Приидите насладитеся

Незаметно истощилась Постная Триодь, весна вступила в свои права, и через распахнувшиеся врата Вербного воскресенья вошла Страстная седмица. Каждый шаг
навстречу Пасхе стал осязаем. Четко размерен и ярко освящен церковными песнопениями путь, приближающий нас
к святому празднику. «Чертог Твой вижду, Спасе мой,
украшенный…»; чуть вперед и – «Тайной трапезе в страсе приближившеся вси…»; еще вперед и – «Вечери Твоея
тайныя днесь…» Вот уже храм полон участников Святой
Трапезы, вот растекается по земле четвертковый огонь, вот
гробовая тишина сковывает землю,
все замирает, и только голос Спасителя разрывает безмолвие Великой
пятницы: «Не рыдай Мене, Мати…
востану бо и прославлюся…»
Не торопясь, заблаговременно
стекается народ к храму к вечеру.
За час до полуночи колокол зовет
всех на службу. Всюду ожидание.
Наконец возглас священника возвещает о начале полунощницы. Еще
тонет в громких разговорах волнующаяся речь чтеца, ненавязчиво
призывая всех к тишине, но вот хор
начинает канон Великой субботы
и первым же ирмосом, словно морскою волною, захлестывает празднословящих и накрывает их своим
напевом, лишает их последней дерзости и силы. Все в едином порыве
устремляется навстречу пасхальной
утрени. Ожидание и предощущение
радости сковывает все члены людей, и только глаза, оставшись подвижными, устремляются к царским вратам. И вот тихое алтарное пение как бы
неимоверным усилием отодвигает завесу, царские врата
распахиваются, и поток света и звука устремляется из алтаря в храм, из храма в ночную тьму и властно растекается по всей земле. Отец наместник с клиром, блистанием
праздничных одежд умножая пасхальное сияние, следуя
по проложенному пути, выходит из церкви. И кажется, что
за этим шествием, как за кометой, тянется сверкающий
шлейф. Крестный ход огненным кольцом опоясывает храм
и замирает только пред его затворенными дверями. И словно срывается с уст возглас: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Что за великие и таинственные слова! Как
трепещет и ликует душа, слыша их! Какой огненной благодати они преисполнены в пасхальную ночь! Они необъятны как небо и близки как дыхание. В них долгое ожидание,

преображенное в мгновение встречи, житейские невзгоды,
поглощенные вечностью жизни, вековые томления немощной человеческой души, исчезнувшие в радости обладания истиной. Ночь расступается пред светом этих слов,
время бежит от лица их. Кажется, что храм сотрясается,
его двери растворяются сами, не сдержав могучего потока
людского ликования, нахлынувшего на них. Эхо пустого
храма подхватывает пасхальный тропарь, но вскоре, сторонясь многолюдства, прячется в куполе храма и исчезает
в его белых сводах. Храм становится подобен переполненной заздравной чаше. «Приидите,
пиво пием новое». Брачный пир
уготован Самим Христом, приглашение звучит из уст Самого Бога.
Уже не пасхальная служба идет
в церкви, а пасхальный пир. «Христос воскресе – Воистину воскресе», – звенят возгласы, и вино
радости и веселья брызжет через
край, обновляя души для вечной
жизни. Сердце как никогда понимает, что все получаемое нами
от Бога получено даром. Наши
несовершенные приношения затмеваются щедростью Божьей и становятся невидны, как невиден огонь при ослепительном
сияньи солнца.
Как описать пасхальную ночь?
Как выразить словами ее величие,
славу и красоту? Только переписав
от начала до конца чин пасхальной
службы возможно сделать это.
Никакие другие слова для этого не годны. Как передать
на бумаге пасхальное мгновение? Что сказать, чтобы оно
стало понятным и ощутимым? Можно только в недоумении развести руками и указать на празднично украшенную
церковь: «Приидите и насладитеся…»
Светлая седмица проходит единым днем. И был вечер,
и было утро: день один (Быт. 1, 5). Кто прожил этот день,
тому не требуется доказательств существования вечной
жизни, не требуется толкования слов Священного Писания: И времени уже не будет (Апок. 10, 6). Время возвращается только в Светлую субботу, когда за праздничным
обедом отец наместник, поздравляя братию с Христовым
Воскресением, желает всем бережно хранить в своих сердцах пасхальную радость.
Дневник оптинского иеромонаха Василия
(Рослякова), убиенного в Святую Пасху 1993 года
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1 апреля: св. мч. Панхария
Святой мученик Панхарий
был сановником императора
Максимиана (305-311 гг.). Он
оставил христианство и стал
язычником. Мать и сестра,
узнав об этом, прислали ему письмо, в
котором убеждали отступника исполниться страха Божия и вспомнить о будущем
Суде. Раскаявшись, святой Панхарий открыто исповедовал свою веру перед императором Максимианом, за что претерпел
мучения в Риме, а затем был отправлен в Никомидию и там
обезглавлен (+около 302 г.).
2 апреля: Святых мучениц – дев Александрии, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии
Святые мученицы-девы были схвачены в городе Амисе
(на берегу Черного моря) во время гонения на христиан при
императоре Максимиане Галерии (305-311). На допросе они
исповедовали свою веру и были за это подвергнуты жестоким мукам. Их раздели и били палками, после чего, повесив,
строгали по телу заостренными крюками. Наконец святые
девы были сожжены заживо в раскаленной печи (+310).
6 апреля: св. мч. Стефана Казанского
Святой мученик Стефан Казанский был родом из татар.
Более 20 лет он страдал расслаблением ног. После взятия
Казани войсками царя Иоанна Грозного (1522) он уверовал
во христа и получил исцеление от своей болезни. Святой
был крещен протоиереем Тимофеем, который доставлял послание святителя Московского Макария русскому войску.
После удаления русских из Казани фанатики-татары за
твердость в христианской вере изрубили мученика Стефана
на части, тело его разметали, а дом разграбили.
7 апреля: Благовещение Пресвятой Богородицы
Праздник Благовещения начал праздноваться в Церкви
в IV столетии по Рождестве Христовом.
На иконе «Благовещение» Архангел Гавриил устремлен
к Пречистой Деве, лик его обращен к Ней….
В Московском Кремле сохранилась привезенная Еленой
Глинской из Великого княжества Литовского икона «Благовещение». Существует предание, что во времена Иоанна IV
эта икона спасла пленника от смерти. Императрица Анна
Иоанновна при вступлении на престол в 1731 году построили храм в честь чудотворной Благовещенской иконы.
8 апреля: Собор Архангела Гавриила
На следующий день после Благовещения Церковь прославляет Архангела Гавриила, послужившего таинству нашего спасения, имя Гавриил
означает «крепость Божия». На иконах Архангел Гавриил изображается с
райской ветвью, принесенной им Деве
Марии, или со светящимся фонарем
в правой и зеркалом в левой руке. В

