для нас источник размышления, созерцания, удивле!

ния, радости, благодарности, надежды, всегда полный,

всегда новый, сколь ни давно, сколь ни часто из него по!

черпаем; оно есть вечная новость. И посему!то, сколь ни

уверены мы друг о друге, что каждому из нас известно

Воскресение Христово, еще, однако, желаем тысячекрат!

но возвещать друг другу, как неслыханную весть, яко

«Христос Воскресе», сколь ни удостоверены в истине се!

го события, засвидетельствованного очевидцами Воск!

ресшего, доказанного знамениями и чудесами, не оспо!

римого врагами христианства, еще, однако, жаждем слы!

шать подтверждение, яко «воистину Воскресе Христос».

Святитель Филарет Московский

…Воскресение невозможно без

смерти. Если семя не умрет, то и

жизни не будет. И в этом есть какой!

то фундаментальный закон, некая

неуловимая реальность: путь к жизни

лежит через смерть.

Христос принял на Себя нашу

смерть, потому что Он был пол!

ностью человеком, настоящим, без

подделки. Не пройдя через смерть,

нельзя было и спасти людей. Не по!

тому, что Бог не всесилен и не пото!

му, что есть законы выше Бога, прос!

то таков образ существования чело!

века, что смерть в нем существен!

ная, а отнюдь не случайная деталь.

Но Христос — и Бог тоже пол!

ностью, вторая Ипостась Троицы. По!

этому Его смертью смерть была поп!

рана для всех людей. И уже не

страшна, если только живут для

Умершего за них. Потому!то и нет ни!

чего важнее в Церкви, чем смерть

Христова и Его Воскресение, потому

и пронизана вся церковная жизнь,

все традиции и устои памятью о

смерти — ведь только через нее мы

надеемся жить, только через участие

в смерти Бога можно спастись.

Этот факт явлен в жизни христиан

во всех возможных аспектах и прояв!

лениях. Умереть для греха, умертвить

плоть, ветхого

человека, погу!

бить душу ради

Христа: ведь

кто не погубит

— не спасется

(Лк. 9, 24). Эти

аскетические

истины соглас!

ны с некоторым

глубоким прин!

ципом, что ни!

чего не бывает

серьезным, ес!

ли оно не соот!

носимо со смертью. «Сильна, как

смерть, любовь», — говорит премуд!

рый Соломон. Только то, что сильно

как смерть, что сильнее смерти, мо!

жет перевернуть мир. Только тогда,

когда есть решимость подвизаться

даже до смерти, когда человеку дело

важнее, чем его жизнь, только тогда

оно приобретает настоящую силу. Да!

же один становится в поле воином.

Спасает других только тот,  для

кого собственная жизнь дешевле

жизней других. Но даже и в отрица!

тельных примерах видна сила: терро!

рист!смертник, решившийся на «де!

ло» без надежды остаться в живых,

представляет опасность не только

для отдельных людей и городов, но и

для целых государств. Он ! сильнее

армий и спецслужб, потому что готов

умереть.

Но еще отчетливее тема смерти,

участия в смерти Христовой звучит в

Таинствах Церкви. Мы крестимся в

смерть Иисуса Христа и погребаемся

с Ним крещением в смерть. Смерть

Господню возвещаем мы в Евхарис!

тии. Монашеский постриг — это похо!

роны того, кто был и больше этого че!

ловека уже нет, как нет ни имущества

его, ни облика, ни имени, ни воли.

Священник Николай Солодов,

преподаватель Московской 

духовной академии

нем, а «иного жития вечное начало».

Пасха Господня — это сущность христианс!

кой веры и упования. Мы не задумываемся, что

было бы, если бы вдруг не стало солнца с его

теплом, светом и энергией. От привычки к тому,

что Божественная Любовь независимо от того,

принимают ее люди или нет, вечно светит и жи!

вотворит, мы не задумываемся над тем, что

имеем. А имеем мы через Воскресение Христо!

во — наше воскресение, через жертвенный под!

виг Христа — вечную жизнь со Христом.

Апостол Павел называет Христа «Первен!

цем из умерших» (1 Кор. 15, 20) — Он первый

воскрес из мертвых. «Христос, воскреснув из

мертвых, уже больше не умирает: смерть уже

не имеет над Ним власти» (Рим. 6, 9). В Нем

воскреснут все. Каждый из нас, верующий во

Христа, воскреснет, чтобы уже больше не уми!

рать. Христос «…открылся Сыном Божиим в

силе, по духу святыни, через воскресение из

мертвых…» (Рим. 1, 4). Через Воскресение Он

проявился как Бог, Который сильнее смерти и

сил зла, замысливших Его распятие.

Христос Воскрес, а с Ним воскресли добро

и правда. Нет той силы, которая победила бы

истину. Что может быть более светлого и радо!

стного, чем вера в торжество правды, любви и

добра?!

В сей день, его же сотвори Господь, — в

день Победы жизни над смертью, сердечно

поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры,

с Праздником Праздников, источником вечной

жизни и неиссякаемой радости — Светлым

Христовым Воскресением. Пусть Воскресение

Христово укрепит нашу веру, утвердит нашу

надежду и увеличит нашу любовь. Да просве!

тит нас свет Христова Воскресения и даст нам

мир, чистоту и святость, которые явятся зало!

гом нашего воскресения.

Радости вам, здоровья, счастья и помощи

Божией в жизни.

Христос Воскресе!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

НЕТ ВОСКРЕСЕНИЯ БЕЗ СМЕРТИ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЖИЗНИ

НАД СМЕРТЬЮ

Да замолчит земная плоть

Пред тайной мира первозданной!

Почил от дел Своих Господь,

Лежит во гробе бездыханный.

Все Ангелы с Небес поют

Канон великий, погребальный,

И звоны скорбные плывут

Из тишины той безначальной.

Владыка всех и Царь царей

Лежит, повитый плащаницей,

Спит смертным сном Отец людей,

Сомкнуты Божии зеницы.

Погас Светильник неземной,

Сокрылось Солнце вековое!

Приставлен камень гробовой.

Вокруг молчанье роковое.

И все в смятении они,

Скорбит и слезы льет Мария,

И где1то там, в саду, в тени,

Петр горько плачет о Мессии.

Но предреченный час пробил,

И Ангел светлый возвещает:

«Воскрес Христос, Владыка сил,

И миром смерть не обладает!»

Василий Утренев

ВОСКРЕС ХРИСТОС!



2019    МАЙ
стр. 3

МАЙ   2019
стр. 3

…Ангелы незримо носятся над «рая краснейшим»

вертоградом (садом) и ждут, когда земля в свою оче!

редь поведает Небесам славу Божию. Наконец вели!

кий трепет, исходящий из глубины земной утробы, воз!

вестил миру видимому и невидимому о рождении Пер!

венца из мертвых, [Владыки царей земных, возлюбив!

шему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию

Своею] (Откр. 1, 5). Первыми свидетелями Перворож!

деннога в пакибытие готовились быть стражи!воины. И

они действительно увидели, что Ангел Господень, со!

шедший с небес, приступив, отвалил камень от двери

гроба (Мф. 28, 2). Не благовествовал небоявленный

недостойным стражам радости,..  но слава Господня

осиявала и их…  

Вид (Ангела) был, как молния, и одежда его бела,

как снег (Мф. 28, 3). Воины ужаснулись от страшного

видения и стали, как мертвые (Мф. 28, 4)… Миролюби!

вые стражи иерусалимские спешат смежить очи в ви!

ду таинства и Ангела и бежать от гроба возвестить, ко!

му считали нужным, вся бывшая (Мф. 28, 8).

И еще раз собираются на совет архиереи со ста!

рейшинами. Но совет длится немного времени. Те же

погибельные сребреники, которые из ученика сделали

предателя, теперь свидетелей Божественной истины

— [стражей] превращают в богоборцев. И слово лжи

проносится, предупреждая собой всерадостную исти!

ну. Таковы были первые события преславного дня! 

Еще мы не слышим ни от Ангелов, ни от людей ра!

достного слова Воскресения; видим только богоприем!

ную пещеру отверстой и на страже ее вместо воинов

«светоносна Ангела, на камени седяща». Но что внут!

ри пещеры — остается до времени неизвестным. Стра!

жи унесли с собой тайну виденного ими, и только из!

мышленное нечестивым советом похищение Тела Гос!

подня учениками позволяет нам заключать, что в пе!

щере уже тогда не было ничего, кроме погребальных

пелен. Где же Христос? Христос Воскресе! 

… Святые жены, влекомые любовью, пошли от Си!

она к повитому пеленами гробными Царю царствую!

щих рано, когда было еще темно (Ев. от Иоанна). Они

не знали, что при Гробе была поставлена стража, зна!

ли только, что вход в пещеру был загражден весьма

большим камнем. Они шли и думали между собой:

«Кто отвалит нам камень от двери Гроба?» (Мк. 16, 3).

Когда же по причине отдаленности пещеры и обычно

быстрого рассвета в Иерусалиме они достигли свя!

щенной скалы уже при свете воссиявшего солнца, то

увидели, что камень отвален (Мк. 16, 4). Неожидан!

ность такого случая поразила их. Предварившая дру!

гих своей заботливой пытливостью Магдалина немед!

ленно пришла к мысли, что Тело Господа кем!нибудь

похищено. Пораженная такой догадкой, она тотчас же

возвратилась в город возвестить Апостолам, что Учи!

теля нет во Гробе.

Преждевременно!поспешное заключение наказало

само себя. Оставшиеся христолюбицы вошли во Гроб

и, не найдя там Тела Господа Иисуса, как предполага!

ла и Магдалина, в недоумении стояли и размышляли о

случившемся. Вдруг они заметили, что находятся ли!

цом к лицу с двумя Ангелами (Лк.), жены ужаснулись

(Мк.) и склонили лица на землю (Лк.). Тогда сидевший

по правую сторону (Мк.) Ангел сказал им: «Не бойтесь

(Мф. Мк.). Иисуса ищете Назарянина, распятого (Мф.,

Мк.)? Что вы ищете Живого между мертвыми? (Лк.)

Его нет здесь (Мф. Мк., Лк.). Он воскрес как сказал.

Подойдите, посмотрите (Мф.): вот место, где Он был

положен (Мф., Мк.). Вспомните, как Он говорил вам,

когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Челове!

ческому надлежит быть предану в руки человеков!

грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть

(Лк.). И пойдите скорее, скажите ученикам Его (Мф.,

Мк.) и Петру (Мк.), что Он воскрес из мертвых (Мф.) и

предваряет вас в Галилее (Мф., Мк.). Там Его увидите»

(Мф.). И вспомнили… слова Его (Лк.) притрепетные

Мироносицы и, выйдя поспешно из Гроба, побежали

(Мф., Мк.) со страхом и радостью великою (Мф.). Их

объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, по!

тому что боялись (Мк.).

Между тем, двое из учеников — на весть Магдали!

ны уже спешили ко Гробу проверить самим делом ее

слова. Они нашли Гроб действительно пустым и в нем

пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не

с пеленами лежащий, но особо свитый на другом мес!

те (Ин. 20, 6!7). Не найдя искомого, ученики пошли об!

ратно, дивясь сами в себе происшедшему (Лк. 24, 12).

Удивление их и всех прочих Апостолов превратилось в

неверие, когда святые жены, возвратившись,.. возвес!

тили (Лк. 24, 9) все виденное и слышанное ими один!

надцати и всем прочим… И показались им слова их

пустыми, и не поверили им (Лк. 24, 9, 11). 

Вот чем закончилась первая весть о Воскресении

Христовом. Жены!благовестницы заподозрены были

во лжи. То самое, чего всем сердцем желал каждый,

каждым было отвергаемо как предмет несбыточный! И

мертв, и жив, и нет, и есть, — думали смущенные уче!

ники. «Отчего же и не так? Но нет, этого быть не мо!

жет!» Не так же ли и теперь привязанные к образу ми!

ра сего рассуждают о явлениях мира оного? Им, жела!

ющим все видеть и осязать, не кажутся ли также пус!

тыми слова Божественного Писания, слова Священно!

го Предания, слова всякой добросовестно засвиде!

тельствованной истины, расходящейся с их убеждени!

ем, слова их собственной совести, не согласные с нап!

равлением века? 

Урок весьма важный преподали нам ученики Христо!

вы. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они

были рано у Гроба и не нашли Тела Его и, придя, сказы!

вали, что они видели и явление Ангелов, которые гово!

рят, что Он жив (Лк. 24, 22!23). Так рассказывали они —

медлительные сердцем, чтобы веровать (Лк. 24, 25). Ос!

тавалось досказать: но кто знает, так ли было, как гово!

рили жены. Точно ли Он жив? Воистину ли Воскрес?

Воистину Воскресе! Воскреснув рано в первый день

недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине (Мк. 16,

9). Полагать надобно, что святая мироносица, может

быть, одна, может быть, опять с другими (Мф.) возвра!

тилась ко Гробу. Для ее веры, желавшей осязательно

удостовериться в истине Воскресения, недостаточно ка!

залось заверения Ангела о случившемся величайшем

чуде. Она как бы даже не давала веры самому явлению

Ангелов, ее преследовала одна и та же мысль, что Тело

Господа взято кем!нибудь. Она плакала у гробной пеще!

ры и, когда плакала, наклонилась во Гроб (Ин. 20, 11).

Новые стражи Гроба, виденные ученицами и не виден!

ные учениками, по!прежнему сидели там — один у гла!

вы и другой у ног, где лежало Тело Иисуса (Ин. 20, 12) .

Мария увидела их и не смутилась, занятая одним и

единственным чувством безутешной скорби. И они го!

ворят ей: «Жена! что ты плачешь?» Говорит им: «Унес!

ли Господа моего и не знаю, где положили Его» (Ин. 20,

13). Сказав сие, обратилась назад (Ин. 20, 14). 

Начинало ли в ней чувство безмерной горести усту!

пать неотразимой действительности, и присутствие

Ангелов стало тяготить ее, или уже в слух всего суще!

ства ее заговорило близкое присутствие Существа, не!

одолимо влекущая сила Которого ей так была извест!

на: «и се Иисус встретил ее» (Мф. 28, 9), удалявшуюся

в скорби от скалы к выходу из вертограда. И увидела

Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус (Ин. 20,

14). Дивиться ли этому неведению после того равноду!

шия, с каким она отнеслась к беседовавшим из пеще!

ры Ангелам? Она сочла Господа за вертоградаря. 

«Жена, — спрашивает ее мнимый Вертоградарь, —

что плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это са!

довник, говорит Ему: «Господин! если ты вынес Его,

скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его» (Ин.

20, 15). Так мало занята была удрученная печалью свя!

тая душа окружавшим ее, что, думая отвечать, сама

требовала ответа и, спрашивая у Вертоградаря о Нем,

не думала, что вертоградарь мог вовсе не знать, о Ком

она говорит. Но Вертоградарь знал Его и отвечал: «Ма!

рия!» Достаточно было этого Божественного, любезно!

го, сладчайшего гласа, чтобы туман безнадежного

уныния рассеялся вокруг блаженной ученицы. Даже

слушая евангельское повествование, исчезаешь в тре!

петно!радостном чувстве. Что же сказать о преиспол!

ненной умилением душе Мироносицы? Она, обратив!

шись, говорит Ему: «Раввуни! что значит: Учитель!»

(Ин. 20, 16.) И, приступив к Нему вместе с прочими Ми!

роносицами, ухватилась за ноги Его и поклонилась

Ему (Мф. 28, 9). Все существо «жены богомудрой» ска!

зало ей, что это был Христос. И воистину то был Хрис!

тос, смертию смерть поправый и сущим во Гробех жи!

вот даровавый. 

Иисус говорит ей: «не прикасайся ко Мне, ибо Я еще

не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20, 17). Мария смутилась,

поняла, что иное был Учитель ее во дни плоти Своей

(Евр. 5, 7) и иное стал, совершившись (Евр. 5, 9), облек!

шись в Первообраз Небесного (1 Кор. 15, 49), восприяв

всякую власть на Небе и на земле (Мф. 28, 18). Может

быть, то же самое сказало ей и ее прикосновение к сто!

пам Воскресшего. Иисус говорит ей: «Не бойся! Иди к

братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и От!

цу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему (Ин. 20, 17);

возвести братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там

они увидят Меня» (Мф. 28, 10). Этим окончилось первое

явление воскресшего Спасителя мира. 

Мироносица пошла и поведала плачущим и рыдаю!

щим ученикам (Мк. 16, 10), что видела Господа и что

Он это сказал ей (Ин. 20, 18). Но мучение скорби столь

глубокое и столь тревожное не могло уступить места

радости и спокойствию, не перейдя через многократ!

ное недоверие и сомнение. Ученики, услышав, что Он

жив и она видела Его, не поверили (Мк. 16, 11). По про!

шествии же субботы утро первого дня недели (Мф. 28,

1) — дня Воскресения Христова — заключилось этими

событиями. 

Заключим ими и мы, «утреннююще утреннюю глу!

боку» великого дня, воспоминательную беседу нашу.

Христос Воскресе! Вы все это слышали. Воистину

Воскресе! Вы все это видели. Между нами, позднейши!

ми учениками Христовыми, нет ни одного плачущего и

рыдающего. Ангелы и воины, Мироносицы и Апостолы,

Гроб и землетрясения, пелены и камень — все говорят

нам: Христос Воскресе! И всему отвечаем мы: Воисти!

ну Воскресе! Трепет и ужас, обдержавшие благовест!

ниц Воскресения Христова и нам неизвестные, заме!

нены у нас миром и восторгом. Мы не знаем и не

чувствуем, и не говорим, и сказать не умеем ничего,

кроме одного: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Мы не боимся разглашать предивную и прерадостную

весть Воскресения, благовествуем ее всему миру мно!

гократно, тысячекратно повторяем ее, песнословим,

проповедуем, и чем больше ее слышим, тем больше

даем ей живой вседушевной веры…  

Архимандрит Антонин (Капустин) (†1894 г.)

В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА



2019    МАЙ
стр. 4

МАЙ   2019
стр. 4

…Христос умер на Кресте, потерпел казнь, к которой

были приговариваемы величайшие злодеи. Смерть Его

была позорна, была предметом поруганий и глумлений,

зато погребение Его было честно. В погребении Его при!

нимали участие два иудейских сановника, Иосиф и Нико!

дим, бывшие тайными учениками Его во время земной

Его жизни. Тогда, как трупы распятых на кресте преступ!

ников оставляемы были на растерзание зверям и хищ!

ным птицам, для Пречистого Тела Христова уступлена

была Иосифом особая усыпальница, недавно выдолб!

ленная в скале Иосифом для погребения его самого, в

которой еще никто не был положен. Погребатели покры!

ли Тело Христово драгоценными благовонными вещест!

вами и чистым полотном. К пещере Гроба Господня при!

вален был камень для сохранения Тела Христова от

вторжения людей и животных. 

Недолго почивал в ней Христос, на третий день Он

воскрес, пещера опустела, но, несмотря на сие, она сде!

лалась предметом всемирного чествования. В первые

три века христианства христиане до разрушения Иеруса!

лима не могли безопасно посещать ее страха ради иу!

дейска. Когда же разрушен был Иерусалим римлянами,

тогда подверглись поруганию все памятники страдания,

смерти и Воскресения Христова. Пещера Гроба Господ!

ня засыпана была мусором. Поверх ее, как и на Голгофе,

поставлены были языческие идолы. Христиане после

этого даже не могли указать точно место погребения

Христова. Но с четвертого века обстоятельства переме!

нились. Христианская вера при равноапостольном царе

Константине сделалась господствующею во всех римс!

ких владениях. Заботами матери его царицы Елены отк!

рыто место погребения Христова. С тех пор ни одна свя!

тыня в мире не чествуется с таким усердием, как Гроб

Господень в Иерусалиме. 

Для чествования Гроба Христова стекаются в Иеруса!

лим христиане со всего света… И как спасительно это

путешествие к святому месту Гроба Господня! Сколько

слез радости и покаяния пролито на этом Живоносном

Гробе! Сколько грехов омыто этими слезами! Сколько со!

вестей умиротворено! Сколько благочестивых обетов да!

но перед сим Гробом! В высшей степени знаменательно,

что Гроб Господень является местом единения правос!

лавных христиан, рассеянных по всему миру. Люди, при!

надлежащие к разным народностям, к разным государ!

ствам, говорящие на разных языках, у Гроба Господня

забывают эти разности, единым сердцем и едиными ус!

тами славословят Распятого, Погребенного и Воскрес!

шего Христа. 

Только здесь, у этого Гроба, наглядным образом вы!

ражается истина апостольских слов: во Христе Иисусе

нет различия между иудеем и эллином, варваром и ски!

фом (Рим. 10, 12; Кол. 3, 4), все православные суть еди!

но о Христе Иисусе; их объединяет общая вера в Него,

принадлежность к единой Церкви Его, которая есть Тело

Его. Нигде с такою живостью не проявляется сознание,

что Церковь Христова есть вселенская. 

Вот причина, почему оказывается полезным и жела!

тельным для многих путешествие в Иерусалим для пок!

лонения. Немногим, впрочем, выпадает на долю это

счастье. Справедливо ли во всяком случае считать вели!

ким лишением совсем не бывать в Иерусалиме и завидо!

вать тому, кому удается быть там и прикасаться к вели!

чайшей святыне Гроба Господня? Нет, путешествие во!

обще к святым местам отнюдь ни для кого не обязатель!

но. Господь Иисус Христос, Основатель Церкви, не ука!

зал никакого средоточия, куда бы должны были стекать!

ся все члены ее. Такое стечение было бы даже физичес!

ки невозможно, потому что члены Церкви Христовой

рассеяны по всему свету… 

Посему когда в беседе Господа Иисуса с самарянкою

зашла речь о том, где лучше поклоняться Богу: в Иеру!

салиме или на горе Самарийской — Иисус сказал: «нас!

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

будете поклоняться Отцу». Почему же? Потому что «Бог

есть дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в ду!

хе и истине». А таковое поклонение, духовное и соглас!

ное с истинною верою, возможно на всяком месте. Поэ!

тому на всяком месте можно устроять храм, и в каком бы

храме ни совершалось богослужение, оно имеет одина!

ковую силу, как и то, которое совершается на самом Гро!

бе Господнем. 

В ряду священнодействий самое важное и спаситель!

ное есть священнодействие Таинства Тела и Крови Хрис!

товой. Но благодать, присущая этому Таинству, одинако!

во спасительна, где бы оно ни совершалось, в какой!ни!

будь бедной приходской церкви русского царства или в

Иерусалимском Храме Гроба Господня… 

Правда, впечатления, производимые на душу верую!

щего присутствием на самом месте Гроба Господня, жи!

вее впечатлений, производимых воспоминанием о нем

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

прилеплении ко Христу верою и любовию, независимо от

внешних впечатлений. Кто прилепляется ко Христу ве!

рою и любовию, присутствуя при совершении Безкров!

ной Жертвы и приступая к принятию Святых Таин, к тому

близок Христос во всяком храме. Но можно быть и вда!

ли от Христа, присутствуя на самом месте погребения

Его… Христос не привязал Своего присутствия к одному

какому!либо месту на земле именно для того, чтобы нам

дать свободу общения с Ним повсюду. 

Дорожа сим общением, мы не должны смущаться

тем, что места, освященные страданием, смертью и

Воскресением Его, до сих пор находятся во власти не!

верных, и самые ключи от Храма Гроба Господня хранят!

ся в их руках. Мы должны утешать себя тем, что живем в

православном государстве под сенью православных ца!

рей, первых сынов и покровителей Церкви, и что в наших

святых храмах не видим тех возмутительных безобра!

зий, зрелищем которых в Храме Гроба Господня оскорб!

ляется благоговение к святыне этого Храма благочести!

вых поклонников. Волей!неволей им приходится быть

свидетелями не только присутствия в сем храме и кощу!

нственного поведения в нем врагов христианства, чтите!

лей лжепророка, но и вражды, доходящей иногда до кро!

вопролития в самом Храме Гроба Господня, господству!

ющей между представителями разных христианских ве!

роисповеданий. 

Будем благодарить Бога, что живем вдали от подоб!

ных зрелищ и можем спокойно удовлетворять свои рели!

гиозные потребности в наших русских храмах, не встре!

чая тех соблазнов, подобные которым встречаются в

Храме Гроба Господня. Благо тем, которые, несмотря на

эти соблазны, сподобляются посетить святые места и

насладиться прикосновением к святыне Гроба Господня.

Но нет причины скорбеть и тем, которые не сподобились

сего, ибо, не уходя за пределы отечества, все мы имеем

возможность вкушать радость общения со Христом во

всяком храме, как месте присутствия в нем Христа.

Епископ Виссарион (Нечаев), 

Костромской († 1905 г.)

Пасха и праздники, которые привязаны к

Пасхе, — Вход Господень в Иерусалим, Вознесе!

ние Господне, Пятидесятница, праздники так на!

зываемого подвижного цикла — совершаются

по календарю, который связан в том числе с лу!

ной, то есть Пасха совершается в первое воск!

ресенье после весеннего равноденствия. 

Вычисления празднования Пасхи одинако!

вые и у православных, и у католиков. Но у пра!

вославных, во!первых, действует такое правило,

что наша Пасха не должна отмечаться раньше

еврейской пасхи, а, во!вторых, использование

разных календарей для подвижных праздников

сказывается в том числе и на Пасхалии. Из!за

этого иногда у нас празднование Пасхи совпада!

ет с другими христианскими конфессиями, а

иногда нет. 

Для того чтобы весь христианский мир

праздновал Пасху вместе, I Вселенский Собор

325 г. установил единый принцип вычисления

Пасхи, и на протяжении более тысячи лет все

христиане праздновали Пасху вместе. Но когда

был введен новый календарь (сначала в Запад!

ной Церкви, а затем уже в XX в. и в некоторых

Православных Церквах), тогда возникла разни!

ца в неподвижных праздниках, а также разница

и в праздновании Пасхи между православными

и католиками. 

Выражение «праздник праздников и торже!

ство торжеств» принадлежит великому церков!

ному писателю IV века святому Григорию Богос!

лову, который в своей пасхальной проповеди

применил именно эти слова, а потом они вошли

в православное богослужение. 

В течение всего года все православное бо!

гослужение ориентируется на праздник Воскре!

сения Христова как свой смысловой центр. Каж!

дая воскресная служба — это малая Пасха. Все

воскресные дни в течение всего года отсчитыва!

ются от Пасхи. Мы говорим: «первое воскре!

сенье по Пасхе», «второе воскресенье по Пас!

хе» и так далее. То есть для нас действительно

Воскресение Христово — смысловой центр,

главное событие всего литургического года. 

Почему такие традиции сложились в разных

странах? Это, конечно, связано не только и не

столько с богословием, сколько с разницей в

культурных традициях. Например, на Руси Пасху

праздновали всегда очень широко. И это каса!

лось не только литургической жизни, но и мирс!

кой, повседневной — прекращался пост, устраи!

вались разные народные гулянья. Но Пасха

всегда воспринималась и воспринимается в на!

шей русской традиции не только как повод погу!

лять, разговеться, но и как повод сделать добро.

Святейший Патриарх всегда на Пасху посещает

больных детей, больницы, какие!то учреждения,

где находятся страдающие люди, потому что в

праздник Пасхи мы особенно хотим поделиться. 

Митрополит Иларион (Алфеев)

ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА



2019    МАЙ
стр.5

МАЙ   2019
стр. 5

С апостольских времен праздник христианской Пас!

хи продолжается семь дней, или восемь, если считать

все дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина

понедельника.

