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24 апреля – Светлое Христово Воскресение
22 мая – Престольный праздник. Святителя Николая,
архиепископа Мирликийского, чудотворца

ПАСХА

Христос Воскресе!
Издательством Сретенского монастыря подготовлено новое издание книги
о празднике праздников, торжестве торжеств – Светлом Христовом Воскресении, Пасхе.

ший и торжественнейший. «Праздников
праздник» и «торжество из торжеств», как
об этом говорит в слове на Пасху святой
Епифаний Кипрский: «Праздник Пасхи
торжественнее всех праздников: он составляет для всего мира торжество обновления и спасения. Сей-то праздник
есть глава и верх всех праздников». Церковь в своих священных песнопениях называет Пасху великой, отверзающей нам
райские двери, Неделей Святой, Светлым
Христовым Воскресением; призывает к ее
торжеству землю и небо, мир видимый и
невидимый, ибо «Христос воста, веселие
вечное». Святой Григорий Богослов в своем слове на Пасху говорит: «Ныне спасение миру, миру видимому и невидимому.
Христос восстал из мертвых: восстаньте с
Ним и вы; Христос во славе Своей – восходите и вы; Христос из гроба – освобождайтесь от уз греха; отверзаются врата ада,
истребляется смерть. Отлагается ветхий
Адам, совершается Новый. Пасха, Господня Пасха! И еще скажу в честь Троицы:
Пасха! Она у нас праздников праздник и
торжество торжеств; столько превосходит
все торжества, даже Христовы и в честь
Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды».
Светлый праздник Воскресения Христова назван Пасхою. Такое название
этот праздник получил по внутреннему
соотношению с ветхозаветным праздником Пасхи, который, в свою очередь, был
назван от еврейского слова «песах» («проходить мимо») – для обозначения того события, которое имело место при исходе
евреев из египетского рабства. Ангел Господень, губивший первенцев, видя кровь
пасхального агнца на дверях еврейских
жилищ, проходил мимо них и оставлял
неприкосновенными еврейских первенцев. Сообразно с воспоминаемым в этот
праздник событием воскресения Христова наименование Пасха в христианской
Церкви получило особый смысл и стало
обозначать прохождение от смерти к жизни, от земли к небу, что выражается и в
священных песнопениях Церкви: «Пасха,
Господня Пасха! От смерти бо к жизни и

Жены-мироносицы у гроба Господня

О самом моменте преславного Воскресения Христа Спасителя не повествуется
во Святом Евангелии. Первыми весть о
воскресении услышали святые женымироносицы. Ее возвестил Ангел, сидящий у гроба Господня. Явление Ангела,
отвалившего камень от двери гроба, сопровождалось землетрясением, которого
очень испугались воины, бывшие на страже; они бежали от гроба, но впоследствии
свидетельствовали о воскресении Иисуса
Христа перед Его врагами. После этого
Господь явился Своей Пречистой Матери и Марии Магдалине, а потом и другим
женам-мироносицам. В тот же день воскресший Господь явился апостолу Петру,
двум апостолам, шедшим в Эммаус, и
«дверем затворенным» (сквозь закрытые
двери) одиннадцати апостолам, собравшимся вместе «страха ради иудейска».
В ряду всех христианских праздников
праздник Пасхи высочайший, радостней-
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их воссоздания в день воскресения в новом, обновленном виде. И поскольку плоть
и кровь не могут наследовать Царствия
Божия и тление не наследует нетления, то
наша душевно-телесная жизнь есть только
зерно для посева, которое должно истлеть
в смерти, чтобы дать жизнь колосу. Наше
тление в смерти есть путь к нетлению.
Воскресение Христово есть в возможности уже воскресение всех. «Умирают все,
которые от Адама, по той причине, что
умерли уже в нем: и оживут все во Христе
по той причине, что оживлены уже в Нем
все. Умирание всех есть явление в действительности того, что в Адаме совершилось в
возможности; и оживление всех будет исполнением в действительности того, что во
Христе положено в возможности».
Уже сейчас воскресением жало греховное – смерть – притупилось. Рабство страха
смерти побеждается твердым упованием
воскресения. Более того, через Свое воскресение Христос Спаситель соделал нас
победителями смерти. Уже здесь жизнью
во Христе мы получаем предначатки дарованного воскресением бессмертия нашему
смертному естеству. Залогом и надеждой
этого славного нашего воскресения и обновления является «светлое, мирорадостное,
господоименитое и светоносное» воскресение Христово, завершившее собой здание
домостроительства нашего спасения.
Поэтому такую неподдельную радость
испытывает душа христианина в день
Святой Пасхи: спасительная и светозарная
ночь Христова Воскресения является предвозвестницей будущего дня «восстания»
(воскресения) нашего. Это поистине «Пасха великая», «Пасха, двери райския нам отверзающая», ибо проходит смерть, является нетление и вечная жизнь. Это – Пасха
Божия чистительная, спасительная, «Пасха нетления – мира спасение». И совершил
это – Христос Избавитель, Правды Солнце,
Христос – Новая Пасха, Жертва Живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира.
Весь мир (космос) воскресением Христовым утверждается в надежде полного
обновления. Восчувствовать эту радость
обновления призывается вся тварь: «Да
радуется тварь и процветет яко крин (как
лилия), Христос бо от мертвых воста яко
Бог». «Воскресе Христос из мертвых, разрушь смертныя узы: благовести земле радость велию, пойте небеса Божию славу!»

от земли к небеси Христос Бог нас преведе
победную (песнь) поющия (Ему)»; «Христос
– наша Пасха, Пасха чистительная».
Воскресением Господа Иисуса Христа
из мертвых завершен богочеловеческий
подвиг спасения, воссоздания человеческого рода. Воскресение явилось свидетельством и доказательством того, что
Иисус Христос есть истинный Бог, наш
Господь, Искупитель и Спаситель. В домостроительстве нашего спасения Воскресение Христово есть явление Божественного
всемогущества: Христос после смерти сошел во ад – «яко восхотел», ниспровергнул
смерть – «яко Бог и Владыка», воскрес
тридневен ― и с Собою воскресил Адама
и весь человеческий род освободил от адовых уз и тления.
В воскресении Господа Иисуса Христа
открылось, что Он есть Истинный Сын
Божий («воскрес яко Бог»), открылась слава Его Божества, находившаяся до этого
под покровом уничиженного человеческого естества. Тело воскресшего Иисуса Христа восстало бессмертным и славным, чтобы жить вечно новой, духовной, небесной
жизнью. Во Христе совершается великое
и спасительное новотворческое действие:
Он в Себе Самом обновляет наше естество, подпавшее тлению. Сокрушив врата
(твердыню) смерти, Христос показал путь
к жизни и открыл дверь бессмертия, Он
воскрес как начаток, первенец из мертвых
(см.: Кол 1, 18). Воскреснув, Он освятил,
благословил и утвердил воскресение всех,
кто восстанет из земли во всеобщий день
воскресения, как колосья появляются из
семян. Воскресением завершается победа
над грехом и его следствием – смертью:
«Ныне празднуем смерти умерщвление,
ада разрушение, иной жизни – вечной – начало». Ниспровергнута смерть, отвергнуто,
осуждено древнее осуждение смерти, расторгнуты «нерешимые» дотоле смертные
узы ада, мы избавлены от «адова мучительства». Смерть после воскресения Христова
уже не обладает «благочестно» жившими и
умершими, ибо Христос «предразорил державу (власть) смерти Своей смертью и подал жизнь в воскресении».
Христос воскрес и явился Победителем смерти. Но и после Его воскресения
смерть в человечестве временно еще продолжает собирать свою жатву, как бы переплавляя сосуды нашей души и тела для
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Праздник Пасхи ― древнейший праздник христианской Церкви. Он установлен
и праздновался уже в Апостольской Церкви. Древняя Церковь под именем Пасхи
соединяла два воспоминания: о страданиях и воскресении Христа и сообразно
с этим посвящала ее празднованию две
седмицы: предшествующую дню Воскресения и следующую за ним. Для обозначения той и другой части праздника употреблялись особые наименования: Пасха
крестная, Пасха страданий и Пасха воскресная, Пасха воскресения. Первое из

этих наименований относилось главным
образом ко дню смерти Спасителя – Великой Пятнице, а второе – ко дню воскресения. Сообразно с характером воспоминаний первая половина праздника
чествовалась постом, вторая – торжественной радостью. После Первого Вселенского Собора (325) эти наименования
вышли из употребления и вошло в употребление теперешнее название – Страстная
и Светлая седмицы, а день воскресения
назван Пасхой.
Pravoslavie.ru
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Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста
другом ликуйте; воздержные
и беспечные, равно почтите
этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь
ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный,
никто не уходи голодным! Все
насладитесь пиром веры, все
воспримите богатство благости!
Никто не рыдай о своем
убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь
о своих грехах, потому что из
гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас
Спасова смерть! Объятый смертью, Он
угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад
и огорчил того, кто коснулся Его плоти.
Предвосхищая сие, Исаия воскликнул:
«Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, ибо упразднен!
Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо
умерщвлен! Огорчился, ибо низложен!
Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в
нем небо; взял то, что видел, а подвергся
тому, чего не ожидал!
Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос,
и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и
никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец из умерших. Ему
слава и держава во веки веков! Аминь".
miloserdie.ru