Рубрику ведет Антонина Савицкая
этот день вспоминаются все явления Архангела Гавриила:
он вдохновлял Моисея при написании книги Бытия; пророку Даниилу возвещал о судьбах еврейского народа; являлся
праведной Анне с вестью о рождении от нее Девы Марии;
священнику Захарии возвещал о рождении Предтечи Господня; неотступно пребывал с Богородицей во время Ее
земной жизни; являлся св. Иосифу Обручнику. В Гефсиманском саду, где Иисус Христос молился, являлся Архангел и
укреплял Его перед страданиями. Жены-мироносицы первыми услышали радостную весть о Воскресении Христовом также от Архангела Гавриила.
Тропарь святым бесплотным силам
«Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно
мы недостойные, да вашими молитвами оградите нас кровом сил невещественныя вашея славы».
14 апреля: прп. Марии Египетской
В юности Мария была блудницей и предавалась греху с особой
страстью и дерзостью. Однажды,
оказавшись в Иерусалиме во время
праздника Воздвиженья Креста Господня, она захотела вместе со всеми войти в храм, но не смогла переступить даже порога. Поняв, что
причиной этого являются ее грехи,
Мария слезно покаялась и только
тогда смогла войти под церковные
своды. По повелению Богородицы
вчерашняя грешница, причастившись Святых Таин, удалилась в пустыню за Иордан, где в одиночестве провела 48 лет,
по-прежнему считая себя худшей из людей.
Незадолго до ее кончины Господь сподобил прп. Марию
повидаться с одним подвижником, который преподал ей
Святые Дары, а также поведал миру о ее подвигах, глубине
раскаяния и чудесах, которыми засвидетельствовал Господь
ее святость. Ее примером Церковь напоминает нам, что и
мы, по своим грехам, имеем только один путь – покаяние,
только он ведет нас к пасхальной радости.
17 апреля: иконы Божией Матери, именуемой «Геронтисса»
Некогда один благочестивый престарелый игумен Пантократорского монастыря на Афоне тяжело заболел. Желая
причаститься, он просил очередного монаха преподать ему
Святые Дары. Но иеромонах медлил. Тогда Божия Матерь
Сама заступилась за больного игумена: от иконы изошел
строгий глас, повелевающий исполнить желание старца. По
этому случаю и присвоено иконе название «Геронтисса». На
иконе Матерь Божия изображена в полный рост без младенца, достигшая полноты земного возраста. Перед Царицей
Небесной сосуд с елеем, переливающимся через край.
Во время агарянского нашествия на Святую Гору Афон
богатая риза с иконы была сорвана, а сам образ брошен в
колодец. Однако за это святотатство грабители были наказаны слепотой. Признав в этом кару Господню, они отстали
от своего войска и в рубищах побрели в свои края, повсюду
рассказывая о случившемся. Более ста лет пробыла икона
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в колодце; вернувшиеся на Гору иноки извлекли ее оттуда и были удивлены яркостью ее красок, за столь долгий срок не поблекших от воды.
Икона особенно чтится благочестивыми старцами, а паче больными и немощными, ибо много исцелений
посылалось им от святой иконы. Одно из чудес от святой
иконы совершилось, когда по молитве настоятеля обители в
пустых монастырских сосудах умножился елей.
Известна икона Божией Матери «Геронтисса» в алтаре
соборного храма Успенской Почаевской Лавры.
Икона Божией Матери, именуемая «Геронтисса», находится в Афонском монастыре Пантократор.
Принято считать, что Геронтисса является покровительницею пожилых людей. По молитвам перед этой
иконой будет дарована спокойная, обеспеченная старость,
долголетие и здоровье.
Икона Божией Матери «Не рыдай Мене, Мати»
(День празднования не установлен)
К эпохе Иоанна IV Грозного относится несколько небольших, так называемых маленьких икон. Особенно трога-
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ет сердце неяркая по краскам, но чрезвычайно умилительная по содержанию икона «Не рыдай Мене, Мати». На иконе
изображено оплакивание Христа Его Пречистой Матерью.
Перед иконой Божией Матери «Не рыдай Мене, Мати»
молятся в скорби и печали, за страждущих близких и за
детей.
Икона Божией Матери «Плач при Кресте» (День
празднования не установлен)
Это один из редчайших образов Богоматери. О его истории и происхождении нам неизвестно.
Поле иконы разделено поперек на две части. Верхняя
часть занимает главное пространство иконы: Богоматерь печально склонила голову, руки ее скрещены на груди. На иконе Она изображена по пояс. Перед Ее взором – гора Голгофа
с огромным распятием на вершине, вдали – город Иерусалим. В нижней, меньшей части иконы – орудия страстей и
символы искупительной жертвы Иисуса Христа за грехи
человеческие.
Сведений об иконе в церковной литературе не имеется.

Моника, мать блаженного Августина
Продолжение.
Начало в №1(22)2010
Мать и дети
От брака Патрикия с Моникой
было трое детей: Августин, Навигий и
Перпетуя. Об Августине мы будем говорить после.
Навигий был человек благочестивый; он был неразлучным спутником
своей матери и своего, впоследствии
знаменитого, брата. Перпетуя также
была преданною дочерью Моники и
старалась подражать ее благочестивой жизни. Она вышла замуж, скоро
овдовела и, кажется, не имела детей.
Августин построил в Иппоне женский
монастырь, в котором Перпетуя и была
настоятельницей. Августин называл ее
святой.
Часто говорят: где много детей, там
один не походит на другого. «В семье
не без урода», – говорит пословица.
Августин вел себя именно так, что на
нем как будто оправдывалась эта пословица. Обыкновенно полагают, что
добрые христианские родители имеют
хороших благонравных детей, которые
доставляют им радость. Но случается,
что один, или несколько, или даже
все дети пойдут по дурной дороге;
виною этого бывают разные дурные
влияния, под которые попадают несчастные дети. Во всяком случае, до-

брая, христиански настроенная, благочестивая мать многое может передать
своим детям. В то время, когда она еще
под сердцем носит свое дитя, и тогда
она уже совершенно для него живет.
Дорожа тою благородною жизнью, которая в ней зачинается и зацветает, она
живет под благотворным влиянием добродетелей: кротости, смирения, любви к Богу и ближним, сострадательного
милосердия к бедным, терпения в страданиях; во всех этих добродетелях она
ежедневно пребывает и преуспевает, и
как теплый дождь содействует росту
растений и созреванию цветочных почек, так и молитва матери низводит
обильное благословение на ее дитя.
Частое принятие святых Таин дает
ей нужную силу для исполнения всех
материнских обязанностей. Желая
сделать свое дитя членом спасающей
церкви Божией, она еще до рождения
в молитвах своих Богу поручает то живое существо, которое чрез нее Господь
воззывает на свете. И это не остается
без благодетельных последствий, как
показывает опыт.
Рождение Августина
13-го ноября 354 года Моника родила сына, который получил имя Августин, но этот новорожденный сын не
был тотчас же крещен, потому что по
обычаю тогдашнего времени крещение

было отсрочиваемо, как это мы знаем
и о царе Константине Великом, который хотя и благосклонно относился к
христианству, но только в конце своей
жизни принял крещение. По тогдашним воззрениям считалось очень постыдным делом, если крещеный после
крещения опять впадал в какой-либо
тяжкий грех; таким образом, крещение
откладывалось из высокого почтения к
достоинству христианина и св. таинству крещения.
Мать! Молись за своих детей
Моника начала воспитание своих
детей, когда они были еще на ее руках.
Едва они увидели свет, как она осенила
их знаменем святого креста. Как только
дети могли хотя бы немного понимать,
она рассказывала им о любящем Боге,
Его всемогуществе, силе и величии.
Как часто Моника своим материнским
взором как бы погружалась в глаза своих детей! Как часто она складывала их
ручки для крестного знамения! Как часто повторяла им слова молитв!
Христианская мать! Делай это и ты,
как делала Моника. Если Бог дал тебе
дитя, то осеняй его святым крестом,
когда оно покоится на твоих руках.
С этим знамением на челе оно должно
начинать жизненный путь свой.
Продолжение в следующем номере
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Жены-мироносицы:
Они не искали земной победы