Каждый день недели называется Светлым. Радость

пасхальной ночи — это прорыв в Царство Небесное, на!

чало нескончаемой радости рая. Пасхальная радость нас!

только велика, что ее невозможно ограничить одним

днем. На Светлой седмице «все и всяческая» — Христос,

Христос Воскресший. 

Ежедневно по утрам (кончая субботой), по окончании Ли!

тургии, совершается Крестный ход, символизирующий

шествие Жен!Мироносиц ко Гробу Христа. В продолжение

всей седмицы полагается вседневный звон во все колокола.

На Крестном ходе молящиеся идут с зажженными свечами. 

Все богослужения Светлой седмицы совершаются при

открытых Царских вратах, так что любой может во всех

подробностях наблюдать за священнодействиями. Отк!

рытые Царские Врата — образ Гроба Господня, от которо!

го Ангел отвалил камень.

Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благо!

честивыми мирянами, есть тот, чтобы во всю Светлую

седмицу не опускать ни одного церковного богослужения.

Пятница Светлой седмицы выделяется особо: в этот

день впервые после Великой агиасмы на Богоявление

совершается освящение воды во всех храмах Русской

Православной Церкви, и в самом богослужебном чине

этого дня к пасхальным стихирам и тропарям присоеди!

няют песнопения службы иконе Божией Матери «Живо!

носный Источник».

Не случайно празднование в честь этого образа со!

вершается в пятницу. Пятница — день Крестных страда!

ний Господа Иисуса Христа. Это день страданий и Самой

Божией Матери. В этот же день страданиями Христовыми

совершалось величайшее спасительное дело Божие о че!

ловеке, и весь род человеческий чрез апостола Иоанна

был усыновлен Божией Матери (Ин. 19, 26!27). Воскресе!

нием же Христовым смерть умертвилась (6!я песнь кано!

на праздника Пасхи), и печаль Матери Божией преложи!

лась в радость (Ин. 16, 20). Эта мысль в отношении Ко

Пресвятой Богородице особенно ярко выражена в тропа!

ре 8!й песни канона «Живоносному Источнику»: «Вся

смерти держава Тебе ради разорися внезапу, о Царице и

Госпоже! Ибо Бессмертную Жизнь, и Воду, и Манну Ты ис!

точила еси — Царя Христа вовеки!».

В субботу Светлой седмицы после Божественной Ли!

тургии происходит раздача артоса верующим. В молитве,

читаемой над артосом, священник просит Господа подать

вкушающим его здравие, исцелить их недуги и болезни.

Поэтому молящиеся, получив после окончания Литургии

часть артоса, сохраняют ее в течение всего года (обычно

разрезав на небольшие кусочки и вкушая натощак, осо!

бенно в болезненном состоянии). 

В субботу Светлой седмицы, впервые после дня Пас!

хи, Царские врата в храмах закрываются.

«Как встретить Святую Пасху»

В пост мы, в общем!то, немножко были святыми: теле!

визор смотрели меньше или вовсе не смотрели, Псалтирь

открывали, мяса на столе не было… А дальше что? Сей!

час начнется мясоед, сейчас будем выпивать, закусы!

вать, праздновать, ходить по гостям. Мы можем растрын!

кать, растерять за считанные какие!нибудь дни то, что мы

намаливали в течение 49 дней… Православные христиа!

не вообще имеют исторический такой вывих: они долго

накапливают и быстро тратят, они могут намаливать го!

дами, потом — пух! — в один день, и все. «Мое добро: хо!

чу — в море кину, хочу —  в кабаке спущу…» Нам нужно

сберечь пасхальную благодать.

Церковные правила определяют для человека,

встретившего Пасху Христову, как необходимое ежед!

невное пребывание в храме на Литургии. Сейчас будут

выходные дни, и их будет как раз много: вы можете

ехать на гробы к своим покойным сродникам, можете

разъезжаться по гостям, можете ехать на природу на

шашлыки, а можете ехать на экскурсии какие!нибудь…

Но, пожалуйста, не упустите того, что Пасхальная неде!

ля обязательно должна быть посвящена посещению

храмов Божиих. Везде будут служиться службы, Царс!

кие врата открыты — это само собой символизирует,

что Небо становится ближе. Пожалуйста, заходи в рай,

душа. И Литургия быстрая, буквально стремительная:

40 минут – 1 час, и все. Пасхальные запевы, Херувимс!

кая, Символ веры, Евхаристический канон, Причастие

— долго стоять не придется. Но нужно быть в храме

постоянно, нужно приучить себя в Пасхальную неделю

быть в церкви по утрам на Литургии, если хочешь —  с

вечера на вечерне. Но обязательно! Это очень нужно.

А потом — пожалуйста: езжайте на природу, жарьте

шашлыки, купайтесь в озере, если вы закаленные лю!

ди, или в море, если оно уже согрелось для вашего ку!

пания, то есть занимайтесь, чем хотите: читайте хоро!

шие книги, посещайте друзей, обязательно помогайте

кому!то из всего того, что вы себе накопили поесть!по!

жевать, обязательно делитесь друг с другом подарка!

ми, принимайте гостей у себя и приходите в гости к дру!

гим, «благотворения и общения не забывайте, — пишет

апостол Павел, — таковыми бо жертвами благоугожда!

ется Бог» (Евр. 13, 16). Людям нужно собираться. А мы

больны эгоизмом и стремлением к замкнутому одино!

честву — это неправильно. Ведь нужно общаться. Прав!

да, один из духовных людей прошлого столетия гово!

рил: в гостях больше двух часов не задерживайтесь, по!

тому что любая самая хорошая беседа после двух часов

превращается в празднословие, осуждение, болтовню и

непотребство. Поэтому — часик!два!три, и — по домам.

Протоиерей Андрей Ткачев

Окончился Великий пост, который «есть пища для ду!

ши», по словам святителя Иоанна Златоуста. Важно сох!

ранить благодать поста, которую легко утратить из!за

объядения. «Пища излишняя делает тело чрезмерно наг!

руженным кораблем, который при малом движении волн

идет ко дну» (авва Леонтий).

Вот несколько простых советов:

— не съедайте в первый же день Пасхи все, что есть в

холодильнике;

— не объедайтесь мясными, молочными продуктами и

сладостями;

— больше ешьте салатов из овощей;

— пейте соки, которые лучше приготовить самим, и

разведенный в теплой воде мед;

— и ни в коем случае не съедайте сразу освященные

накануне яйца, пасхи и куличи — ешьте их на протяжении

всей недели, и тогда на Светлой седмице не окажетесь в

больнице!

Из детского журнала «Зорька»

На Пасхе, как и теперь, христосовались, дарили друг

другу яйца, делали подарки, священник ходил славить

Христа по деревенским домам. После службы и молебна

начиналось народное гулянье: всевозможные угощения,

катания яиц, хороводы, катание на качелях, горелки и

другие игры. Интересно, что, например, в вязниковских

деревнях «катать яйца» приходила вся молодежь дерев!

ни. Играющий ставил яйцо «на кон», то есть выкладывал

на землю, где крашеные яички выстраивались в одну ли!

нию с некоторым промежутком. Шагах примерно в ста от

середины кона отмечали место, откуда игроки катили

мяч, сделанный из льняных хлопьев или ваты, обшитый

тряпицею. Кто вышибал яйцо, тот и выигрывал. Весело и

дружно проводили крестьяне Пасху, не забывая святости

этого великого Праздника.

М.М. Громыко. «Мир русской деревни»

Мы должны к каждому человеку, который

приходит в Церковь, относиться с любовью —

так, как Христос относился к людям, которые к

Нему приходили. Он не спрашивал их, зачем

они приходят. Одни приходили, чтобы получить

исцеление от болезней, другие — чтобы Его

послушать. Но Он принимал всех и открывал

Свое сердце каждому, кто к Нему приходил. 

Точно так же и мы, христиане, должны пос!

тупать по отношению к тем, кто приходит в

Церковь. Это касается и священнослужите!

лей, и церковных работников, и каждого рядо!

вого верующего. Иной раз случается, что че!

ловек приходит в церковь, а его встречают не

с любовью, а, например, указывают на его

внешний вид, допустим, если женщина приш!

ла в брюках или без платка, или мужчина во!

шел в храм и не перекрестился. Но мы не на

это должны обращать внимание. Бог смотрит

не на внешний вид человека, а на его сердце.

Иной раз люди приходят в церковь, потому что

у них случилась беда, и в этот момент они со!

вершенно не задумываются ни о своем внеш!

нем виде, ни о том, правильно ли они вошли,

правильно ли поставили свечку. Их привело

горе, и им требуется утешение от Бога и от тех

людей, которых они встретят в храме. 

Когда люди приходят в храм на Пасху, то,

опять же, они приходят по разным причинам:

кто!то искренне верует, и если он не ходил в те!

чение года, то, может быть, на это у него были

какие!то особые причины; кто!то приходит за

компанию с друзьями или родственниками; кто!

то — освятить куличи или крашеные яйца. Но

Церковь ко всем относится с любовью. И мы не

должны спрашивать, кто какие выполнил пра!

вила, кто соблюдал пост, а кто нет. 

На Пасхальной утрени читается огласитель!

ное слово святого Иоанна Златоуста, который

жил в конце IV века. И он, обращаясь к верую!

щим, собравшимся в храме, говорит: «Постив!

шиеся и непостившиеся — возвеселитесь се!

годня!» Мы можем вспомнить также притчу о

мытаре и фарисее. К сожалению, некоторые на!

ши верующие сегодня уподобляются фарисеям

в том, что ставят себе в заслугу исполнение ка!

ких!то церковных правил. Например, человек

ставит себе в заслугу соблюдение постов и

осуждает тех, кто эти посты не соблюдает. Но

Господь учит нас не делать этого, ибо Он смот!

рит на сердце человека. И человек ничего не

должен ставить себе в заслугу, и если какие!то

люди вокруг нас не очень точно соблюдают цер!

ковные правила, это не повод их осуждать. 

Митрополит Иларион (Алфеев)

О ТЕХ, КТО

ПОЯВЛЯЕТСЯ В ХРАМЕ

ТОЛЬКО НА ПАСХУ

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

КАК НЕ РАСТЕРЯТЬ ПАСХАЛЬНУЮ РАДОСТЬ?

НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ - НЕ ОКАЗАТЬСЯ В БОЛЬНИЦЕ
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Со времен древнейшей апостольской Церкви хлебу

придавали огромное символическое духовное и богос!

лужебное значение. Он символизировал собою Тело

Христово. Это установление Самого Господа и Спаса

нашего Иисуса Христа. В Евангелии от Луки сказано:

«И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, гово!

ря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие

творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19). Сама Евха!

ристия или Божественная Литургия называлась в древ!

ности «преломлением хлеба». 

Вспомним также, дорогие братья и сестры, как в

старину в крестьянских семьях относились к хлебу на!

ши дедушки и бабушки. Это сейчас мы с ним обраща!

емся как с одним из ряда обычных продуктов, которые

можно ронять на пол, выбрасывать в мусорную корзину

и прочее. Но не так было раньше. В крестьянских семь!

ях хлеб резали аккуратно и бережно, так же вкушали

его, крошки подбирали и высыпали в реку или отдава!

ли животным. 

С апостольских времен твердо установилась тради!

ция во время общей трапезы один хлеб оставлять и отк!

ладывать его на возглавие стола Господу. Это было сим!

волом того, что Христос и по Своем Вознесении на Небо

невидимо присутствует в Церкви. То же самое случилось

и по Успении Пресвятой Богородицы. Апостолы и учени!

ки начали по преданию на трапезе откладывать хлеб и

для Девы Марии, назвав его «панагией», что переводит!

ся с греческого языка как «Всесвятая» (один из эпитетов

Божией Матери). Позже панагией стали именовать и са!

му просфору, из которой на проскомидии изымалась

частичка в честь Пресвятой Богородицы. 

Издревле и по сей день в православных монастырях

служится чин возношения панагии. После Божествен!

ной Литургии игумен в специальном сосуде износил из

храма на братскую трапезу панагию, где она раздроб!

лялась и вкушалась братией со специальной молитвой

перед едой… Отголоском данной древней традиции и

подтверждением, что мы, православные христиане, и

сегодня существуем в Единой Святой Соборной и Апос!

тольской Церкви, является пасхальная традиция освя!

щения и раздробления артоса. 

Слово «артос» переводится с греческого языка как

«квасной хлеб». Это особая большая просфора цилинд!

рической формы, на вершине которой специальной пе!

карской печатью делается оттиск иконы Воскресения

Христова. В Типиконе (Уставе) артос назван просфо!

рою всецелою. С одной стороны, данное наименование

обозначает, что из пасхальной просфоры не изымались

частички для совершения проскомидии. С другой — это

символ Церкви, в которой находится каждый из нас, ее

вселенскости и целостности; Церкви, искупленной

Кровью Агнца и освященной Воскресением Христовым. 

Артос на специальном аналое перед началом пас!

хального Всенощного бдения поставляется на солее пе!

ред иконой Спасителя на иконостасе. По заамвонной

молитве Литургии он освящается священником, произ!

носящим определенную молитву и окропляющим артос

святой водой. В молитве есть и такие слова: «Ибо и мы,

раби Твои, в честь и славу, и в воспоминание славнаго

Воскресения тогожде Сына Твоего Господа нашего Ии!

суса Христа, Имже от вечныя работы вражия, и от адо!

вых нерешимых уз разрешение, свободу и преведение

улучихом, пред Твоим величеством ныне во всесветлый

сей, Преславный и спасительный день Пасхи, сей при!

носим…» То есть мы приносим артос в дар Богу как

символ Светлого Воскресения Христова. И освящение

его на самой главной службе в году, когда и сами небе!

са отверсты, когда Спаситель находится среди нас, а

Церковь Небесная соединяется с Церковью земной в

едином пасхальном славословии Господу за искупле!

ние!исцеление человечества, говорит нам о том, что

артос — великая святыня, связанная с Воскресением

Христовым. Потому относиться нужно к ней очень тре!

петно и бережно. 

Подтверждением тому, что артос есть великая святы!

ня, является еще и тот факт, что его носят во время

крестного хода вокруг храма во всю Светлую седмицу.

Ведь он символизирует собой Воскресшего Бога и то,

что Христос пребывает среди нас. И всю Светлую седми!

цу артос пребывает на почетном месте в храме в откры!

тых Царских вратах. В субботу же Светлой седмицы

обычно по заамвонной молитве Божественной Литургии

совершается чин раздробления артоса. Священник чи!

тает определенную молитву, и затем артос раздробляет!

ся, а по окончании богослужения раздается верующим. 

Как уже говорилось выше, артос — великая святы!

ня. Зачем нам его хранить и вкушать? Об этом говорят

слова молитвы на раздробление артоса: «да вси вкуша!

ющии от него телеснаго и душевнаго благословения и

здравия сподобятся благодатию и щедротами Твоего

Человеколюбия». Мы видим, что артос нам дается для

нашего телесного и душевного здравия. Потому полез!

но его вкушать во время болезни или особенных скор!

бей в жизни. Он оживит нас. Ведь артос является сим!

волом — духовным составляющим вечной жизни, кото!

рую мы получаем в Светлом Воскресении Христовом с

Его победой над адом, диаволом, грехом и смертью. И

тот, кто вкушает артос или хотя бы даже просто хранит

его дома, становится сопричастником вечной пасхаль!

ной радости, которую никто и никогда у нас не отнимет;

радости, исцеляющей душу и тело человека. 

Конечно же, нельзя путать артос с Телом и Кровью

Христовыми. Это совершенно разные вещи. Святые

Дары — самая великая церковная Святыня. Артос же —

одновременно духовное и телесное средство, подобное

антидору, святой воде и просфоре, которое служит для

поддержания духовных сил человека в нелегком нашем

земном борении!странствии. 

Хранить артос дома полагается возле святых икон.

Так как это великая святыня, то желательно перед

службой в субботу Светлой седмицы запастись пакети!

ком (лучше всего полотняным из органической ткани),

куда следует положить полученный вами кусочек разд!

робленного артоса, чтобы не ронять крошек святыни.

Желательно подробить артос на маленькие кусочки:

так вам будет удобнее потреблять их. Артос можно раз!

давать, но перед этим вы должны убедиться, что он по!

падет к благочестивым верующим людям. Пакетики со

святыней храните в открытом виде, чтобы артос не зац!

вел. Если же все!таки это случилось, то его следует ли!

бо принести в храм, либо пустить в проточную воду —

реку или море (но не в озеро). Пакетик, в котором артос

хранился, нужно сжечь в чистом месте. В небрежном

отношении к артосу желательно потом поисповедо!

ваться. Вкушается эта святыня с обычной молитвой для

святой воды и просфоры с прибавлением: «Христос

Воскресе! Воистину Воскресе!» 

В заключение, дорогие братья и сестры, хочется

всем пожелать, чтобы пасхальная радость нас не по!

кидала круглый год. Вспомним преподобного старца

Серафима Саровского, приветствовавшего каждого

приходящего к нему словами: «Радость моя! Христос

Воскресе!» И овеществленным выражением этой все!

объемлющей вселенской удивительной радости о

Господе Воскресшем как раз является артос. Частич!

ка хлеба, который был принесен нами в дар Богу и ко!

торый возвращен Господом нам для того, чтобы обе!

регать, исцелять нас, грешных, величайшей силой

Своего Воскресения. 

Священник Андрей Чиженко

3 мая, в пятницу Светлой седмицы, 

Церковь прославляет икону 

Божией Матери «Живоносный Источник»

Храм Живоносного Источника находится в одном

из немногих действующих в Турции православных

монастырей, который воистину сделался неисчерпа!

емым источником чудесной благодати Божией. Так,

царица Зоя, много лет не имевшая детей, по обету

ходила сюда и усердно молилась Царице Небесной, а

возвратившись, скоро зачала и родила сына — буду!

щего императора Константина Багрянородного (905

г.). Число совершавшихся здесь чудодействий было

так велико, что еще в древности Православная Цер!

ковь установила обычай — в пятницу Светлой седми!

цы совершать празднование в честь Божией Матери

в воспоминание великих и чудесных исцелений у Ее

источника. Чудотворная сила источника не только

больных исцеляла, но и мертвых воскрешала. Так,

например, однажды из Фессалии по морю ехал к свя!

тому источнику один паломник. Но в пути он умер, од!

нако перед смертью успел попросить корабельщиков

перенести его в храм Живоносного Источника и там

вылить на него три ушата целебной воды. Как только

это было исполнено, мертвый ожил.

А однажды во время очередного землетрясения

людям, находившимся в храме, грозила смерть. И

тогда Пречистая Дева явилась перед ними на возду!

хе и поддерживала храм до тех пор, пока все не выш!

ли из него. Церковь, украшенная императором Юсти!

нианом (565 г.), простояла 200 лет, а потом разруши!

лась от землетрясения. Императрица Ирина (802 г.)

выстроила ее заново с еще большим великолепием,

а благоговение к этому храму было так велико, что

браки членов императорской фамилии совершались

предпочтительно в нем, а не в соборе Святой Софии.

Когда болгарский царь Симеон преследовал греков

до самых стен их столицы, то именно в церкви Живо!

носного Источника венчал он потом своего сына Пет!

ра с Марией — дочерью императора Романа I. Здесь

же состоялось пышное бракосочетание дочери Иоан!

на Кантакузина с сыном Андроника III.

...Сам Живоносный Источник располагался почти

в центре храма. К нему вели 25 ступеней, а мрамор!

ная решетка, служившая украшением, еще и охраня!

ла от падения людей, сходивших вниз по скользкому

пути. У верхней части источника в мраморе было

сделано круглое углубление, в которое и втекала во!

да, вливавшаяся потом в мраморный бассейн. Пос!

реди храма стояла круглая каменная чаша, а у алта!

ря находилось другое вместилище, узкое и продол!

говатое, откуда люди и черпали животворящую во!

ду. В храме находилась замечательная икона Прес!

вятой Богородицы, скопированная с иконы, писан!

ной святым апостолом и евангелистом Лукой. 

Храм Живоносного Источника стоял много веков,

но за измену благочестивой жизни Константинополь

лишился заступничества и покровительства Пресвя!

той Богородицы. Когда настоятелю монастыря сооб!

щили о завоевании столицы Византийской империи

турками, он сказал: «Поверю в это, если вот эти рыб!

ки, которые сейчас жарятся на сковороде, оживут».

И в тот же момент рыбы прыгнули со сковороды в

пруд, где они до сих пор плавают. Отсюда и пошло

название Балуклы (Балуклия) — «Урочище рыбы»…

Надежда Ионина «Стамбул. История. 

Легенды. Предания»

ЖИВОНОСНЫЙ

ИСТОЧНИК В БАЛУКЛИИ
ЗАЧЕМ НУЖЕН АРТОС?
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Воспоминания бывшего узника «R 64923», Глеба

Александровича Рара, в годы войны попавшего в фа(

шистский концлагерь Дахау

Концентрационный лагерь Дахау, 27 апреля 1945 года.

Последний транспорт с заключенными прибывает из Бу!

хенвальда. Из первоначально направлявшихся в Дахау

5000 человек я был среди тех 1300, которые пережили эту

перевозку. Многие были расстреляны, некоторые умерли

с голоду, другие — от тифа…

28 апреля: Я и мои соузники слышим бомбардировку

Мюнхена, происходящую приблизительно в 30 км от наше!

го концентрационного лагеря. Когда звук артиллерии приб!

лижается с запада и севера, выдаются приказы, категори!

чески запрещающие заключенным под угрозой смертной

казни покидать свои бараки. В то время как солдаты SS на

мотоциклах патрулируют по лагерю, пулеметы направлены

на нас со сторожевых башен, окружающих лагерь.

29 апреля: К шуму от артиллерии примешались звуки

пулеметных залпов. Свист гранат несется со всех сторон

над всем лагерем. Вдруг белые флаги поднимаются над

башнями, это — знак надежды, что SS скорее будет сда!

ваться, чем расстреливать всех заключенных и сопротив!

ляться до последнего человека. И тут, около 6 часов вече!

ра, слышится непонятный шум, исходящий откуда!то

вблизи лагерных ворот и который очень быстро усилива!

ется… И, наконец, голоса 32 600 узников сливаются в сво!

ем ликовании при виде первых американских солдат, поя!

вившихся прямо за колючей проволокой лагеря.

Некоторое время спустя, когда отключено электричес!

кое напряжение, врата открываются и американские воен!

нослужащие заходят внутрь лагеря. Когда они с широко

раскрытыми глазами смотрят на нашу изголодавшуюся

толпу, страдающую от тифа и дизентерии, они скорее по!

ходят на пятнадцатилетних подростков, чем на испытан!

ных в бою военных.

Создается международный комитет из заключенных,

который берет на себя управление лагерем. Продукты со

складов SS передаются в распоряжение лагерной кухни.

Один отряд американской армии также предоставляет не!

которую провизию, и таким образом я впервые имею воз!

можность отведать американской кукурузы. По распоря!

жению одного американского офицера радиоприемники

изымаются у «выдающихся нацистов» в городке Дахау и

распределяются между разными национальными группа!

ми заключенных. Поступают новости: Гитлер покончил са!

моубийством, русские взяли Берлин, немецкие войска

сдались на юге и на севере. Однако бои еще бушуют в

Австрии и Чехословакии…

Конечно, я все это время отдавал себе отчет в том, что

эти многозначительные события происходили во время

Страстной седмицы. Но как мы отметим ее, помимо на!

шей тихой, частной молитвы? Один соузник и главный пе!

реводчик Международного комитета заключенных, Бо!

рис Ф., навестил меня в «блоке 27» — моем бараке для за!

раженных тифом, чтобы уведомить меня о предпринимае!

мых попытках организовать совместно с Греческим и

Югославским комитетами заключенных православное бо!

гослужение в день Святой Пасхи 6 мая.

Среди заключенных находились православные свя!

щенники, диаконы и монахи со Святой Горы Афон. Но не

было ни облачений, ни каких!либо книг, икон, свечей,

просфор, вина… Попытки раздобыть все эти предметы

из русского прихода в Мюнхене не были увенчаны успе!

хом, поскольку американцам не удалось найти кого!либо

из этого прихода в разрушенном городе.

Несмотря на это, удалось решить некоторые из этих

проблем: приблизительно 400 католическим священникам,

заключенным в Дахау, было разрешено остаться вместе в

одном бараке и служить мессу каждое утро перед уходом

на работу. Они нам, православным, предложили восполь!

зоваться их молитвенной комнатой в «блоке 26», который

был как раз напротив, через улицу от моего собственного

блока. Кроме деревянного стола и списка иконы Ченстохо!

вской Божией Матери, висевшей на стене над столом, ча!

совенка была совершенна пустой. Первообраз святыни

происходил из Константинополя, откуда был привезен в г.

Бельц в Галиции. Но впоследствии икона была отнята от

православных польским королем. Однако когда Русская

Армия изгнала наполеоновские войска из Ченстоховы, аб!

бат Ченстоховского монастыря вручил список иконы Импе!

ратору Александру I, который поставил ее в Казанском со!

боре в Санкт!Петербурге, где она почиталась верующими

до самого захвата власти большевиками.

Нашелся и весьма изобретательный выход из положе!

ния в связи с облачениями. Были взяты холстинные поло!

тенца из больницы наших бывших SS!совских надзира!

телей. Когда два полотенца сшивали вместе по длине, они

образовывали собой епитрахиль, а когда их сшивали

вместе по концам, получался орарь. Красные кресты, пер!

воначально предназначенные для ношения медицинским

персоналом SS!совской охраны, были прикреплены к по!

лотняным облачениям.

В день Святой Пасхи, 6 мая (23 апреля по церковному

календарю) — который знаменательным образом в этом

году приходился на день памяти святого великомученика

Георгия Победоносца, сербы, греки и русские собрались у

барака католических священников. Несмотря на то, что

русские в Дахау составляли примерно 40% от общего чис!

ла заключенных, только немногим удалось принять учас!

тие в богослужении. К тому времени «репатриационные

офицеры» специального отряда «СМЕРШа» уже прибыли

в Дахау на американских военных самолетах и начали

возводить новые отгородки из колючей проволоки с

целью изолировать советских граждан от прочих заклю!

ченных, что было первым шагом для приготовления их к

возможной насильственной репатриации.

За всю историю Православной Церкви, вероятно, не

было такого пасхального богослужения, как в Дахау в

1945 году. Греческие и сербские священники и сербский

диакон облачились в самодельные «ризы», которые они

надели на серо!голубые полосатые одежды заключенных.

Затем они начали песнопения, переходя с греческого на

церковно!славянский, а затем снова на греческий. Пас!

хальный канон, пасхальные стихиры — все пелось наи!

зусть. Евангелие — «В начале было Слово» — также по

памяти. И, наконец, Слово святителя Иоанна Златоуста —

тоже по памяти. Молодой греческий монах!святогорец

встал перед нами и произнес его с таким проникновенным

энтузиазмом, что мы его никогда не забудем до конца на!

шей жизни. Казалось, что сам Иоанн Златоуст говорил че!

рез него к нам и также ко всему остальному миру!

Восемнадцать православных священников и один диа!

кон, в большинстве — сербы, участвовали в этой незабы!

ваемой службе. Подобно расслабленному, которого через

отверстие в крыше опустили перед ногами Христа Спаси!

теля, греческий архимандрит Мелетий был принесен в ча!

совню на носилках, где он пробыл лежащим во время все!

го богослужения.

Священнослужители, участвовавшие в пасхальном бо!

гослужении в Дахау в 1945 году, теперь поминаются за каж!