Иже во святых отца
нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустаго, Слово
Огласительное, во святый
и светоносный день преславнаго и спасительнаго
Христа Бога нашего Воскресения.
"Кто благочестив и Боголюбив – насладись ныне сим
прекрасным и радостным
торжеством! Кто слуга благоразумный – войди, радуясь, в
радость Господа своего! Кто потрудился,
постясь, – прими ныне динарий! Кто работал с первого часа – получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего
часа – с благодарностью празднуй! Кто
достиг только после шестого часа – нисколько не сомневайся, ибо и ничего не
теряешь! Кто замедлил и до девятого часа
– приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу – и тот не страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка:
принимает последнего, как и первого;
ублажает пришедшего в одиннадцатый
час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому
воздает достойное; и тому дает, и этому
дарует; и деяние принимает, и намерение
приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит.
Итак, все – все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с
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Жены-мироносицы
Протоиерей
Николай АГАФОНОВ
Человеческий род достиг своего высшего
духовного развития в Деве Марии. Поднявшись до невиданных ангельских высот, Она
превзошла их, став «честнейшей Херувим и
славнейшей без сравнения Серафим». Явившись Вратами Небесными, через которые в
мир пришел Спаситель, Пресвятая Дева на
все времена стала знаменем женского естества, освященного Божественным величием. И если Матерь Божию именуют «главизной нашего спасения», то Ее надо признать
и главизной женского служения Христу и
Его Церкви.
На страницах Евангелия Господь часто
обращается к женщинам. И не только прощая грехи, исцеляя, но и беседуя с ними о
тайнах Царствия Божия. Достойно внимания то, что впервые прямо и открыто Господь указал на Себя как Мессию, то есть
Христа, именно женщине (Ин 4, 25–26).
Как и апостолы, женщины, следовавшие за
Христом, именовали Его своим Учителем
(Ин 20, 16). Правда, в отличие от апостолов,
которых Господь Сам избирал и призывал
на служение, женщины следовали за Ним
исключительно по зову сердца. Но разве
зов сердца не от Бога? Это говорит лишь о
том, что сердца женщин способны слышать
призыв Божий, не нуждаясь в его словесном подтверждении.
Когда пришли дни испытания, Спаситель
говорил апостолам: «Да не смущается сердце
ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте» (Ин
14, 1). Но даже они, любящие Христа, испугались и разбежались. С Господом остались
лишь те, о ком почти ничего не повествуется в Евангелии до голгофских событий. Это
были тихие, скромные женщины, всюду ходившие за Христом и служившие Ему своими имениями (Лк 8, 1–3). Теперь же, когда
униженного и истерзанного пытками Христа, как преступника, вели на распятие,
женщины были рядом. Среди беснующейся
толпы, истошно вопящей: «Распни, распни
Его!», они не дрогнули. Когда читаешь строки Евангелия, то перед мысленным взором
встает трогательная картина идущих за
Христом на Голгофу женщин. Растерянные
и напуганные, еле сдерживая рыдания, они

идут в молчаливой скорби. Почти не видя
от слез дороги, поддерживая друг друга,
они следуют за своим любимым Учителем,
поруганным и осмеянным. Только в любви
эти слабые женщины черпают свои силы и
идут до конца.
Когда же пришло время и прославился Сын Человеческий, то первым благую
весть о Своем воскресении Он даровал
женщинам. «Радуйтесь!», – говорил Он им,
повелевая идти и рассказать апостолам о
Его победе над смертью. А когда апостолы не поверили, Христос явился и «упрекал их за неверие и жестокосердие, что
видевшим Его воскресшего не поверили»
(Мк 16, 14).
В подвиге жен-мироносиц раскрылась
вся высота женского служения Богу и миру.
Их жизнь, по словам священномученика
митрополита Серафима (Чичагова), «многопоучительна и теперь для современных
христианок». Подражание мироносицам в
жертвенной любви и на миссионерском поприще находило себе место на протяжении
всей двухтысячелетней истории христианской Церкви. Трудно переоценить роль
женщины в сохранении православной веры
и в нашем Отечестве. Я бы даже дерзнул
сказать, что именно женщины в годы безбожных лихолетий и сохранили эту веру. О
(Окончание на 6-й стр.)
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Исторический роман
протоиерея
Николая
Агафонова повествует о
великом подвиге тихих
и скромных женщин,
последовавших за Христом. Автор открывает
перед читателем те глубинные стремления и
переживания
святых
жен, которые отражены в скупых строчках
церковного Предания.
Прот. Николай Агафонов
«Жены-мироносицы», от автора.
Pravoslavie.ru

чем хорошо сказано в замечательном стихотворении моего любимого поэта Александра Солодовникова[1]:
Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко гробу.
Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Радоница

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

О посещении кладбищ на Пасху православными христианами
К сожалению, для многих Пасха превращается
в «кладбищенский день»,
а сами погосты в этот
святой праздник становятся, простите за невольное сравнение, в своеобразную «лужайку для
пикника».
Общеизвестно, что в
прежние десятилетия люди
ходили в Пасхальный день
на кладбище, чтобы хоть
как-то удовлетворить свои
религиозные потребности,
ведь многие храмы были
закрыты, а возле действующих обителей «дежурили»
комсомольцы в качестве
бдительных ревнителей советской морали. Но и тогда посещение некрополей
не имело должного уважения перед почившими и
душевного трепета перед
жизнью вечной.
В самом посещении могил усопших нет ничего
плохого. Худо, когда такое
посещение совмещается с
пьянством и непристойным поведением.
Хочется напомнить верующим людям, как цер-

ковная традиция поминовения усопших в Пасхальные
дни отражена в Церковном
Уставе. Так, например, Типикон гласит, что «от Великого четвертка во все
последующие дни Страстной и Пасхальной седмиц
не должно произносить
заупокойных ектений и
совершать какое-либо поминовение усопших». Поминовение усопших в эти
дни совершается священником только на проско-
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мидии (по подаваемым
запискам на обедню). Не
совершаются ни панихиды, ни литии.
Для поминовения усопших и посещения погостов (кладбищ) Церковью установлен особый
день – Радоница (от слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается).
Этот праздник совершается во вторник после пас(Окончание на 7-й стр.)

хальной недели. Обычно в
этот день после окончания
Литургии и панихиды в
храме верующие вместе со
своими пастырями идут
на кладбище и совершают
там заупокойные литии.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста
(IV в.), этот праздник отмечался на христианских
кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников – сразу
после Светлой пасхальной
недели – как бы обязывает
христиан не углубляться
в переживания по поводу
смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь
– жизнь вечную. Победа
над смертью, одержанная
смертью и воскресением Христа, вытесняет пе-

чаль о временной разлуке с
родными, и поэтому мы, по
слову митрополита Антония
Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба
усопших».
Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах
– это язычество, которое
возродилось в Советском
Союзе, когда государство
преследовало правую веру.
Когда преследуют веру –
возникают тяжелые суеверия. Душам наших усопших
близких нужна молитва. Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на
могиле ставят водку и черный хлеб.
Сейчас для христианина
нет никаких препятствий
быть на Пасхальной службе ночью или на следующее

утро. Поэтому не стоит
отказываться от празднования этой всеобщей радости вместе с другими
верующими и заменять ее
преждевременным посещением могил.
Если Вы хотите похристосоваться со своими
усопшими сродниками в
Пасхальную седмицу, то
для этого надо идти в храм
Божий, на Божественную
Литургию, во время которой вся Церковь Христова
– и земная, воинствующая,
и небесная, торжествующая – славят Воскресение
Христово и возглашают
по вселенной: «ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!».
Использованы материалы сайтов: an-hram.ru
pravmir.ru
Рисунок Гробовиковой
Екатерины

ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ХОДИШЬ В ЦЕРКОВЬ?
А что если постараться сказать себе
об этом правду?
развлечение, которое бывает легким. Мы
видим в жизни: все настоящее, все полезное связано с трудом, с усилием. Вырастить хлеб, приготовить вкусный обед,
родить и воспитать ребенка, построить
дом, получить образование – разве это не
требует труда? Но мы идем на это, потому
что хотим видеть результат. Результаты
всякого духовного труда: чтения Слова
Божия, молитвы, хождения в храм, поста, участия в таинствах Церкви, борьбы
с грехом (своим! это труднее всего), – самые великие. Результаты эти – любовь,
терпение, чистая совесть, мир в душе и
мир с людьми – уже здесь. А там, в будущей жизни, – вечная радость с Господом.
Никакие наши обычные труды таких великих результатов не дают.