Митрополит Антоний Сурожский

...Ей простилось много, больше, чем другим, праведным по-человечески
женщинам и мужчинам; ей простилось то, что ее влекло в вечную погибель, она восстала из мертвых еще до воскресения Христова.
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!
Мы сегодня молитвенно и благоговейно вспоминаем святых женмироносиц.
Жены-Мироносицы одни остались
у креста Господня вместе с
Божией Матерью и святым
Иоанном, юнейшим учеником
Христа, которого Евангелие
называет любимым и любящим. Апостолы бежали, остались одни женщины. Почему
это могло случиться?
Не потому ли, что апостолы собрались вокруг Христа,
пораженные Его личностью,
убежденные умственно Его
учением и видя в Нем того, который пришел и освободит израильский народ от римского
плена и восстановит царство
Израиля. Они переживали Его
как своего наставника, учителя, но вместе с этим они до
конца не поняли, кто Он.
Жены-мироносицы и многие женщины, которые были
вокруг них, не ожидали от
Спасителя Христа никакой
политической деятельности,
никакого государственного переворота; для них, в их сердце, которое сумело отозваться на личность и
на учение Спасителя, было достаточно
того, кем и чем Он был.
Они, через тонкий покров Его плоти, прозревали сияние Божества. Для
них было достаточно того, что Он Своим словом, Своим взором, Своими действиями вырвал их из гнета временной
жизни, из плена греха, из плена и порабощения человеческого и сделал их
достойными Царствия Божия; для них
было достаточно, что Он открыл перед
ними вечность и что эта вечность разорвала как бы границы времени и пространства, и теперь через Него, бла-

годаря Ему они принадлежали Божественному миру.
И этого было для их сердец достаточно; они не искали земной победы.
...Ей простилось много, больше,
чем другим, праведным по-человечески

женщинам и мужчинам; ей простилось
то, что ее влекло в вечную погибель,
она восстала из мертвых еще до воскресения Христова. Она стала живым,
другим человеком раньше, чем стать
человеком Божиим во Христе и Духе
Святом.
И поэтому мы ее видим у гроба,
одну, единственную, плачущую среди
ночи, плачущую о том, что ушел от них
– и не только от нее, а от них всех –
Господь жизни. И когда она услышала
слова Христа воскресшего, слова Христа, говорящего:«О ком ты плачешь,
кого ищешь?» – то среди слез своих, закрывавших ее взор, из глубины и тьмы

своего горя и отчаяния она не узнала
Его голоса: «У меня отняли Господа
моего, и я не знаю даже, куда Его положили!». И Христос одним словом рассеивает весь мрак и открывает новую
жизнь: «Мария!» – говорит Он ей.
Он говорит ей это слово, которое
все вокруг произносят, но Он говорит
так, что это слово, ее имя дошло до глубины ее существа, и не было в ней сомнения, кто это слово произнес.
И она наклонилась перед ним: Господь мой! Бог мой! Учитель!
– и хотела прикоснуться, хотела взять в свои объятия Его
ноги, облобызать их; но Христос знал, что она как бы еще
привязана к Его телесному существованию, тогда как перед
ней предстоял тот мир, где все
телесное станет духовным; не
переставая быть телесным, но
уже принадлежа к миру вечности: Не прикасайся Мне, Я
еще не взошел ко Отцу Моему,
– но иди к братии Моей и скажи им...
И она поспешила с этой
вестью. Она не сразу сумела
это сказать, ученики не смогли
поверить, потому что они другого ожидали. Она не ожидала
другого; она ожидала живого
Христа, жизнь, ворвавшуюся
в область смерти, вечность, ворвавшуюся в область времени
и пространства, Бога, вступившего в Свои права в мире, откуда Он был извержен человеческим
грехом, человеческой неверностью, человеческим предательством.
И она пришла к ним с вестью, которая из недели в неделю теперь до
святой Троицы будет греметь в нашем
храме о том, что воскрес Христос:
Христос воскресе! – Воистину воскресе! Христос воскресе! – Воистину
воскресе!.. Христос воскресе! – Воистину воскресе! – и понесем эту весть
в жизни и в сердцах не потому что она
это сказала, а потому что в Нем наша
жизнь вечная.
Аминь.
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Варсонофий Оптинский
Чтобы в должной мере оценить спасительность опыта
преподобных Оптинских старцев, необходимо хотя бы в общих чертах представить всю силу и значение благодатной
традиции старчества. Старец, призванный на это служение
самим Богом и получивший от него дары Духа Святого,
проходя путь трезвения и умно-сердечной молитвы, очищался от страстей и, прибывая в покаянном молитвенном
состоянии, видел свои грехи даже в тончайших помыслах
и в движениях сердца. Он обладал дарами прозорливости,
чудотворения и пророчества, и все свои благодатные дары
прикрывал глубоким смирением. Старец мог видеть в самой
глубине души человеческой зарождение зла и причины этого зарождения и, зная душу человека, указывал верный путь
к спасению, открывал людям
волю Божию.
Старчество, как особый
духовный союз, по определению преподобного Амвросия
Оптинского, состоит в искреннем духовном отношении и
послушании духовных детей
своему духовному отцу или
старцу. Первый представитель старчества в том смысле,
как его понимала вся Церковь,
являются уже на рубеже двух
Заветов – это святой Иоанн
Предтеча Господень. Народ,
толпами грядущий к нему за
наставлениями, и его уроки о
покаянии и верном пути к спасению являются признаками
старчества в том виде, как оно
впоследствии выразилось. Всю
силу и весь свой смысл старчество получило в благодати и
истине Нового Завета. Господь, избрав сначала двенадцать,
а затем семдесят два ученика, заключил Свое наставление
им следующими словами: Слушаяй вас Мене слушает; и
отметаяйся вас Мене отметается (Лк. 10, 16). Апостол и ученики Христовы впоследствии нередко сами себя называли
старцами, являя истинный образ отеческого и старческого
душепопечения о своих чадах. Пророческое служение ярче
всего проявляется в монастырском старчестве, ибо старцы,
обладая даром прозорливости, всех назидали, увещевали
и утешали, исцеляли от болезней духовных и телесных,
предостерегали от опасностей, указывали путь жизни, открывая волю Божию. Опираясь на изречение преподобного
Иоанна Лествичника о монахах, как свете для мира, можно
сказать, что «монашество есть лучший свет христианства,
идеализм христианства, отображение Евангельской жизни.
Но цвет самого христианства, лучшее выражение монашества – это старчество».
Первыми старцами Святой Руси можно считать преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. От преподобного Феодосия заимствовали устав и образ духовного

руководства все русские монастыри. Многие же русские
князья почитали для себя большой честью окормляться у
преподобных отцов Киево-Печерских, пользоваться их духовными советами и наставлениями.
Не оскудело старчество и в средние века, несмотря на
монголо-татарские набеги, различные войны, когда, как бы
в подкреплении изнемогшим под иноземным игом русским
людям на Русь пришло новое поколение подвижников,
как то Савва Крыпецкий, Нил Сорский, Сергий Радонежский.
Выстояло старчество и после реформ Петра I и Екатерины II, когда миру были явлены старец Феодор (Ушаков),
преподобный Серафим Саровский,
хотя и находилось в плачевном состоянии. Старчество в подавляющем большинстве уцелевших монастырей и пустыней забывалась.
на рубеже XVIII – XIX веков Россия пребывала в критическом духовном состоянии. В воздухе витали «прозападные» настроения, повсюду слышались то французский,
то немецкий язык, забывались
древние традиции, культура.
В этот период воссиял луч
старчества России – преподобный
Паисий Величковский. Своими
подвигами, переводами святоотеческих книг и личным примером
он через своих учеников возродил
старчество, которое и стало процветать, в особенности в Оптиной
пустыни. Именно в Оптиной явился миру целый сонм преподобных
старцев, ставших истинным светом, духовными поводырями для многих поколений. Отдельное место среди них занимает и преподобный Варсонофий Оптинский.
Отец Варсонофий (в миру Павел Иванович Плиханков)
родился 5 июля 1845 года в городе Самара, в день памяти
преподобного Сергея Радонежского, которого он всю жизнь
глубоко почитал. Семья его была благочестива и состоятельна. Мать Павла рано отошла ко Господу, и отец женился
вторично. Мачеха оказалась богобоязненной, доброй и любящей женщиной. Каждый день она брала маленького Павла в храм к утрени и Литургии.
Всю жизнь Старец был благодарен своему отцу и добросердечной мачехе за привитую ему любовь к Церкви и
храмовому богослужению.
Когда Павлу было шесть лет, произошел удивительный
и достойный особого внимания случай. Прогуливаясь с отцом по парку, окружающему их дом и охраняемому сторожами и собаками, они увидели какого-то убеленного сединами странника. И удивительно, как он мог попасть в сад,
куда собаки без лая никого не пропускали. Тихо подойдя
к отцу, странник сказал: «Помни, отец, это дитя в свое время