дой Божественной Литургией в русской часовне!памятнике

в Дахау вместе со всеми православными христианами «на

месте сем и в иных местах мучения умученных и убиенных».

Свято!Воскресенская часовня в Дахау, которая была

построена отрядом Западной группы войск Российской

Армии незадолго до ее вывода из Германии в августе

1994 г., являет собой точную реплику северно!русской

шатровой церкви или часовни. За престолом часовни на!

ходится большая икона, на которой изображены ангелы,

отворяющие врата концентрационного лагеря Дахау, и

Сам Христос, выводящий пленных на свободу…

Если вы сами когда!нибудь попадете в Германию, не

премините посетить нашу русскую часовню на территории

бывшего концлагеря Дахау и помолитесь за всех замучен!

ных «на месте сем и на иных местах мучения».

Андрей Сегеда, 

православный журналист и писатель

Старец Николай из села Борисовка Днеп!

ропетровской области рассказывал такую ис!

торию. Один священник (наверное, сам отец

Николай, но об этом старец умолчал) находил!

ся в заключении в лагере. И вот лагерное на!

чальство решило по!своему справить Пасху —

собрать всех заключенных, и чтобы перед ни!

ми священник отрекся от Бога. 

— Выйдешь и скажешь, что Бога нет. А не

то... — инструктировали батюшку мучители.

Деваться некуда. Выходит священник пе!

ред своими собратьями!заключенными и пер!

вым делом, поскольку была Пасха, здоровает!

ся:

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе! — хором отвечают

ему.

— Христос Воскресе! — повторяет батюш!

ка на все четыре стороны и сходит с трибуны. 

— Ты что?! — подступает к нему лагерное

начальство. 

А тот в ответ: 

— Да как же я буду говорить, что Христа

нет, когда весь народ утверждает, что Он

воскрес?!

Душеполезное чтение, § 75

РАССКАЗ
СТАРЦА

О, Боже мой, благодарю

За то, что дал моим очам

Ты видеть мир — Твой вечный храм —

И землю, небо и зарю...

Пускай мученья мне грозят —

Благодарю за этот миг,

За все, что сердцем я постиг,

О чем мне звезды говорят...

Везде я чувствую, везде

Тебя, Господь, в ночной тиши,

И в отдаленнейшей звезде,

И в глубине моей души.

Хочу, чтоб жизнь моя была 

Тебе немолчная хвала;

Тебя за полночь и зарю,

За жизнь и смерть, — благодарю!

Д.С. Мережковский

О, БОЖЕ МОЙ!

Святая ночь... Залит огнями храм.

Молитвы грешников восходят до небес,

Как в алтаре зажженный фимиам...

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Природа нежным трепетом полна,

Мерцают звезды в глубине небес.

Царит над грешным миром тишина...

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Как перед бурей замерла трава...

Затих пред Тайною дремучий старый лес.

Лишь ветер шепчет нежные слова:

«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

А. Чернов

СВЯТАЯ НОЧЬ ПАСХА В ДАХАУ, 1945 ГОД
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Память 29 апреля, в 2019 г.  — 715 лет со дня кон(

чины святых сестер(мучениц

Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония были

родными сестрами и жили в конце III ! начале IV века

вблизи итальянского города Аквилеи. Они остались

сиротами в юном возрасте. Девушки вели благочести!

вую христианскую жизнь и отклоняли домогательства

многочисленных женихов. Их духовным руководите!

лем был священник Зинон. Ему было открыто в сонном

видении, что в ближайшее время он скончается, а свя!

тых дев возьмут на мучение. Такое же откровение бы!

ло и находившейся в Аквилее великомученице Анаста!

сии († 304), которую называли Узорешительницей за

то, что она безбоязненно посещала находившихся в

тюрьмах христиан, ободряла их и помогала им. Вели!

комученица Анастасия поспешила к сестрам и убежда!

ла их мужественно постоять за Христа. Вскоре предс!

казанное в видении исполнилось. Священник Зинон

скончался, а три девы были схвачены и направлены на

суд к императору Диоклетиану (284!305).

Увидев юных прекрасных сестер, император пред!

ложил им отречься от Христа и обещал найти знатных

женихов из своей свиты. Но святые сестры отвечали,

что имеют одного Небесного Жениха — Христа, за ве!

ру в Которого готовы пострадать. Император убеждал

их отречься от Христа, но ни старшие сестры, ни самая

младшая из них не соглашались. Они называли язы!

ческих богов идолами, сделанными человеческими ру!

ками, и проповедовали веру в Истинного Бога.

По повелению Диоклетиана, направившегося в Ма!

кедонию, туда были отвезены и святые сестры. Их от!

дали на суд правителю Дулкицию.

Когда он увидел красоту святых мучениц, то воспы!

лал нечистой страстью. Он взял сестер под стражу и

передал им, что они получат свободу, если согласятся

исполнить его желание. Но святые мученицы ответили,

что они готовы умереть за своего Небесного Жениха

— Христа. Тогда Дулкиций решил тайно ночью овла!

деть ими насильно. Когда святые сестры встали ночью

на молитву и славословили Господа, Дулкиций подк!

рался к двери и хотел войти. Невидимая сила порази!

ла его, он потерял рассудок и кинулся прочь. Не нахо!

дя выхода, мучитель по дороге попал в поварню, где

стояли чугуны, сковороды и котлы, и весь перепачкал!

ся в саже. Слуги и воины с трудом узнали его. Когда он

увидел себя в зеркале, то подумал, что святые мучени!

цы околдовали его, и решил им отомстить.

На суде Дулкиций велел обнажить перед ним свя!

тых мучениц. Но воины, как ни старались, не могли

этого сделать: одежды как бы приросли к телам святых

дев. Во время суда Дулкиций внезапно заснул, и никто

не мог разбудить его. Но только его внесли в дом, он

тотчас проснулся.

Когда обо всем происшедшем донесли императору

Диоклетиану, он разгневался на Дулкиция и передал

святых дев судье Сисинию. Тот начал свой допрос с

младшей сестры Ирины. Убедившись в ее непреклон!

ности, он отправил ее в темницу и попытался прину!

дить к отречению святых Хионию и Агапию. Но и их не!

возможно было склонить к отречению от Христа, и Си!

синий приказал сжечь святых Агапию и Хионию. Сест!

ры, услышав приговор, возблагодарили Господа за му!

ченические венцы. В огне Агапия и Хиония отошли ко

Господу с молитвой.

Когда огонь погас, все увидели, что тела мучениц и

их одежда не опалены огнем, а лица прекрасны и спо!

койны, как у людей, уснувших тихим сном. На другой

день Сисиний приказал привести на суд святую Ирину.

Он пугал ее участью старших сестер и уговаривал от!

речься от Христа, а потом стал угрожать отдать ее на

поругание в блудилище. Но святая мученица отвечала:

«Пусть мое тело будет отдано на насильственное пору!

гание, но душа моя не осквернится отречением от

Христа».

Когда воины Сисиния повели святую Ирину в блу!

дилище, их нагнали два светлых воина и сказали:

«Ваш господин Сисиний повелевает вам привести де!

вицу на высокую гору и оставить там, а затем придти к

нему и доложить о выполнении приказа». Воины так и

поступили. Когда они доложили об этом Сисинию, тот

пришел в ярость, так как не давал такого распоряже!

ния. Светлые воины были Ангелы Божии, спасшие свя!

тую мученицу от поругания. Сисиний с отрядом воинов

направился к горе и увидел на ее вершине святую Ири!

ну. Долго искал он дорогу к вершине, но так и не смог

найти. Тогда один из воинов ранил святую Ирину стре!

лой из лука. Мученица крикнула Сисинию: «Я смеюсь

над твоей безсильной злобой и чистой, неосквернен!

ной отхожу ко Господу моему Иисусу Христу». Возбла!

годарив Господа, она легла на землю и предала дух

свой Богу за день до Святой Пасхи († 304).

Великомученица Анастасия узнала о кончине свя!

тых сестер и с честью погребла их тела.

Православный церковный календарь

Господь говорит нам: «Все, чего не

попросите в молитве с верою, получите»

(Мф. 21, 22). О, если бы мы могли мо!

литься так, как молился пророк Илия.

Своей молитвой он открывал и закрывал

небо. Или как пророк Моисей, который

живой верой и крепкой молитвой совер!

шал великие чудеса в Египте. А святой

Иисус Навин молитвой остановил движе!

ние солнца. Такие чудеса совершали свя!

тые люди — для славы Божией — с по!

мощью живой веры в Бога и молитвы.

Когда мы что!то делаем, мы должны де!

лать это во славу Божию — и тогда все

будет совершаться чудесным образом.  

Крепка была вера у праведного Ио!

ва. Он все потерял, но не стал обижать!

ся на Бога, не стал роптать, лишь гово!

рил: «Господь дал, Господь и взял»,

«Наг я вышел из чрева матери моей,

наг и возвращусь» (Иов 1, 20!21). Нахо!

дясь в великой беде, он возносил хвалу

Богу, говоря при этом: «Неужели доб!

рое мы будем принимать от Бога, а зло!

го не будем принимать?» (Иов 2, 10).

Когда друзья укоряли его, что он гре!

шен, Иов смиренно молился Богу и тер!

пеливо переносил раны и свое нес!

частье. Бог испытывал Иова и познал,

что он — праведник, святой.  

В нашей жизни мы проходим испы!

тание, Бог испытывает нас. О, как нам

нужна живая вера в Бога, искренняя

молитва, терпение и послушание Ему.

Кто имеет эти добродетели, тот все пе!

реживет с благодарностью Богу, как

пророк Даниил. Он жил в богатых двор!

цах, но был верным Богу. Его бросили в

яму, где жили львы, и там он оставался

живым. Почему львы не тронули его?

Потому что он имел крепкую веру в Бо!

га. Благодаря его верности он стал про!

роком и предсказал точное время при!

хода в мир Господа Иисуса Христа.  

Бога нужно знать, любить, слушаться

и, конечно, бояться чем!либо обидеть.

Вспомним праведного Иосифа Обручни!

ка, какой он показал нам пример послу!

шания. Как бережно, с какой любовью он

охранял преданную на его попечение Ма!

терь Божию и Младенца Христа! Он стал

мнимым отцом Господа, а два сына его

впоследствии стали святыми апостола!

ми. Как важно быть праведным перед

Богом! Как важно всегда думать о том,

как угодить Богу, как оправдаться перед

Ним, как приобрести добродетели, кото!

рые помогли бы нам стать похожими на

Бога и на Его Святых!  

В этом показывает нам пример и

Пресвятая Дева Мария, Которая пол!

ностью посвятила Себя служению Богу

и за Свои великие, добрые дела стала

Честнейшей Херувим и Славнейшей

Серафим. Во время благовестия Архан!

гела Гавриила Она сказала: «Я — Раба

Господня, да будет Мне по глаголу тво!

ему» (Лк. 1, 38). Этими словами Она

благословляет и нас слушаться Господа

нашего Иисуса Христа. Своей доброде!

тельной жизнью Она как бы говорит

нам: «Так живите, так слушайтесь Сына

Моего и Господа, так терпите беды зем!

ной жизни, имейте веру и чистоту такую

же, какую имела Я, и покоритесь Богу,

как покорилась Ему Я». Хорошо подра!

жать добрым делам Пресвятой Богоро!

дицы и святых угодников Божиих. 

В Священном Писании Господь наш

Иисус Христос называется Агнцем. Он

учит и нас быть такими, как ягнята, —

тихими, кроткими, незлобивыми, терпе!

ливыми, готовыми к жертве и предан!

ными Своему Пастырю. 

Пророк Давид говорил: «Уклоняйся

от зла и делай добро» (Пс. 33, 15). Эти!

ми словами, я думаю, определяется весь

труд нашей жизни. И Бог хочет от нас,

чтобы мы не делали зла и стремились к

добру, думали о добре, желали добра,

говорили о добре, делали добро. А это

значит, что Господь хочет, чтобы мы бы!

ли созидателями, а не разрушителями.

Потому что, кто делает добро, тем са!

мым уничтожает зло. И апостол Павел

говорит об этом: «Отвращайтесь от зла,

прилепляйтесь к добру» (Рим. 12, 9). 

Господь все создал, все освятил,

всему дал начало бытия, унизился до

Слуги всего мира и даже до смерти,

постоянно промышляет обо всем, но

при этом не гордится Своими делами.

Чтобы мы ни делали, гордиться своими

заслугами не должны, не имеем права.

Все доброе, что делаем, — не наша зас!

луга, а Бога, дающего нам ум и силы

делать добро. Не может человек делать

добро без Христа. Я думаю, что все те,

кого мир сей прославил, вместе с ми!

ром и погибнут, а кого Христос и Его

Святая Церковь прославили, те спасе!

ны и прославлены в Царстве Божием,

потому что они делали добро во Христе

и со Христом.  

Итак, живая вера и молитва, чистота

совести, души и тела, добрые дела и

вся наша благочестивая жизнь во Хрис!

те — дают нам возможность уже здесь,

на земле, стать сынами Божиими, чу!

дотворцами и жителями Царства Не!

бесного, которое начинается внутри че!

ловека в его земной жизни.

Дорогие братья и сестры, не теряйте

время земной жизни, творите больше

добрых дел, искренне доверяйте Богу,

живите в чистоте и будете блаженными

и счастливыми. Счастлив тот, кто с Бо!

гом в мире живет.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО С БОГОМ В МИРЕ ЖИВЕТ

ÑÂßÒÛÅ ÑÅÑÒÐÛ-ÌÓ×ÅÍÈÖÛ

Когда гуляю летом в поле,

Как много бедных вижу я!

Чем мне воздать Тебе, о Боже,

За все, что сделал для меня!

Я не достойнее другого,

А милосерд Ты так ко мне!

Я сыт, меж тем как у иного

Нет хлеба и ломтя в суме.

На улице детей я вижу

Заброшенных, полунагих,

А я одежду и защиту

Всегда имею от родных.

Иной несчастный и не знает,

Куда склонить ему главу,

Меня же дома ожидает

Постель, в которой сладко сплю.

Иной ребенок без надзора

И по незнанию грешит,

Меня же учат Имя Бога

В благоговении твердить.

Вот каждый день чем наделяет

Всемилосердый Бог меня!

Дары Его да прославляет

Мольба сердечная моя.

Екатерина Тютчева

ХВАЛА БОГУ
за Его небесные и

земные дары
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3 мая — 540 лет со дня кончины преподобного

Александра Ошевенского

Алексей (мирское имя преподобного Александра

Ошевенского) родился 17 марта 1427 г. в 80 верстах

от Белозерска в Вышеозерской волости, за несколько

месяцев до кончины преподобного Кирилла Белозе!

рского († 9 июня 1427 г.), с которым был связан в пос!

ледующем духовными узами всю жизнь.

Алексей был пятым сыном богатого земледельца

Никифора Ошевена и супруги его Фотинии, был

долгожданным ребенком и родился по усердным мо!

литвам Фотинии. Сама Божия Матерь вместе с пре!

подобным Кириллом Белозерским явилась ей и обе!

щала рождение сына по ходатайству преподобного

Кирилла. Хотя Алексей был младшим сыном, роди!

тели чаяли видеть в нем наследника и их питателя в

старости. В детстве мальчика обучили грамоте и го!

товили из него предприимчивого хозяина. В 18 лет

юношу пытались женить. С дозволения родителей

он отправился помолиться в Кирилло!Белозерский

монастырь и остался там.

Игумен полюбил юношу за смирение и вскоре

предложил ему принять постриг. Но Алексей отказал!

ся, решив испытать себя. Изучая Священное Писа!

ние, он шесть лет прислуживал братии послушником

и лишь тогда принял иноческий постриг.

К тому времени родители его переселились в село

Волосово, в 30 верстах от Каргополя вниз по реке

Онеге. Вскоре Никифор испросил у новгородского бо!

ярина Иоанна место для поселения у реки Чурьюги,

получившее название Ошевенской слободы.

Преподобный Александр просил у игумена разре!

шения принять от родителей последнее благослове!

ние и прощение, чтобы затем уйти на уединенное жи!

тие. Не сразу благословил игумен молодого инока. Он

предупреждал его об опасности пустынножительства.

Но преподобный Александр боялся подвижнической

славы, которую он имел среди братии, и вторично

просил отпустить его из монастыря. Наконец, настоя!

тель благословил его.

Обрадованный встречей отец предложил сыну

поселиться на реке Чурьюге и обещал содейство!

вать в устроении пустыни. Преподобному Александ!

ру понравилось место. Он водрузил крест в основа!

ние будущей обители и дал обет пребывать здесь до

конца жизни. После того преподобный Александр

вернулся в Кирилло!Белозерский монастырь и неко!

торое время нес послушание на клиросе, в поварне

и на хлебне. Его посвятили в сан диакона. Наконец,

когда преподобный Александр пришел к игумену в

третий раз и рассказал ему, как звал его на устрое!

ние обители чудный голос, как обещался он пребы!

вать на том месте, настоятель отпустил его, благос!

ловив иконами Божией Матери Одигитрии и святи!

теля Николая Чудотворца.

Преподобный Александр освятил избранное место

иконами, поручил отцу наблюдать за строительством

церкви, а сам отправился к архиепископу Новгородс!

кому Ионе (1459!1470). Архиепископ Иона посвятил

его в сан пресвитера и поставил игуменом обители.

Боярыня Анастасия и ее сын Юрий готовы были от!

дать монастырю всю волость, но преподобный Алек!

сандр принял грамоты лишь на необходимые земли.

Построенный храм был освящен во имя святителя Ни!

колая. С твердостью и мужеством начал Преподоб!

ный трудиться в созданной обители. Старец, который

приехал вместе с ним из Кирилло!Белозерского мо!

настыря, не выдержал трудной пустынной жизни и уе!

хал обратно. Но мало!помалу собралась братия. Пре!

подобный ввел строгий общежительный устав, кото!

рый требовал полного молчания в храме и на трапезе,

когда читались Жития; в келии иноки не должны были

быть без дела, а во время исполнения послушания

творить Иисусову молитву или читать псалмы. «Бра!

тия, — говорил преподобный игумен, — пусть не стра!

шат нас труды и скорби пустыни. Вы знаете, что путем

скорбей входят в Царствие Небесное. Пусть живет в

вас взаимная любовь и смирение. Бог есть Любовь, и

Он любит смиренных».

Многие даже из мирян приходили к Преподобному

и пользовались его наставлениями. Два племянника

Святого приняли постриг в его монастыре, чем разг!

невали одного из братьев Преподобного — Амвросия.

Преподобный Александр кротостью смягчил брата, но

племянники охладели в ревности к подвигам и оста!

вили обитель. Скорби за спасение духовных чад рас!

строили здоровье Преподобного. Он лежал и не мог

не только приподнять руку или голову, но даже выго!

ворить слово. В таком изнеможении святой Алек!

сандр молился преподобному Кириллу, своему покро!

вителю. Преподобный Кирилл явился в белых ризах и,

осенив больного крестом, сказал: «Не скорби, брат! Я

помолюсь, и будешь здоров. Только не забывай обе!

та, не оставляй этого места. Я буду помогать тебе».

Проснувшись, Преподобный почувствовал себя здо!

ровым и наутро пошел в церковь. В подкрепление

братии он рассказал о посещении преподобного Ки!

рилла. 27 лет Преподобный трудился в основанной им

обители и мирно скончался 20 апреля/3 мая 1479 г.

После кончины игумена обитель начала быстро

приходить в упадок. Но Преподобный не оставил по!

печения о ней. Однажды монастырскому служителю

Марку было видение во сне: обитель полна народу;

седой старец в святительской одежде крестом осеня!

ет работающих на постройке. Другой старец, с длин!

ной бородой, окропляет святой водой, а третий, сред!

него роста, с русыми волосами, кадит. Четвертый, мо!

лодой, следит за ними издали. Третий старец, а это

был преподобный Александр Ошевенский, объяснил,

что ему помогают святитель Николай Чудотворец и

преподобный Кирилл Белозерский, а юноша, стояв!

ший поодаль, был дьяком Матфеем, которого вскоре

постригли с именем Максим и избрали в игумена оби!

тели, как и предрек в видении преподобный Алек!

сандр. Инок Максим был поставлен во игумена архи!

епископом Новгородским Сергием (1483!1485) и вос!

становил обитель. Он настоятельствовал до 1525 г.

При построении нового храма во имя святителя

Николая по указанию явившегося преподобного Алек!

сандра были обретены его нетленные мощи. Тогда же

был написан его образ согласно с тем, каким он яв!

лялся инокам, и по рассказу знавшего его старца.

Преподобный Александр Ошевенский был среднего

роста, с сухим лицом и впалыми щеками, с неболь!

шой и негустой бородой, с проседью в русых волосах.

В таком виде он и изображается на иконах.

Православный церковный календарь

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР ОШЕВЕНСКИЙ

Александро!Ошевенский монастырь на Карго!

полье — это древнейший монастырь Севера России,

основанный преподобным Александром Ошевенским.

Из обители вышли святые Пахомий Кенский, Антоний

Сийский, Макарий Желтоводский. Монастырь был ду!

ховной «кузницей кадров». Сейчас он незаслуженно

забыт, хотя там почивают мощи ее святого основате!

ля. Место, где находятся мощи, стало приблизительно

известно после георадарных исследований, прове!

денных при помощи фонда сохранения исторического

наследия «Император».

Александро!Ошевенский монастырь находится на

уникальной территории — на разломе земной коры.

До XIV в. там было языческое капище, и языческие

традиции очень сильны в этих местах до сих пор. Мо!

настырь возник в 1460 г., когда на эту землю пришел

преподобный Александр. А сам Ошевенск возник еще

раньше — когда туда пришел отец подвижника. Это

один из редких случаев, когда сын пришел на новое

место вслед за отцом.

Много легенд связано с историей появления пре!

подобного Александра в этой округе. Например, кам!

ни!следовики. Молитва Святого была настолько силь!

на, что стопа его уходила в камень. И эти следы оста!

лись. В Италии есть то же самое. Там, на месте разло!

ма земной коры и гор, когда распяли Иисуса Христа,

разошлись горы. В Италии туристам!паломникам по!

казывают «след руки», который образовался, когда

неверующий турок проходил в проем скалы и сказал,

что этого не может быть, его рука тут же ушла в ка!

мень, и там остался отпечаток. Так что такие следы

встречаются не только на Севере.

Есть еще одна интересная легенда. Ошевенская

волость — это куст из восьми деревень — которые не!

когда объединил Ошевенск (до революции их было

пятнадцать). Когда Преподобный искал место для ос!

нования монастыря, крестьяне боялись, что обитель

отберет у них земли, и они прогнали Святого. Препо!

добный Александр просил воды, ему не дали напить!

ся. Тогда он в гневе стукнул посохом о землю и ска!

зал: «Вы — черствые люди, так жить вам у воды без

воды». До сих пор река уходит под землю до села, а

выходит сразу за селом.

Коммунисты нашли простое объяснение этому —

карстовые породы. Пытались раскопать эту реку, очень

долго рыли, но ничего не смогли сделать. Так село и

стоит «у воды без воды».

Существует история о выборе преподобным Алекса!

ндром места под монастырь. В ту же ночь, когда река

ушла под землю, преподобный Александр увидел сон.

Некий голос сказал ему: «Не шуми и не гневи никого, не

ропщи, у тебя есть две иконы». Известно, что настоя!

тель Кирилло!Белозерского монастыря, прощаясь с

Преподобным, дал в напутствие ему две иконы — Прес!

вятой Богородицы Одигитрии и Николая Чудотворца.

Голос указал на конкретное место: «Основывай там мо!

настырь, молись и спасешься». Так Преподобный обос!

новался в этих краях. Фактически это было началом мо!

настыря. Потом построили Успенский и Никольский

храмы, ограду монастырскую. Облик деревянного мо!

настыря, совершенно изумительный, сохранился на

иконах. На некоторых изображениях также сохранился

вид каменных построек обители.

После опустошительного пожара 1706 г. деревян!

ных построек больше не сооружали, и монастырь пос!

тепенно приобрел облик, сохранившийся до наших

дней. Это белокаменный Успенский храм с колоколь!

ней, братский корпус, Никольский надвратный храм и

монастырская ограда — четыре памятника федераль!

ного значения.

Сейчас обитель пребывает в разрушенном состоя!

нии. Ведущие реставраторы пришли к выводу, что нет

смысла восстанавливать Успенский храм. Надо его за!

консервировать, оставить все как есть, чтобы показать

сохранившиеся элементы архитектуры. Рядом следует

строить новую церковь…

Елена Кутукова, заместитель председателя 

Попечительского совета 

при Ошевенском монастыре

ЛЕГЕНДА ОШЕВЕНСКОГО

МОНАСТЫРЯ
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5 мая — Неделя 2(я по Пасхе, апостола Фомы

В первое воскресенье по Пасхе мы совершаем память

святого апостола Фомы. О нем все вспоминают как о том,

который усомнился в Воскресении Христовом, когда дру!

гие ученики рассказали, поведали ему о нем; и мы редко

задаем себе вопрос о том, кто же он был, какой он был

человек, почему он мог усомниться?

Кроме того места, где вспоминается о его избрании

Спасителем на апостольство, мы читаем в Евангелии об

апостоле Фоме только два раза. И первое место такое

значительное: когда Христос говорит Своим ученикам,

что Ему надлежит вернуться в Иудею для того, чтобы

воскресить Своего друга Лазаря, ученики стараются Его

уговорить остаться вдали от убийственного, опасного Ие!

русалима; и только Фома говорит: «Пойдем с Ним и ум!

рем с Ним...» Еще до Воскресения Христова, тогда, когда

ученики видели во Христе только Наставника, он был го!

тов по любви и верности к Нему просто с Ним умереть —

только умереть: не защитить Его, ни на что не надеяться,

а только разделить с Ним Его судьбу...

И вот этот человек, который с такой верностью был

готов разделить со Спасителем смерть, ставит вопрос

другим ученикам: Возможно ли это?!.. Они ему рассказы!

вают, что видели Воскресшего Христа, но Фома этому не

верит. Почему?

Не потому ли, что до Святой Пятидесятницы, до того,

как Дух Святой сошел на Апостолов, они оставались те!

ми же робкими, часто непонимающими, часто колеблю!

щимися людьми? Как он мог поверить, что воскрес Хрис!

тос, когда единственное свидетельство о Его Воскресе!

нии было в том, что эти ученики ликуют и радуются — и,

однако, остаются теми же самыми людьми, не изменив!

шимися, ничем не отличными от того, чем они были рань!

ше? Чтобы принять весть о Воскресении, ему нужна бы!

ла другая достоверность, чем просто ликующие слова

Апостолов, поскольку он понимал, что если воскрес

Христос, то все на свете изменилось, что последняя по!

беда не за человеком, а за Богом, что Любовь покорила,

а не ненависть... 

И когда Спаситель встал перед ним, он уверовал, по!

тому что во Спасителе было сияние вечной жизни и Он

предстал перед Своими учениками уже не как Тот Иисус

из Назарета, Который был их Учителем, а как Воскрес!

ший Господь, в силе и славе Своего Воскресения — од!

нако с руками и ногами, и боком, прободенными гвоздь!

ми и копьем...

И, увидав Его, распятого Христа во славе Воскресе!

ния, Фома поклонился Ему и произнес последнее, торже!

ствующее свидетельство, которое мы должны пронести

через мир, через нашу жизнь и через жизнь мира: «ГОС!

ПОДЬ мой и БОГ мой!..»

Но те, кому мы скажем о Воскресении Христовом, те,

кому мы объявим, что Он воскрес, что Он — Бог, что Он

победил, — как могут они поверить, если мы будем по!