Священник
Николай БУЛГАКОВ,
настоятель храма
Державной иконы
Божией Матери
Каждый раз, когда ты в воскресенье или
в праздничный день не идешь в церковь,
ты принимаешь очень важное, может быть,
самое главное в своей жизни решение. Оно
относится не только к твоей сегодняшней
жизни, но и к вечной.
Набор самых распространенных мыслей, преграждающих нам путь к Богу, в
церковь:
«Читать и слушать Евангелие трудно».
Совершенно верно. И это тоже говорит о том, что дело это нужное. Это не

(Продолжение на 8–11-й стр.)
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О том, как спасти свою бессмертную
душу для жизни вечной, как нам жить по
любви, без которой жизнь не имеет смысла, и написана книга Евангелие.
«Но мы же светские люди, мы же не
монахи».
Конечно, не монахи. У нас совершенно
иные, светские нормы жизни, в том числе и духовной, церковной. Мы можем жениться и выходить замуж, создавать православную семью – малую церковь. Можем
есть мясо в те дни, когда церковный устав
нам позволяет. Можем ходить, ездить,
куда нам вздумается. Монахи всего этого
не могут. У монахов – полное послушание
игумену (игуменье). У них – свое церковное, келейное молитвенное правило, положенные им ежедневные молитвы, поклоны, а у мирян – свое.
«Можно и дома молиться».
Не только можно, но и нужно.
Дома мы молимся каждый день по «Молитвослову», читаем прежде всего утренние
и вечерние молитвы. Это наше домашнее
молитвенное правило. А в субботу вечером,
в воскресенье утром, в праздники и накануне их вечером, в любой день, когда душа
пожелает, когда почувствует, что ей нужна помощь Божия, идем в храм. Церковная
молитва сильнее, чем домашняя. Блаженная Матрона Анемнясевская, исповедница
советского времени, говорила:
– Дома-то нужно триста раз поклониться, а в церкви-то – три раза.
Дома мы молимся сами, а в церкви – сообща, и эта молитва особенно угодна Богу.
В церкви с нами – Сам Господь.
Литургия в переводе на русский язык
значит «общее дело».
«Все так живут»
Но даже если бы действительно случилось такое, что все люди на свете вдруг совершили какой-то грех, то все равно он бы
остался грехом. Отвечать же будет каждый за себя.
И если мы оправдываем себя тем, что
что-то сделали из-за кого-то, из-за чего-то:
или время было такое, или еще какие-то
были обстоятельства, – то это не перестает
быть грехом. Грешили-то мы.
Если будем смотреть на тех, кто лучше
нас, станем сами лучше. А если будем смотреть на наших современников, погрязших в грехах, то так и застрянем в них
тоже.

Смысл нашей жизни здесь в том, чтобы, несмотря ни на что, ни на кого, стать
лучше. И если это будет вопреки обстоятельствам, то перед Богом это будет еще
выше.
«Но если начинать ходить в церковь, тогда ведь надо будет жить подругому».
«Если я покрещусь, обвенчаюсь, тогда грешить уже будет нельзя, жене изменять…»
Да этого и сейчас делать нельзя! В грехе и сейчас нет ничего хорошего. Последствия его и сейчас нисколько не лучше.
«Нельзя» – это не значит, что все зло греха в нарушении правил церковных. Главное зло – в самом грехе, в том, что он губит нас, наши души. В прибавлении зла в
мире, от которого мы все страдаем.
Дьявол предлагает свои способы успокоения: «Волнуешься – закури. Плохое настроение – выпей. Следуй своим желаниям, даже блудным, низким. Живи легче!»
Живешь вот так, легко – а тебе становится все тяжелее и тяжелее. А потом приходит и настоящая скорбь – то, чего вовсе
не хотел.
У Бога – наоборот. Он говорит: «Потрудись. Помолись. Потерпи. Покайся. Попостись. Сходи в храм». А становится все легче и легче.
У Бога – бремя, но оно – легкое.
А у дьявола – все вроде бы легко, но эта
его «легкость» – тяжкая.
Сколько слез-то в миру!
И все равно рано или поздно люди приходят со своими скорбями в церковь, не
могут с ними сами справиться.
«Как я могу совершенно незнакомому человеку открывать свою душу?».
Вообще-то незнакомому человеку открывать душу как раз легче, чем знакомому. Так бывает в поезде: люди видят друг
друга первый раз и бывают совершенно
откровенны. Ну, а когда приходишь к незнакомому врачу? Разве не открываешь
ему свое тело? Хотя видишь его, может
быть, первый раз. Ты же не скажешь:
«Пусть через одежду меня слушает. Пусть
с закрытым ртом мне зубы лечит».
Но так же и душу нужно полностью открыть Богу. Ни в чем не лукавя, не оставляя никаких темных закоулков, о которых
бы нам не хотелось и самим думать. Иначе
душа не исцелится.
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Страшно, может быть, идти на исповедь. Но еще страшнее – жить с грехами
на совести.
Когда душа покидает тело, человек умирает. Тело без души – это труп. Следовательно, душа важнее, чем тело. И болезни
у нее серьезнее, потому что смерть души
– вечная.
Церковь – это врачебница. В ней врачуются и душа, и тело, страдающее от недугов души.
На исповеди мы стоим прежде всего
перед Богом. Мы Его не видим, но Он видит нас насквозь – как на рентгене. А батюшка – только свидетель того, в чем мы
каемся Богу.
У монахов есть ежедневное откровение
помыслов. А ну-ка, скажи, о чем греховном
думал сегодня? И это – великая помощь
человеку. Когда мы выносим наружу, на
свет свои дурные помыслы, нам легче их
побеждать.

Господь говорит каждому из нас: «Покайся. Постарайся больше этого не делать.
Я любой грех прощу. А если забыл что-то,
не заметил, – прощу в таинстве соборования».
Такова милость Божия к роду человеческому.
Соборуемся мы обычно раз в год, Великим постом. Соборование – это таинство
Церкви для больных душой и телом, при
котором священники помазывают их с молитвой освященным маслом.
То, что установлено Богом – врачом душ
и телес наших – всегда нам на пользу. Так
же, как всякое отступление от Бога, всякий грех – это рана. Так учат нас наши
проповедники.
Грех – это рана, как всякая рана на здоровом теле человека. Как ее ни припудривай. Эта рана может даже и не болеть. Но
врачи знают, что это еще опаснее.
Любой грех вреден и для души, и для
тела.
Понятие греха очень нужно нам в жизни, особенно – в воспитании детей. Оно
ясно говорит, что хорошо, а что плохо и
чего не должно быть в жизни. Оно все ставит на свои места.
«Есть и недостойные священники. А
вдруг к такому попадешь?»
Есть. Да, это горькая правда. Про одного из них могу точно сказать – это пишущий эти строки. Уж очень высокое у нас
служение. Очень трудно быть его достойным. Помолитесь за нас. И лучше всего – в
церкви.
Но то, что мы недостойны, не значит,
что лучше в церковь не ходить. Без Церкви не спасешься.
Все священники, архиереи, даже сам
Патриарх – люди грешные. И даже святые,
которым мы молимся, были людьми грешными. Мы знаем из их житий, что некоторые великие святые когда-то совершили
тяжкие, смертные грехи. Но Господь принял их покаянную жизнь. Один Господь
только без греха.
Для того Господь и основал на земле
Свою Церковь, чтобы мы, люди грешные,
с Божьей помощью, благодатью Святого
Духа, которая изливается на нас в церкви,
очищались от грехов и спасались.
В бане могут быть и не очень благочестивые банщики. Но что же нам, не мыться?

Исповедь – Таинство примирения с Богом
Когда мы живем от исповеди к исповеди, то начинаем жить перед Богом с прозрачной душой. Начинаем сами себя лучше видеть. Становимся более искренними,
более честными перед своей совестью,
перед Богом и людьми. Ведь нет никакого
смысла прятать что-либо от Бога: Он все
равно все знает, от Него ни одна мысль
наша не ускользнет. (Поэтому мы не можем думать, что Он каких-то наших молитв не слышит).
Так же, как ни врачей, ни медсестер
не удивят наши болезни, так же и священника не удивят наши грехи. Если у
больного какой-то серьезный недуг, то
это вызывает лишь большее сочувствие
врачей, заставляет их быть к нему внимательнее.
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Даже и через недостойного священника
на нас изливается благодать Божия.
Кто еще, кроме священника, отпустит
нам грехи? Именно священнику дана от
Бога такая власть. А с грехами, без покаяния, как нам, грешным людям, спастись?
Священнику еще дана от Бога власть
причащать верующих, крестить, помазывать святым миром, венчать супругов, соборовать больных, освящать воду, иконы,
нательные кресты, жилища, автомобили,
самолеты; служить молебны, панихиды,
отпевать умерших…
«Священство есть спасение для мiра», –
говорят святые отцы.
«А что люди скажут?»
А что Бог скажет?
Это поважнее.
Мы ведь перед Ним одним будем отвечать за всю нашу жизнь. Все: и верующие,
и неверующие, и сомневающиеся, ищущие
за что бы ухватиться, чтобы сохранить
«свою постылую свободу», как признавался пушкинский Евгений Онегин.
Николай Васильевич Гоголь советовал:
«Да погибнет у нас такая философия:
соизмеряться с тем, что скажут люди, а не
Бог. С ней и Богу не угодишь, и людям не
угодишь».
Богу угодишь – точно польза будет. А
людям, как известно, угодить невозможно.
Сам Господь очень многим не угодил. Потому что мы грешные. Но совершил дело
нашего спасения.
«Главное – быть хорошим человеком
и делать добрые дела».
Если бы это было так просто – быть хорошим человеком…
Все как один хотят быть хорошими
людьми, все собираются быть счастливыми и приносить счастье другим, никто не
планирует быть несчастным. А что происходит в жизни, мы видим.
Почему?
Наш главный враг – гордыня. Она нам
больше всего мешает быть хорошими
людьми: любящими, добрыми, скромными, чуткими, отзывчивыми, верующими…
Это она нам и говорит: «Ты сам, без Бога,
без Церкви можешь быть хорошим человеком. И добрые дела ты ведь делаешь.
Да ты уже лучше многих – даже тех, кто в
церковь ходят».
Однако, добрые внешне дела, которые
мы делаем без Бога, – уже не добрые, по-