6
будет таскать души из ада!». И после этих слов он внезапно
исчез. Напрасно потом везде разыскивали загадочного старичка – никто его больше не видел.
Окончивши гимназию, Павел был отдан в военное училище, из которого вышел в офицерском чине. В этот период
жизни к видному офицеру не раз поступали с предложением
обзавестись семьей. Однажды, за послушание, пошел Павел
Иванович на большой званый обед, чтобы приглядеться к
невестам. «Ну, думая, – вспоминал Старец, – с кем мне придется рядом сесть с тем, и вступлю в пространный разговор.
Господь премудро устроил так, что рядом с молодым офицером поместился священник, человек высокой духовной
жизни, и завел с ним беседу о молитве Иисусовой. Павел
Иванович так увлекся, слушая его, что совершено забыл о
своем намерении присматриваться к невестам. Когда же закончился обед, в сердце молодого человека созрело твердое
желание никогда не жениться, о коем он немедленно и сообщил своей доброй мачехе, чем обрадовал ее, ибо она всегда
имела тайное делание, чтобы Павел целиком посвятил свою
жизнь Господу. Но мир пока не хотел отпускать его из своих
коварных сетей...
Павел Иванович окончил офицерские штабные курсы,
дослужился до чина полковника Оренбургского казачьего
войска и стал старшим адъютантом штаба Казанского военного округа. Жизнь готовила ему блестящую военную
карьеру, но Господь иначе устраивал жизнь будущего подвижника.
Павел Иванович все более утверждался в мысли оставить мир и уйти в монастырь, чтобы посвятить жизнь Богу.
Посещая монашеские обители, расположенные на берегах
великой Волги, он переживал, как в последствии сам вспоминал, минуты высокого духовного восторга.
В конце августа 1889 года Павел Иванович Плиханков в белом кителе с полковничьими погонами прибыл
в благословенную Оптину пустынь и сразу же направился
в Иоанно-Предтеченский Скит к преподобному старцу Амвросию. Павел Иванович сказал Старцу, что имеет желание
поступить в монастырь. Старец сказал: «Искус должен продолжаться еще два года, а после приезжайте ко мне, я Вас
приму».
Осенью того же года молодой полковник внезапно заболел воспалением легких и доктора определили положение больного безнадежным. Очень остро почувствовал он
дыхание смерти, велел денщику читать Святое Евангелие,
и с трепетом стал слушать строчки Божественного Писания.
Внезапно увидел он Небеса отверзшимися, и весь содрогнулся от великого страха и света. В одно мгновение вся прошлая жизнь пронеслась перед ним. Со слезами уразумел он
необычайную глубину евангельских слов, глубочайшее покаяние пронзило внезапно душу умирающего офицера. «Из
блестящего военного в одну ночь, по соизволению Божию,
он стал великим Старцем», – говорил о случившемся преподобный Нектарий. К немалому удивлению врачей и сослуживцев, больной стал быстро поправляться и, наконец,
выздоровел окончательно.
Однако искус продолжался. В Петербурге, вместо отставки, Павлу Ивановичу предложили генеральскую должность. Окружающие нашли ему красавицу невесту. Кроме
того он не находил денег, что бы расплатиться с долгами.
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Наконец все устроилось, и он, получив благословение мачехи, бросив все, под Рождество Христово 1891 года приехал
в Оптину пустынь.
К этому времени преподобный Амросий Оптинский
отошел ко Господу. Павла Ивановича встретил преемник
Старца, скитоначальник отец Анатолий. Сорокашестилетний Павел Иванович Плиханков был принят в число послушников Иоанно-Предтеченского Скита и определен келейником к иеромонаху Нектарию – будущему преподобному старцу.
…Подобно многим, ставшим на путь монашеской жизни, он нес много различной скорби. «Когда я был рясофорным послушником, – вспоминал Старец, – я терпел много
гонений, и до того скорбел, что даже приходил мысли оставить Скит. Но я сказал себе: лучше умру, а не уйду, – все, все
буду терпеть». Это были годы его духовного возмужания,
постепенного возрастания в нем богодухновенного пастыря
стада Христова.
После кончины в 1894 году старца Анатолия почти
целое десятилетие Господь сподобил подвижника вкушать
сладость уединенного жития. Пользуясь уединенностью и
тишиной Скита, в котором все располагало к внутренней
уединенной молитвенной жизни, он опытно занимался изучением святоотеческой аскетической литературы и деланием Иисусовой молитвы. Все это время духовником его был
преподобный старец Нектарий, с которым у отца Варсонофия всегда сохранялось глубокое взаимопонимание.
Послушник Павел был пострижен в рясофор 26 марта
1893 года, а в декабре 1900 года, во время, казалось бы, неизлечимой болезни его келейно постригли в мантию с именем Варсонофий.
Через два года, 29 декабря 1902 года, отца Варсонофия
рукоположили в иеродиакона, а 1 января 1903 года – в иеромонаха.
14 мая 1907 года преподобный Варсонуфий был возведен в сан игумена, а 29 июня назначен скитоначальником,
так как старец Иосиф по болезни уже не мог заниматься делами. Не искал и не желал Старец сего, даже наоборот, не
решался принять на себя это многотрудное бремя, понимая,
что придется расстаться с тишиной и безмолвием своей келии и только по долгу монашескому, за святое послушание
принял он на себя этот тяжелый крест.
С кончиной праведного Иоанна Кронштадтского и старца Варнавы Гефсиманского приток богомольцев в Оптину
особенно увеличился. Ежедневно принимал старец Варсонофий для духовных бесед лиц самых разных сословий, отвечал на множество приходящих к нему писем.
«Вера Христова есть дыхание и жизнь русского народа, – писал старец. – С утратой и оскудением этой
веры в сердце народа неминуемо прекратиться и жизнь
его. Каждый народ ставит те или иные задачи, которые и
составляют сущность, содержание его жизни, но у русского народа одна задача, которая корениться в его души. Это
вечное спасение его души, наследие вечной жизни, Царства
Небесного».
Преподобному Варсонофию был дан от Господа дар сразу располагать к себе душу кающегося грешника. Батюшка
умел одновременно и подвигнуть человека к чистосердечной исповеди, и показать ему всю тяжесть и безобразие гре-
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хов, и влить в душу надежду на спасение. Слово его было
властно и наставления его неизгладимо запечатлевались
в сердцах приходящих, ибо исходили они из благодатного
опыта и знания тайн человеческой души. Всякого обращающегося к нему умел он принять, выслушать, дать совет и наставление будучи умудрен благодатью Божией. И благодать
эту, почивавшую на ней, чувствовал всякий, кто приходил
к старцу с любовью и доверием.
Старец Варсонофий был наделен Господом и даром
прозорливости. Дар прозорливости давал Преподобному
возможность воздвигать падших, направлять с ложного
пути на истинный, исцелять болезни душевные и телесные,
изгонять бесов. Это требовало от подвижника непрерывного пребывания в Боге, святости жизни. Одному из обращавшихся к нему Преподобный говорил: «Старцев называют
прозорливцами, указывая тем, что они могут видеть будущее. Да, великая благодать дается старчеству, это дар рассуждения. У них, кроме физических речей, имеется еще очи
духовные, пред которыми открывается душа человеческая.
Прежде чем человек подумает, прежде чем возникнет у него
мысль, они видят ее духовными очами, даже видят причину
возникновения такой мысли и от них не сокрыто ничего. Ты
живешь в Петербурге и думаешь, что я не вижу тебя. Когда
я захочу, я увижу все, что ты думаешь и делаешь…»
Предсказывал старец Варсонофий о наступлении революции и гонениях на веру Христову. Он говорил, что, возможно, повторятся гонения и мучения первых христиан.
Все монастыри будут закрыты, и это время не за горами.
В 1907 году приехал в Оптину пустынь скромный юноша Николай Беляев, будущий преподобный старец Никон.
Опытный в духовной жизни седовласый старец и девятнадцатилетний молодой человек после первых же бесед почувствовали глубокое духовное родство. Они, столь разные
по возрасту и развитию, понимали друг друга с полуслова.
Незримые духовной нити между ними все более и более
укреплялись, образовав глубокую привязанность. Особенно укреплял батюшка послушника Николая в стремлении
к стяжанию непрестанной молитвы: «Путь молитвы Исусовой есть путь кратчайший, самый удобный. Но не ропщи,
ибо всякий, идущий этим путем, испытывает скорби. Раз
решился идти этим путем, пошел, то не ропщи, если встретятся трудности, скорби – нужно терпеть».
И замечательным плодом этого удивительно окормления явилось то, что послушник Николай сам стал впоследствии духовным старцем – преподобным Никоном, достойным продолжателем и приемником своего старца.
В июле 1910 года здоровье преподобного Варсонофия
резко ухудшилось, ему стало так плохо, что его постригли
келейно в великую схиму. В ноябре 1910 года старец Варсонофий по благословению Синода и по решению духовного
собора монастыря ездил на станцию Астапово для принятия
возможного покаяния умирающего Льва Толстого. Но Преподобного не допустили к нему. Вернувшись в монастырь,
старец Варсонофий сказал: «Хотя он и Лев был, но не мог
разорвать кольца той цепи, которой сковал его сатана».
Не смотря на великие духовные дарования преподобного Варсонофия и его административные способности, нашлись люди, недовольные его деятельностью. В основном
это были новые монахи, пришедшие в обитель из духовно
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опустившейся среды. Они не понимали сущности монашеского подвига вообще, и идеи старчества в частности. Дело
дошло до открытого бунта. Преподобный Варсонофий заступился за оклеветанного настоятеля архимандрита Ксенофонта. Святейший Синод не нашел в действиях настоятеля
ничего предосудительного, однако для сохранения мира в
обители в 1912 году было принято решение перевести старца Варсонофия настоятелем в Старо-Голутвин монастырь,
один из самых отсталых в России, с возведением в сан архимандрита. «Как под терновый венец приклонил я главу
свою, под золотую митру», – вспоминал перед смертью
старец.
Мужественно перенося расставание с любимой Оптиной, Преподобный принялся за благоустройство вверенной
ему обители, крайне расстроенной и запущенной. И здесь
не укрылся светильник, горящей благодатию Христовой,
ибо и сюда, как прежде в Оптину, стекался к Преподобному
народ за помощью и утешением, и как прежде он принимал
без отказа, врачевал телесные и духовные недуги, наставлял на тесный и скорбный, но спасительный путь. Сколько
душ человеческих и здесь спас он из самых челюстей ада,
как и предсказывал загадочный старец ему еще в далеком
детстве!
Отец Варсонофий придавал особенное значение тому,
что он принял в управление обителью, основанной преподобным Сергием Радонежским, в день памяти которого он
родился, и которого считал своим небесным покровителем.
А то, что здесь находился посох великого святого, отец Варсонофий воспринимал как символическое благословение
преподобным Сергием его настоятельству.
Скончался преподобный Варсонофий 1 апреля 1913 года. Отказавшись от помощи врача и какой бы то ни было
пищи, он лишь повторял: «Оставьте меня, я уже на кресте…»
К великому утешению духовных чад, Священный Синод
разрешил хоронить его в «милой Оптине», куда и перевезли
тело его. Епископ Трифон, знавший старца еще в то далекое
время, когда он был послушником, и глубоко чтивший его,
сказал следующее: «Ты умел только любить, только творить
добро, и какое море злобы и клеветы вылилось на тебя! Ты
все принимал с покорностью, как многострадальный Иов.
Я свидетель, что ни одного слова осуждения кому бы то ни
было я не слыхал от тебя».
Будем же непрестанно молитвенно памятовать о Старце,
платя за любовь любовью и питая надежду, что и за гробом
не оставит он нас, как не забывал при жизни. И несомненно, величественный духовный облик Старца может служить
всем, не говоря уже о тех, кто знал его, духовной поддержкой в борьбе с превратностями, скорбями и злоключениями, столь неизбежными в жизни человеческой, напоминая,
что наше Отечество на Небесах, а все земное временно и
тленно, и возбуждая всех к жизни по вере, к терпеливому
несению жизненного креста и упованию всегда и везде на
всесильную помощь Всеблагого Бога.
И ныне преподобный старец Варсонофий в сонме великих старцев Оптиной Пустыни предстоит пред Престолом
Господа Вседержителя и своими святыми молитвами хранит эту обитель, и все монашество, и всех нас, с верою обращающихся к нему.
Подготовил Олег Шеремет
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Слово в Великую субботу