добны тем Апостолам, которые могут только ликовать о

том, что пережили, но не могут явить ни силу, ни славу

Воскресения?.. И потому мы, верующие в Воскресение

Христово, должны стать народом новым, обновленным,

другими людьми: людьми, которые веруют в жизнь и в

жизнь вечную, в которых торжествует победа над

смертью уже теперь, потому что мы, приобщившись к

смерти Христовой, живем — должны бы жить! — вечной

жизнью Воскресшего Христа, жизнью Божественной...

Тогда мы не боялись бы смерти, не боялись бы стра!

дания, не боялись бы ничего на свете, потому что этой

жизни не может отнять у нас никто. Мы шли бы тогда жи!

выми, торжествующими и убедительными свидетелями

того, что воскрес Христос, потому что другие видели бы

в нас людей вечно живых, научившихся любить, даже ес!

ли это сто?ит жизни временной, научившихся верить в

человека, как только Бог в человека умеет верить, на все

надеяться и все побеждать, отдавая себя безгранично в

радости, любви и победе Господних. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Не согрешишь — не покаешься». «Без греха века

не проживешь». «Грех воровать, да нельзя миновать».

«Неси в храм покаяние и подаяние».

Всем известны эти пословицы. Казалось бы, что тут

такого? Ведь все мы — люди грешные, с этим не пос!

поришь. Только ведь выходит, что наше дело — гре!

шить, а дело Святых нас отмаливать да ходатайство!

вать за нас перед Всевышним. Так что же, неужели Бог

одним судил быть Святыми, а другим — грешниками?

Мысль весьма заманчива. Буду грешить, главное — не

забывать подробно рассказывать о том на исповеди и

деньги в кружку класть. Ой, чуть было про акафисты

не забыл. Прочитал акафист, Святой принял подноше!

ние, услышал мое многократное «Радуйся!», возрадо!

вался, само собой, и ну, давай меня отмаливать. Ты

мне —  я тебе: все, как на земле.

Ну разве не красота? 

«Легко сказать! — возражают православные. — То

Святые, от рождения избранные Богом, они с младен!

чества по средам и пятницам от материнского молока

отказывались, а мы такой сознательности не проявля!

ли… Куда нам!» Однако нельзя сказать, что все мы по!

головно смирились с нашими грехами и не испытыва!

ем угрызений совести за нашу «небрачную одежду» на

царском пире.

Вижу ли я свои грехи? Да, вижу. Призывают ли ба!

тюшки с амвонов равняться на Святых? Призывают,

конечно же, — какая проповедь обходится без этого! А

как равняться? Образ Святого настолько высок, что и

рады тянуться, да рутина тянет вниз.

Вот что чаще всего говорят на исповеди продавцы

и предприниматели: «Обвешиваю, обсчитываю. Ка!

юсь»; «Обманываю конечного потребителя: даю невер!

ную информацию о продукте». В ответ, конечно же,

слышат, что так делать нельзя, но — пропускают мимо

ушей. Ведь идеал святости вроде как недостижим…

Вот откуда берутся унылые люди в храмах? Это те

из нас, кто решил, что Святым ему не стать. Это те, кто

не нашел у любимых Святых сомнений, страстей, паде!

ний, тяжелой борьбы. А ведь всего этого в их биографи!

ях было предостаточно. Нужно лишь присмотреться. 

Вот апостол Петр идет по воде. Миг — и он утопает,

усомнившись. Вот он исповедует Христа Сыном Божи!

им — а вот он же отрекается от своего Господа и Учи!

теля. В страхе разбегаются ученики Христовы в Гефси!

мании, никто из них не пытается засвидетельствовать

о неправедном суде, когда Христос еще не миновал по!

рог Судных врат. Иона бежит в Фарсис. Моисей убива!

ет египтянина. Давид прелюбодействует и пытается

скрыть свой грех убийством. Адам сваливает свой грех

на Еву и Самого Бога, а Ева на змия. Продолжать мож!

но безконечно долго. Еще выручает святой мученик

Вонифатий, который жил совсем не свято, пока не уви!

дел своими глазами, как казнят христиан за то, что они

веруют во Христа. А когда увидел, то он, пьяница, слас!

толюбец и насмешник, ПРИНЯЛ ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

объявить себя христианином. И умер за Того, Кого

знал лишь понаслышке.

Вот оно! ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ. Доступное каждому

из нас. «Итак, будьте святы, потому что Я свят» (Лев.

11, 45). Вот что требует от нас Творец Неба и земли. 

Мы пытались, Господи, с самого первого Твоего За!

вета с нами пытались, но у нас ничего не вышло…

«Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5), — го!

ворит нам на это Спаситель. Обратим внимание: Он не

говорит, что Сам все сделает за нас. Он делает всего

лишь 99,999%, рождаясь Человеком, умирая за нас и

воскресая. Остальные 0,001% нужно сделать нам. И

тут между нами и Святыми, чьи иконы мы благоговей!

но целуем, нет никакой разницы. А, нет, есть одна су!

щественная. Они, Святые, однажды ПРИНЯЛИ ВОЛЕ!

ВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОТЯНУТЬ ГОСПОДУ СВОЮ РУКУ,

сказав Ему: «Спаси нас, утопаем»!

Но кто сказал, что того же самого не можем сделать

мы? Кто сказал, что святость — это какой!то сословный

удел, а нам в число Небожителей путь заказан?

Когда я ознакомился с дневниками святого праведно!

го Иоанна Кронштадтского, передо мной предстал жи!

вой человек, который учился в семинарии не на пятерки,

часто согрешал, о чем непрестанно упоминал в своих за!

писях, которые вел для себя, и был раздираем на части

различными духовными недугами. Я увидел, что он ни!

чем особенным не отличался от меня и моих собратьев!

священников. Но отец Иоанн любил Христа и понуждал

себя на любовь к ближним, пусть это и не всегда ему уда!

валось в желаемом для него объеме. И он преуспел.

Вот на что стоит равняться каждому из нас. Пока

мы дышим, Господь ожидает, что мы ответим на Его

стук в нашу дверь. Важно лишь отозваться на него не

завтра, а именно сейчас. Завтрашний день может так и

не наступить, а этот момент у нас есть. Страшно отк!

рыть Христу дверь, ведь мы не соответствуем тем иде!

алам, о которых прочитали в Житиях. Но Врач не сту!

чится к здоровым, Он желает исцелить больных. Там,

за порогом, в руках Господа — лекарство от вечной

смерти и брачная одежда, которую нам нужно надеть.

Но не поверх грязной, которую уныло носим, а вместо

нее. Воруешь? Блудишь? Обманываешь? Ябеднича!

ешь? Портишь ближнему кровь? Остановись, тебя зо!

вет на пир Царь царей. Праведные вельможи на приг!

лашение не отозвались, у них нашлись другие дела.

Остались только мы, грешники, а свободных мест пре!

достаточно. Итак, прочь сомнения! Пора!

Протоиерей Сергий Адодин
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Спасутся ли иноверцы, язычники, магометане и

еретики? Ведь между ними есть и хорошие люди —

Бог не может их погубить. Прежде всего мы должны

задать вопрос: в чем заключается наше спасение? А

заключается оно в возвращении человека от грехов!

ной жизни к благодатной и святой, в общении с Богом,

в обожении. 

Погибель — это удел всех людей: и добрых, и злых.

Зачинаемся в беззаконии и родимся во грехе. Все схо!

дили во ад в Ветхом Завете, хотя там было много доб!

рых людей. Но, чтобы восстановить общение человека

с Богом, необходимо было искупление рода челове!

ческого. И было совершено оно не Ангелами, ни кем

другим, но Богом — Иисусом Христом. Казнь всего че!

ловечества была заменена казнью Христа Спасителя.

Недостаток заслуг человеческих был восполнен вели!

кими достоинствами Бога — Христа Спасителя. Все

добрые дела человеческие — слабые и немощные, они

не способствовали человечеству войти в рай. Но вера

во Христа — самая великая добродетель открывала

для человечества врата рая. «Что нам делать, чтобы

творить дела Божии?» — спрашивали Христа иудеи.

На что Иисус им ответил: «Вот дело Божие, чтобы вы

веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6, 29). 

Чтобы спастись нам нужно доброе и самое главное

дело — вера во Христа. Но вера должна быть подтве!

рждена добрыми делами: ибо «вера, если не имеет

дел, мертва сама по себе…» И тогда скажет тебе кто!

нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне

веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из

дел моих» (Иак. 2, 17!18).  

Христос есть источник нашего спасения. Он — Ис!

купитель и Спаситель наш, и наша вера в Него — жи!

вая, и по вере дела наши помогут нам спастись. Без

Христа не спасется никто. Если даже у человека есть

много добрых дел и он ведет самую благочестивую

жизнь, но нет веры во Христа — он погибнет. 

Наша задача, притом всех людей, — познать Хрис!

та, понять, что мы Его не знаем и напрасно думаем,

что спасение возможно без Него. Нет, нет! Никто из са!

мых благочестивых язычников, иудеев, мусульман,

буддистов, не знающих и не верующих во Христа, не

спасется. Апостол Павел говорил: «Правда Божия че!

рез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих,

ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены

славы Божией, получая оправдание даром, по благо!

дати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог

предложил в Жертву умилостивления в Крови Его че!

рез веру, для показания правды Его в прощении гре!

хов, соделанных прежде» (Рим. 3, 22!25).

Христианство, учение Господа Иисуса Христа,

Его святых апостолов и Святой Церкви — нужно

знать. Не зная истинного учения, можно легко при!

нять мысль ложную, богохульную и вместе с нею при!

нять и погибель.

Еще нужно помнить всем людям, что без Святой

Церкви спастись невозможно. Христос сказал: «Кто не

родится от воды и Духа, не может войти в Царство Бо!

жие» (Ин. 3, 5). Именно через Святую Церковь спас!

лись святые апостолы, святые мученики, преподоб!

ные, святители. И Святые Таинства, и Причащение

Святых Христовых Таин — Тела и Крови Господа на!

шего Иисуса Христа возможно только в Святой Пра!

вославной Церкви. Ведь Христос сказал: «Кто будет

есть Тело Мое и пить Кровь Мою, тот будет иметь

жизнь вечную» (Ин. 6, 53!58). Так что спасение воз!

можно только через Церковь и в Церкви. 

Те, кто в храм не ходят, не исповедуются, не прича!

щаются, возможно, некрещеные, — не спасутся. «Если

имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею вся!

кое познание и всю веру, так что могу и горы перес!

тавлять, а не имею любви — то я ничто» (1 Кор. 13, 2),

— говорит апостол Павел. Есть люди от природы доб!

рые, и они совершают добрые дела — но это дар Бо!

жий. А Царство Божие нужно заслужить, как сказал

Господь: «Царство Небесное силою берется, и упот!

ребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12). Ну!

жен духовный подвиг, понуждение себя к добру и отв!

ращение от зла и неправды. 

Невозможно спастись без Господа нашего Иисуса

Христа, без Его Святой Церкви, без Таинств, без поз!

нания Бога через чтение Святого Писания, без поуче!

ний святых отцов, без благочестивой жизни, без веры

и любви. Хороших людей много во всех верованиях, но

без Христа никто не спасется. Не важно, кто вы и ка!

кой веры,не успокаивайте себя — без Христа спасение

невозможно. 

Всем людям: и иудеям, и мусульманам, и буддис!

там, и католикам, и атеистам, всем, кто живет на зем!

ле, — нет спасения без веры во Христа, без Его Свя!

той Церкви. Спешите стать христианами, спешите во!

церковиться, стать смиренными, послушными Христу

людьми. Спешите приобрести живую веру во Христа,

доверие и послушание Ему. Если не будете крещеные,

верующие во Христа, спасения для вас не будет. 

О, как бы мне хотелось, чтобы все мы уверовали во

Христа, слушались Его, исполняли Его заповеди. Как

мне хочется, чтобы мы спаслись, наследовали вечную

жизнь в Его Царстве. Спешите сделать все возможное,

чтобы спастись.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Древние отцы говорили: «Познай самого себя — и

достаточно для тебя». Думаю, знать себя, видеть себя,

свою душу, силы души, видеть свою жизнь, дела, сло!

ва, помышления — это великое и спасительное дело.

Видя себя, можно определить: а чего же еще мне не

хватает для спасения? — как спрашивал евангельский

юноша у Христа: «Что мне делать, чтобы наследовать

жизнь вечную?» (Лк. 18, 18).  

Еще пророк Иеремия говорил: «Для чего вышел я

из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни

мои исчезали в безславии? Почему Господь не убил

меня в самой утробе?» (Иер. 20, 17!18). Пророк осоз!

навал, что значит «человек и его земная жизнь». Вели!

кая премудрость — знать сущность жизни земной.

Знание себя, своего «я» важно, потому что это знание

открывает наше состояние в будущем. Каждому нужно

изучить свое «я», свою душу и силы души. 

Первое, что нужно осознать, — то, что ты мало лет

живешь на земле, но твоя земная жизнь определяет

будущую вечную жизнь. Ты не знаешь часа смертного,

поэтому должен быть всегда готовым к переходу в веч!

ность. В этом может помочь нам страх Божий, как на!

зывает его премудрый Соломон — «начало премудрос!

ти» (Притч. 1, 7). Нужно помнить, что ты — просто гли!

няный сосуд и никакого нет у тебя особого заслуженно!

го тобой величия. Посмотри на себя в зеркало — и ты

увидишь, из чего ты состоишь. Можно сказать, что ты

— живой труп, но ты еще двигаешься и скоро возвра!

тишься в землю. Тело твое претворится в землю —

«ибо земля еси и в землю возвратишься», — говорит

Господь. А дух твой и душа без благодати Божией есть

дух суетности и наследники ада. Воля наша слепа, же!

лания нечисты, слова и дела тщеславны. И если в те!

бе нет смирения и послушания Богу, осознания своего

ничтожества — ты ничто. Это надо видеть. Пророк Да!

вид говорит: «Беззаконие мое аз знаю» (Пс. 50, 5), —

вот что нужно знать и нам: свое беззаконие, свои пос!

тупки, дела, слова, помышления; надо быть в разуме.

Страшно потерять разум, рассудок и не понимать ни!

чего — как не понимали иудеи, что делали, когда уби!

вали Христа. Как часто люди, теряя разум, не понима!

ют цели своей жизни. Такие люди ничего не сознают, и

им — все равно. Те люди, которые не видят своего ду!

ховного состояния, не видят своих грехов, своих ду!

шевных ран, — не получают исцеления. 

Есть вопросы, которые мы должны постоянно себе

задавать: «кто я? откуда пришел? где нахожусь и куда

иду?» До зачатия ты не существовал. Ты был ничем.

По воле Божией ты пришел в этот мир. Бог дал тебе

жизнь и все, что есть у тебя, — силу, красоту, таланты,

чувства; все земное, что ты имеешь, — дом, деньги,

состояние. Апостол Павел наставляет нас, чтобы мы

«не превозносились один перед другим»: «Кто отлича!

ет себя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если

получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1

Кор. 4, 6!8). Нужно быть зрячим, а не слепым, и не гор!

диться тем, что имеешь. Ведь все это тебе дал Бог —

и это нужно видеть прежде всего. Бог дал тебе все и

умер за тебя, спас тебя Своею Пречистой Кровью от

вечной смерти.   

Так, увидев себя, свои богатства, которые вовсе не

твои, а Божии, —обратись с молитвой к Богу, чтобы Он

помог приобрести главное для нашего спасения — ве!

ликие добродетели: веру, надежду и любовь, смире!

ние, терпение, взаимное всепрощение, молитвенный

подвиг, рассудительность. Господь сказал, что «Бог

есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в

духе и истине» (Ин. 4, 24). Поэтому служить Богу нуж!

но духом, всей своей душой, находясь в истине. Апос!

тол Павел говорит апостолу Тимофею: «Упражняй се!

бя в благочестии, ибо телесное упражнение мало по!

лезно, а благочестие на все полезно» (1 Тим, 4, 7!8). 

Господь наш Иисус Христос обращал внимание на

духовный подвиг человека и осуждал показной внеш!

ний фарисейский «подвиг» (Мф. 23, 23!28). А пророк

Исаия передавал слова Бога: «…этот народ приближа!

ется ко Мне устами, и языком своим чтит Меня, сердце

же его далеко отстоит от Меня…» (Ис. 29, 13); «…к че!

му Мне множество жертв ваших? Курение отврати!

тельно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных

собраний не могу терпеть. И когда вы простираете ру!

ки ваши, Я закрываю от вас очи Мои» (Ис. 1, 11, 13,

15). Господь не принимает благочестивые дела наши

потому, что они совершаются без чистоты сердечной,

без покаяния, без удаления от зла. Господь через про!

рока Исаию говорит: «Перестаньте делать зло; научи!

тесь делать добро и возжелайте всем сердцем своим

правды» (Ис. 1, 16!17). 

Нам нужно увидеть себя, своего внутреннего чело!

века, отбросить высокомерие и надменность: «Я не та!

ков, как прочие люди или как этот мытарь». Нужно

выбросить из своей души ложное чувство праведнос!

ти. Многие святые отцы говорят, что лучше быть греш!

ником и смиренно просить прощения у Бога, чем доб!

родетельным, но горделивым. Ну, и что, что ты постро!

ил храм и каждый день ходишь в него? Ну и что, что ты

постишься, молишься, даешь десятину? За все это ты

должен благодарить Бога и просить у Него прощения

за возможную гордость, которая гнездится в твоем

сердце, за добрые дела, сделанные тобою напоказ, по!

фарисейски. Кто не видит и не чувствует своей болез!

ни — как изле?чится? Вот почему Господь говорит, что

кающиеся мытари и блудницы первыми войдут в

Царствие Божие, нежели гордые фарисеи, делающие

добрые дела (Мф. 21, 31). Но это надо увидеть и поз!

нать. Поэтому святые отцы говорят: «Познай самого

себя — и достаточно для тебя». 

Протоиерей Иоанн Монаршек
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7 мая — Радоница. Поминовение усопших

Начиная со Страстной седмицы, которая посвящена

воспоминанию о последних днях земной жизни Христа

Спасителя, в праздник Пасхи и на Светлой седмице Цер!

ковь не совершает панихиды по усопшим и другой глас!

ной — то есть во всеуслышание — молитвы о них во

время богослужений. Почему? Потому что это время

сначала общецерковной скорби о страданиях и крестной

смерти Христа Спасителя, а потом, соответственно, —

время великого торжества и радости. И, соответственно

заупокойные возглашения в этот период неуместны. Но

нельзя сказать, что в какое!то время Церковь оставляет

без молитвы и без поминовения своих чад либо из чис!

ла живущих, либо из числа почивших. На любой полной

Литургии — то есть в Великий Четверг, в Великую Суб!

боту, на самой пасхальной службе и во всю Светлую

седмицу — совершается поминовение здравствующих и

усопших за проскомидией, когда священник вынимает

из просфор частицы и читает соответствующие молит!

вы, а уже после того, как совершается претворение ви!

на и хлеба в Кровь и Тело Христовы, ссыпает эти части!

цы в потир и снова всех поминает.

А вторник, следующий после Светлой седмицы, — это

первый день, когда совершается поминовение усопших

гласным образом, когда после Литургии совершается еще

и панихида. И этот день становится днем общей радости

— нашей и наших почивших близких, потому что мы, со!

вершая о них заупокойные молитвы, в то же время призы!

ваем их разделить с нами ту радость, которой радуемся в

этот пасхальный период. И слово «Радоница» со словом

«радость» однокоренное.

О Радонице как о специальном дне поминовения усоп!

ших нашим соотечественникам известно довольно широ!

ко, а в некоторых областях России этот день является вы!

ходным. Более того, часто региональная власть ежегодно

обязывает соответствующие службы организовывать до!

полнительные маршруты или рейсы общественного транс!

порта до кладбищ. Но, несмотря на все это, у многих рос!

сиян прочно укоренилась традиция отправляться на погос!

ты в праздник Воскресения Христова.

Практика показывает, что на кладбище в Пасху едут

те, кто не были в храме и не встретили это величайшее

торжество. Фактически у них происходит некое замеще!

ние, когда вместо того, чтобы идти в храм, они едут на

кладбище. Я думаю, что во многом эта традиция, в значи!

тельной своей части, возникла в советские времена, ког!

да люди Церкви были лишены — лишены не потому, что

они вообще туда не могли попасть, а потому, что они как!

то искусственно от нее были отторгнуты. И храмов было

мало, и ходить в них было страшно, так и отвыкли. А душа

вот чего!то такого требовала, некоего единения с миром

духовным именно в этот день — на основании какой!то ис!

торической, религиозной памяти, которая не до конца са!

мим человеком была осознаваема. И поэтому люди уст!

ремлялись на кладбище. Сегодня, безусловно, эту тради!

цию надо стараться изжить. Лучше все!таки быть на Пас!

ху в храме, а на кладбище ехать уже на Радоницу.

С другой стороны, если предположить, что это монас!

тырское кладбище или кладбище при храме, то, наверное,

ничто не мешает и в день Пасхи, и в любой другой день по!

дойти к какой!то из могил и пропеть там пасхальный тро!

парь или поприветствовать усопших тем же самым возг!

лашением «Христос Воскресе!» А специально предприни!

мать этот путь, тем более приводить могилы в порядок в

это время, конечно, не стоит.

Существует множество суеверий, связанных с цер!

ковными праздниками, традициями и запретами. Одно

из таких: в праздник Пасхи нельзя ехать на кладбище,

потому что усопшие находятся на этом торжестве вмес!

те с Воскресшим Спасителем и, таким образом, приходя

к ним на кладбище, мы их с этого торжества как бы вы!

дергиваем. Конечно, никого и ниоткуда мы выдернуть не

можем, как бы ни старались. Где находятся наши почив!

шие, мы можем представлять себе лишь очень прибли!

зительно, потому что любое наше знание здесь, на зем!

ле, о мире духовном носит весьма и весьма относитель!

ный характер. И если Господь где!то кого!то на каком!то

торжестве собирает, то, очевидно, что собранные Им

там и пребудут. А когда мы молимся о наших почивших,

мы только лишь их душе доставляем определенную ра!

дость или облегчение. А если они сами достигли не

только спасения милостью Божией, но и какой!то особой

чести у Бога, то, молясь о них, мы сподобляемся от них,

в свою очередь, молитвенной помощи.

Игумен Нектарий (Морозов)

Кладбище есть место будущего

восстания усопших. Само слово

«кладбище» происходит от слова

«класть». Там положены люди для

того, чтобы Бог поднял их в послед!

ний день. Именно ожидание воскре!

сения делает кладбище в наших гла!

зах местом временного упокоения

усопших и требует к себе благого!

вейного отношения.

Там не только не должно быть

грязи и безпорядка, безумного шума

и громких мирских голосов. Там

должна быть молитва. Христос —

Первенец из мертвых, Который Сво!

им Воскресением проложил дорогу к

воскресению всякой плоти, принима!

ет наши молитвы на месте упокоения

наших сродников. Христос — Побе!

дитель смерти. И Он — единствен!

ное утешение, единственная надеж!

да и единственный Путь из земли

мертвых в землю живых.

Что есть Пасха как не ликование

о победе Христа над смертью?!

«Смерти празднуем умерщвление,

адово разрушение, иного жития веч!

ного начало», — так поется в пас!

хальном каноне. Именно с этой пас!

хальной радостью нужно и идти на

гробы милых сердцу людей в дни

празднования Воскресения Христо!

ва. «Христос Воскресе!» — говорят в

эти дни друг другу верующие люди.

Те же слова можно сказать и усоп!

шим, поскольку в них — ожидание

будущего восстания и обновления.

Среди инвентаря, который берут

люди на могилы для уборки, хорошо

бы взять с собой когда!нибудь и

Евангелие. И после того, как уборка

закончится, можно будет открыть

Слово Божие и прочесть из него гла!

ву или две. Это будет лучший венок

из всех, которые до сих пор приноси!

лись на могилы родственников.

В дни Пасхи кладбище должно

стать местом радостного напомина!

ния себе и усопшим о том, что сила

смерти подорвана Воскресением

Христовым и время нашей всеобщей

встречи приближается.

Протоиерей Андрей Ткачев

Умер человек. Родственники, как водится,

завесили зеркала, поставили рюмку, хлебу!

шек для покойника и стали готовиться к глав!

ному действию — поминкам. И самое главное

на нем — это стол. А на столе, к сожалению,

алкоголь. Начнем с хлеба и стакана для усоп!

ших. Давайте задумаемся над простой вещью:

кому ставят этот стакан?

Тело прекратило свое земное бытие и в

скором времени разложится на мельчайшие

части. Значит, оно не может питаться. Душа

безтелесна, и она в принципе не может ку!

шать. Вопрос: так для кого же стоит этот ста!

кан? Ответ простой: для бесов. Ведь рюмка и

хлеб — это языческая тризна в миниатюре.

Именно так язычники хоронили своих покой!

ников, «кормили» их и приносили жертву сво!

им богам. А как известно, «все боги народов

— бесы» (Пс. 95, 5). Значит, эта безобидная,

по мнению многих, рюмка — жертва бесам.   

Что такое поминки и влияет ли ширина сто!

ла на Царство Небесное? Поминки — это соб!

рание родственников с целью вспомнить усоп!

шего и помолиться о его упокоении. Помо!

литься в данном случае — главное слово.

Именно в молитве заключается смысл поми!

нок. Ведь церковная молитва — это то самое

главное и самое важное, что мы можем и

должны дать усопшему. И стол тоже не дол!

жен быть чрезмерным. Конечно, многие «зна!

ющие бабули» насоветуют, как и что правиль!

но подавать, почему нельзя есть вилками и

многое другое. Но очень важно не забыть

главного смысла стола — это молитва.  

Поминки — для родственников, а не для

усопшего. Кстати, нельзя «поесть за покой!

ника». Просто потому, что он находится в

безтелесном состоянии и есть не может ни!

как. Поэтому важно и то, что ширина стола и

обилие блюд на нем никак на Царство Не!

бесное не влияют.

Людям, которые не могут обойтись без

шикарного стола и для которых это очень

важно, хочу предложить разделить это пир!

шество с теми, кто по!настоящему нуждает!

ся. К сожалению, и в наше время есть люди,

которым нечего кушать. Позовите их или же

принесите им еду. И пусть эти люди не толь!

ко насытятся сами, но и помолятся о упокое!

нии усопшего человека, от имени которого

ему оказали милость.

У святого праведного Иоанна Кронштад!

тского есть прекрасная мысль: «Кто усопших

водкой поминает, тот им больших мук уготов!

ляет». И это действительно так! Дело не в том,

что алкоголь плох сам по себе. Дело в другом.

Усопшему очень надо, чтобы за него моли!

лись. Это его самая главная и самая важная

потребность. А большинство родственников

вместо этого начинают пить на его поминках,

а потом, как это часто бывает, забывают, за!

чем здесь собрались.

Хотелось бы, чтобы православные люди

помнили об этом и всегда реализовывали этот

принцип на практике. А усопшие тоже молятся

за нас в Царстве Небесном. Ведь у Бога все

живы!

Священник Александр Ермолин 
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РАДОНИЦА - ОБЩИЙ ПРАЗДНИК С УСОПШИМИ

ПАСХА МЕРТВЫХ
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РАДОНИЦА

Смерть не была создана Богом, она появилась после

грехопадения Адама и Евы в раю. Все мы умрем и прой!

дем через смерть. Но нужно помнить, что физическая

смерть — это не конец человеческой жизни, это начало

новой — загробной жизни. 