тому что мы приписываем их себе, питая
тем самым нашу гордыню.
Преподобный Серафим Саровский говорил, что только те добрые дела приносят
пользу, которые мы делаем ради Христа.
«Я ходил в церковь, молился, ставил
свечи, а все равно ничего не изменилось. Бог меня не услышал».
Это так кажется – что ничего не изменилось. Если бы мы не молились, было бы
еще хуже. Господь, может быть, сохранил
нас от каких-то бед. Ни одна молитва не
бывает без последствий – мы просто можем их не видеть.
Когда мы обращаемся к Богу, когда мы
общаемся с Ним, мы уже меняемся. А это
– главное изменение, которого хочет Господь, самое нужное для нас.
Мы хотим, чтобы менялись обстоятельства вокруг нас. А Господь хочет, чтобы
менялись мы. Для Него главное обстоятельство – это сам человек, его душа.
Господь иногда медлит исполнять
наши просьбы не потому, что к нам равнодушен, а потому что мы не того просим, что нам действительно нужно. Или
потому что хочет укрепить нас в молитве,
в терпении, в постоянстве веры в Него.
Или потому, что ждет нашего покаяния,
хочет, чтобы мы почувствовали свою
вину за те скорби, которые с нами случаются, наше недостоинство получить от
Него новые милости, чтобы мы ощутили
ценность добра.
В любом случае от Бога может исходить
одно только благо.
Когда мы обращаемся к Богу, мы хотим,
чтобы Он тут же исполнил все наши просьбы. А ведь сами мы так не делаем.
Господь дал нам заповеди, дал Евангелие, дал церковный Устав, дал наставления святых отцов, дал проповедников Его
истины – все для нашего блага. Он доказал
нам Свою безмерную Любовь, пострадав
за нас на Кресте. Это мы Его не слушаем.
Заболит тело – обратимся к врачу, специалисту, желательно к профессору. А
душа наша гораздо сложнее и гораздо ответственнее.
Все духовные вопросы нужно решать
только в Православной Церкви, с православным священником.
А если ошибались – двери храма всегда
открыты, как бы мы далеко ни отходили
от Матери-Церкви, от Бога, Он по Своей
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А рядом – монастырь Покрова Божией
Матери, в котором находится рака со святыми мощами блаженной Матроны Московской. И на ее иконе – тоже множество
пожертвованных крестов. Люди часами
стоят в очереди, чтобы приложиться к ее
святым мощам, попросить помощи в скорбях и болезнях. И половина пришедших
стоит с букетами цветов в руках: в благодарность за полученную помощь.
Господь не избавляет нас от всех трудностей, от всех болезней, даже от смерти.
Церковь Божия помогает человеку избавиться от главной беды – от вечной гибели
души. Со смертью жизнь наша не кончается, а начинается главная наша жизнь –
вечная. И только в Церкви возможно вечное спасение.
«Пока живем, надо жить, а не думать
о смерти».
Для верующего человека смерть тела
– это не конец жизни. Душа продолжает
жить и по разлучении с телом. Она переходит в другую жизнь, жизнь бессмертную.
Значит, только жизнь в Церкви и может
дать нам настоящую, нескончаемую, вечную жизнь, семена которой мы сеем здесь,
на земле, во время этой нашей быстро летящей временной жизни.
А мы считаем, что суета, которая наполняет нашу нынешнюю жизнь, и есть ее
смысл, и есть вся наша жизнь. Все куда-то
несемся… Куда?..
В будущей жизни уже не будем ни о
чем об этом думать, переживать. Не будем
жить по своей воле.
Если, не приведи Господь, в ад попадем,
там нас точно никто не будет спрашивать,
чего мы хотим.
Одна раба Божия, прожив эту жизнь и
оглянувшись на все прошедшее, сказала:
– Только и нужно было – ходить в церковь да делать добрые дела.
Еще ни один человек не избежал смерти
оттого, что старался о ней не думать.
Нужно готовиться к будущей жизни.
Нужно здесь так соединиться со Христом,
чтобы не расстаться с Ним никогда.
Нынешняя жизнь тогда и станет жизнью
истинной, исполненной великого смысла и
наибольшей – пасхальной – радости.
Потому мы и празднуем так торжественно наш главный и любимый русский
праздник – ПАСХУ ХРИСТОВУ.
pravoslavie.ru

безмерной любви всегда нас примет, если
покаемся, если вернемся к Нему. Святые
отцы говорят: «Нет греха непрощаемого,
кроме нераскаянного».
«А кто знает, что все это – правда? Я
не могу верить на слово. Если бы я сам
увидел какое-то чудо…»
Безбожники в ХХ веке в России пытались полностью покончить с верой, с
Церковью. Убивали священнослужителей,
верующих, изымали малейшее упоминание о Боге из всех книг, изо всей жизни,
воспитывали детей в полном безбожии с
детского сада, разрушили, кажется, все
религиозное, что можно было разрушить.
Казалось, вера, Церковь – все это уже в
прошлом. Но, с Божией помощью, все воскресло в еще большей красе: и монастыри,
совершенно разоренные, и храмы, и книг
стало выходить православных еще больше, чем прежде, и фильмы появились, и
радио-, телепередачи…
И вера в народе живет, и в Церковь
приходят все новые и новые люди. Разве
это – не великое чудо Божие?
«Но ведь и у тех, кто в церковь ходит, бывают и несчастья, и болезни».
Бывают. А сколько бывает исцелений –
по горячим молитвам верующих!
Один из списков с иконы Божией Матери «Всецарица» находится в московском
Ново-Спасском монастыре, возле метро
«Пролетарская». Перед этой иконой особенно много молятся о раковых больных.
И весь образ увешан золотыми крестами.
Люди принесли их в благодарность Матери Божией за исцеления. Они бывали и в
таких случаях, которые врачи признавали
безнадежными. Врачи иногда так сами и
говорят: «Это чудо. Мы не надеялись на
выздоровление».
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Патриотическая деятельность Русской Православной
Церкви в годы Великой Отечественной войны
Печатается по личному благословению автора.

Архиепископ
Курганский и
Шадринский
Константин
(Горянов),
кандидат
медицинских
наук,
кандидат
богословия,
профессор,
академик
РАЕН.

День Победы 9 Мая 1945 года пришелся
(по церковному календарю, из-за совпадения с Пасхой) на перенесенный день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя русского
воинства. От фашистской Германии Акт о
безоговорочной капитуляции подписал адмирал Денниц и это тоже знаменательно:
святой Георгий победил Денницу.
Во время войны Церковь не поддалась
искушению рассчитаться за нанесенный
ей жесточайший удар. На 1914 г. в Российской империи было 117 млн. православных христиан, которые проживали в
67 епархиях, управляемых 130 епископами, и 50 с лишним тысяч священников и
диаконов служили в 48 тыс. приходских
храмах. В ведении Церкви находилось
35 тыс. начальных школ и 58 семинарий,
4 академии, а также больше тысячи действующих монастырей с почти 95 тыс. монашествующих. В результате коммунистического уничтожения Церкви на огромной
территории Советского Союза к 1 сентября 1939 г. осталось всего 100 храмов,
4 архиерея и 200 священников.
В первый же день войны, за 11 дней
до знаменитой сталинской речи, без всякого нажима властей, сугубо по своей
инициативе, Патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Старогородский) написал свое знаменитое «Послание пастырям и пасомым христианской
православной Церкви»: «Фашиствующие
разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они
внезапно обрушились на нас, и вот кровь
мирных граждан уже орошает родную
землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз
поставить народ наш на колени пред
неправдой, голым насилием принудить
его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству… Наши предки не падали
духом и при худшем положении, потому
что помнили не о личных опасностях и

выгодах, а о священном своем долге пред
Родиной и верой и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и
мы – православные, родные им по плоти
и вере… Церковь Христова благословляет
всех православных на защиту священных
границ нашей родины».
Значение этого Послания трудно переоценить. Гонимая Православная Церковь
сама протягивала руку помощи, но не
столько атеистической власти, сколько заблудшему и несчастному русскому народу.
Оставшимся на свободе митрополитам
Сергию, Алексию, Николаю власти не препятствовали распространять свои патриотические воззвания, хотя это и являлось
нарушением закона. Митрополит Сергий
прозорливо разглядел сатанинскую сущность фашизма. Свое понимание он выразил в Послании от 11 ноября 1941г.:
«Всему миру ясно, что фашистские изверги являются сатанинскими врагами веры
и христианства. Фашистам, с их убеждениями и деяниями, конечно, совсем не по
пути за Христом и за христианской культурой». Уже позднее, в пасхальном послании 1942 г., митрополит Сергий напишет:
«Тьма не победит света. Тем более не победить фашистам, возымевшим дерзость
вместо Креста Христова признать своим
знаменем языческую свастику… Не забудем слов: «Сим победиши». Не свастика, а
Крест призван возглавить христианскую
культуру, наше «христианское житель(Продолжение на 13–15-й стр.)
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ство». В фашистской Германии утверждают, «что христианство не удалось и для
будущего мирового прогресса не годится.
Значит Германия, предназначенная владеть миром будущего, должна забыть Христа и идти своим путем». За эти безумные
слова да поразит праведный Судия и Гитлера, и всех соумышленников его».
Восстанавливался в своем значении русский православный патриотизм, гонимый,
оплеванный и осмеянный космополитамикоммунистами. От воспоминания Местоблюстителем святых вождей русского народа – Александра Невского и Димитрия
Донского красная нить протягивается к
соименным правительственным орденам
и к сталинским словам из речи от 3 июля:
«Под знаменами Александра Невского,
Дмитрия Донского, Минина и Пожарского
– вперед к победе!».
Система государственной власти Третьего рейха выстраиваемая Гитлером,
была оккультной и антихристовой по своей сути. «Потрясающая новизна нацисткой Германии в том, что магическая мысль
впервые взяла себе в помощники науку и
технику… Гитлеризм – это, в известном
смысле, магия плюс бронированные дивизии». Но дело здесь не только в обращении к германским языческим образам
и в оккультных программах типа Аненербе, на которые в Третьем рейхе тратились
огромные деньги и силы. Опасно было то,
что языческий оккультизм гитлеровские
пропагандисты стремились смешать с
христианством: образ Неизвестного солдата кощунственно совмещался с ликом
Христа, сам Гитлер являлся своим адептам в облике Мессии, т.н. копье сотника
Лонгина, пронзившее сердце Христово,
в руках Гитлера стало магическим талисманом, а на пряжках ремней солдат,
шедших убивать, грабить и зверствовать
над мирным населением, были написаны
слова из ветхозаветного пророка Исаии:
«С нами Бог» (Исаия. 8, 8). Крест на намецких самолетах, бомбивших школы и
госпитали, явился одним из омерзительнейших кощунств над Животворящим
Крестным Древом в истории. То, что
одной из конечных целей нацистов являлось провозглашение Гитлера Мессией и
признание его таковым покоренными народами всей земли, показывает следующая кощунственная молитва по подобию