Иеромонах Ириней (Пиковский)

Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа!
Суббота накануне Воскресения Христова – особая
суббота в церковном календаре. Вчера мы вспоминали
смерть и погребение Спасителя, сегодня мы вспоминаем
сошествие Его во ад.
История субботнего дня уходит в
глубокую древность. Суббота появилась в тот момент, когда Бог после
шести дней творения «почил от дел
Своих» (Быт. 2:2). Суббота Божия – это
седьмой день, время тысячелетий покоя, когда законы мироздания запущены в силу, и человек развивается, реализуя свою свободу без принуждения.
Бог уже не изменяет материальный
космос всемогущим Словом, но только
наблюдает и помогает человеку, когда
это необходимо, промышляя о мире.
Для того чтобы люди не забыли
о Божием промысле, для них суббота была введена
в рамки закона. Это правило записал Моисей в связи
с чудом ниспослания манны небесной Израильскому
народу (Исх. 16:5,22-30; Исх. 20:8-11; 31:12-17). В рядовые субботы, в день отдыха в конце семидневной
недели (Быт. 2:2 и след.), израильтянам было запрещено работать (Исх. 20:10; 31:14), зажигать огонь
(Исх. 35:3); необходимую для субботы пищу надо
было готовить накануне в пятницу (Мк. 15:42; Исх.
16:23); в субботу нельзя было покидать место своего
проживания. Однако суббота – не день не безделия.
В этот день народ собирался в храм (Лев. 23:3; ср. 4
Цар. 4:23) для вознесения Господу хвалы и богослужения (Пс. 91). Ежедневная жертва всесожжения удваивалась (Чис. 28:9,10), а в святилище храма возлагали
новые «хлебы предложения» (Лев. 24:8). Поэтому
субботство, как время покоя, отрады и утешения (см.
Ис. 58:13), распространялось и на праздники независимо от того, на какие дни недели они приходились
(см. Лев. 16:31; 23:32; ср. также ст. 24). Бог дал людям особый день, чтобы соблюдать его святость (Исх.
20:11; 31:17), посвящая это время Господу.
Для древних израильтян субботний день был еще
и знамением избавления от египетского рабства (Втор.
3:20; Нав. 1:13-15). Господь избавил от каждодневной
подневольной работы (Исх. 5:4-9), которая заполняла все дни напролет в Египте, не давая ни покоя, ни
утешения. Другим знамением избавления от египетского рабства стало празднование пасхи (Исх. 12:13).
В пасхальный день Бог наказал египтян-поработителей,
истребив всех первенцев мужского пола, а Своих лю-