Наша будущая загробная жизнь зависит от того, как

мы прожили свою земную жизнь и как относились к веч!

ной духовной жизни. Человек чувствует страх и неуверен!

ность в своей смерти. Человек с чистой совестью прибли!

жается к смерти спокойно, праведник — с нетерпением и

уверенностью. 

В истории известные такие примеры. Когда наступило

время умереть преподобному Агафону, он усердно и вни!

мательно молился Богу. Братия спросили его: «Отец Ага!

фон, где ты?» — «Я предстою суду Христову», — ответил

Агафон. Братия спросила: «Неужели и ты, отец, боишься

смерти?» Он ответил: «Я старался по силе моей сохранить

заповеди Божии, но я — человек и откуда знаю, были ли

угодны мои дела Богу?» Братия монахи еще спросили его:

«Неужели ты не надеешься на жизнь твою и добрые дела,

которые ты делал по воле Божией в своей жизни?» — «Не

могу надеяться, потому что один суд человеческий и иной

Божий». Монахи еще что!то хотели спросить его, но он ска!

зал им: «Окажите мне любовь, не говорите со мною, пото!

му что я занят». И с этими словами он преобразился и скон!

чался в радости, как бы встречая Самого Бога и Ангелов. 

Многие Святые перед смертью были внимательны,

смиренны и находились в духовной радости. Когда умирал

преподобный Сисой, лицо его стало светлое, радостное и

он сказал своим ученикам: «Вот пришел преподобный Ан!

тоний», через мгновение: «Вот пришли Пророки», затем

сказал: «Вот пришли Апостолы». Лицо его просветилось,

и он стал с кем!то разговаривать. Ученики просили его

сказать, с кем он беседует. Отец Сисой ответил: «Ангелы

пришли забрать мою душу, а я умоляю их, чтобы они оста!

вили меня на короткое время для покаяния». Ученики го!

ворят: «Отец, ты не имеешь нужды в покаянии». — «Я не

знаю, положил ли я начало покаянию», — ответил Препо!

добный. А все знали, что он — святой человек, потому что

воскрешал мертвых и был исполнен дарами Духа Святого.

Лицо его засияло, как солнце, и все услышали его слова:

«Смотрите, Господь пришел и забирает мою душу». Пре!

подобный, будучи при жизни Святым, считал себя недос!

тойным, но Сам Господь забрал его душу. 

Важные слова говорил преподобный Серафим Саровс!

кий: «Если б ты знал, какая радость ожидает душу правед!

ную на Небе, ты решился бы во временной жизни перено!

сить всякие скорби, гонения, клевету; и если бы келия наша

была полна червей и черви эти ели бы плоть нашу во всю

временную жизнь нашу, то надобно бы было на это согла!

ситься, чтобы только не лишиться той небесной радости». 

Когда преподобный Афанасий Киево!Печерский умер,

а через два дня ожил, братия монастыря ужаснулись и

спрашивали его, что он там видел и слышал. Афанасий на

все вопросы отвечал только одно: «Спасайтесь, кайтесь и

слушайтесь Господа». После этого он зашел в пещеру и в

течение двенадцати лет день и ночь плакал, молился, пос!

тился, через день съедал одну просфору и пил немного

воды. А затем в мире и радости скончался. 

Это хорошо могут прочувствовать люди, которые

прошли через страшные болезни, операции, войну или

любую опасность смерти и остались живыми. Многие из

них полностью отказываются от мира и посвящают свою

жизнь служению Богу.  

Святые отцы говорят, что для нашего спасения полез!

но помнить о том, что ты умрешь, часто посещать кладби!

ще, навещать больных людей, помогать хоронить ближ!

них, помнить о том, что земная жизнь очень краткая. «Во

всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согре!

шишь» (Сир. 7, 39). И только тот, кто предельно внимате!

лен и живет по воле Божией, может вместе с апостолом

Павлом сказать: «Я имею желание разрешиться и быть со

Христом» (Фил. 1, 23). И только тот, кто живет по!христи!

ански, оплакивая свои грехи, может сказать словами свя!

того Амвросия Медиоланского: «Глупцы боятся смерти как

величайшего зла, а мудрые ищут ее как упокоение после

трудов и конца бед». Преподобный Пимен, узнав о смерти

преподобного Арсения Великого, сказал: «Блажен Арсе!

ний; ты оплакал себя в течение земной жизни!» 

Надо серьезно доверять Христу, верить, что Он есть

наш Творец, Искупитель и Спаситель; посвятить Ему себя,

свое сердце, свою жизнь; помнить, чем мы должны зани!

маться в земной жизни, чтобы спастись, — «стяжать Духа

Святого», как говорили святые отцы, или, как говорил

Спаситель, искать «Царства Небесного и правды Его, все

остальное приложится вам». 

Мы живем на земле для того, чтобы верою, покаянием,

духовными трудами победить смерть и вернуть себе поте!

рянный рай. Наша земная жизнь — это приготовление к

будущей жизни, как говорит святой апостол: «Человеку

положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9, 27). А

святые отцы говорят: «Если ты умрешь прежде, чем ум!

решь, то не умрешь, когда умрешь». Для земных наслаж!

дений и удовольствий нужно умереть, не быть участника!

ми и исполнителями страстей и всех недобрых дел. И тог!

да будет надежда на вечную радостную и блаженную

жизнь с Богом в Его Царстве Небесном. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Ах, как ужасно заблуждаются те, которые так думают!

Конечно, милости Господни велики и безпредельны. Ии!

сус Христос ввел в рай и разбойника, который принес по!

каяние только при самой смерти своей. 

Но посмотрите, без страдания ли и без скорби ли во!

шел туда разбойник? Нет! Он висел на кресте, он пред тем

был судим, был заключен в темнице, а может быть, и бит.

Правда, он страдал как злодей и преступник. 

Но кто же из нас не преступник закона Божия и зако!

нов человеческих? Если мы не убиваем людей, как раз!

бойники, то сколько мы убиваем нашим словом, нашим

жестокосердием и нашим небрежением о их благе и спа!

сении? Конечно, те же великие и неизреченные милости

Господни могут быть и к нам. Господь может и последние

предсмертные страдания наши вменить нам в очищение,

в некоторый подвиг на пути в Царствие Небесное, и особ!

ливо тогда, когда мы, так же как и разбойник, в то же вре!

мя принесем покаяние во грехах своих и с верою примем

последнее напутствие. 

Но кто же нас уверит, что мы, умирая, будем страдать

и что, страдая, успеем покаяться? Сколько умирает людей

нечаянною смертью и без всякого страдания! Сколько

умирает без покаяния и напутствия! 

Итак, братие, если вы не желаете себе вечной гибели,

то надобно обратить внимание на свою душу, надобно по!

пещись нам о своей будущей участи. Мы знаем, что там,

за гробом, всех людей ожидает то или другое — и среди!

ны нет, то есть нас ожидает Царствие Небесное или ад,

вечное блаженство или вечные мучения. Только два раз!

личных состояния там, за гробом, и также только два пу!

ти здесь, на земле. Один путь — широкий, гладкий и ров!

ный, легкий, и много идущих по нему; а другой путь — уз!

кий, колючий и трудный. И счастлив, стократно счастлив

тот, кто идет по узкому пути: потому что он ведет в

Царствие Небесное. Но как мало тех, которые идут по се!

му пути! 

Братие, ежели мы не шли и не пойдем трудным путем

и ежели умрем без всякого очищения и покаяния, то что

будет с нами? К кому мы прибегнем? К Господу? Но мы

здесь не хотим слушать Его, и Он нас не послушает. Ныне

здесь Он нам — Премилосердый Отец, но там Он — Пра!

восудный Судия. И кто защитит нас от правосудного гнева

Его? О, братие! Страшно впасть в руки Бога Живаго! 

Итак, братие, пекитесь о спасении, пока еще имеете

время благоприятное; делайте и трудитесь для спасения

вашего, пока есть еще день; но придет ночь, и тогда ник!

то не может делать. Идите, не откладывайте день ото дня

и поспешайте в Царствие Небесное, пока еще можно ид!

ти; но придет смерть, и тогда уже нельзя идти. Идите, и хо!

тя сколько!нибудь, но идите в Царствие Небесное: и тогда

хотя и медленно, но все будете ближе к нему, точно так,

как человек, идущий куда!нибудь, что сделает шаг, то ста!

новится ближе к своей цели.

Святитель Иннокентий (Вениаминов)

Моя матушка родимая, до сих пор здрав!

ствующая, рассказала  следующий случай.

Когда она была молодой, в доме их умерла

тетушка, женщина пожилых лет. Она была

уложена во гроб и на другой день по смерти

был назначен вынос тела в церковь с после!

дующим погребением. Топилась печка, ма!

тушка моя принимала участие в обычной

стряпне для поминок. «Только вдруг смот!

рим, — говорила матушка, — умершая рас!

кинула сложенные на груди руки, открыла

глаза и, приподнимая голову, как бы силится

приподняться, но не может. Это сильно пора!

зило всех нас, мы были ни живы ни мертвы !

страсть как испугались!..»

«Подойдите, родимые! — вдруг слабым го!

лосом заговорила ожившая. — Не бойтесь, я

ведь живая! Подойдите ко мне!»

Что делать? Все на цыпочках подошли ко

гробу, а ожившая уже и руки подняла и снова

просит помочь ей вылезти из гроба. Уже и не

помню, как мы осмелились и вынесли ее из

гроба. Она тотчас же велела позвать священ!

ника: «Забыла грех, родимые, поскорее зови!

те батюшку — покаяться нужно».

Осмелившись и придя мало!помалу в себя,

мы не утерпели, чтобы не спросить воскрес!

шую: каково на том свете? Что она там виде!

ла? «Горе грешникам, родимые мои! Батюшки

мои — горе! Живите — Бога бойтесь и друг

друга не обижайте, да усерднее молитесь и во

грехах кайтесь. В особенности не забывайте

раньше исповеди попросить прощения у оби!

женных вами». При этом она усиленно вскрик!

нула: «О горе, горе грешникам — беда им там

страшная!..»

Больше она ничего не сказала и такой

страх навела на всех, что мы и расспрашивать

ее более уже боялись. 

Священник тотчас пришел к ней, поиспо!

ведал, причастил, о чем!то они потолковали.

После него она сказала только: «Простите ме!

ня все, мои родимые, Христа ради!» — и тут

же отдала Богу душу свою. 

Поминки наши в тот день нарушились, не

до того уж всем было...

«О смерти»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ

СЛУЧАЙ

Душа моя! Помысли смертный час

Не завтра, не когда1то, а сейчас!

И хоть никак рассудок не смирится,

Что он придет, нет, это знай — случится!

Причем, не где1то с кем1то, а со мной.

Душа моя! Не вечен век земной.

Вот — кладбище, могильные холмы...

Под ними те, что жили, как и мы,

И думал каждый, смертный час гоня,

С надеждою — мол, он не для меня!

А он пришел для каждого из них:

В домах, больницах и на мостовых,

В реке, в машине, на ходу, в постели...

Душа моя! И ты не вечна в теле!

Взывай же к Богу, 

вспомнив смертный час,

Не завтра, не когда1то, а — сейчас!

Монах Варнава (Санин)

СМЕРТНЫЙ ЧАС

ПОСЛЕ СМЕРТИ НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ

БЕЗ СТРАДАНИЯ ЛИ ВОШЕЛ РАЗБОЙНИК В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ?



2019    МАЙ
стр. 14

МАЙ   2019
стр. 14

30 апреля 1945 г. советские воины водрузили над

поверженным рейхстагом Знамя Победы. В этот ап!

рельский день одна из спецгрупп, отобранных для

выполнения исторической миссии, пробилась сквозь

свинцовый ливень, хлеставший по коридорам и лест!

ницам этого символического монстра гитлеровского

рейха, вышла на крышу и укрепила на решетке купо!

ла алое полотнище. Внизу дымились развалины по!

верженной фашистской столицы. Первомайские ра!

диопередачи в СССР начались с сообщения о взятии

Берлина. Все! У гитлеровской Германии вырвано

сердце, она еще целую неделю будет в предсмерт!

ных судорогах слепо бить хвостом и когтями, но ее

судьба решена.

Нынешние поколения наших сограждан не могут

себе представить безмерное счастье и радость, зато!

пившие всю страну при известии о конце войны, о Ве!

ликой Победе. Не будет больше похоронок, не уйдут

подростки навстречу смерти, не надо будет надры!

ваться над выполнением непосильных задач. Людям

казалось, что с Победой над Германией придет более

светлая, счастливая жизнь, что в мире и в нашей

стране все будет делаться по справедливости, по

чести... Как же иначе? Мы ведь заплатили такую ог!

ромную цену за Победу, мы так исстрадались, что

любая иная награда нам показалась бы обманом. По!

беда в Великой Отечественной войне представля!

лась нам всемирно!историческим водоразделом, за

которым все прошлое оказывалось едва видимым за

дымкой забвения. Ужасы Гражданской войны, стра!

дания времен насильственной коллективизации и

раскулачивания, смертный страх эпохи репрессий

1937!1938 гг. стерлись в памяти народной.

Своим чудовищным трагизмом пережитая война

затмила все, что ей предшествовало. Реки крови,

пролитой в войне, невероятный массовый героизм

солдат и тружеников тыла, казалось, выковали то,

что называется единством нации. Мы перестали го!

ворить о классовой борьбе в своей стране, забыли

бредни о мировой революции, распустили Комин!

терн. Война заставила вождей заговорить другим

языком со своим народом. Помните, как в июле 1941

г. Сталин обратился к нам со словами: «Дорогие

братья и сестры, к Вам обращаюсь я, друзья мои!» А

помните его знаменитый тост в честь русского наро!

да, который он произнес на банкете после Парада

Победы? Ни до, ни после Великой Отечественной

войны из Кремля больше никогда не звучали такие

сердечные слова. А тогда нам казалось, что найдена,

наконец, и формула единения власти с народом. Мы

верили, что Великая Победа станет общей очисти!

тельной купелью, из которой мы все выйдем — иска!

леченные и изможденные, — но с чистой совестью и

крепкие духом, готовые свернуть горы, чтобы сде!

лать Отечество могучим, а себя счастливыми.

С тех пор прошло 60 долгих лет, долгих потому,

что они были заполнены тяжким неоплаченным тру!

дом и несбывшимися надеждами, и утраченной ве!

рой во власть. Какой!нибудь швейцарец или грек да!

же и не заметил прошедшего семидесятилетия, кото!

рое по нам проехало смертельной тяжестью, как тан!

ковыми гусеницами. Нигде в мире власть так много

не обещает, как в России, и нигде так безсовестно не

нарушает своих слов. Один из прежних коммунисти!

ческих вождей уверял соотечественников устно и пе!

чатно, что «нынешнее поколение советских людей

будет жить при коммунизме», то есть трудиться по

возможности, а получать по потребности. Другой,

уже из демократической обоймы,.. клятвенно обещал

лечь на рельсы, если начатые им реформы не прине!

сут быстрого улучшения жизни народа. Нет! Не при!

несли они ничего хорошего ни стране, ни людям…

Власть все время, на протяжении всех 60 лет,

продолжала отдаляться от народа. Если КПСС рас!

теряла весь огромный престиж, дарованный Вели!

кой Победой, — за 45 лет и в 1990 г. за советскую

власть никто не поставил и ломаного гроша, то

«демократы» успели пробежать этот путь за 15

лет… Коммунисты, не жалея сил, порочили доре!

волюционную Россию, демократы из кожи лезут

вон, чтобы очернить своих предшественников во

власти. Все остальное теле! и радиовремя напол!

няется убогими сериалами, полными пошлости, на!

силия, уголовщины, секса… 

60 лет, прошедших после Великой Победы, оказа!

лись в свете истории 60 ступенями вниз: с холма Сла!

вы — в трясину безславия и безчестия. Сколько бы

золоченых орлов мы ни развешивали над началь!

ствующими президиумами, сколько бы раз ни упоми!

нались слова «великая», «гордая», «свободная» и пр.

в нашем гимне (которого, кстати, никто не знает и не

поет), все будет ложью, покрывающей разлагающе!

еся тело российского государства и вымирающий

русский народ. 

60 лет назад мы сокрушили за неполных 4 года

самую совершенную военную машину, созданную

гитлеровской Германией, использовавшей ресурсы

всех стран континентальной Западной Европы… 60

лет назад молодые люди прибавляли себе возраст,

чтобы попасть в армию, подростки убегали на фронт,

а сейчас все призывники поголовно хотят «косить» от

военной службы. В ту войну наших воинов!освободи!

телей вся Европа встречала цветами, а в наше время

мальцы на горных кавказских дорогах провожали ко!

лонны российских войск жестом, напоминающим пе!

ререзание горла ножом. Как же умудрилась власть

так бездарно растранжирить, казалось, безмерную

Честь и Славу, добытую ценой жизней десятков мил!

лионов наших сограждан? Как же историческая Рос!

сия смогла потерять не только всех внешних союзни!

ков, но и рассыпаться сама? Ведь совсем недавно мы

могли… влиять на процессы в великих и малых стра!

нах, в самых далеких уголках мира, а сейчас унижен!

но смотрим в глаза новых хозяев мира и старательно

подбираем слова, чтобы не дай Бог ненароком не

вызвать недовольство США или Евросоюза.

Самое постыдное, что весь этот позорный 60!лет!

ний путь мы теперь называем «прогрессом», тщимся

выдать за подъем — в пору падения в пропасть, мы

лжем сами себе, потому что боимся правды…

Горько, нестерпимо горько пропускать сквозь

сердце и разум все страдания и невзгоды, пережи!

тые страной и народом за эти 60 лет. Видеть не воз!

несенное в центре Европы Знамя Победы, а траурно

приспущенный триколор по поводу гибели «Курска»,

трагедии на Дубровке, в Беслане...

Конец этому горестному пути в никуда мы можем

положить только сами. С Божией помощью.

Н.С. Леонов, сотрудник КГБ в отставке, 

доктор исторических наук, профессор кафедры

дипломатии МГИМО, 2005 г.

Замечательный праздник ! День Победы! Сегодня мы

вспоминаем заслуги военачальников и воинов!защитников

нашей Родины. Мы вспоминаем тех, кто готовил оружие,

шил одежду, обеспечивал фронт продуктами; всех, кто

создавал условия и помогал нашей армии победить врагов

в годы Великой Отечественной войны. Но мы забываем

самое главное, что помогал нашему народу и собственно

одержал Победу руками наших солдат Сам Бог. 

Подумаем, за что же Бог допустил войну? Это очень

важный вопрос, ведь все имеет свои причины. Если бы на!

ши предки не грешили, не было бы и войны. Но граждане

социалистического государства, развращенные безбож!

ной властью, думали, что они сами все построили и сдела!

ли. Уже и к Богу не обращались, а если обращались, то

очень редко. Жили в грехах, разврате, не молились, не

постились, друг друга обижали, обманывали, а Бог неправ!

ду терпеть не будет. И это была первая причина войны. 

Вторая причина заключалась в том, что безбожные

правители придумали и учредили безбожную пятилетку,

в которую предполагали уничтожить Святую Церковь, ее

устройство, ее существо, всякое благочестие. У них было

желание полностью уничтожить храмы, монастыри, свя!

щенство. Чтобы не исполнились желания атеистов, Гос!

подь Своим Промыслом допустил войну. Богу нужна на!

ша Святая Церковь. И тот факт, что наши враги всегда

желали и желают ее уничтожения, говорит о том, что Она

спасительная, Единая, Святая, Соборная и Апостольская,

что Она является Телом Христовым и ее полюбил рус!

ский народ. Без Святой Церкви мы — мертвые, никому не

нужные, а в Святой Церкви мы — «члены Христовы» (1

Кор. 12, 27). Диавол всегда вел с Православной Цер!

ковью войну и будет вести, потому что через Святую Цер!

ковь люди готовятся к жизни с Богом в Царстве Небес!

ном, а ему нужно, чтобы мы были с ним в аду.  

Война имеет нравственное значение для всех нас.

Она несет страшные страдания всей стране. Это ремень

в руках Божиих: согрешили — вот вам и война. Посред!

ством войн и человеческих страданий Бог не позволяет

людям грешить, допускает им скорбь и этим спасает их

от ада и вечного мучения. 

В Великую Отечественную войну было убито очень

много людей. Но вспомните слова Христа: «Нет больше

той любви, если кто жизнь свою отдаст за друзей своих»

(Ин. 15, 13). Наши воины отдали свои жизни за жизни на!

ши. Они получили, как величайшую награду, Царство

Божие, а мы получили мирную земную жизнь и возмож!

ность молиться за них и за себя.    

Сегодня 9 мая — Великий праздник Победы, который

широко и по!доброму празднуется нашим народом во

всех городах. В православных храмах совершается бла!

годарственный молебен Богу за Победу, которую Он нам

даровал, и лития о погибших в годы Великой Отечест!

венной войны, фронтовиках и участниках трудового

фронта. Такие праздники помогают не забывать нашей

истории. Они напоминают нам об ошибках предков, что!

бы нам их больше не повторять, чтобы мы были бдитель!

ными, внимательными и помнили, что у нашей страны и

нашего православного народа врагов много, и мы смо!

жем их победить, если будем жить свято и благочестиво,

если будем держаться за Покров Пресвятой Богородицы,

будем послушны законам Божиим и не будем грешить.

Лишь в этом случае мы можем надеяться на помощь Бо!

жию и быть уверенными, что нас никто не победит, пото!

му что с нами — Бог.

Враги нашей страны — это слуги диавола. Диавол не

любит Бога, не любит благочестия и праведности. Поэто!

му он учит грешников идти на нашу страну войной. «Кто

с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» — сказал

святой Александр Невский (Мф. 26, 52). Это надо знать и

хорошо помнить нашим врагам. Кто придет к нам с вой!

ной, погибнет в войне. 

Война имеет важный духовный смысл и Промыслом

Божиим допускается нам. Но Бог нам и победу дает, и

Сам помогает через Матерь Божию и Святых, таких как

святой великомученик Георгий Победоносец. Через на!

шу страну православную Бог готовит многие народы к

Царству Небесному.

Христос, Победитель смерти, послал нам радость По!

беды в Великой Отечественной войне. Все горе и скорби

от этой войны в мирное время переросли в невыразимое

ликование. О, как радовался наш народ! И солнце грело

теплее, и птицы пели красивее, и люди стали добрее, ува!

жительнее, счастливее. Спасибо Богу за Великую Победу!   

Протоиерей Иоанн Монаршек 

СПАСИБО БОГУ ЗА ПОБЕДУ!ИТОГИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ



2019    МАЙ
стр. 15

МАЙ   2019
стр. 15

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

После войны семья наша почти два года кочевала

по разоренной войной Украине… На одном из полус!

танков отец, выскочивший с чайником за кипятком,

вдруг вернулся, неся вместе с товарищем безногого

солдата. За ними внесли солдатский рюкзак и ста!

ренький баян. Ноги у солдата были отняты по самый

пах. А сам он был молод, красив и, что называется, в

«стельку» пьян. На удивленные вопросы мамы и ба!

бушки отец отвечал кратко и потрясенно: «Он пел!»

Тем временем офицеры, желая установить личность

солдата, проверили его рюкзак и были полностью сра!

жены: безногий солдат был награжден пятью боевыми

орденами, а отдельно, в красной коробочке, лежал ор!

ден Ленина. И был инвалид сержантом Авдеевым Ни!

колаем Павловичем от роду двадцати пяти лет. Среди

орденов лежало письмо. Видно было, что его неоднок!

ратно комкали, а потом расправляли. Письмо было

подписано: «любящая тебя Шурочка». «Любящая Шу!

рочка» писала, что, будь у Николая хоть одна нога, она

бы за ним в госпиталь приехала. А уж совсем ползуна

она, молодая и красивая, взять не может. Так и писала

Шурочка: «ползуна!»… 

Спал безногий солдат долго, а проснувшись, каза!

лось, совсем не удивился, что едет неизвестно куда и

неизвестно с кем. Так же легко согласился он остаться

пока в нашей части, сказав при этом: «Там видно бу!

дет». Охотно откликнулся Николай и на просьбу спеть,

с которой на удивление робко обратился мой отец…

Авдеев запел. Бархатный бас поплыл по вагону и

словно заполнил собой окружающее пространство. Не

стало слышно грохота колес, за окном исчез мелькаю!

щий пейзаж… Я до сих пор думаю, что мне довелось в

детстве слышать певца, обладающего не только уни!

кальным голосом, но и еще богатой, широкой душой,

что и отличает великих певцов от бездарностей. Од!

нажды я спросила бабушку: «Почему, когда дядя Коля

поет, облака то останавливаются, то бегут все быст!

рей?» Бабушка задумалась, а потом ответила мне, как

взрослой: «А ведь и правда! Это у нас душа от его го!

лоса то замирает, то к Богу устремляется. Талант у Ко!

леньки такой особый». 

А вскоре произошло то, что заставило окружающих

посмотреть на певческий талант Авдеева с еще боль!

шим изумлением. Через дорогу от школы, где жили

офицерские семьи, в небольшом домике жила пожи!

лая еврейка — тетя Пейся со своей очень красивой до!

черью Розой. Эта еще совсем молодая женщина была

совершенно седой и немой. Это произошло с ней, ког!

да в одном из маленьких местечек Белоруссии немцы

уничтожали евреев. Чудом спасенная русскими сосе!

дями, лежа в подвале со ртом, завязанным полотен!

цем, чтобы не кричала, Роза слышала, как зовут ее из

рядом горящего дома ее дети!близнецы. Несчастная

мать выжила, но онемела и поседела. 

В один из летних вечеров, когда Роза с лотком ма!

ковых ирисок зашла к нам во двор, на своей тележке

на крыльцо выкатился дядя Коля. Надо сказать, что к

этому времени он был уже официально оформлен ко!

мендантом офицерского общежития и получал зарпла!

ту, по существу был членом нашей семьи. При виде се!

дой Розы дядя Коля вдруг замолчал и как!то особенно

внимательно стал вглядываться в ее лицо. Потом он за!

пел, даже не попросив, как обычно, принести ему баян.

Помню, что пел он какую!то незнакомую песню о нес!

частной уточке!лебедушке, у которой злые охотники,

потехи ради, убили ее утят!лебедят. Могучий бас Авде!

ева то жалобно лился, то скорбно и гневно рокотал.

Подняв глаза, я увидела, что все окна большого дома

были открыты и в них молча застыли люди. И вот Роза

как!то страшно замычала, потом упала на колени, под!

няла руки к небу, и из губ ее вырвался молодой, звон!

кий и безумный от горя голос. На еврейском языке взы!

вала к Богу несчастная мать. Несколько женщин, бро!

сившихся к ней, застыли по знаку руки певца. А он все

пел, а Роза кричала все тише и тише, пока с плачем не

упала на траву. Ее спешно подняли, внесли в дом, и

около нее захлопотал наш полковой врач. Утром приш!

ла тетя Пейся и, встав перед дядей Колей на колени,

поцеловала ему руку. И снова все плакали. «Почему

взрослые плачут?» — спросила я маму. «Это слезы

войны, — ответила мне она, — в войну!то нам плакать

было некогда, да и нельзя. Надо было выстоять, чтобы

детей спасти. А теперь вот слезы и отливаются». 

Шел 1948 год. И вот стало происходить что!то

странное. С улиц города стали исчезать инвалиды, ко!

торых до этого было так много. Постукивали палочка!

ми слепые, но безрукие и безногие, особенно такие,

как дядя Коля, практически исчезли. В один из вече!