«Отче наш», активно распространявшаяся в листовках: «Адольф Гитлер, ты наш
вождь, имя твое наводит трепет на врагов, да придет третья империя твоя. И
осуществится воля твоя на земле».
Весьма значимо то, что по большому
счету только предстоятели большинства
Православных церквей осудили фашизм:
Ватикан хранил молчание и по поводу нацистских захватов (в т.ч. – католических
стран), и по поводу истребления целых
народов (не только и не столько евреев,
но прежде всего славян – русских, сербов,
белорусов). Более того, некоторые католические иерархи не только благословляли
нацистский террор, но и активно участвовали в нем, например, хорватский
кардинал Загреба Кватерник. Не случайно то, что именно православные страны –
Югославия, Греция, Россия и православные народы стали объектами нацистской
агрессии.
Что же касается руководителей некоторых протестанских церквей, в особенности в Германии, то они прямо признали
Гитлера как богодарованного вождя.
Мы вовсе не хотим сказать, что рядовые
католические и протестанские священнослужители не страдали от фашизма, вовсе
нет, напротив, в одной Польше только до
января 1941 г. было убито 700 католических священников, 3000 было заключено
в концентрационные лагеря, но Ватикан
никак не реагировал на доклады Польского архиепископа Глонды.
Русская Православная Церковь сыграла большую роль не только в мобилизации
русского народа, но и в организации помощи со стороны союзников, а косвенно – и в открытии Второго фронта. Даже
немецкая разведка отмечала успешность
воздействия на союзников фактора возрождения Церкви в СССР. Многое сделала
Русская Православная Церковь, чтобы духовно укрепить и ободрить движение Сопротивления в Европе. В посланиях митрополита Николая (Ярушевича) к славянам и
другим православным народам, оккупированных фашизмом, видна горячая любовь
к православным и единокровным братьям,
в них сквозит пламенный призыв к сопротивлению фашистам: «Мы усиленно молим
Господа, чтобы Он и на остающееся время войны поддержал ваши силы и ваше
мужество… Братья-славяне! Приблизился
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час великих событий. Предстоят решающие бои. Пусть не будет ни одного среди
нас, кто бы не содействовал всеми своими
силами и возможностями победному разгрому нашего общего ненавистного врага: и на поле брани, и в тылу, и мощными
ударами народных мстителей-партизан.
Будем все, как один».
Можно говорить о многих видах патриотической деятельности Русской Православной Церкви. Прежде всего это богослужебная и проповедническая деятельность,
зачастую в прифронтовой полосе и под
вражеским обстрелом. В решающие моменты Сталинградской битвы митрополит Киевский и Галицкий Николай служил
молебны перед Казанской иконой Божией
Матери.
Особенно велик был подвиг ленинградского духовенства. Богослужения в соборах и кладбищенских церквях совершались под артобстрелом и бомбежками, но
по большей части ни клир, ни верующие
не уходили в убежища, только дежурные
постов ПВО становились на свои места.
Едва ли не страшнее бомб были холод
и голод. Службы шли при лютом морозе,
певчие пели в пальто. От голода к весне
1942 г. из 6 клириков Преображенского
собора в живых осталось лишь двое. И тем
не менее, оставшиеся в живых священники, по большей части преклонного возраста, несмотря на голод и холод, продолжали
служить.
Следствием самоотверженного служения клира в блокадном Ленинграде явился
подъем религиозности народа. В страшную блокадную зиму священники отпевали по 100–200 человек. В 1944 г. над 48 %
покойников было совершено отпевание.
Процесс религиозного подъема охватил всю Россию. Сводки НКВД сообщали о присутствии на пасхальном богослужении 15 апреля 1944 г. большого
количества военных: в Троицкой церкви
г. Подольска – 100 человек, в церкви св.
Александра Невского (пос. Бирюлево Ленинского р-на) – 275 человек и т. д. К вере
приходили (или о ней вспоминали) и простые солдаты, и военачальники. Из свидетельств современников известно, что
начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников (бывший полковник царской
армии) носил образ святителя Николая и
молился: «Господи, спаси Россию и мой

народ». Г.К. Жуков всю войну провозил с
собою Казанскую икону Божией Матери,
которую он затем пожертвовал в один из
киевских храмов. Свою веру прилюдно
выражал маршал Л.А. Говоров, командующий Ленинградским фронтом. Часто
храмы посещал герой Сталинградской
битвы генерал В.И. Чуйков.
О массовости подъема религиозных настроений в армии свидетельствует, например, такая просьба, направленная
телеграммой в Главное политуправление
РККА с 4-го Украинского фронта, заверенная подполковником Лесновским: «По
встретившейся надобности, в самом срочном порядке выслать материалы Синода
для произнесения в день празднования
годовщины Октября, а также ряд других
руководящих материалов Православной
Церкви». Подобное, казалось бы парадоксальное сочетание советского и православных начал было нередким для тех лет; вот
письмо солдата М.Ф. Черкасова: «Мама,
я вступил в партию… Мама, помолись за
меня Богу».
Особенно поразительны были случаи
прихода к вере из комсомольского атеизма, показательно стихотворение, найденное в шинели простого русского солдата
Андрея Зацепы, убитого в 1942 году:
«Послушай, Бог, еще ни разу в жизни
С тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя…
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня я смотрел
Из кратера, что выбила граната
На небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман…
Не странно ль,
что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно. Ты на нас глядишь…
Но, кажется, я плачу, Боже мой.
Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче
я прозрел.
Прощай, мой Бог.
Иду и вряд ли уж вернусь
Как странно, но теперь я смерти
не боюсь.
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Многие священники
не
только
своим
церковным
служением, но и воинским
подвигом
внесли свой вклад
в победу. Вот хотя
бы несколько портретов. Уже побывав в заключении,
С.М. Извеков, будущий
Патриарх
Московский и всея
Руси Пимен в самом начале войны стал заместителем командира роты, прошел всю
войну и завершил ее в звании майора. Наместник Псково-Печерского монастыря в
пятидесятые – первой половине семидесятых годов ХХ века архимандрит Алипий
(Воронов) – талантливый иконописец и деятельный пастырь – будучи уже в сане оборонял Москву, воевал все четыре года, был
ранен несколько раз, награжден боевыми
орденами. Будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексий (Коноплев) на
фронте был пулеметчиком, в 1943 году он
вернулся к священнослужению с медалью
«За боевые заслуги».
Протоиерей Борис Васильев, до войны
дьякон Костромского Кафедрального собора, в Сталинграде командовал взводом
разведки, а затем воевал в должности заместителя начальника полковой разведки.

ко Полесской епархии более половины
священников (55%) было расстреляно за
содействие партизанам. Некоторые священники, такие как о. Василий Капычко
«партизанский поп» (которого автор знал
лично) священнодействовали в белорусских партизанских отрядах, исповедовали, причащали. Формы содействия были
самыми разнообразными: священники
укрывали отставших при отступлении от
частей красноармейцев, бежавших военнопленных. Духовенство вело патриотическую агитацию, занималось сбором
средств на танковую колонну «Дмитрий
Донской» (в т. ч. на оккупированной немцами территории).