дей, «народ избранный» пощадил. Отмечая Пасху, народ Израильский воспоминал обретенную от тяжелого труда свободу,
покой и помилование в день Божия суда. Ежегодно каждая семья собралась в домашнем кругу за общим столом с опресноками, горькими травами и испеченным ягненком. Всем отцам
надлежало объяснять сыновьям смысл праздника (Исх. 13:8)
– вместо первенцев людских Бог забрал в жертву непорочных
агнцев. Это – выкуп: вместо крови людской Богу была отдана
кровь животных. И это с одной стороны – дорогая жертва, ведь
пастухи уделяли много времени ягнятам: день и ночь охраняли
их, поили, кормили, лечили и любили их. С другой стороны,
эта жертва – милость Божия, ведь весь агнец целиком был съедаем семьей, Бог не забирал Себе от жертвы ничего.
Совпадение Пасхи с субботним днем было явлением не частым. И потому такая суббота могла называться «великой» (Ин.
19:31). В одну из таких «великих» суббот почти два тысячелетия назад совершилось нечто совершенно необыкновенное.
Это были дни той пасхи, когда Господь Иисус Христос
пострадал на Кресте. В тот год пасху иудейскую отмечали
в субботу, накануне – в пятницу вечером – заколали жертвенных
ягнят. Но хотя жертвенных животных было много, они были не
в состоянии искупить грехи всего человечества. Тем более что
люди со временем приобрели склонность грешить постоянно.
Потому однажды, накануне «великой субботы», Бог благоволил, чтобы заклался Особый, Великий Агнец – Хpистос (1 Коp.
5:7), Сын Божий. Этот «Сын Человеческий» Кровью Своею искупил род людской от рабства греху, давая в снедь Новую Пасху
– Свои Тело и Кровь, Свою Евхаристию. Осознание того, что
Спаситель – «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»
(Ин.1:29) было настолько важным для древних христиан, что
и «Воскресению Христову», и Самому Христу было усвоено
ветхозаветное именование «Пасха». О Спасителе как Пасхе так
писал апостол Павел: «Очистите старую закваску, чтобы быть
вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою
закваскою, но с опресноками чистоты и истины» (1 Кор. 5:8).
Итак, день Крестной смерти Господа был не только преддверием «великой» пасхальной иудейской субботы, но и стал
началом Новой Пасхи, которая совершилась окончательно
в «первый день недели», в день по нашему именованию – Воскресный.
Однако, несмотря на множество смысловых параллелей
с Ветхозаветной, у Пасхи Христовой есть одно очень важное
отличие: между закланием и вкушением Агнца появился один
промежуточный день, события которого не имеют никаких
аналогий с израильской древностью. Это день сошествия Христа во ад. В церковных молитвах – это память, гимны о том,
что однажды совершилось после распятия и смерти на Кресте
Господа в Великую Субботу.
До Христа души всех умерших отправлялись в «преисподнюю». И душа Христа, по закону смерти, когда разлучилась с телом, также направилась в ад. Но ад не смог удержать
Ту, Которая была непричастна греху, Которая соединена с Божеством нераздельно. Свет «Сына Божия» не вместила тьма,
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врата адовы разрушились, и яма преисподней выпустила душу
Царя Славы. Мы не знаем до конца как это было, но если образ «шеола» был подобен запечатанной пещере, то камень, отвалившийся от дверей Гроба, подобен вратам ада попранным
блистанием Божества.
Сошествие Христа во ад принесло победу над царством
диавола. В одной из стихир Великой Субботы говорится:
«днесь ад стеня вопиет: разрушися моя власть, приях мертваго,
яко единаго от умерших; сего бо держати отнюдь не могу». Свт.
Иоанн Златоуст в Слове на Святую Пасху восклицает: «Ад пленен сошедшим в него Господом, упразднен, поруган, умерщвлен, низложен, связан». Об этом молчит Евангелие, но говорит Церковное Предание, пишут в посланиях апостолы Петр
и Павел: Он низошел «в преисподние места земли» (Еф. 4:9)
«...и находящимся в темнице духам, сошед проповедал» (1Пт.
3:19; 1 Пт. 4:6). Из ада были освобождены все праведники «с
верою ожидавшие Его пришествия» (из богослужения Великой
Субботы).
А что же происходило на земле в тот день, когда совершались великие дела в загробном мире?
О событиях на земле в Великую Субботу Евангелие сообщает только одно: в тот день первосвященники и фарисеи просили у Пилата поставить стражу у дверей гроба. Они, ревнители субботнего покоя, оставили пасху, чтобы прийти к язычнику,
иностранному поработителю. Лицемеры, видя что все овцы
Пастыря у Креста разбежались, придумывают предлог – «ученики украдут Его тело ночью» (ср. Мф. 27:64) – чтобы выпросить стражу. Те, кто смеялся, что Иисус из Назарета может в
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три дня воздвигнуть храм тела Своего, с осторожностью ставят
на дверях гроба печать? Они называют Господа «обманщиком»,
а сами боятся: а вдруг все сказанное – правда? В их словах и
делах сквозит сознательное противление Богу, прикрываемое
ложью и наружным благочестием. Горе же им, тем фарисеям и
первосвященникам! Ибо если Иуда, «предав кровь невинную»
(Мф.27:4), хоть и раскаялся, но спустился в геенну. То где будут те, кто не пожалел ни денег, ни власти на подкуп стражи,
чтобы не только скрыть свое преступление, но и ложные слухи
о Христе распустить (см.Мф.28:14)? Если «горе тому человеку,
которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому
человеку не родиться» (Мф.26:24), то еще больше горя тем, кто
отказавшись от пасхи ветхой, не только не вкусили Пасху Новую, но и видя во Христе Мессию, сознательно убивали Его.
Таковые вновь наполнили опустевший ад, и нет им субботнего
покоя.
Но хотя «преисподняя» вновь стала страшить, после Сошествия Христа во ад, сила его уже не абсолютна. Поверженный
сатана спал с неба, и ныне как змея пресмыкается по земле. Змей
лицемерит и клевещет, но уже не может уловить в свои сети
всех людей. Христос Воскрес, попран ад победою. Где теперь
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (ср. 1 Кор.15:5455). Их нет в эоне восьмого, воскресного дня для вступивших
в Новый Завет. И в Новой Пасхе «слушающий слово Господне
и верующий в Пославшего Христа имеет жизнь вечную, и на
суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (см. Ин. 5:24).
Посему, «Благодарение Богу, даровавшему нам победу [над
адом] Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор.15:57).

Практика духовной жизни

ачастую в приходской жизни возникают у православных людей недоуменные вопросы,
которые далеко не сразу могут быть решены. Есть несколько вариантов их решения:
1. Оставить для себя все как есть, сослаться на то, что такова традиция и так принято…
Всю жизнь потом недоумевать в простых вопросах и убегать от сектантских укоров в адрес
всех православных.
2. Спросить у церковной бабушки – они-то у нас все знают и готовы поучать кого хочешь.
Сложился у нас своеобразный устав – «…аще несть иерея, глаголет бабушка…». Поэтому так
много в церковной среде всяческих приходских неписанных «уставов», уходящих своей историей
в язычество, кликушество и прочее невежество.
3. Разобраться в вопросе – поднять соответствующую литературу, изучить историю и
все сопутствующие проблемы, посоветоваться с духовно опытными людьми. Этот путь требует терпения и трезвости, готовности ради правды отказаться от своих привычек.
Это путь нашей рубрики – «Практика духовной жизни».

Иер. Константин (Селезнев)

Что освящают в праздник Пасхи
Каждый раз в праздник Пасхи священнослужителям задается множество вопросов:
1. Что можно освящать в праздник Пасхи? (Что только
не приносят люди освящать кроме куличей и яиц! Водку и
сигареты, продукты питания и вещи, на которые Церковь не
имеет чина благословения... Освящаются ли они?).
2. Что делать потом со скорлупой освященных яиц,
остатками куличей? (У нас есть примеры того, что человек
хранит эти остатки как некую святыню...).
3. Когда освящаются элементы пасхальной трапезы?