ров я услышала, как родители тихо говорили, что дядю

Колю придется спрятать, отправить к родным мамы, на

дальний казачий хутор. 

Но здесь произошло событие, которое предопреде!

лило дальнейшую судьбу Николая Авдеева и стало та!

ким ярким эпизодом в моей жизни. Случилось так, что

проездом на какую!то инспекционную поездку в горо!

де на целый день остановился маршал Георгий Конс!

тантинович Жуков. Отец пояснил мне, что я видела его

в кино, когда, как и все, неоднократно смотрела Парад

Победы. «Ну, на коне! Помнишь?» — говорил отец.

Честно говоря, коня я помнила очень хорошо, удивля!

ясь каждый раз, почему у него перебинтованы ноги.

Маршала же я практически не разглядела…

Было решено, что цветы маршалу буду вручать я. Два

дня у нас в коммуналке строчил старый «Зингер». Мне

спешно шили пышное платье из списанного парашюта.

Шила мама. А бабушка, наспех нас накормив, вдруг ста!

ла днем, стоя на коленях, молиться перед иконой святого

Георгия Победоносца. Я была удивлена, услышав, что

бабушка непрестанно молится за дядю Колю. 

В торжественный день из меня изобразили нечто

вроде кукольной Мальвины, вручили сноп мокрых глади!

олусов и раз десять заставили повторить приветствие

высокому гостю. Когда подъехали три машины и из пер!

вой вышел коренастый человек с суровым, как мне по!

казалось, лицом и звездами Героя на кителе, я все на!

чисто забыла. И буквально на одном дыхании выпалила:

«Товарищ Жуков! Мы все вас поздравляем! Пожалуйста,

живите долго со своим красивым конем!» Вокруг раз!

дался гомерический хохот. Но громче всех, буквально до

слез, смеялся сам маршал. Жуков, продолжая смеяться,

сказал: «Ну, вот теперь я тебя вижу. Пойдем со мной!» И

подав мне, как взрослой, руку повел меня по лестнице,

в ложу. В ужасе и отчаянии от своего провала и позора

я сжалась в кресле в комочек. «Как тебя зовут?» —

спросил Жуков. «Людмила», — прошептала я. «Люсень!

ка, значит!» — Жуков погладил меня по моим очень

длинным волосам. Концерт начался. 

На маршала я боялась даже поднять глаза. Но

вдруг я просто подскочила от удивления. На сцене,

вместо конферансье, появился мой отец. Напряжен!

ным, каким!то чужим голосом отец объявил: «А сейчас

перед вами выступит кавалер орденов (шло их пере!

числение) и кавалер ордена Ленина, танкист, сержант

Николай Авдеев!» Дядю Колю давно уже знали и люби!

ли. Зал затих, но зрители в зале поняли сразу, что без!

ногий человек на сцене был вызовом власти. Вызовом

ее безжалостному лицемерию по отношению к людям,

которые, защищая Родину, защитили и эту самую

власть. Власть, которая сейчас так жестоко и безсове!

стно избавлялась от покалеченных войной. Два офице!

ра вынесли на сцену Авдеева, сидящего в таком же

бархатном кресле с баяном в руках. И вот полилась

песня: «Уж, ты ноченька, ночка темная…» Голос не пел.

Он сначала тихо плакал, а потом громко зарыдал от

одиночества и тоски. Зал замер… Авдеев запел: «Шу!

мел, горел пожар московский…» В едином порыве зал

стал дружно и слаженно отхлопывать рефрен песни. В

ложе стали раздаваться восхищенные голоса. Я, нако!

нец осмелев, посмотрела на Жукова. Он, сжав руками

барьер ложи, откинулся на спинку стула. Явное удивле!

ние и восхищение читалось на его лице. Но вдруг баян

замолчал. Руки певца безсильно упали на него, Авдеев

повернул голову в сторону маршальской ложи, и сереб!

ряная труба его голоса в полной тишине пропела:

«Судьба играет человеком, она изменчива всегда…»

Зал буквально взорвался от восторга. На сцене вырос!

ла гора цветов. Жуков слегка повернул голову и власт!

но сказал кому!то позади себя: «Узнай, распорядись!»

Здесь я наконец!то пришла в себя и, тронув Жукова за

колено, сказала: «А я все про дядю Колю знаю!» —

«Тогда расскажи», — ответил он мне и наклонился бли!

же. Но раздались звуки рояля, и снова, но уже торжест!

венно и скорбно, заполнил зал фантастический голос:

«Ты взойди, моя заря, заря моя последняя…» В поры!

ве чувств люди в зале стали вставать, многие плакали.

Я вновь посмотрела на Жукова. Глаза у него были зак!

рыты, и лицо побледнело и стало печальным и уста!

лым. Скорбно и моляще прогудел бас Авдеева: «Ты ук!

репи меня, Господь!» И в этот момент в неподалеку

стоящей церкви ударили колокола. Зал бушевал. 

Жуков открыл глаза и, произнеся: «Фантастика!»,

снова наклонился ко мне и, как мне показалось, стро!

го спросил: «Так что же ты знаешь про дядю Колю?» Я

заторопилась: «Его мой папа на станции нашел. Он у

нас теперь комендантом работает, и в семье, как род!

ной. Он, знаете, какой добрый и все!все умеет!» Лицо

маршала оставалось таким же печальным и усталым.

«Детка, как ты думаешь, что для этого человека мож!

но сейчас сделать?» — спросил он у меня, как у взрос!

лой. Я на секунду задумалась: «Баян ему доктор пода!

рил, а он совсем старенький. Новый бы надо купить!

Да уж это когда разживемся», — заговорила я бабуш!

киными словами. «А главное — дяде Коле жилье ка!

кое!нибудь надо. Мы!то в целой каптерке живем, а он

в чуланчике возле котельной ютится!» Жуков слушал

меня молча и неулыбчиво. И вдруг спросил: «А тебе

самой что хочется?» И здесь я поняла, что нужно вов!

сю пользоваться случаем. «Мне ничего не надо. Я во!

обще счастливая. У меня папа с войны вернулся. А вот

Ниночке, подружке моей, нужен специальный детский

дом, потому что она немая. У нее немцы язык отреза!

ли и свастику на ручке выжгли. Это чтобы ее родите!

ли!подпольщики заговорили. Но они все равно никого

не выдали, и их расстреляли». Я не увидела лица мар!

шала. Он вдруг поднял меня на руки и крепко обнял.

На какое!то время я услышала, как под кителем со

звездами Героя ровно и сильно бьется сердце Жукова.

Потом он опустил меня на пол и бросил: «Пошли!» 

Дядя Коля сидел внизу на диванчике, смотрел, как

мы спускаемся к нему, и лицо его показалось мне та!

ким же усталым и печальным. Потом маршал подошел

к Авдееву и сел рядом. Некоторое время они сидели

молча. Но вот Жуков заговорил. О чем говорили они —

безногий сержант и маршал со звездами Героя — Ни!

колай не рассказывал, но бабушка говорила, что всю

следующую ночь он не спал. Домой ехали мы с дядей

Колей. В руках у меня были два огромных пакета с кон!

фетами, а рядом на сиденье лежали два роскошных

набора рижских духов. На следующее утро Николая

Авдеева увезли в штаб, где ему торжественно вручили

сияющий малиновым перламутром аккордеон, а глав!

ное — конверт с ордером на комнату в большом и кра!

сивом доме. Комната оказалась тоже очень большой и

красивой, с большим окном и паркетными полами. 

Николай Авдеев окончил музыкальное училище и

до конца жизни работал заведующим Дома культуры.

А умер он рано, когда ему исполнилось 47 лет. У него

было два сына!близнеца, которые стали впоследствии

хорошими врачами. Дивный голос своего отца они не

унаследовали. Он ушел с ним. 

За Ниночкой приехали из Киева и увезли ее в хоро!

ший интернат, где, говорили, она была всеобщей лю!

бимицей. Но умерла Ниночка, не дожив до двадцати

лет. Не знаю, то ли сердце ее было сломлено пережи!

тым ужасом, то ли, как говорила бабушка, родители!

мученики ждали и звали ее. 

Отца же моего почему!то направили на курсы по!

литработников в Смоленске. Служил он потом в войс!

ковых училищах, и помню, что всегда заботился осо!

бенно о курсантах!сиротах. Многие из них, став сейчас

седыми отставниками, вспоминают о нем с любовью и

уважением...

Людмила Викторовна Толкишевская

ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ È ÑÅÐÆÀÍÒ ÀÂÄÅÅÂ
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12 мая — Неделя 3(я по Пасхе, 

святых жен(мироносиц

Возлюбленные о Господе братия и сестры, от древ!

них времен было замечено Святыми Отцами и Учителя!

ми Церкви Христовой, что у всех четырех Евангелистов

не приводится случая, когда бы женщина оскорбила

Христа, надругалась над Ним или отнеслась к Спасите!

лю с высокомерием и надменностью. Наоборот, мы ви!

дим в евангельских женщинах примеры раскаяния, сок!

рушения, смирения и кротости. Женщина!хананеянка, из

неправоверных, не обиделась, когда на ее просьбы и

мольбы об исцелении беснующейся дочери Христос от!

ветил: «Не хорошо взять хлеб у детей (надо понимать:

правоверных) и бросить псам». На этой женщине оправ!

дались слова царя Соломона: обличай мудрого, и он

возлюбит тебя. Ибо женщина эта от таких слов Спасите!

ля исполнилась искреннего, глубокого чувства кротости

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

пиц, падающих со стола господ своих» — получила не!

медленное исцеление своей дочери.

Некая блудница омывала ноги Христа и целовала

их, помазуя драгоценным миром и власы своими оти!

рая их. Ее горькие слезы раскаяния смешались с дра!

гоценным миром и остались навеки совершенным об!

разом угодной Богу жертвы. Женщины постоянно слу!

жили Господу всеми своими немощными способностя!

ми, окружая Его любовью и вниманием, с той особой

женской наблюдательностью, которая помогала им

безмолвно поучаться от всего Святого Лика Христова.

Можно с дерзновением сказать, что фарисеи, садду!

кеи и учители народные, пылавшие гневом на Христа,

встретили именно в своих семьях первый отпор, и это

было началом осуществления слов Спасителя: «Не мир

принес Я, но меч». Только перед неистовым гневом сво!

их мужей, перед их беснованием, они, по свойственной

женщине подчиненности, склонили свои головы. Идя за

Христом на Голгофу, рыдая, били они себя в грудь. Но

как только вид бездыханного Пречистого Тела Христова

утолил на время злобу иудеев, Мироносицы Жены, про!

ведши безсонную ночь, чуть свет, уже спешили ко Гробу,

чтобы излить безпрепятственно всю свою любовь к сво!

ему Учителю и Наставнику этим последним, погребаль!

ным помазанием благоухающего мира. Женщине, Ма!

рии Магдалине — первой Господь явился по Своем слав!

ном Воскресении… Безусловно, Господь поступил так

потому еще, что хотел явить Свое Воскресение, а через

него и наше освобождение от диавольского плена и от

греха, прежде всего женскому роду, как понесшему в

большей мере всю тяжесть первородного греха. 

Действительно, мы замечаем, что чем глубже в ис!

тории человечества какой!нибудь народ погружался

во мрак идолослужения, тем положение женщины в

нем было более рабское, доводившее ее иногда до

состояния вьючного скота. Даже древние, просвещен!

ные, но языческие народы, которые, казалось бы, сто!

яли на высоком уровне культуры и цивилизации, обле!

кая своих жен в пурпур и виссон, делали из них только

предмет похоти, крайне уничижая и попирая женское

человеческое естество. И вот в Спасителе женщина

инстинктивно особенно сильно почувствовала своего

Избавителя от многовекового постоянного поношения,

унижения, рабства. К Нему она потянулась всем своим

существом, безсознательно, и только душа ее таин!

ственно узнавала в Христе своего Спасителя. В хрис!

тианском обществе женщина нашла свое настоящее

место и перед нашими мысленными очами проходят

дивные образы святых мучениц, преподобных мате!

рей, праведных жен и безчисленных, Богу одному из!

вестных, скромных, незаметных матерей, сумевших в

тишине своих домашних очагов вскормить тех богаты!

рей духа, которыми так богата наша история.

А теперь? Все чаще и чаще видим мы, как от вас,

Жены Мироносицы, диавол!человеконенавистник хочет

снова отнять такой дорогой ценой обретенную вами сво!

боду и уважение. Древний обольститель снова нашеп!

тывает вам, как когда!то праматери Еве, почти ту же

ветхую песнь. Но на этот раз он не дерзает соблазнить

вас мыслью о равенстве с Богом, а коварно предлагает

мнимое равноправие и равенство с мужской половиной

рода человеческого, обольщая вас «эмансипацией»…

вплоть до ношения даже мужского платья. Господь раз!

делил весь род человеческий на две половины, украсив

каждую своими особенностями… Эти особенности не

вечны, ибо по смерти нашей по слову Спасителя, все

будут как Ангелы Божии в Царстве Небесном, и не бу!

дет больше ни мужчин, ни женщин. Эти особенности

различествующие даны нам как средства к подвигу в

нашем временном земном странствовании… 

Если теперь вы, Жены Мироносицы, послушаетесь

этой тонкой свирели диавольской, приглашающей вас

к лживому равенству с мужчинами, и сами беззаконно

сбросите с себя свои женские и женственные обязан!

ности, то вы сами себя окрадете, потеряв свою честь и

лишив себя уважения. У вас, обнищавших, останется

для жертвенной расплаты лишь единственная ваша

особенность — ваша немощная плоть, которая

Царства Небесного не наследует. Дуб не одевается в

листья березы, и береза не одевается в иглы ели. Все

в Божием творении знает свою цену, и только человек

неразумный не хочет ее знать. Послушайте, русские

жены и девы, что Господь наш говорит устами пророка

Моисея: «На женщине не должно быть мужской одеж!

ды, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий де!

лающий сие» (Втор. 15, 5!6)… Всякая женщина, оде!

вающаяся в мужское платье, прежде всего «безчин!

ствует», есть нарушительница Божественного порядка

вещей на земле, грешит против заповеди любви и,

значит, против Бога и мерзка пред Богом. Наказание

над ней не дремлет. Надо бояться, братья и сестры, не

только явного греха, но и нарушения Божьего порядка,

закономерности, чина вещей, угодных Богу, ибо все

это составляет тот кадр, некий невещественный храм,

в котором мы спасаем свои души. Господь да благос!

ловит вас и да умудрит со всякой осторожностью и

бдительностью хранить свои души. Аминь.     

Митрополит Виталий (Устинов), Восточно?

Американский и Нью?Йоркский († 2006 г.)

Во время Палладия, в Тавеннском

монастыре Мен было до четырехсот сес!

тер. Высокой подвижницей была здесь

святая Исидора, называвшаяся по!

коптски Варанкис. Эта святая девствен!

ница томилась неудержимым желанием

смирять и унижать себя для очищения

духа. Чтобы подвергаться от сестер уни!

жению и дурному обращению, она при!

няла на себя вид глупой и помешанной

(юродивой) и так искусно вела дело

свое, что все считали ее действительно

безумной. Она в точности исполняла

слова Евангелия: «Тот, кто хочет быть

первым, пусть станет последним и слу!

жит всем» (Мф. 20, 26!27, Мк. 10, 43!44),

«Никто не обольщай самого себя. Если

кто из вас думает быть мудрым в веке

сем, тот будь безумным, чтобы быть

мудрым» (1 Кор. 3, 18). Вместо того что!

бы носить куколь и башмаки, она набра!

сывала на голову какую?нибудь тряпку и

ходила босая. Она никогда не садилась

за трапезу вместе с другими, а доволь!

ствовалась крошками и вымывками из

посуды, постоянно трудилась в кухне,

выполняя все трудные работы, и была

служанкой для всех. Многие из сестер

обращались с нею как с настоящей бе!

зумной, другие били ее, глядели на нее с

отвращением, почитая ее бесноватой.

Исидора переносила все это спокойно.

Никто не слыхал от нее ни ответа грубо!

го, ни ропота: чем жестче бранили и уни!

жали ее, тем более она бывала весела.

Так упражняла она себя в мудром бе!

зумии Креста Господня. Только Одному

Богу была известна скрывавшаяся доб!

родетель, и Он, Благой Судья, любящий

возносить смиренных даже и в этой жиз!

ни, счел нужным обнаружить наконец

достоинства Исидоры. Ангел, явясь к Ве!

ликому Питириму (ученику святого Анто!

ния), жившему в Порфиритской пустыне,

объявил ему: «Пусть он не считает себя

слишком добродетельным и не мечтает

о своих подвигах. Если хочется видеть

душу несравненно совершеннейшую, то

в Тавеннской женской обители встретит

покрытую ветхим платком девственни!

цу, умеющую радоваться самому грубо!

му и дурному обращению с нею всех сес!

тер и всегда усердную послушницу их,

тогда как он, спокойно оставаясь телом

в пустыне, мыслию носится по городам».

Питирим пришел в Тавеннский женс!

кий монастырь и просил у настоятельни!

цы дозволения видеть всех сестер. Он

был высоко уважаем за прославленную

добродетель и долголетнее подвижниче!

ство в пустыне, и ему не могли отказать

в его просьбе. Все монахини, кроме Иси!

доры, были представлены Питириму, но,

не видя именно той, которая была указа!

на ему Ангелом, он просил позвать ос!

тальных и на ответ, что все пред его гла!

зами, сказал, что это неправда, он не ви!

дит между ними именно той, которая бы!

ла указана ему Самим Богом.

Тогда ему объявили, что нет только

одной безумной. «Приведите ее, — отве!

чал он, — и позвольте мне говорить с

нею». Исидора, может быть, предчув!

ствуя, по внушению свыше, долженство!

вавшее случиться с нею, столь противное

ее глубокому смирению, сперва не хотела

повиноваться, так что ее привели почти

силой. Когда увидел он голову Исидоры,

покрытую тряпкой, он пал к ногам ее со

словами: «Благослови меня, амма

(мать)». Так называли подвижниц высо!

кой духовной жизни. Она также пала к но!

гам его и сказала: «Ты благослови меня».

Невообразимо было удивление всех

сестер при виде великого Питирима у

ног безумной! «Отец, — говорили они, —

не унижайте своей святости, ведь это

безумная». «Вас, а не ее Бог лишил ра!

зумения, — отвечал он им строго. — Ви!

жу это потому, что вы не поняли до сих

пор ее достоинств: она амма и вам, и

мне (так называются там духовные ма!

тери)». Авва прибавил: «Да пошлет мне

Бог милость в День Судный быть с со!

вершенствами безумия ее».

Тогда, не имея возможности признать

высокой добродетели сестры, которую

столько и так долго унижали, все броси!

лись к ногам Питирима, прося простить

их невежество духовное, и каждая чисто!

сердечно исповедала виновность свою

пред Исидорой. «Я насмехалась над

нею», — говорит одна. «А я смеялась над

покрывалом ее», — говорит другая.

Третья со скорбью созналась: «Я облива!

ла ее помоями». «А я, несчастная, — го!

ворила четвертая, — так была дерзка,

что сыпала в ноздри ее горчицу». Каждая

искренно открывала свою вину.

Питирим молился о них Богу, да

простит им грехи их, и после продолжи!

тельной беседы с Исидорой отправился

обратно в пустыню. Уважение, которым

окружили с этой минуты святую смирен!

ницу, внимание, с каким замечали каж!

дое ее действие, каждое ее слово, безп!

рерывные раскаяние и извинения в

прежнем с нею обращении тяготили

смиренную Исидору, и она тайно скры!

лась из обители. После того осталось

неизвестным, где окончила она жизнь

для принятия венца вечной славы.

Палладий повествует об этом в 420 г.

Но далеко прежде него предложил «ска!

зание юродивой» святой Ефрем Сирин,

посещавший пустыни Египта в 371 г.

Итак, святая Исидора окончила подвиги

свои не после 365 г.

«Чистые души» 

Рассказы о святых женщинах

В НЕДЕЛЮ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Д У Х О В Н А Я  М А Т Ь
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Многие знают молитву: «Господи Иисусе Христе, Сы!

не Божий, помилуй меня!» и ее короткую форму «Госпо!

ди, помилуй!» Но не все получают милость, произнося ее.

А почему? Да потому что на самом деле не понимают, что

именно они просят у Бога. Если кто повторяет ее просто

по привычке, то едва ли милость Божия коснется его. В

чем же суть Божьей милости? 

Господь сотворил человека свободным и разумным,

дав ему свободу выбора. Бог не хочет властвовать над че!

ловеком, совершать что!либо против его воли. А господ!

ствует и защищает Он только тех, кто сам этого желает.

Адам нарушил заповедь и вкусил запретный плод древа

познания добра и зла. Он сделал свой выбор и остался

без Бога, который предоставил ему возможность жить и

поступать по своей воле, не желая нарушать его свободу.

Под свободой надо понимать, что человек сам решает,

хочет ли он быть с Богом, быть соединенным в любви со

своим Творцом или нет. Таким образом, Господь, будучи

Господом и Создателем всех живых существ, видимых и

невидимых, после грехопадения перестал быть Господом

для людей, которые от Него отделились. Человек выбрал

зло и во зле и остался. Дьявол прельстил его в Эдеме и

продолжает прельщать его на протяжении всей жизни.

И если в таком падшем состоянии человек хочет осво!

бодиться от рабства греха и соединиться с Господом в

любви неслитно и нераздельно, оставив прежний образ

жизни, то он взывает: «Господи, помилуй!» И Бог дарует

ему милость, так как, будучи Многомилостивым, Он сжа!

лился над людьми и дал им путь ко спасению. Путь этот

— Иисус Христос, Который вочеловечился и пострадал на

Кресте, пролив Свою Святую Кровь за грехи человечест!

ва, за освобождение людей от греха, чтобы дьявол не

имел больше над ними власти. Бог дал человеку все не!

обходимое, чтобы снова быть нераздельно с Ним:

1. Евангелие — в нем написано, как угождать и слу!

жить Богу.

2. Крещение — через него человек возрождается и

омывается от грехов.

3. Святое Причастие — дает небесное питание и бла!

годать.

Господь никого не принуждает идти этим спасительный

путем, а дает возможность сделать свой выбор: либо быть

с Богом, либо оставаться под игом греха. Поэтому одни

спасаются, выбирая путь спасения, а другие погибают.

Если после Крещения, после принятия воли Божией

христианин под влиянием мира и плоти вновь начинает

грешить и тем самым отдаляться от Господа, ему вновь и

вновь нужна помощь Божия в освобождении от рабства

греху. Вновь нужна милость и благодать Божия, которая

вернет ему свободу. Если христианин понял, что отдалил!

ся от Бога и молит Его: «Господи, помилуй!» — он полу!

чит, что просит, и дальше сможет жить угодно Богу, соб!

людая Его заповеди. Поступая так, человек дойдет до

спасения. Те же, кто молится Иисусовой молитвой без

должного понимания, без желания освободиться от греха

и снова прилепиться к Богу, — не получат милости.

Святитель Симеон Солунский приводит следующие

примеры для понимания сути Иисусовой молитвы. Пред!

ставим себе бедного и нищего человека, который пришел

к богатому и просит у него милостыню, взывая:  «Поми!

луй меня! Пожалей меня и помоги устроить мою жизнь».

Теперь представим должника, который не имеет средств,

чтобы выплатить долг. Он идет к тому, у кого одалживал,

и пытается упросить простить долг, взывая: «Помилуй

меня! Сжалься над моей бедностью и прости мне долг».

Представим себе и третьего человека, который провинил!

ся перед другим и желает получить его прощение. Он

идет к тому, против кого согрешил, и просит: «Помилуй

меня! Прости за то, в чем я виновен пред тобой». Все эти

три человека знают, о чем они просят и для чего просят.

И они получат то, что просят.

А теперь представим себе грешника, который и беден

духовно, и должен перед Богом, и оскорблял Его многок!

ратно. И просит он как будто у Бога: «Помилуй меня!»

При этом сам и не знает, что просит и для чего, не понима!

ет, в чем состоит эта милость, которую просит, а просто по

привычке повторяет: «Господи, помилуй!» Получит ли та!

кой человек милость Бога? Скорее всего, нет. Он ведь да!

же не сможет понять, получил ли он то, что просил.

Раскрывая суть Иисусовой молитвы, святой отец гово!

рит, что, молясь, мы должны непрестанно просить у Бога

следующего: «Помилуй меня! Прояви Свою милость ко

мне, грешному, и опять прими меня в Свою благодать; дай

мне дух силы, чтобы противостоять искушениям и грешным

моим привычкам; дай мне мудрости, чтоб исправиться; дай

мне дух страха, чтоб я боялся грешить и исполнял заповеди

Твои; дай мне дух любви, чтобы я любил Тебя и более не от!

далялся от Тебя; дай мне дух мира, чтобы я умиротворился

и мысли мои упорядочились; дай мне дух чистоты, который

сохранит меня чистым от всякого осквернения; дай мне дух

кротости, чтобы быть спокойным и нераздражительным в

общении с людьми и не гневаться; дай мне дух смирения,

чтобы я не был высокомерным и гордым».

Если кто молится именно так, осознавая, что нуждает!

ся в просимом, то наверняка получит милость от Бога. А

если какой христианин молится Иисусовой молитвой

лишь по привычке, не вдумываясь в ее смысл и без цели,

то такой и не получит милости. Ведь каждый из нас и так

уже получил много милостей от Бога, за которые стоит

благодарить. Бог наделил человека высшим достоин!

ством — создал его по Своему образу и даровал власть

господствовать над тварным миром (Быт. 1, 26!29). Соз!

данный по образу Божию, человек может беседовать с

Богом. Кроме того, мы получили милость Божию, когда

крестились и воссоединились с Богом, став православны!

ми христианами. Получаем милость мы всякий раз, когда

причащаемся Пречистых Таин, получая прощение грехов.

Поэтому если мы будем взывать: «Господи, помилуй!»,

помня, что уже получили от Бога, и понимая, что за милость

мы просим у Него, то получим благодать и спасемся.

Блаженнейший Симеон, архиепископ Солунский

В Житии преподобного Иоанна Вострского описывает!

ся, как однажды во время молитвы у него открылось ду!

ховное видение и он узрел бесов. Не смея приблизиться к

нему, они в то же время не отходили. Преподобный Иоанн

спросил у бесов, чего они боятся. «У вас есть три великие

вещи, которых мы боимся: одну вы носите на шее, другой

вы омываетесь, третью вкушаете в церкви». —  «А что из

этих трех для вас страшнее?» — спросил Преподобный.

«То, что вкушаете в церкви», — ответили бесы.

Что тут тебе не ясно? «Одну вы носите на шее» — это

крест, «другой вы омываетесь» — это святая вода,

«третью вкушаете в церкви» — это Святое Причастие.

Крест — знамение победы Спасителя, Его Любви, проне!

сенной через страдания. Святая вода и омывает нас, и са!

ма означает духовную и телесную чистоту. Во время Свя!

того Причастия нам преподают под видом хлеба и вина

Тело и Кровь Господа. Что же удивительного, если бесы

боятся этих святынь и навевают людям свои:

1. Навевают избегать страданий и сочувствия (так они

хотят уничтожить в нашем сердце любовь и человеколюбие).

2. Всячески навевают греховную нечистоту (этим они

хотят приблизить людей к себе и отдалить от Пречистого

Господа).

3. Делают все, чтобы наша душа получала не Божест!

венную пищу, но только земную, мирскую, как животные

(именно Святого Причастия бесы больше всего и боятся,

потому что Причастие соединяет нас с Богом).

Святитель Николай Сербский

Когда к своему греху нет неприязни и рас!