Передача танковой колонны
«Дмитрий Донской» Красной Армии.
Митрополит Николай (Ярушевич)
напутствует воинов

В 1943 г., когда отпевали убитого полицая, при всем народе и вооруженных товарищей убитого отец Александр Романушко
сказал: «братья и сестры, я понимаю большое горе отца и матери убитого, но не наших молитв и «Со святыми упокой» своею
жизнью заслужил во гробе предлежащий.
Он – изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо «Вечной памяти» произнесем же: «Анафема»». А затем,
подойдя к полицаям, призвал их искупить
свою вину и обратить оружие против немцев. Эти слова настолько впечатлили людей, что многие прямо с кладбища ушли в
партизаны.
По материалам: журнал «Русское
поле. Зауралье» №2, 2010 г.
www.rus-svyat.ru

Командир 5-й Ленинградской бригады, Герой
Советского Союза Камрицкий К.Д. вручает
медаль «Партизану Отечественной войны
II степени» священнику Феодору Пузанову
из села Бородовичи-Заполье
Священнослужители принимали активное участие в партизанском движении,
особенно в Белоруссии и многие из них
заплатили за это жизнью. В одной толь-

Окончание в следующем номере.
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Литературная страница
Протоиерей Николай АГАФОНОВ

комнату каждый день на пятнадцать минут, ничего не делал, только молча бы сидел.
Сын исполнил последнюю просьбу отца. А
как сорок дней прошло, сын сам пришел в
храм. Я думаю, что просто тот отец понимал, что молодежь в суете живет. Некогда
над вечным подумать: о смысле жизни, о
своей душе, о бессмертии, о Боге.
Великим четвергом Михаил Романович
причастился, а вечером после чтения двенадцати Евангелий, умудрился принести
домой огонь в самодельном фонарике. От
него зажгли лампадку в комнате Анастасии
Матвеевны. В субботу сходил в церковь,
освятил кулич и крашеные яйца. Кулич испекла им сноха, а яйца красил сам Михаил
Романович, так как Анастасия Матвеевна, вконец обессиленная, постоянно лежала в кровати. Врач-онколог, курирующий
ее, был удивлен, узнав, что она до сих пор
жива. После ночной Пасхальной службы
Михаил Романович пришел весь сияющий,
уже с порога закричал:
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! – ответила чуть
слышно Анастасия Матвеевна, любуясь
своим мужем, который на Пасху вырядился в свой парадный мундир со всеми наградами, раньше он надевал его только на
9 Мая.
– Ты прямо как на День Победы, – улыбаясь, сказала она.
– А сегодня и есть День Победы, победы
над смертью, так в проповеди отец Александр и сказал.
Они поцеловались три раза.
– Ты давай поправляйся, в следующее
воскресенье, на Красную горку, поедем в
церковь венчаться.
– Как уж Бог даст, но я буду ждать.
В воскресенье подъехал сын вместе со
снохой на своей машине. Сноха помогла
Анастасии Матвеевне надеть ее лучшее платье. Михаил Романович с сыном под руки
осторожно вывели и усадили в машину
Анастасию Матвеевну. В храме отец Александр разрешил поставить для нее стул.
Так и венчались: Анастасия Матвеевна сидела, а рядом в парадном мундире стоял ее
любимый супруг. Во время венчания он несколько раз поглядывал с заботливостью на

Победа над смертью
(продолжение)
Анастасия Матвеевна заметила, что муж
ее вернулся какой-то подтянутый, собранный, решительный и даже помолодевший.
– Настя, завтра утром батюшка придет,
буду собороваться вместе с тобой. Сейчас
покажи мне, какие молитвы читать, я за
тебя и за себя почитаю.
– Мишенька, что с тобой? – еще не веря
всему, прошептала Анастасия Матвеевна.
– Ничего. Вместе воевать будем.
– С кем воевать, Миша? – даже испугалась Анастасия Матвеевна.
– С духами злобы поднебесными, – отчеканил полковник.– И раскисать не будем, –
увидев слезы на глазах жены, добавил он.
– Да это я от радости Миша, только от
радости.
– Ну, это другое дело.
Каждый день на Страстной седмице Михаил Романович ходил в храм. Стоять приходилось подолгу, службы Страстной седмицы особые, длинные. Но он мужественно
выстаивал их от начала и до конца, хотя
и не понимал, что и для чего происходит,
но боевой пост есть боевой пост, приказано
– стой, высшее командование само знает.
Высшим командованием для него в данном
случае был отец Александр. После службы
он часто подходил к нему, что-нибудь спрашивал. Как-то поделился своими переживаниями.
– Сам-то я хожу сейчас в церковь, а вот
сын со снохой, их разве заставишь, наш
грех: сами не ходили в молодости и детей
не приучили.
– Да, это проблема не только ваша, многие подходят с подобным вопросом. Честно
признаться, не знаю, что и отвечать. Советую усиленно молиться за детей, молитва
родителей много может. Мне как-то рассказывали один случай. У одного верующего человека был неверующий сын. Отец,
конечно, переживал сильно. А перед тем
как умереть, завещал сыну, чтобы он после
смерти в течение сорока дней заходил в его
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– Что из него почитать?
– А что откроется, то и
почитай.
Михаил Романович открыл Новый Завет и начал читать:
– Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь
никогда не перестает... –
он вдруг заметил, что супруга перестала дышать
и, подняв голову от книги, увидел застывший взгляд его милой жены, устремленный
на угол с образами.
– Мы скоро увидимся, Настенька, – сказал он, закрывая ей глаза.
Затем он встал, подошел к столу, взял
лист бумаги и стал писать:
«Дорогой мой сынок, прости нас, если
что было не так. Похорони по-христиански.
Сынок, выполни мою последнюю просьбу,
а не выполнить последнюю просьбу родителей ты же знаешь – великий грех. После того
как похоронишь нас с мамой, в течение сорока дней заходи в эту комнату и посиди
здесь минут пятнадцать-двадцать каждый
день. Вот такая моя последняя просьба. Поцелуй за меня Люсю и внуков. Христос Воскресе! Твой отец».
Затем он подошел, поцеловал жену и,
как был в мундире, лег с нею рядом, взял ее
за руку и, закрыв глаза, сказал:
– Пойдем вместе, милая, я тебя одну не
оставлю.
Когда вечером Игорь с женою приехали
к родителям, то долго не могли дозвониться, так и открыли дверь своим ключом.
Прошли в спальню и увидели, что мать с
отцом лежат на кровати рядом, взявшись
за руки, он в своем парадном мундире, а
она в нарядном платье, в котором сегодня
венчалась. Лица у обоих были спокойные,
умиротворенные, даже какие-то помолодевшие, казалось, они словно уснули, вот
проснутся – и так же, взявшись за руки,
пойдут вместе к своей мечте, которая ныне
стала для них реальностью.

нее, а она отвечала полным
благодарности
взглядом,
мол, все со мною в порядке, не беспокойся и молись. Домой привезли Анастасию Романовну, совсем
ослабевшую, и почти что
на руках внесли и уложили
в постель прямо в платье.
Дети уехали, обещав вечером подъехать проведать.
Михаил Романович сел
на стул рядом с кроватью
жены и взял ее за руку.
– Спасибо, Мишенька, я
сегодня такая счастливая.
Теперь можно спокойно
помереть.
– Как же я? – растерялся
Михаил Романович.
– Мы же с тобой повенчанные, нас смерть
не разлучит. Я чувствую, что сегодня умру,
но ты не скорби, как прочие, не имеющие
упования, мы с тобой там встретимся непременно. Ты помнишь, как мы с тобой
первый раз повстречались.
– Конечно, помню: в доме офицеров, на
вечере по случаю Дня Победы, ты еще все
с капитаном Кравцовым танцевала, я тебя
еле от него отбил.
– Дурачок, я, как тебя увидела, сразу полюбила, и никакие Кравцовы мне были не
нужны.
– Настенька, ты знаешь, мне очень стыдно, хоть и прошло много лет, все же совесть
напоминает. Встретимся на том свете, говорят, там все рано или поздно откроется,
так вот, чтобы для тебя не было неожиданностью, короче, хочу признаться: я ведь
тогда, с Клавкой, ну, словом, бес попутал.
– Я знала, Мишенька, все знала. В то
время мне так больно было, так обидно,
что жить не хотелось. Но я любила тебя, вот
тогда-то я впервые в церковь пошла. Стала молиться перед иконой Божией Матери,
плакать. Меня священник поддержал, сказал, чтобы не разводилась, а молилась за
тебя как за заблудшего. Не будем об этом
больше вспоминать. Не было этого вовсе, а
если было, то не с нами, мы теперь с тобой
другие.
Михаил Романович наклонился и поцеловал руку супруге.
– Тебя любил, только тебя любил, всю
жизнь только тебя одну.
– Почитай мне, Миша, Священное Писание.
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Святая Матрона Московская.
«На Таганскую, просить и плакать..»

Пересадка в Москве.
Два часа между поездами.
Что успеешь? Да ничего...
Тут постоишь, там в толпе
запнешься. А она к Матронушке! Сумка тяжелая, а
очередь в камеру хранения
– не достоишься. Так она с
сумкой! Говорили, до Таганской надо... Да где она,
Таганская эта? Мельтешит
в глазах, очки слабые, посильней надо, да лишних
денег не случается. Толкаются москвичи, снуют по
метро, все им некогда.
– Дочка! – взмолилась
пробегающей мимо девушке с ярким рюкзачком за плечами, – мне бы к
Матронушке... – да и осеклась. Юбка выше колен,
глаза намалеваны, такая
про Матронушку и не слыхивала.
А девушка:
– Вам до Таганской. Вон
по этой лестнице до кольцевой Белорусской, там переход. Пройти немного до Покровского монастыря.
Прибежала. Ахнула от
многолюдства, не успеть,
поезд... Бросилась в первые ряды бить челом: приезжая я, из деревни, поезд.
А ее и недослушали.
– Проходите, как же, из
Москвы уезжать и Матронушке не поклониться.