Для понимания этого вопроса важно уяснить, что такое
освящение и для чего оно нужно человеку.
Благодать, помощь, различные дары дает Бог, дает исключительно по Своей милости. Но «...как источник не возбраняет черпать желающим, так и сокровище благодати никому из людей не возбраняет быть его причастником» (преподобный Ефрем Сирин). Мы не можем при помощи какихто магических действий «вынудить» Бога ниспослать то, что
нам нужно, но мы можем Его с верой просить. Священное
Писание о необходимости веры для молитвы говорит так:
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«Да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен волне морской, ветром поднимаемой
и развеваемой. Да не думает такой человек получить чтонибудь от Господа» (Иак. 1, 6-7). Когда мы молимся Господу, нужно верить в то, что Господь всемогущ, что Он может
сотворить или даровать то, о чем мы просим. Верить в то,
что Он любит нас, что Он милостив и благ, то есть желает
всем блага. Вот с такой верой мы и должны молиться, то
есть обращать наш ум и сердце к Богу. И тогда, если мы при
совершении освящения будем не просто стоять рядом со
священником, но и сердечно молиться с верой, тогда и мы
сподобимся получить от Господа освящающую благодать.
Освящением православные христиане называют действия, которые вводятся Церковью в храмовую и личную
жизнь человека, чтобы через
эти действия на его жизнь, на
всю его деятельность и все
окружение его жизни нисходило благословение Божие.
В основе многообразных церковных чинов и благословений
лежит желание одухотворить
человеческую деятельность, совершать ее с Божией помощью
и по Божьему благословению.
Мы просим Господа так направить наши дела, чтобы они были
угодны Ему и приносили пользу
ближним, Церкви, Отечеству и
нам самим; благословить наши
взаимоотношения с людьми,
чтобы в них главенствовали мир
и любовь... И поэтому просим,
чтобы наш дом, принадлежащие
нам вещи, овощи, выращенные на нашем огороде, вода из
колодца через нисшедшее на них благословение Божие помогали нам в этом, защищали, укрепляли наши силы. Освящение дома, квартиры, автомобиля или какой-либо
другой вещи есть свидетельство, прежде всего, нашего
упования на Бога, нашей веры в то, что ничего не происходит с нами без Его святой воли.
Помогает ли освящение «автоматически», как думают
те люди, которые приносят для освящения водку и т.п.?
Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать, идущая от Бога через святой крест, святые иконы, святую воду,
мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и другие, включая Святейшее причастие Тела и Крови Христовых, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати
через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение
людям, дела милосердия и проявление других добродетелей
христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет,
она не действует автоматически, как талисман, и бесполезна
для нечестивых и мнимых христиан (без добродетелей)». Из
этого следует что вещи, на которые попали капли освященной воды, автоматически НЕ ОСВЯЩАЮТСЯ, если они не
достойны освящения, как не освящаются нечистоты при соприкосновении со святыней.
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В праздник Святой Пасхи Христовой Православная
Церковь освящает благословением хлеб (в виде артоса и
куличей), сыр (в том числе в виде сырных пасок) и брашна
мяс. НИЧЕГО ДРУГОГО НА ПАСХУ НЕ ОСВЯЩАЮТ!
Что такоe артос и почему его освящают в праздик
Пасхи?
Слово «артос» переводится с греческого как «квасной
хлеб» – общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе – просфора всеобщая. Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место, вместе
с иконой Воскресения Господня и, в заключение пасхальных
торжеств Светлой седмицы, раздается верующим. Употребление артоса начинается с самого
начала христианства. В сороковой
день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы
находили утешение в молитвенных
воспоминаниях о Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда
сходились на общую молитву, они,
вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых.
Готовя обыкновенную трапезу, они
первое место за столом оставляли
невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как в видимое
выражение того, что пострадавший
за нас Спаситель сделался для нас
истинным хлебом жизни. На артосе
изображен крест, но нет Распятого
– как знамение победы Христовой над смертью, или изображение Воскресения Христова. С артосом соединяется
и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за
столом часть хлеба долю Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного общения с Ней и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В монастырях этот
обычай носит название Чин о Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с
раздроблением артоса. Освящается артос особой молитвой,
окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос
полагается на солее, напротив Царских Врат, на уготованном
столе или аналое. После освящения артоса аналой с артосом
ставят на солее пред образом Спасителя, где артос лежит в
течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю
Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. Во все дни
Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В субботу
Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва
на раздробление артоса, артос раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.
Частицы артоса, полученный в храме, благоговейно хранят-
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ся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей, употребляется артос в особых случаях, например,
в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!».
Кулич является подобием церковного артоса, домашним его эквивалентом, чаще всего ему придают форму высокой церковной просфоры и делают его как можно более
скоромным (то есть не постным), добавляя в тесто большое
количество яиц и масла. После окончания пасхального богослужения куличом разговлялись после Великого поста:
иногда уже в церкви прихожане угощали друг друга и священнослужителей кусочками своего кулича, но чаще дома
за пасхальной трапезой глава семьи делил его по числу
домочадцев. Употребление освященных пасох и куличей
в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый
день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал
семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских пасох и куличей, верующие в первый
день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг
поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и
телесное подкрепление – прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей
Светлой седмицы.
После пасхальной литургии освящаются «брашна от
мяс», иными словами мясная пища, чем дается мирянам
разрешение на вкушение этой пищи. «Совершая благочестно память Христа, Агнца Божия, страдальчески закланного
за очищение грехов всего мира, христиане, в доказательство
духовного веселия в день Святой Пасхи приготовляют пищу
из мяс безсловесного агнца, освященного благословением
церковным. И Церковь Христова издревле дозволяет сей обряд не для сохранения древнего иудейского закона, но для
выражения христианского благочестия. – говорит Новая
Скрижаль. – Для сего, по окончании дней поста, при наступлении Пасхи Господней, напитав души верующих славословиями, как духовной пищей и небесным хлебом от трапезы благости Божией, для некоторого утешения и подкрепления, она приносит Богу и сие для нашей пользы дарованное
создание, т.е. агнца, умоляя Бога благословить его для нас и
сотворить полезным и приятным, чтобы вкусив его с благодарением, более и более с духовной алчбою и жаждою искали Самого Бога, Который есть пища душ и телес наших,
и наслаждались Им непрестанно». Следует отметить,
что мясная пища должна по уставу благословляться ВНЕ ХРАМА, и в ХРАМ НИКОГДА НЕ ВНОСИТСЯ!
В Требнике после освящения мясной пищи есть
также «Молитва во еже благословити сыр и яйца».
Как говорит Новая Скрижаль, этот обычай более
принадлежит монашествующим, которые никогда не
вкушают мясной пищи и по совершении пасхальной
литургии благословляют молитвой сыр и яйца, а потом предлагают на трапезе эту пищу как благословенную прежде других снедей. По Уставу, «яйца и сыр
принесенныя поставляются в притворе, в церковь же
отнюдь не подобает вносити».
К остаткам пасхальной трапезы не нужно относится как к святыне, как не являются святыней остатки любой благословленной трапезы (в обычный день)

11
по причине того, что освящение куличей, пасох и мяс является всего лишь их благословением к пасхальной трапезе
после поста. Это говорится для тех людей, которые по своей
глупости и непониманию церковной жизни хранят скорлупу
от благословленных яиц и крупицы с пасхального стола как
некую святыню, не зная что с ней делать.
Когда совершается освящение? В Триоде Цветной Молитвы во еже благословити сыр, яйца и брашна мясъ помещаются после чинопоследования пасхальной Литургии.
После возгласа «Благословен Бог наш» трижды поется тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех живот даровав». Следовательно,
освящаются пасхальные снеди непосредственно перед разговением после пасхальной заутрени. Но это исполнимо
только в небольших церковных общинах. В условиях современной приходской жизни, когда освящать пасхальные
яства приходят не только сотни прихожан данного храма, но
множество людей, посещающих храм только три раза в год,
чтобы получить святую крещенскую воду, освятить кулич и
поставить свечку, когда возникли какие-нибудь жизненные
трудности, освящение совершается в Великую субботу. Для
этого есть основание: в этот день Литургия святителя Василия Великого соединяется с пасхальной Великой вечерней.
Праздник Пасхи реально начался. Священнослужение совершается в торжественных белых облачениях. После возгласа «Благословен Бог наш» перед молитвой на освящение
поется воскресный тропарь 2-го гласа: «Егда снизшел еси
к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества: егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе».
В то же время большинству православных, пришедших
на пасхальное богослужение и принесших с собой для благословения яйца, сыр и мясо, пришлось бы не вносить их в
храм. Т.е. либо оставлять их где-то вне храма или не входить
в храм с такой пищей и лишить себя радости пасхальной
службы. Поэтому в больших приходах существует обычай
благословлять снеди после литургии Великой Субботы.
Обычно освящение продолжается до трех часов дня, так как
храм надо готовить к пасхальной службе. Лучше всего точное расписание освящения куличей и пасок заранее уточнить в храме, в который вы собираетесь пойти.
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Рубрику ведет Сергей Смоляков

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее
должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), 17 января 1883 года.