ставаться с ним нет охоты, да к тому же непри!

ятно ощущать себя грешником, вот тогда!то —

самое время туманной фразе: «Бог у меня в ду!

ше». Оно так удобно — незнание Бога и Божье!

го закона: нет закона — нет и греха, нет греха

— нет и ответственности. 

Веря в «незнаемого» Бога, можно любой

безнравственный поступок представить (даже

самому себе) как высоконравственный. Муж

уходит из семьи к другой женщине, потому что

разлюбил жену и считает для себя безнрав!

ственным притворяться любящим. Или жена

уезжает от мужа, потому что считает его при!

мер вредным для детей. Знаю случай, когда

женщина, многодетная мать, покинула мужа,

потому что он был недостаточно церковен. Или

еще, пришли как!то на церковный двор два мо!

лодых человека и протягивают мне большой зо!

лотой нательный крест: «Мы хотим передать

его в церковь». Я спросил у них: «А это ваш

крест?» — «Нет, это крест одного нехорошего

человека». — «Он сам отдал вам его?» — «Нет,

мы забрали у него крест, потому что этот чело!

век не имеет права носить его». Кстати, они

забрали у него и еще некоторые вещи, на кото!

рые, по их представлениям, он также не имел

права. А вот каким образом они определили,

что нехорошесть того человека превосходит их

личную нехорошесть, они не объяснили. Понят!

но, что крест я не взял. Вот вам пример своей

правды, своей нравственности, своего «Бога в

душе». 

Кому!то «Бог в душе» не мешает (конечно,

из «высших» побуждений) сообщать о прос!

тупках одних ближних другим ближним и при

этом не считать это сплетней. «Это ведь скры!

вать правду от общественности — безнрав!

ственно, а открыть чужой грех — очень даже

нравственно», — думает общительная сосед!

ка или шустрый журналист. Думает так, пото!

му что не знает, что перед Богом — грех, а что

— нет. 

Не знать Бога — величайшая беда. «Неве!

дение не ведает своего неведения, неведение

удовлетворено своим ведением… Оно способ!

но наделать множество зла, нисколько не по!

дозревая, что делает его», — писал святитель

Игнатий Брянчанинов.

«Бог в душе»… А как ты смог пригласить

Его туда? Высшее Существо, Всесовершенный

Дух? Да к тому же Личный Дух, то есть Лич!

ность, имеющую Свои личные свойства или,

как говорят о людях, характер. Как ты опреде!

лил, что Он там? Ты ведь совсем не знаком с

Ним. Скорее всего, то, что ты ощущаешь в ду!

ше и о чем говоришь, — это бог твоей души. То,

что ты сам назвал богом. Твое персональное

божество, по законам которого ты и стараешь!

ся жить. Вообще!то и законы эти — твои

собственные законы. И получается, что у всех

людей они разные. Когда словами «Бог в душе»

исчерпывается вся духовная жизнь, нелепо го!

ворить о вере. Точнее — это тоже вера, но

мертвая. «И бесы веруют» в Бога, по словам

Апостола (Иак. 2, 19). Как может проявиться ве!

ра у «не знающего Бога»? Она мертвым, не со!

зидающим грузом будет лежать в его душе. По!

тому что состояние признания Бога без призы!

вания Бога, то есть без активного действенного

желания общения с Ним, без проявления веры

в Него, очень тяжко для человека. 

Протоиерей Сергий Николаев

«Я не хожу в церковь, но верю в душе…»

Всем, кто верует в душе, я всегда предлагаю

такое упражнение: есть в душе, пить в душе,

жениться в душе. Понравилась девушка, на

ней в душе женился — и все. А еще можно в

душе за зарплатой ходить в кассу…

Вера в душе — это вообще отсутствие веры.

Протоиерей Димитрий Смирнов

ЧТО ЗНАЧИТ «ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ»У МЕНЯ БОГ В ДУШЕ

Ч Е Г О  Б О Я Т С Я  Б Е С Ы ?
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Русское государство на всем протяжении своего бо!

лее чем тысячелетнего существования никогда не мыс!

лилось вне Православной веры. Можно без преувели!

чения сказать, что история России — это прежде всего

история Святой Руси, ибо, как и в ветхозаветном Изра!

иле, судьба нашего Отечества самым непосредствен!

ным образом всегда зависела от нравственного состо!

яния народа. Это подметили еще в Киевский период на!

ши летописцы, с тревогой писавшие о том, что княжес!

кие усобицы, забвение нравственных устоев и охлаж!

дение в вере неминуемо навлекут на Отечество гнев

Божий. И когда предсказания сбылись и на Руси уста!

новилось тяжкое татарское иго, что как не духовное

возрождение, начавшееся с преподобного Сергия и его

учеников, было причиной и военных, и политических ус!

пехов — от Куликовской битвы (1380) до знаменитого

стояния на Угре (1480), завершившего многовековое

рабство монголов? И все последующие вехи русской

истории с неопровержимой очевидностью иллюстриру!

ют все тот же библейский принцип: за преступления

против Закона Божия неминуемо грядет наказание, за

покаяние и молитвы — помилование, новый расцвет. 

Смутное время начала XVII века сами же современ!

ники признавали следствием всеобщего нравственного

одичания, и только заступничеством Богоматери, как об

этом было открыто архиепископу Элассонскому Арсе!

нию, «суд об отечестве нашем преложен на милость». 

Увлечения верхних слоев русского общества

французским вольномыслием в конце XVIII – начале

XIX вв. завершились нашествием Наполеона на Рос!

сию и сожжением Москвы. А изгнание непрошенных

гостей из пределов Отечества завершилось в день

Рождества Христова 1812 г. И затем — новые витки

исторической спирали: всеобщая погоня за матери!

альным изобилием в ущерб духовному в конце XIX ве!

ка приводит к новому смутному времени — кровавым

ужасам 1905!1917 гг., к новому чужеземному игу, ко!

торое и по срокам, и по суровой до безпощадности

жестокости небезосновательно сравнивают с Вавило!

нским пленом... Не достает времени говорить о Вели!

кой Отечественной войне, которой предшествовала

«безбожная» пятилетка (к 1942 г. в СССР должны бы!

ли быть закрыты все церкви) и которая завершилась

6 мая 1945 г. (в день святого Георгия Победоносца); о

хрущевских гонениях на Церковь начала 60!х годов,

«сопровождавшихся» Карибским кризисом и эконо!

мическими неурядицами, и о многом другом. 

Конечно, скептик усмотрит здесь простое, случай!

ное совпадение событий, но тогда ему можно задать

вопрос — не слишком ли много совпадений? Не прев!

ращается ли тогда вся Русская история в сплошную

цепь «случайностей», каждая из которых, впрочем, с

отнюдь не случайным постоянством свидетельствует

об одном, о том, что Бог — Творец истории и Им поло!

жен в основу исторического процесса непреложный

нравственный закон?!

Тот же самый нравственный закон распространяет!

ся, конечно, и на будущие судьбы России. Если русский

народ покается, обратится к Богу и сделает Православ!

ную веру основой своей жизни — тогда Россия спасет!

ся, вновь процветет и станет великой державой. Если

нет — исчезнет с исторической арены, растворится

среди прочих народов. 

Всем, кто стремится увидеть Россию великой Пра!

вославной державой, хотелось бы напомнить, что под!

линное возрождение нашей Родины зависит не от

внешних обстоятельств — расстановки политических

сил, борьбы партий, военного или экономического по!

тенциала. Оно зависит от каждого из нас, от наших мо!

литв и благочестивой жизни.

Игумен Исаия

Троице?Сергиева Лавра, 3 января 1993 г.

Раба Божия Нина удостоилась от Господа быть

свидетелем чудесных явлений святой убиенной Царс!

кой Семьи. Причем приходили они к ней наяву, все се!

меро. На протяжении всей жизни Нина неоднократно

видела святого убиенного Царя Николая Второго, но

уже в сонных видениях. Все эти необыкновенные собы!

тия были записаны ею подробно в нескольких тетрад!

ках. Сначала она показала их одному модному на Моск!

ве протоиерею, прихожанами храма которого является

ее семья. Но маловерный батюшка не поверил ей и да!

же при всех осмеял ее. После угроз этого священника

она порвала свои тетрадки и перестала свидетельство!

вать о той чудесной помощи, которой она удостоилась

от Бога через святую Царскую Семью. Но спустя неко!

торое время раба Божия Нина встретила других людей,

которые поверили ей. Мы очень просили ее, чтобы она

опять записала все виденное и слышанное, и она запи!

сала, но не так подробно, как раньше. Эти свои записи

она доверила нам огласить перед всеми православны!

ми людьми России. Господи, благослови!

В детстве я часто болела. И один раз даже была на

грани смерти. Это было в 1963 году. Мне тогда было

шесть лет. Родители плакали и молились Богу. Я спус!

тилась на пол и почувствовала сильное головокруже!

ние от слабости. В это время к нам пришел незнакомый

мне человек и стал говорить моим родителям, чтобы

они молились убиенной Царской Семье о моем выздо!

ровлении. Он сказал: «Вашей отроковице помогут толь!

ко Царственные Мученики!» Я понимала, что речь идет

обо мне. Он еще настойчивее повторил родителям:

«Молитесь, она же умирает!» А я в это время стала те!

рять сознание и начала падать. Он подхватил меня на

руки и сказал: «Не умирай!» Затем он положил меня на

кровать и стал уходить. Мама спросила его — жива ли

я? Он ответил: «Молитесь им, Богу все возможно!» Ро!

дители опять заплакали и стали просить его остаться и

помолиться вместе. Но он твердо сказал: «Не будьте

маловерны!» — и ушел.

Как только мои родители обратились с молитвой к

Царской Семье, я увидела, что к нам входят какие!то

люди. Первым зашел мужчина, за ним женщина и

мальчик с девушками. Все они были одеты в блиста!

ющие белые длинные одежды, на головах золотые

царские венцы, каменьями украшенные. У мужчины в

правой руке было квадратное полотно. Он положил

мне его на лицо и стал молиться Богу. Затем он снял

с меня покрывало, взял за руку и помог встать с кро!

вати. Я почувствовала себя свободно и легко. Мужчи!

на спросил меня: «А ты знаешь — кто я?» Я ответила:

«Врач...» А он сказал: «Я не земной, а Небесный врач.

Бог меня к тебе послал. А так — ты больше не встала

бы. Ты не умрешь, а доживешь до самого моего прос!

лавления. Я — Император Николай, а это вся моя

Святая Семья. Она мученическим путем пришла к Бо!

гу!» И назвал всех по именам. Я подошла к Царевичу

Алексию и стала рассматривать его венец. Вдруг моя

мама закричала: «Девочка моя горит!» И родители

стали искать воду. Я спросила: «Мама, кто горит?»

Она мне кричит: «Отойди от огня, сгоришь!» Я сказа!

ла: «Здесь только люди, а огня нет». А папа говорит:

«На самом деле, очень большое пламя! Огонь ходит

по комнате, но ничего не загорается! Что за чудо?!» Я

говорю родителям: «Не волнуйтесь, это — врачи, ко!

торые пришли меня вылечить».

А когда они — Царское Семейство — уходили, я

спросила у Государя Николая: «Как это они пришли к

Богу мученическим путем?» И еще спросила: «А что,

нельзя просто так взять и пойти к Богу?» Царица Алек!

сандра сказала: «Не надо, не пугай девочку». А Госу!

дарь грустным голосом сказал: «Все должны это знать!

С нами такое сделали, что ужасно и говорить!.. Они нас

всыпали в бокалы... и пили с удовольствием и злорад!

ствованием, что так нас уничтожили!..» Я спросила:

«Как это вас всыпали в бокалы и пили?» — «Да. Они

так с нами поступили, — ответил Царь Николай, — не

хочу тебя пугать, пройдет время и все откроется. Когда

вырастешь, то говори людям прямо: пусть наших остан!

ков не ищут, их нет!»

Потом люди из соседних домов спрашивали: «Кто

же к вам приезжал? Что за родственники у вас были, да

как одеты?!» Я снова сказала: «Это были врачи Небес!

ные. Они приходили меня вылечить!» Я тогда еще была

совсем маленькой, дошкольницей. И сам Государь Ни!

колай явился мне и исцелил меня. 

Из книги «Царское дело». 

Протоиерей Александр Шаргунов

19 мая — день рождения святого 

благоверного Царя Николая II Романова,

Императора Всероссийского, Страстотерпца

Как известно, русские православные люди особо

почитают святого Николая Чудотворца, которого ча!

ще именуют Николаем Угодником. Некоторые ветхие

старушки иных Святых и не знают, порой путая образ

Спасителя с ликом святого Николая Чудотворца. 

Однажды, в пору современных притеснений, а

было это в последние годы коммунистического ига,

одна богомольная старушка во время поста моли!

лась в храме святому Николаю Угоднику о спасении

России. И вот, в какой!то момент перед ее глазами

разостлался как бы туман, в дымке которого яви!

лись ей двое. Впереди шел святой Николай Чудот!

ворец и вел за руку Государя Николая Александро!

вича. Обратившись к молящейся, святой Николай

Чудотворец сказал: «Почто просишь меня? У Рос!

сии ныне есть заступник, его и моли! — и, указав на

Государя, добавил, — Вот новый Николай Угодник,

благоверный Царь!Мученик, святой молитвенник за

Россию и за русский народ».

Александр Шаргунов «Царское дело»

Необходимо постичь величие Жертвы Царя, она

исключительна для Русской Церкви. Об этой Жерт!

ве постоянно плакал и молил о прощении великий

старец земли Русской Николай Гурьянов, и Господь

открыл батюшке, что Он помиловал Россию, уже по!

миловал, и русский народ прощен — за Искупитель!

ную Голгофу Святого Царя...

«Жертва Царя Николая, — говорил старец, —

полное сораспятие Христу, Жертва за Русь Святую.

Святой Царь не отрекался, на Нем нет греха отрече!

ния. Он поступил как истинный христианин, смирен!

ный Помазанник Божий. Ему надо в ножки покло!

ниться за Его милость к нам, грешным. Не Он отрек!

ся, а Его отвергли».

«Над Россией постоянно нависает меч страшной

войны, и только молитва святого Царя Николая от!

водит от нас гнев Божий. Надо просить Царя, чтобы

не было войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы

вы знали, как Он Там плачет за нас!»

Отец Николай говорил: «Храните ту Истину, ко!

торая необходима в Вечности. Вот это главное!»

Позже он разъяснил: «Царь Николай, по великой

любви к России и человеку, уничижился, мучился,

страдал, пошел на Крест. Он простил всех, даже му!

чителей!извергов, окаянных убийц... Но Бог не прос!

тит нас, если мы ни во что ценим Его страдания, тво!

рим ложь и слушаем сатану!человекоубийцу... Это

он вливает яд лжи в ум и сердце бедных людей... И

те, кто поверят клеветнику и будут идти против Ца!

ря, творить зло с подложными останками — участь

их страшная в Вечности! Сохрани Бог! Нельзя ве!

рить лжи! Их сожгли — а пепел выпили...» 

Сколько зла в мире, сколько зла в человеке...

Храните ту Истину, которая необходима в Вечности:

Царь наш — великий святой, Он у Господа в неизре!

ченной Славе... Царю дана огромная власть над ми!

ром... И кто поднял руку на Царя, знайте, такой че!

ловек вступил в сговор с самим диаволом... Такие

будут отлучены от Любви Божией в Вечности!»

Схимонахиня Николая. «Русский Вестник»

У РОССИИ НЫНЕ ЕСТЬ

ЗАСТУПНИК

СМЫСЛ РУССКОЙ ИСТОРИИ

ВСЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ!
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

С какой хитростью сегодня действует

враг человеческого рода  — диавол.

Апостол Павел говорит, что «тайна без!

закония уже в действии, только не совер!

шится до тех пор, пока не будет взят от

среды удерживающий теперь» (2 Фес. 2,

7). Диавол действует, а Бог его пока

удерживает, сдерживает силой благочес!

тия и молитвы. Но диавол становится аг!

рессивным в наши дни. Сегодня это

просто явное проявление греха, не от!

дельные эпизоды злых, порочных, разру!

шительных действий его, а ускоренное

строительство общемировой системы

зла. Люди направлены на ложь, подлог,

обман, поклонение внешней грубой силе.

Везде внедряются жадность, эгоизм,

разврат, наркомания, любовь к удоволь!

ствиям и развлечениям любой ценой.

Все как будто благочестиво, но на самом

деле — это ложь. Ложь лжерелигий, лже!

науки, лжекультуры. Множество сект,

чернокнижия, колдунов, астрологии, ок!

культизма, магий. Истинная культура ос!

меивается, а насаждаются неоязычест!

во, насилие, жестокость, предательство,

разврат. Жизнь не ценят, и с экранов те!

левизора учат не дорожить ею. Это видит

молодежь, и поэтому растет преступ!

ность среди них. 

А такие понятия, как долг, честь,

стыд, совесть, целомудрие в унижении,

ничего и не стоят. Умаляется вера и бла!

гочестие. Идет пропаганда страстей и

пороков. Все забывают, к чему нас Гос!

подь призывает: «Ищите прежде всего

Царство Божие и правды Его, все осталь!

ное приложится вам». Мы забываем о

цели нашей жизни, о нашем Отечестве

Небесном. 

В этой жизни мы — воины Христа и

должны Его слушать, и бороться с греха!

ми. Часто у нас не хватает скромности,

кротости, воздержания и меры во всем.

Между людьми нет и справедливости, а

есть, к сожалению, пропаганда пороков,

безнравственности и преступного образа

жизни, обмана во всем и везде. От этого

миллионы людей страдают, плачут, боле!

ют и прежде времени умирают. Как хо!

чется сказать: «Люди, что вы делаете?

Начальники и правители — не грешите».

Жизнь проходит, мы приближаемся к

вечности, и за все нужно будет отвечать.

И мы — простые люди, и вы — правители

и начальники — все умрем. Еще ни один

человек своим награбленным богатством

не откупился от смерти. Но вспомните,

куда попал богач? — В ад! Куда вошел

бедный страждущий Лазарь? — В

Царство Божие, на лоно Авраама. 

Люди добрые, пока мы живы, у нас

есть возможность потрудиться, испра!

виться и получить радостную вечную

жизнь в Царстве Божием. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

14 мая — 190 лет со дня геройского боя брига 

«Меркурий» с турецкой эскадрой у пролива 

Босфор во время русско(турецкой войны 1828(1829 гг.

Шла очередная из тринадцати война между Россией и

Турцией. Фрегат «Штандарт» и бриги «Орфей» и «Мерку!

рий» крейсировали у входа в Босфор, следя за турецким

флотом. На рассвете 14 мая 1829 г. отряд заметил турецкую

эскадру, вошедшую в Черное море. «Меркурию», как самому

тихоходному кораблю, был приказ лечь в дрейф, а «Штан!

дарт» и «Орфей» вышли на разведку сил противника. Сосчи!

тав турецкие вымпелы, они повернули назад. Неприятельс!

кая эскадра в составе 14 военных судов устремилась в пого!

ню за русскими. Увидев возвращающихся разведчиков, ко!

мандир «Меркурия» капитан!лейтенант Александр Иванович

Казарский приказал поднимать паруса.

Лучшие турецкие ходоки — 110!пушечный «Селимие» под

флагом капудан!паши и 74!пушечный «Реал!бей» — посте!

пенно настигали «Меркурий», имевшего всего 18 каронад (ко!

роткая пушка). Превосходство турок в огневой мощи было

настолько сокрушительным, что остальные корабли турецкой

эскадры легли в дрейф в ожидании забавного зрелища: пле!

нения либо гибели «Меркурия». В ином исходе ни у кого не бы!

ло сомнений, уж слишком медленно двигался корабль «невер!

ных». Кроме того, агарян подогревало тщеславие, ибо два дня

назад они впервые захватили в плен русский фрегат: впервые

с момента утверждения Морского Устава Петром I русский ко!

рабль спустил перед неприятелем Андреевский флаг.

Случилось так, что в тумане фрегат «Архангел Рафаил»

оказался в гуще турецкой эскадры. Его командир С.М.

Стройников собрал офицерский совет, на котором было при!

нято решение биться до конца, а когда начались разговоры с

матросами, те не захотели погибать и попросили сдать суд!

но. Потом пацифисты оправдывали командира: «Ведь он

спас более двухсот душ!»

Однако на войне правда такова, что предатели выбрали

жизнь, нарушив долг и присягу. Корабль был сдан, а офице!

ров перевели на линкор «Реал!бей», который сейчас неумо!

лимо надвигался на маленький «Меркурий».

К моменту боя на «Меркурии» находилось 115 православ!

ных душ. Не имея возможности избежать неравного боя, Ка!

зарский собрал военный совет офицеров. По морской тради!

ции первым предоставлялось слово младшему по чину. Им

был поручик корпуса флотских штурманов Иван Петрович

Прокофьев, и он высказался за решительный бой с тем, что!

бы в случае угрозы захвата корабля противником взорваться

вместе с ближайшим линкором. Это мнение было поддержа!

но остальными единогласно. И русские матросы обещали

быть со своим командиром до конца. Когда до турецких ко!

раблей докатилось громогласное «ура», Стройников, верно

поняв происходящее, сказал туркам, что «Меркурий» в плен

они, пожалуй, не возьмут.

В европейской военной истории практически нет случаев,

чтобы крошечный отряд бился с чудовищно превосходящим

по численности противником. Европейцы, люди прагматич!

ные, предпочитали вступать в переговоры и сдаваться; им

непонятны подвиги Евпатия Коловрата и экипажа крейсера

«Варяг», героизм жителей Козельска и защитников Брес!

тской крепости.

Казарский приказал готовиться к бою. Согласно морско!

му обычаю матросы надели чистые рубахи, а офицеры — па!

радные мундиры, ибо пред Создателем положено предста!

вать как на празднике — в чистом. Моряки помолились и со

словами: «Господи благослови!» — разошлись по своим мес!

там. Александр Иванович произнес: «С Богом!» — и этим бы!

ло сказано, что решение принято и отступления не будет.

В Российском архиве было обнаружено письмо турецкого

штурмана корабля «Реал!бей», в котором описан бой: «...мы

погнались за ними, но только догнать могли один бриг в три

часа пополудни. Корабль капитан!паши и наш открыли тогда

сильный огонь. Дело неслыханное и невероятное. Мы не мог!

ли заставить его сдаться: он дрался, ретируясь и маневрируя

со всем искусством опытного военного капитана, до того, что

стыдно сказать, мы прекратили сражение, и он со славою

продолжал свой путь. Бриг сей должен потерять, без сомне!

ния, половину своей команды, потому что один раз он был от

нашего корабля на пистолетный выстрел... Ежели в великих

деяниях древних и наших времен находятся подвиги храб!

рости, то сей поступок должен все оные помрачить, и имя се!

го героя достойно быть начертано золотыми литерами на

храме Славы: он называется капитан!лейтенант Казарский,

а бриг — «Меркурий». Добавим, что неприятель прекратил

сражение после удачных выстрелов с «Меркурия», от кото!

рых турецким кораблям пришлось лечь в дрейф.

Посчитав бриг погибшим, поскольку смолкла артилле!

рийская канонада, «Штандарт» и «Орфей» приспустили свои

флаги в знак траура. Меж тем израненный «Меркурий» нап!

равлялся на базу Черноморского флота. Контуженный, с пе!

ревязанной головой, А.И. Казарский подсчитал потери: чет!

веро убитых, шесть раненых, 22 пробоины в корпусе, 133 —

в парусах, 16 повреждений в рангоуте, 148 — в такелаже,

разбиты все гребные суда, уничтожена каронада. Несмотря

на это, на следующий день «Меркурий» присоединился к

флоту, который в полном составе вышел в море с целью пол!

ного уничтожения турецкой эскадры.

В этот же день хоронили погибших героев, среди которых

был матрос, прикрывший Казарского своим телом от турец!

кой пули. Экипаж «Меркурия» был щедро награжден. Офи!

церов произвели в следующие чины, а Казарский получил

еще и звание флигель!адъютанта. Всем офицерам и матро!

сам была назначена пожизненная пенсия в размере двойно!

го жалования. Бриг получил Георгиевский флаг и вымпел.

Император Николай I видел в этом бое сильный воспита!

тельный момент, поэтому, кроме награждений, Царский Указ

предписывал «дабы память знаменитых заслуг команды бри!

га «Меркурий» и его никогда во флоте не исчезала, а, пере!

ходя из рода в род на вечные времена, служила примером

потомству» всегда иметь в составе русского флота корабль с

именем «Меркурий». Увы, потомки не исполнили этого муд!

рого повеления — не поняли они, что речь не о военной, а о

назидательной миссии героического корабля.

Поучительна судьба изменника — «Рафаила». Для Импе!

ратора Николая I, который с декабря 1825 г. смело шел

навстречу смертельной опасности и принимал любой вызов,

сдача «Рафаила» туркам была тяжким ударом. Он издал

Указ: «Уповая на помощь Всевышнего, пребываю в надежде,

что неустрашимый Флот Черноморский, горя желанием

смыть безславие фрегата «Рафаил», не оставит его в руках

неприятеля. Но когда он будет возвращен во власть нашу, то,

почитая фрегат сей впредь недостойным носить Флаг России

и служить наряду с прочими судами нашего флота, повеле!

ваю вам предать оный огню».

Поэтому когда русский адмирал Нахимов в ноябре 1853 г.

сжег османскую эскадру в бухте Синопа, то свой доклад Го!

сударю он начал со слов не о блистательной победе в тяже!

лом сражении, а о событии более важном: «Воля Вашего Им!

ператорского Величества исполнена — фрегат «Рафаил» не

существует».

Фрегат взлетел на воздух в виду русской эскадры. После

Синопского разгрома турок Нахимов сосредоточенными зал!

пами ста пушек флагманского корабля «Императрица Ма!

рия» разнес бывший фрегат «Рафаил» в щепки.

К 5!летию подвига, в 1834 г., на Матросском бульваре в г.

Севастополе был заложен памятник бригу «Меркурий». Его

открыли в 1839 г. На пьедестале — лаконичная надпись: «Ка!

зарскому. Потомству в пример». Надпись повелел начертать

лично Император Николай I.

«История небывалой битвы». «Русский вестник», 2004.

ДИАВОЛА
ПОБЕЖДАЙ «ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР!»
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Сон — это дар Божий. Человек не мог бы долго

жить, если бы он не спал. Во сне восстанавливаются

его физические силы и возвращается здоровье. Но сон

еще представляет собой и образ нашей физической

смерти.  

Празднуя Успение Божией Матери, мы не плачем, а

радуемся. По нашим понятиям, Матерь Божия умерла,

то есть ушла в иной мир, — но это был сон. 

Во сне человек продолжает жить. Мы часто видим

сны — а это значит, что органы человека во время сна,

его мозг работают.  

Сны бывают разные. Часто Господь через сны нас!

тавлял Свой народ. Посредством сна Он давал людям

Свое Откровение, вразумлял, помогал избавиться от

беды, несчастья, смерти. 

Сну можно и, наверно, нужно верить, если он повто!

ряется больше трех раз. Если, видя один и тот же сон,

на душе бывает радостно и благодатно, то на этот сон

стоит обратить внимание. Нужно усердно помолиться,

попросить Бога открыть его, подумать: возможно, Бог

чему!то хочет научить, дает какое!то откровение конк!

ретному человеку. Этот сон может быть от Бога.

Сны бывают по молитвам Ангелов, Святых, родных

— для пользы видящего сон. Обычно такие сны бывают

человеку благочестивому, который вечером перед

сном долго молится, никого не осуждает, возможно,

постится, проводит жизнь в благочестии и чистоте. Пос!