Она – успела! И вот, вернувшись домой и отдышавшись с дороги, пишет мне в
редакцию письмо: "В Москве
жить, меня озолоти, не сумею, беготня одна. Москвичам не завидовать надо, а
жалеть их. Бедолаги вы, такой ритм выдержать – надо
иметь здоровье отменное.
Но есть у вас молитвенница
великая – блаженная Матронушка. Дар Господний замученным суетой москвичам.
Поняла я, грешная, у ее мощей святых – нам, русским,
без Матронушки никак".
Да, любовь в сердце утаишь недолго. Она обязательно вырвется из него добрым
словом, благодарным взглядом, бережным движением.
Именно так бережно, благодарно и добро припадают
к раке блаженной Матронушки православные. Каждый день очередь. Тихая,
предупредительная друг к
другу, с цветами. В ней постоишь, уже исцелишься.
Ужаснешься сердцу своему
неправедному, все не так,
зачем позволяю жизни течь
пусто и легкомысленно, зачем Господу не доверяю? А
она... Она подвижница, великая заступница Москвы.
Она ее, Москву нынешнюю,
преобразила. Визитная карточка православной столицы
– длинная очередь к ее мощам. Маленькая неимущая
старушка, а Москва склоняется перед ней в покаянии и
надежде.
А ведь не коренная москвичка. Родом из Тульской
губернии, из села Себино.
Матрона Дмитриевна Никонова, крестьянка. Слепой родилась, да только не возроптала на Господа, а приняла
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Его святую волю, с детства
потянулась к Церкви Христовой. Куда нам, зрячим,
до ее духовного прозрения.
Видела человека насквозь,
исцеляла, изгоняла бесов,
открывала людям будущее.
Казалось бы, уж куда хуже:
не видеть белого света. А в
семнадцать лет Матронушка еще и обезножела. И
опять – кротко принимает
новую немощь, не ропщет
на судьбу, не завидует, терпит. Знает, несиюминутна
Божия любовь, Избранным
Своим уготовляет Он путь
особый, привилегия в нем
одна – терпение скорбей.
Смеялись над ней, улюлюкали, оскорбляли, власти
гнали. Мыкалась с одного
угла на другой. Казалось
бы, неравные силы – картузы кожаные, загривки
сытые и – старушечка слепенькая, безногая, тихонькая. А как преследовали!
Благодать для беса хуже
красной тряпки для быка.
Знал он, враг рода человеческого, в чем сила убогой
старушки – в молитве, попаляющей его неправедно
нажитое добро. Шли к ней,
как и сейчас идут. Деревенские вдовы и профессора, агрономы и партийные
функционеры. С одной-то
стороны взять – неверующие, а с другой, когда приспичит, – вдруг поможет?
Помогала всем. Молилась
за ушедших воевать мужей, за сгорающих в водке сыновей и погрязших в
блуде дочерей, за матушкуРоссию нашу, измученную
обманом и доверчивую не
впрок. Ее мирок – маленькую кроватку и постоянную темноту очей – ми-

лостивые Господни руки
раздвинули "от Москвы до
самых до окраин".
Перед смертью жила в
Подмосковье, на Сходне,
что по Ленинградской дороге. Отошла ко Господу
2 мая 1952 года, пятьдесят лет назад. А что изменилось? Как испрашивала
при жизни помощь заблудшим, оступившимся,
немощным, попавшим в
беду, так и сейчас испрашивает. Удел святых –
они востребованы всегда.
Сначала покоилась Матронушка на Даниловом кладбище в Москве, да тесно было возле ее могилки
православным. Почитание
блаженной Матроны стало всенародным. 8 марта
1998 года, в неделю Торжества Православия, по
благословению Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II, были обретены
нетленные мощи угодницы Божией. Потом гроб с
ее честными останками
перенесли в Покровский
женский монастырь.
Рассказывать о чудесах
и молитвенной помощи
блаженной
Матронушки
можно очень и очень долго. Уже изданы книги, где
приводятся факты исцелений и заступничества блаженной московской старицы. Я сама наблюдала
не раз, стоя в очереди к ее
мощам, как негодуют бесы,
испепеляемые благодатью
возле святой ее раки:
– Не мучь меня, Матрона, – кричат, – выйду,
жжет, жжет!
Недавно позволила себе
маленький эксперимент.
Позвонила на выбор нескольким знакомым москвичам – получали ли вы
помощь от блаженной Матронушки? Вот ответы.

– Она меня на работу
устроила, я полгода пороги
обивала, а пришла к ней, попросила …
– Моему мужу операция
грозила, я к Матронушке,
никогда так не рыдала, врачи и по сей день ничего понять не могут…
– Сын в Чечне воевал, так
я, как на работу, в Покровский монастырь ходила, просила ее молитв. Вернулся...
– Дочка по блудному пути
пошла, так я каждый день
акафист блаженной Матронушке читала, вымолила.
– Квартиру я только благодаря Матронушке поменял.

ским нашим меркам. Но
у святых мерки свои. Они
не имеют права сказать,
что устали, уйти в отпуск
или отъехать на пару дней.
Блаженная
Матронушка
всегда в Москве, безвыездно. И всегда в готовности принять нашу заботу и
нашу печаль. Смотрит на
нас с иконки незрячими
глазами, да молитва ее зряча, зряче доброе и любящее
сердце московской заступницы, мудрой старицы,
великой святой. И Москва
наша
первопрестольная
склоняет свои гнущиеся с
трудом колени (от гордыни,

Всем помогает. Русская,
ей всех жалко. Я видела в
очереди к мощам большого,
фиолетового негра с букетом
цветов. Ветер, мокрый снег,
а он стоит и улыбается. Его,
конечно же, попытались
"расколоть". А он одно твердит:
– Надо.
Нам всем надо. Вот и идем
сюда, в Покровский монастырь, не всегда с цветами, но всегда – с грехами и
просьбами: избавь, подсоби,
подскажи, замолви словечко. Сколько же у нее работы! Немыслимо по человече-

от немощи, от непривычки)
перед утопающей в цветах
ракой. И просит, просит...
А растерявшейся в московской суете провинциалке
радостно машет рукой в
сторону Таганки.
– Вы к Матронушке?
Поспешайте, там особая
благодать.
И шепнет доверчиво:
– Вы поплачьте да попросите, она не откажет.
Она никому не отказывает.
Автор: Сухинина Н. Е.
Источник: Русский Дом.
Православие и Мир
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Престольный праздник
Перенесение мощей святителя
Николая чудотворца
из Мир Ликийских в г. Бари.
Взыде яко звезда от востока до запада твоя мощи, святителю Николае, море
же освятися шествием твоим, и град
барский приемля тобою благодать: нас
бо ради явился еси чудотворец изящный,
предивный и милостивый.

(кондак праздника)
Благополучно достигли Антиохии, где продали пшеницу и купили других товаров.
Здесь они узнали неприятную новость, что
венецианские купцы также намерены отправиться в Миры для перенесения мощей
святителя Николая в свой город. Намереваясь их опередить, жители Бари немедленно
отплыли от берегов Антиохии и благополучно достигли берегов Ликии. Разузнав,
что мощи святителя охраняются только
несколькими монахами, баряне взяли оружие и отправились в храм святителя Николая. Смиренно войдя в церковь, они поклонились святому престолу. Мощи святого
угодника охраняли всего четыре монахасторожа, которые узнав о цели прибывших
не пожелали расстаться со святыней. После некоторых уговоров и угроз монахи все
же указали место захоронения святителя.
Когда же, разбив мраморную плиту и раскопав землю, обнаружили белый саркофаг,
то нашли его полным благоухающего мира.
Дивный аромат донесся до самого моря и
здесь, ощутившие его, прочие товарищи их
чрезвычайно обрадовались, увидев в этом
согласие угодника Божия на исполнение
задуманного ими предприятия. Взяв мощи
святителя Николая, радостные баряне отправились к своим кораблям. Граждане
Мирские, узнав о случившемся, пришли
в великое горе. Они собрались к барским
кораблям и с громким плачем, в одежде и
обуви, следовали в море за отплывающими,
говоря: «Отдайте отца нашего и господина
нашего, своим покровительством берегшего нас от видимых врагов! Если не всего, то
хотя часть от него отдайте нам, чтобы не
совсем нам лишиться такого покровителя».
Баряне утешали плачущих мирян, тем что
у них остался гроб святителя, полный святого мира, и икона его, от которой много
получается исцелений, а сами спешно отплыли от пристани.

Прошло семьсот с лишним лет после блаженной кончины угодника Божия Николая, великого Мирликийского чудотворца.
Родная ему Ликия стала подвергаться частым нашествиям сарацин, опустошавшим
ее мечом и огнем.
В конце XI века сарацины произвели
страшное опустошение в восточных областях Римской империи. Запустели и Миры:
остаток их жителей переселился на другое
место. Впрочем, там еще оставался Сионский храм, таивший в себе сокровище
честных мощей теплого заступника и скорого помощника святителя Николая, охраняемое лишь немногими монахами.
Предав разорению город, прославленный
мощами угодника Божия, Господь предопределил перенести их на запад, в многолюдный город, называемый «Бар».
Перенесение произошло в 1087 году при
царе греческом Алексие I Комнине и патриархе Константинопольском Николае III
Грамматике. Святитель Христов Николай
явился во сне одному честному и благоговейному священнику города Бара, незадолго перед тем покорившегося норманнам.
«Иди и скажи клиру и народу, – повелел
явившийся святитель священнику, – чтобы они взяли из Мир Ликийских мощи мои
и перенесли в здешний город, ибо Господу
не угодно, чтобы я оставался там в пустыне». Священник рассказал о своем видении клиру церковному и пастве. Горожане,
услышав о такой милости к ним Господа и
Его угодника святителя Николая, немедленно снарядили три корабля и отправили
на них священников, клириков и других
богобоязненный людей, чтобы те привезли
мощи святителя Николая. Посланные придумали скрыть цель своего путешествия
под видом торгового предприятия и для
этого нагрузили свои корабли пшеницей.
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После продолжительного путешествия,
баряне 8 мая пришли в пристань святого
Георгия, отстоявшую на 8 км от Бари. Отсюда они дали знать жителям города о скором
прибытии в их город мощей знаменитого
чудотворца Востока, а сами занялись приготовлением деревянного ковчега, в который и были положены мощи святителя. На
следующий день, 9 мая, на столь чудное и
желанное зрелище стеклась огромная толпа
народа. Духовенство барское в священных
облачениях вышло навстречу принять тело
святого угодника Божия. Прибывшие сообщили, что они, когда брали тело святого,
дали священный обет воздвигнуть ему достойную церковь на дворе господском, что
называется Катапани, и теперь настаивают
на исполнении ими их желания. На некоторое время мощи святого угодника были поставлены в храме мученика Евстахия, стоящую в округе Катапанских чертогов.
В 1089 году была окончена постройка
нового храма. К этому времени была приготовлена для мощей святителя Николая
серебряная рака, украшенная драгоценными камнями. Клир и народ Бари отправили в Рим к папе Урбану II просьбу, чтобы
он со своим священным собором пришел в
Бари, освятил новую церковь во имя святителя Николая и своими священными руками положил в новую раку честные мощи
угодника Божия. Папа Урбан II с радостию
согласился на исполнение этой благочестивой просьбы. Освящение храма последова-