ле такого сна у человека  бывает на душе очень радо!

стно. Патриарх Иаков видел во сне лестницу, по кото!

рой с неба сходили Ангелы и вновь восходили на небо.

Это был прообраз Девы Марии, благодаря Которой на

землю сошел Христос Спаситель. 

Всем хорошо известен сон праведного Иосифа, ко!

торому Бог во сне сообщил, что Мария Дева зачала от

Духа Святого. Второй сон предупреждал Иосифа, что!

бы Святое Семейство бежало в Египет. Так Господь че!

рез сон вразумлял его. 

Бывают другого рода сны, после которых наступает

печаль, скорбь и стыд. Это сны предупреждающие и

вразумляющие. Возможно, человек живет нерадиво,

часто грешит, и Бог посылает ему предупредительный

сон для того, чтобы человек очнулся, покаялся. 

Бывают сны прямо!таки, можно сказать, от диавола,

от бесов, и верить им и принимать их близко к сердцу

не нужно. Обычно, когда видишь такой сон, на душе бы!

вает неспокойно и очень скверно. 

«На горе Синайской жил старец, великий молитвен!

ник и подвижник, многие годы проведший в затворе.

При такой жизни, конечно, все верили, что он угоден

Богу и спасется, и никто не думал, что он погибнет. Од!

нако с ним, к несчастью, именно это и случилось, и

вследствие только его безрассудной веры в сны. Диа!

вол, узнав эту слабую сторону старца, сначала стал яв!

лять ему сны, которые на самом деле сбывались, а за!

тем уже и такие, которые изобретены были его диа!

вольским коварством для погибели людей. Так однаж!

ды во сне он представил старцу будущую жизнь и в ней

всех христиан и мучеников во тьме и посрамлении, а

иудеев – светом озаряемых и радости исполненных.

Бедный монах, проснувшись, нисколько не рассуждая,

тотчас оставил Синайскую гору, ушел в Палестину, там

принял жидовскую веру и обрезание, женился, сделал!

ся врагом христиан и, наконец, не раскаявшись, зажи!

во был съеден червями и умер лютой смертью» (прото!

иерей  Виктор Гурьев «Пролог»).

Известно, как Господь вразумлял и помогал нашим

Новомученикам в двадцатом столетии. Читая их Жи!

тия, удивляешься тому, как посредством снов они напе!

ред знали о своей мученической смерти, о предстоя!

щих ссылках, заключениях в тюрьмах, о мучениях и

смерти. Так было и в жизни блаженной Матроны Моско!

вской и многих других Святых. 

Обратите ваше внимание на сны. Если вы провели

день благочестиво, вечером помолились, легли спать,

со всеми примирившись — по завещанию святых отец:

«Солнце да не зайдет во гневе вашем», после такого

дня будет сон, и если он будет радовать — возможно,

этот сон от Бога. А если день провели невнимательно,

вечером не помолились, спорили, осуждали — сон од!

нозначно будет не от Бога. Он будет хаотичным, и ему

верить не нужно. 

Сон, действительно, — дар Божий, данный челове!

ку, и этот дар нам нужно беречь, использовать только

ко благу и горячо благодарить за все дары Подателя их

— Бога.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

Чем душа занята и о чем говорит

наяву, о том мечтает или философ!

ствует она и во сне: проводит весь

день в заботах о делах человечес!

ких, о них же суетится она и в снови!

дениях; если же она все время поу!

чается в вещах божественных и не!

бесных, то и во время сна она входит

в них же и умудряется видениями.

Святой Симеон Новый Богослов

Во сне, когда гаснет наше нор!

мальное сознание, исчезает конт!

роль над собой; когда мы вполне

искренни и ничего не стыдимся —

тогда всплывают из глубин подсоз!

нательные первичные основы наше!

го существа, обнажаются самые

глубокие пласты души, и мы боль!

ше, чем когда!либо, являемся сами!

ми собой. Типичные для наших снов

образы, видения и душевные состо!

яния есть самые верные, ничем не

скрытые проявления нашей настоя!

щей личности. 

Конечно, тут нужно различать и

чисто психологические феномены

(как молитвы и песнопения после

длинных церковных служб), а также

— просто влияние нашей физиоло!

гии, которой мы так подвластны,

например кошмарные видения при

болезни печени. Но при достаточно

объективной и умелой оценке харак!

тер и сущность наших сновидений

могут много помочь в познании себя

и на многое в себе открыть глаза».

Священник 

Александр Ельчанинов

[Можно ли верить снам?] Лучше

не верить, потому что враг и наяву

много пустяков навевает в голову, а

во сне это ему еще удобнее. Если

какие сны сбываются, то по сбытии

благодарите Господа за милость. И

за приятные и назидательные сны

благодарите. От снов соблазнитель!

ных скорее очищайте по пробужде!

нии душу свою и память. Самое хо!

рошее к тому средство — молитва и

приведение на память добрых собы!

тий, особенно из евангельской исто!

рии. Печатлейте тогда посильнее

эти события в голове и глаз

умственных с них не спускайте. Дер!

жите на них все внимание. Дурные

мысли тотчас начнут ослабевать и

уйдут. 

Святитель Феофан Затворник

1. Сновидение есть движение ума при недвиж!

ности тела.

2. Сон есть некоторое свойство природы, образ

смерти, бездействие чувств. Сон сам по себе один и

тот же; но он, как и похоть, имеет многие причины:

происходит от естества, от пищи, от бесов и, может

быть, от чрезмерного и продолжительного поста, ког!

да изнемогающая плоть хочет подкрепить себя сном.

3. Как много пить зависит от привычки, так и

много спать. Потому!то и должно нам, особенно в

начале нашего подвига, подвизаться против сна;

ибо трудно исцелить давний навык.  

4. Бесы тщеславия — пророки в снах; будучи

пронырливы, они заключают о будущем из обстоя!

тельств и возвещают нам оное, чтобы мы, по испол!

нении сих видений, удивились и, как будто уже близ!

кие к дарованию прозрения, вознеслись мыслию.

Кто верит бесу, для тех он часто бывает пророком; а

кто презирает его, пред теми всегда оказывается

лжецом. Как дух, он видит случающееся в воздуш!

ном пространстве и, заметив, например, что кто!ни!

будь умирает, он предсказывает это легковерным

чрез сновидение. Бесы о будущем ничего не знают

по предведению; но известно, что и врачи могут нам

предсказывать смерть.

5. Бесы многократно преобразуются в ангелов

света и в образ мучеников и представляют нам в сно!

видении, будто мы к ним приходим; а когда пробуж!

даемся, то исполняют нас радостию и возношением.

Сие да будет тебе знаком прелести; ибо Ангелы пока!

зывают нам муки, страшный суд и разлучения, а про!

будившихся исполняют страха и сетования. 

Если станем покоряться бесам в сновидениях, то

и во время бодрствования они будут ругаться над

нами. Кто верит снам, тот вовсе не искусен; а кто не

имеет к ним никакой веры, тот любомудр. Итак, верь

только тем сновидениям, которые возвещают тебе

муку и суд; а если приводят тебя в отчаяние, то и

они от бесов.

6. Начнем наблюдать и найдем, что когда, по гла!

су духовной трубы (колокола), видимо собираются

братия, невидимо стекаются душевные враги. Они

приступают к постели, когда мы встали, и подущают

нас снова лечь на нее, говоря: «Подожди, пока кон!

чатся начальные песни, и тогда пойдешь в церковь».

Другие предстоящих на молитве погружают в сон.

Иные производят сильные и безвременные движе!

ния в животе. Иные побуждают заводить в церкви

разговоры. Другие отвлекают ум наш в скверные

помыслы. Иные заставляют нас, как изнемогших,

опираться о стену, а иногда наводят весьма частую

зевоту. Некоторые же возбуждают в нас во время

молитвы смех, чтобы чрез сие подвигнуть Бога к не!

годованию на нас. Иные побуждают нас от лености

спешить в псалмопении. Другие убеждают петь мед!

леннее от самоуслаждения; а иногда сидят при ус!

тах наших и заключают их, так что мы едва можем

их открыть.

7. Но кто в чувстве сердца помышляет, что он

предстоит Богу, тот в молитве будет, как столп не!

подвижный, и ничем из прежде сказанных не будет

поруган.

8. Во время чтения и пения ум твой да будет за!

нят разумением слышимых слов или определенною

молитвою, в ожидании ближнего стиха.

9. Кто приобрел похвальное дело молитвы, тот

приближается к Богу и избегает бесов.

Преподобный Иоанн Лествичник «Лествица,

или Скрижали духовные»

О СНЕ И МОЛИТВЕДЛЯ ЧЕГО ГОСПОДЬ ДАЛ ЧЕЛОВЕКУ СОН?

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ СНАМ?
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

3 марта в Георгиевском храме г. Ивантеевки

состоялся детский праздник, посвященный весне и

приближению Великого поста. Для учащихся воск!

ресной школы были подготовлены интересные

игры и соревнования. По традиции, главным уго!

щением были блины с горячим чаем. Праздник

завершился катанием верхом на лошадях.

ДЕНЬ ДОНОРА 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

6 марта в Ивантеевском благочинии состоялась

Благотворительная акция по забору крови для он!

колически болящих детей. Настоятель храма иконы

Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в пос. Лес!

ные Поляны священник Андрей Иванченко органи!

зовал работу сотрудников станции переливания

крови и прием доноров на своем приходе. Благо!

чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек в сослужении клириков благочи!

ния совершил молебен перед началом акции. 

Для забора крови в храм прибыл 51 человек, 10

человек были отведены по причине здоровья. Все!

го было заготовлено 18450 мл крови. Благодарим

всех участников благотворительной акции. Да воз!

даст Вам Господь сторицей.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
ПРИХОЖАН АЛЕКСАНДРО�

НЕВСКОГО ХРАМА В ГОДЕНОВО

9 марта паломники Александро!Невского храма

г. Красноармейска побывали на подворье Никольс!

кого женского монастыря в Годеново, где находит!

ся один из самых знаменитых чудотворных крес!

тов; на родине святого благоверного князя Алекса!

ндра Невского – в Переславле!Залесском, помоли!

лись в Свято!Троицком Даниловом монастыре, поз!

накомились с его историей. Паломники заехали и

на могилку юродивого Миши Самуила, жившего в

конце XIX ! начале XX века. В этот день соверша!

лась его память. 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ВОСПИТАНИЕ

ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ ДАДИТЕ ОТВЕТ ПЕРЕД БОГОМ
«Смотрите, не презирайте ни одного

из малых сих» (Мф. 18, 10). Думали ли

вы, что эти слова Христовы относятся

прямо и непосредственно к вам? Разве

нет у вас «малых сих», за которыми над!

лежит смотреть? Разве мало разврат!

ных дочерей и сыновей — воров и хули!

ганов, о которых вы льете горькие сле!

зы? Отчего же так? Оттого, что не пом!

нили мудрых слов Христовых. И лишь

когда вам становится тяжко от поведе!

ния ваших детей, вы плачете и молитесь

Богу, чтобы Он помог. Однако молитва

ваша остается безплодной, ибо нельзя

возлагать на Бога свои родительские

обязанности и заботы по воспитанию

детей. Если слуга не радеет о своем де!

ле и ждет, чтобы его исполнил господин,

разве тот станет работать за него, разве

не разгневается на нерадивого слугу?

Что же вы хотите от Бога?

Святитель Иоанн Златоустый сурово

сказал, что нерадивые «родители, кото!

рые пренебрегают христианским воспи!

танием своих детей, беззаконнее детоу!

бийц, ибо детоубийцы тела от души раз!

лучают, а они и душу, и тело ввергают в

геенну огненную». Тяжкий ответ даст пе!

ред Богом каждый безпечный родитель.

В Первой книге Царств рассказыва!

ется о благочестивом еврейском пер!

восвященнике Илие, который пятьдесят

лет был судьей израильского народа.

Ему прислуживал святой пророк Саму!

ил, тогда еще отрок. Однажды во сне

этому святому отроку Господь повелел

возвестить первосвященнику Илию, что

его ждет страшная Божия кара за нера!

дение о своих детях. А нечестивые дети

Илия были священниками и своим пове!

дением озлобляли народ, отвращали

его от Бога: когда евреи приносили мясо

животных для жертвы Богу, слуги этих

священников выбирали лучшие куски

мяса из котла, в котором оно варилось

для жертвоприношения, и отдавали им.

Даже сырое мясо отбирали они, а на

требование принесших сперва сжечь тук

на жертвеннике, отвечали: «Если не от!

дашь, силой возьму». Видя это, народ

отказывался от жертвоприношений (1

Цар. 2, 12!17; 3, 10!14).

За такое нечестие Господь покарал

не только этих священников, но и само!

го Илия. Во время ожесточенного боя с

филистимлянами, напавшими на землю

израильскую, этот девяностовосьмилет!

ний старец сидел у храма в ожидании

исхода битвы. К нему прибежал взвол!

нованный вестник, покрытый пылью, с

недобрым известием: «Сыновей твоих

убили, а Ковчег Божий взят в плен». Ус!

лышав это, Илий упал навзничь, сломал

позвоночник и умер тяжкой смертью. А

Господь возвестил, что наказание будет

продолжаться над всем родом первосвя!

щенника за то, что Илий не удерживал

своих сыновей от тяжких грехов (1 Цар.

4, 11, 13!21).

И это грозит каждому, кто не будет

радеть о собственных детях. А о тех, кто

всем сердцем стремится воспитать де!

тей в благочестии, вы слышите на каж!

дой утрене в псалме 102 такие слова

благословения: «Милость же Господня

от века и до века на боящихся Его, и

правда Его на сынах сынов, хранящих

завет Его и помнящих заповеди Его,

чтобы исполнять их» (Пс. 102, 17!18).

Подумайте теперь, какую тяжкую от!

ветственность вы несете перед Богом,

если не воспитываете детей в нравах

христианских. Скажите, что будет с ва!

шей несчастной дочерью, если в юности

она предается разврату, а потом выйдет

замуж и родит детей? Будет ли благос!

ловение Божие на ней и на всей семье

ее? Нет, от нее возьмет начало неблаго!

честивый, богопротивный род.

Как же должно воспитывать детей?

Так, как воспитывали христиане первых

веков. Они с самого раннего детства

приучали детей к молитве, храму, пос!

там, к церковным Таинствам, учили их

грамоте по книгам Священного Писа!

ния. Они никогда не позволяли ребенку

сесть за стол и начать есть без молитвы;

внушали детям, что каждое дело, каж!

дый шаг христианина должны начинать!

ся крестным знамением и молитвой.

Первые христиане хоть и обучали

своих детей философии, музыке, искус!

ствам, но при этом руководствовались

глубоким святым правилом: «Того почи!

тай несчастным, кто знает все и не зна!

ет Бога; того блаженным, кто знает Бо!

га, хотя бы и не знал ничего другого». Не

думайте, что запрещается учить детей

светским наукам. Величайшие отцы на!

ши и учителя Церкви сами в молодости

очень усердно изучали все мирские нау!

ки. Святители Василий Великий, Григо!

рий Богослов и Иоанн Златоустый были

высокообразованными людьми. И ва!

шим детям надлежит быть образован!

ными, стать учеными. Но нужно, чтобы

их обучение и воспитание не ограничи!

вались одной светской мудростью мира

сего. Чрезвычайно важно, чтобы наряду

с этим они познавали высшую правду и

истину, чтобы изучали Закон Божий и

заповеди Христовы, привыкали к посто!

янному благочестию. Тогда, и только

тогда они не заблудятся на пути мудрос!

ти человеческой, когда познание Бога

будут ставить на первое место.

А как же насаждать в детях высшую

христианскую нравственность? Прежде

всего своей жизнью, ибо всякое словес!

ное поучение или педагогическое искус!

ство — ничто, пустота по сравнению с

тем примером, который видят дети в

своих родителях. Скажите, вырастут ли

хорошими людьми дети, которые в лице

своих родителей видят самые дурные

образцы безнравственности? Будет ли

чиста и целомудренна дочь, если мать

сама подает ей пример прелюбодеяния?

Не приучатся ли к воровству дети, если

вы не будете отвращать их от этого гре!

ха с самых юных лет? Когда сыновья ва!

ши воруют и опустошают огороды, рвут

чужое, не оставляют созревать плоды в

садах и когда приходят жаловаться на

них, то матери спокойно отвечают: «Ну,

что же, они дети, что с них спраши!

вать?» Господь спросит с вас! Спросит

грозно: «Почему позволяли детям ва!

шим воровать с малых лет, почему не

учили заповедям Божиим, почему не

внушили отвращения к хулиганству?»

Страшный ответ дадите вы перед Богом

за всякий соблазн, который видят в вас

ваши дети, за все ссоры, ругательства,

драки, которые происходят на их глазах.

Если сами так поступаете, тому же нау!

чатся и дети.

Продолжение следует

Святитель Лука 

(Войно?Ясенецкий)
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ЧТЕНИЕ КАНОНА 
АНДРЕЯ КРИТСКОГО 

В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Традиционно в этом году чтение Великого ка!

нона на приходах Ивантеевского благочиния

возглавил благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек. За первые

четыре дня Великого поста отец Иоанн побывал

на всех приходах благочиния, а их в Ивантеевс!

ком благочинии – 18. Отцу благочинному сослу!

жили клирики всех приходов. Каждое посещение

прихода оканчивалось духовным наставлением

благочинного всем участникам этого важного ве!

ликопостного богослужения.

После напутственного слова и благословения

на труды духовные прихожане получили в подарок

от отца Иоанна брошюры с душеполезным чтением

в дни Великого поста.

ПОСЕЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ МУЗЕЯ 

РАКЕТНО�КОСМИЧЕСКОЙ 
КОРПОРАЦИИ “ЭНЕРГИЯ” 

28 марта учащиеся воскресной школы Сергие!

вского храма при РКК «Энергия» г. Королева и их

родители посетили музей Ракетно!космической

корпорации. Экскурсовод Е.В. Черных познакоми!

ла экскурсантов с залом Трудовой славы, Мемори!

альной комнатой академика С.П. Королева, где бы!

ли представлены уникальные исторические фотог!

рафии, интерьер воссозданного рабочего кабинета

ученого и конструктора С.П. Королева. В демон!

страционном зале площадью 1300 кв.м. ребята

увидели макеты отечественной ракетно!космичес!

кой техники.

Во время экскурсии состоялась встреча с дваж!

ды Героем Советского Союза, летчиком!космонав!

том СССР Александром Павловичем Александро!

вым, к которой ребята заранее готовили вопросы. 

Завершил экскурсию осмотр натурного макета

базового блока орбитальной станции «Мир». 

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 
РАКЕТНО�КОСМИЧЕСКОЙ 

КОРПОРАЦИИ «ЭНЕРГИЯ» 
В КОРОЛЕВЕ

29 марта состоялась встреча настоятеля Серги!

евского храма при РКК «Энергия» в г. Королеве

священника Алексия Шумейко с ветеранами предп!

риятия. Главная тема встречи – «Великий пост».

Отец Алексий рассказал об особенности великопо!

стных богослужений, совершаемых Таинствах, о

молитве. Ветераны активно задавали вопросы. В

конце встречи все участники были приглашены в

храм и воскресную школу для обзорной экскурсии.

ЭКСКУРСИЯ ПО 
ЦЕРКОВНО�ПРИХОДСКОМУ МУЗЕЮ

СМОЛЕНСКОГО ХРАМА

31 марта для детей воскресной школы Смоленс!

кого храма г. Ивантеевки и их родителей была про!

ведена экскурсия по церковно!приходскому музею.

Ребята познакомились с историей храма, экспона!

тами церковной утвари, житием святых Новомуче!

ников Ивантеевских. Экскурсия продолжилась в

приходской библиотеке, где ребятам были предло!

жены для чтения духовные книги. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 

31 марта занятия в детской воскресной школе

храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

пос. Лесные Поляны были посвящены Междуна!

родному дню птиц. Забота о пернатых жителях по!

селка стала доброй традицией для воспитанников

воскресной школы. В этот день ребята из средних и

старших групп с преподавателем В.А. Брылкиным

развесили в поселке новые скворечники и прове!

рили скворечники, развешенные в прошлом году,

которые оказались все жилыми. 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß



2019    МАЙ
стр. 23

МАЙ   2019
стр. 23

Остальные учащиеся занимались в школе на

творческих уроках, посвященных Международному

дню птиц.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
СО ШКОЛЬНИКАМИ В ИВАНТЕЕВКЕ

3 апреля в Центре культуры и искусств им. Л.Н.

Кекушева в г. Ивантеевке прошло мероприятие

«Дорога к Храму», на котором состоялась встреча

учащихся 4 классов городских школ с благочинным

церквей Ивантеевского округа протоиереем Иоан!

ном Монаршеком. Отец Иоанн рассказал ребятам о

событиях Священного Писания, о жизни и смерти,

о Пасхе. Заместитель директора гимназии № 3

Л.С. Балаян рассказала ребятам о приемах фотог!

рафирования православных храмов. Мероприятие

сопровождалось музыкальным выступлением де!

тей и городского вокального ансамбля «Сударуш!

ка». В фойе была представлена фотовыставка

«Объектив и природа», посвященная красоте Бо!

жиих творений. Каждый участник встречи получил

в подарок от отца благочинного книгу «Азы правос!

лавной веры».

Затем в центральной городской библиотеке

прошла встреча и мастер!класс городских фотог!

рафов, в которой приняли участие представители

администрации города, депутаты, протоиерей Ио!

анн Монаршек, юные фотографы. Все участники

встречи получили в подарок от отца благочинного

книгу об архимандрите Кирилле (Павлове).

ЭКСКУРСИЯ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ 

Г. ИВАНТЕЕВКИ

5 апреля в гостях у Смоленского храма г. Иван!

теевки побывали учащиеся 4 класса школы № 1.

Настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек

провел для ребят экскурсию по храму и церковно!

приходскому музею. Каждый учащийся получил в

подарок от отца Иоанна книгу «Закон Божий».

ПРАЗДНИК 
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ

«КОВЧЕГ»

6 марта в православной гимназии «Ковчег» при

Космо!Дамианском храме г. Королева прошел

праздник «Прощание с букварем» для учеников 1

класса. В празднике приняли участие: заведующий

отделением настоятель храма протоиерей Виктор

Нестеров, учителя и ученики начальных классов, а

также их родители.

Ребята играли в игры, пели песни о школе, чита!

ли стихи. Показали песню!инсценировку «На лугу

уселись куклы». В конце праздника отец Виктор по!

дарил всем детям Христоматию по литературе.

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
КЛИРИКОВ 

ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

9 апреля в Смоленском храме г. Ивантеевки

прошло братское совещание клириков Ивантеевс!

кого благочиния, которое возглавил благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек.  На совещании обсуждались вопросы

об определении территориальных границ духовно!

го окормления приходами жителей населенных

пунктов, входящих в границы Ивантеевского благо!

чиния и не имеющих своих храмов. Среди клириков

благочиния были избраны ответственные по Иван!

теевскому благочинию за различные виды пасты!

рской деятельности.

УРОК КОСМОНАВТИКИ 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 
СМОЛЕНСКОГО ХРАМА

14 апреля в воскресной школе Смоленского

храма г. Ивантеевки прошел необычный урок, гос!

тем которого стал летчик!космонавт Михаил Вла!

диславович Тюрин. Настоятель храма протоиерей

Иоанн Монаршек представил ребятам гостя и дал

ему неограниченное время для беседы, которое

все!таки пришлось вынужденно укоротить. Рассказ

летчика!космонавта так захватил ребят и присут!

ствующих родителей, что вопросы сыпались со

всех сторон – и смешные, и серьезные. Михаил

Владиславович оказался очень интересным рас!

сказчиком, добрым и улыбчивым человеком. Он

много поведал ребятам о космосе и показал лич!

ные фотоснимки Божиих творений, выполненные с

точки орбиты космического корабля.

ЭКСКУРСИЯ УЧАЩИХСЯ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА 
В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ Г. КОРОЛЕВА

14 апреля учащиеся и преподаватели воскрес!

ной школы Сергиевского храма при РКК «Энергия»

г. Королева вместе с настоятелем храма священни!

ком Алексием Шумейко и протоиереем Николаем

Станковым посетили музей и автопарк пожарной

техники и оборудования городской специальной по!

жарной спасательной части (СПСЧ!20). Экскурсию

проводили сотрудники СПСЧ!20. Они рассказали

ребятам об истории создания пожарной части, поз!

накомили с макетами и экспонатами музея, с по!

жарной техникой, с правилами и средствами по!

жарной безопасности. Каждый из ребят почувство!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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вал себя настоящим пожарным, находясь в кабине

пожарной машины, работая на специальном обо!

рудовании, надев специальный пожарный костюм

и рабочий противогаз. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
В ГИМНАЗИИ № 9 

Г. КОРОЛЕВА

15 апреля в гимназии № 9 г. Королева прошло

родительское собрание 3!х классов по выбору мо!

дуля в учебном курсе «Основы религиозных куль!

тур и светской этики». Родителям предстояло выб!

рать, какой модуль будет преподаваться их детям:

«Основы православной культуры», «Основы светс!

кой этики» или другой.

По приглашению директора гимназии О.В. Ли!

зогуб в собрании принял участие настоятель Тро!

ицкого храма священник Сергий Монаршек. Свя!

щеннослужитель рассказал родителям об учеб!

ном модуле «Основы православной культуры» и

о той роли, которую сыграло Православие в фор!

мировании культуры и истории нашего Отечест!

ва. Отец Сергий призвал родителей провести

последние две недели Великого поста с внимани!

ем к своей духовной жизни, к борьбе со страстя!

ми и достойному приготовлению к Светлому

Христову Воскресению.

Все родители получили в подарок от отца

Сергия книги о воцерковлении и борьбе со

страстями.

ГОСТИ 
В АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОМ 

ХРАМЕ Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

15 апреля Александро!Невский храм в 

г. Красноармейске принимал гостей: олимпийс!

кого чемпиона, депутата Областной Думы Алек!

сандра Легкова и учащихся школы № 3. Беседа

шла о Боге, о вере, о жизненном пути, о преодо!

лении сложностей, о доброте. Александр Легков

рассказал интересные истории из своей жизни.

Настоятель храма иерей Артемий Балакирев

познакомил собравшихся с историей храма,

смельчаки поднялись на леса, чтобы своими

глазами увидеть работу художников по росписи

верхней части храма.

ТАИНСТВО 
СОБОРОВАНИЯ 
НА ПРИХОДАХ 

ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

В дни Великого поста на всех приходах

Ивантеевского благочиния совершалось Таин!

ство Соборования, в том числе на приходе

Смоленского храма г. Ивантеевки –28 марта, 

4 и 18 апреля и на приходе Троицкого храма 

г. Королева – 5, 11 и 16 апреля. Богослужения

на этих приходах возглавил благочинный церк!

вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек.

28 марта настоятель Сергиевского храма г. Ко!

ролева священник Алексий Шумейко совершил Та!

инство Соборования во Всероссийском обществе

слепых, в нем приняли участие 25 человек. По

окончании Таинства всем членам общества были

подарены духовные книги. 

19 апреля клирик храма блаженной Матроны

пос. Любимовка священник Никита Потапов по!

сетил насельников Пансионата для временного и

постоянного проживания пожилых людей, распо!

ложенного в одноименном поселке. Отец Никита

совершил Таинства Соборования и Причастия

над тяжкоболящими, разъяснив им перед нача!

лом совместной молитвы смысл и значение со!

вершаемых Таинств.
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