ло 1 октября, а мощи святителя были поставлены в алтаре. Через некоторое время
святитель Николай явился во сне одному
благочестивому монаху и сказал ему: «Благоволением всесильного Бога я пришел
к вам в город Бари. Теперь я хочу, чтобы
мощи мои были положены под престолом».
Воля святого была немедленно исполнена,
и тело его положено под престолом. Там оно
находится и в настоящее время.
*Даты в тексте указаны по старому стилю.

Память святителя и чудотворца Николая в этом году совершаем в воскресенье, 22 мая (по новому стилю). В нашем
храме пройдет праздничное богослужение, по окончании которого будет совершен, ставший обычаем, крестный
ход по Стрелецким Выселкам.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
1 мая, воскресенье, накануне праздника блаженной Матроны Московской – в Покровский женский монастырь (г. Москва). В программе: всенощное бдение.
20 мая, пятница, накануне праздника апостола Иоанна Богослова, – в ИоанноБогословский монастырь (с. Пощупово). В программе: экскурсия, посещение святого источника, всенощное бдение.
24 мая, вторник, день памяти равноапп. Кирилла и Мефодия – Храм Христа Спасителя (г. Москва). В программе: Патриаршее богослужение, крестный ход.
3 июня, пятница, в день праздника Владимирской иконы Божией Матери – к Владимирской иконе Божией Матери, храм свт. Николая в Толмачах (Третьяковская галерея,
г.Москва). В программе: Праздничная Литургия.
23 июня, четверг, в день памяти свт. Василия Рязанского – Рязанский кремль.
В программе: Праздничная Литургия, крестный ход.
28 июня, вторник, накануне дня памяти свт. Феофана, Затворника Вышенского
– Выша. Поездка на 2 дня. В программе: посещение святого источника, всенощное бдение, Праздничная Литургия.
Планируются поездки:
Серафимо-Дивеевский монастырь; Оптина пустынь.
Количество мест ограничено.
Записаться и внести предложения о дальнейших поездках
можно по телефону: 8-920-956-56-40.
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«От поучения до глумления один шаг…»
В последнее время полемика по поводу современного положения церковнославянского языка и его
будущего приобретает все
больший резонанс. И если
случайным
посетителям
храмов, сетующим на то,
что «ничего не понятно»,
еще можно ответить чтонибудь вроде «ходить надо
постоянно, тогда будете понимать», то когда слышишь
подобные жалобы от постоянных прихожан, невольно
задумываешься: а все ли в
Русской Церкви в порядке
с языком богослужения?
Любые
апелляции
к
древним традициям и духовному богатству церковнославянского языка будут
оставаться несостоятельными до тех пор, пока богослужение будет оставаться
непонятным для подавляющего большинства прихожан. Именно непонятность
богослужения для значительной части верующих,
даже искренно стремящихся проникнуть в смысл песнопений и молитв, остается
реальной и одной из самых
насущных проблем церковной действительности. Конечно, люди улавливают общую канву богослужения,
иногда понимают в целом
смысл песнопений и молитвословий, но о том, чтобы в
полной мере приобщаться
к духовным глубинам текстов преподобных Иоанна
Дамаскина, Космы Маюмского и других выдающихся песнописцев речь, как
правило, не идет. Таким
образом, за гранью понимания остается богатейшее
духовное сокровище Постной и Цветной Триодей,
Октоиха, Миней и других
богослужебных книг.

Масса сложностей возникает с пониманием даже
самых
распространенных
молитв, причем часто знания одной церковнославянской грамматики оказывается далеко недостаточно.
Так, молитва Божией Матери Взбранной Воеводе
практически недоступна для
понимания без серьезного
историко-филологического комментария. Приведем

здесь один из многочисленных вариантов перевода
данного песнопения, сделанный иеромонахом Амвросием (Тимротом): Обороняющей нас Военачальнице/
за избавление от страшных бед/ учреждаем Тебе
торжества победы благодарственные/ мы, рабы
Твои, Богородица!/ Но Ты,
как имеющая власть необоримую,/ от всяческих
опасностей нас освободи,/
да взываем Тебе:/ «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»
Смысл тропаря святителю Николаю Чудотворцу
также до конца невозможно
уяснить, если не знать, что
в традициях византийской
гимнографии под сокровенными словами яже вещей истина имеется в виду воплощенная Истина – Христос.
Тропарь святителю Николаю
в переводе того же автора
звучит следующим образом:
Правилом веры и образом
кротости,/
воздержания
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учителем/ явила тебя
стаду твоему/ непреложная Истина./ Потому
ты приобрел смирениемвысокое,/
нищетоюбогатство./ Отче, святитель Николай,/ моли
Христа Бога о спасении
душ наших!
Немало проблем создает
и наложение смыслов. За
примерами здесь тоже далеко ходить не надо – живот (ц.-сл. – жизнь; русск.
– живот, часть тела), катавасия (ц.-сл. – песнопение,
завершающее песнь канона; русск. – недоразумение), глумитися (ц.-сл. – поучаться, назидаться; русск.
– издеваться, насмехаться),
оправдание (ц.-сл. – заповедь; русск. – оправдание),
напрасно (ц.-сл. – внезапно; русск. – зря, бессмысленно) и т.д.
В этом и во многих других случаях богослужебные тексты трактуются «в
лучших традициях» народной этимологии, что приводит к прямому искажению смысла, а иногда и к
курьезам.
Впрочем, о людях не
знакомых с церковной традицией и говорить не приходится, но даже те, кто
считает себя православными и, как принято теперь
говорить,
воцерковленными, нередко попадают
впросак, когда дело доходит до уяснения смысла
церковнославянских текстов.
Игумен
Евфимий (Моисеев),
преподаватель МДА,
кандидат богословия.
Журнал «Покров» 8/2010.
(Продолжение
в следующем номере).

Богослужения в храме святителя Николая с.Стрелецкие Выселки

Апрель.
ПАСХА.
23 сб.
24 вс.

Светлое Христово Воскресение.
Чтение Деяний апостолов.
Полунощница.
Крестный ход. Пасхальная заутреня. Литургия.
Утреня.

22.00
23.20
00.00
17.00

26 вт.
27 ср.

Среда Светлой седмицы.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия.

17.00
8.35

28 чт.
29 пт.

Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия. Освящение воды.

17.00
8.35

29 пт.
30 сб.

Суббота Светлой седмицы.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия.

17.00
8.35

30 сб.
1 вс.

Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

17.00
8.35

2 пн.

Блаженной Матроны Московской.
Часы. Литургия.

8.35

2 пн.
3 вт.

Радоница.
Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия. Панихида.

17.00
8.35

6 пт.

Вмч. Георгия Победоносца.
Часы. Литургия.

8.35

7 сб.

Мч. Саввы Стратилата и с ним 70 воинов.
Часы. Литургия.

8.35

7 сб.
8 вс.

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Апостола и евангелиста Марка.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

17.00
8.35

14 сб.

Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского.
Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
Часы. Литургия.

8.35

14 сб.
15 вс.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Св. блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

17.00
8.35

Май.

23

17 вт.
18 ср.

21 сб.

21 сб.
22 вс.

Преполовение Пятидесятницы.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия. Освящение воды.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Прп. Арсения Великого.
Часы. Литургия.

17.00
8.35

8.35

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Перенесение мощей Святителя и Чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар.
Освящение воды.
16.30
Всенощное бдение. 17.00
Часы. Литургия.
8.35

28 сб.

Прп. Пахомия Великого. Блгв. Царевича Димитрия,
Угличского и Московского.
Часы. Литургия.

8.35

28 сб.
29 вс.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

17.00
8.35

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;
в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после
подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы –
по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41, тел. храма: 8(49130)2-64-58

Объявления:
На месте главного собора
г. Михайлова, разрушенного
во времена безбожия,
михайловское духовенство
каждое воскресенье в 12.00
совершает молебен
Архангелу Михаилу
о возрождении святыни

В Михайловском Доме-интернате
для престарелых готовится к открытию
домовой храм-часовня.
Пожертвования на его обустройство
принимаются в нашем храме.
При храме действует библиотека.
Взять книги можно в любое время,
когда храм открыт.

Внимание! Наш храм, с Пасхи до Покрова будет открыт
ежедневно с 8.00 до 19.30
Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах
Учредитель: Приход Никольского храма
с. Стрелецкие Выселки Михайловского
района Рязанской области.

Редактор Наталья Кузнецова.
Тел.: 8-920-956-56-40.
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