Продолжение начало см. ПВ за февраль 2010
Качество человека. Воспитатели и воспитанники…
Воспитание – процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности воспитанника с целью подготовки его к самостоятельной жизнедеятельности. Большая радость бывает в сердце
воспитателей (родители, учителя и т.п.) когда воспитанники
(дети, ученики и т.п.) научаются жить с использованием заповедей, преподанных им в учении. Следует отметить, что заповедь иго обязательное, т.е. это закон, который человек должен
в жизни выполнять безпрекословно, чтобы не повредиться, а
исправиться. Итак, обязанность воспитателя насаждать закон –
научить воспитанника соблюдать заповеди, объясняя их смысл
и содержание, влияние на развитие личности воспитуемого и
последствия в случае не соблюдения заповедей. Обязанность
воспитанника прилежно воспринимать «Слово, могущее спасти вас», т.е. слушать и быть послушным, подчиняться воспитателям. Воспитатели – это, как правило, старшие по возрасту
и умудренные жизненным опытом люди.
Здесь нужно еще сказать о том, что нам, грешникам, страшно не хочется подчиняться старшим, а это совершенно необходимо. Что бы было, если бы в Армии никто никому не подчинялся? И как мы тогда могли бы побеждать иноземных, нападавших на нас, врагов? Но мы – воины Христа Бога нашего
(смотри молитвы оглашения в Требнике, и дальше в чине таинства Крещения), избранные и призванные Им сокрушить сатану под ногама нашима вскоре, одержать над ним и над всем его
злом – Христовой силой и помощью – славную победу.
Принимая от Христа великую силу, вооружаясь Его духовным оружием, мы должны с самых ранних сознательных лет
подчиниться и строжайшей воинской дисциплине, необходимой для ратования против греха и всяческой скверны. То есть,
обязательно должны почитать данных нам от Бога старших,
слушаться их. Дитя малое должно слушаться своих родителей,
воспитателей, крестных, и даже старших над ним в его семействе. Пошедшее в школу дитя должно подчиняться школьной
дисциплине, не выходя из повиновения родителей, слушаться
там и здесь во всем, разве только заставят не веровать и отречься от Христа, в этом одном, или когда кто будет склонять к
какой скверне, – слушаться нельзя!
Всякий человек с семилетнего возраста идет на исповедь
(разумеется – верующий, крещеный человек). Духовника должен слушаться, почитать, уважать, первым его на молитве поминать, больше родителей любить. Девушка, вышедшая замуж,
получает себе главу – мужа, которого должна любить, почи-

тать и слушаться его по закону Христову. Дети, народившиеся
у них, обязаны им послушанием и почетом, и так без конца.
Необходимо почтительное повиновение учителям, начальникам по службе, в Армии – совершенно самоотверженное, почтительное, точное, быстрое, необсуждаемое – подчинение
командирам. Об этом можно без конца говорить, но и из того,
что сейчас сказано, совершенно понятно, что человек Божий
без послушания нигде никогда не может быть, шагу не может ступить, без послушания тем, кого над ним Бог поставил.
А имже несть утверждения, падают аки листвие, спасение
же есть во мнозе совете. Значит, не только прямого приказа
слушаться необходимо, но и по возможности советоваться о
всем, даже о том, что самим нам представляется бесспорно добрым, советоваться со старшими, особенно с духовноопытным,
доброй жизни, духовником. Слово «совет» – следует понимать
как научение, разъяснение сложившейся жизненной ситуации
или последствий, которые могут наступить, по окончании намеченного человеком дела. Ибо нередко человеки ступают
на путь, который, по Писанию, кажется им добрым, но конец
этого пути ведет во дно адово. Лукавый часто злодействует,
когда сочетавается с праведным, то есть, не прямо предлагает
нам какую-то богопротивную пакость, но под видом доброго
чего-то хочет нас обмануть и погубить. Самовольные подвиги,
некоторые мудрствования, как будто о божественном, чрезмерный пост и многое другое, если не иметь совета с духовно
опытными и святого послушания, человека введут в состояние
диавольского прельщения, так называемой духовной прелести,
и погубят навеки; если же, по милости Божией, и не совсем погубят, то исправлять духовнопрельщенного страшно трудно,
как возгордившегося и отвыкшего кого-либо из духовных (воспитателей) слушаться.
Так, в монастырях среди духоносных старцев есть такое
правило о молодых: если послушник парит к небу, одерни его
за ноги. И исправляли старцы таких раньше времени воспаривших послушников с нашей мирской точки зрения довольно грубо, но так было надо. (Кто может, прочти повесть о блаженном
Досифее). И говорили они: видел ты падшего? Знай, что он
последовал собственному мнению.
Итак, возложим на себя спасительное Христово иго кротости, смирения и послушания, без которых никто не увидит
Господа. Христос послушлив был даже до смерти, смерти же
крестныя. Тем же и Бог Его превознесе. И дарова Ему Имя,
еже паче всякаго имене (Флп.2,8-9). И нас возвеличит, и примет
в достоинство величайшее, невыразимо-великое и блаженное –
Божиих сыновей и дщерей по благодати, если примем на себя
это необходимое, но крайне неприятное нашему ветхому человеку иго – слушаться всех и каждого, кого Господь над нами
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поставил. Прости нас, Господи, за прежнее наше окаянное непослушание, впредь поднимем Твое спасительное иго на наши
плечи и понесем до самой кончины нашей!
Необходимо сказать несколько слов молодым людям –
юным отрокам и отроковицам. В Церковь молодежь – школьники и студенты – ходит редко в основном по надобности – перед
экзаменами, когда приходят поставить свечку Николаю Чудотворцу для успешного завершения экзаменов или сессии, перед
началом учебного года – чтобы год был благополучный. Поэтому имеет молодежь очень слабую духовную закалку. При возникновении трудностей в учебе перестает прикладывать усилия к получению знаний бороться и пускает все на самотек.
Если вы получаете двойки, то кайтесь пред Богом горько и
обещайтесь, что в ближайшее время постараетесь их изжить.
Ни один школьник не может быть оправдан никем за свои двойки, так как неспособных учиться отсеивают. Если ты учишься
и переходишь из класса в класс, значит, ты способен и обязан
учиться, по крайней мере, на тройки. Получая двойки, ты виноват не только пред родителями и самим собой, но и пред Богом, Который заповедал нам развивать данные нам таланты, а
не закапывать их в землю; Который велел нам в поте лица всю
жизнь трудиться, а ныне никакой труд немыслим без образования. Ты должен образовать и воспитать себя для того, чтобы
быть потом достойным семьянином и родителем, могущим хорошо править семьею своею, и воспитать новых: достойных,
честных, трудолюбивых, всем полезных членов общества.
Забавы детские свойственны вашему возрасту, и они в
какой-то мере необходимы. Но делу – время, потехе – час. Старайся первое объяснение учителя слушать самым внимательным образом и с любовью. Народная мудрость говорит – кто
как слушает, тот так и живет. Часто после такого хорошего
слушания учителя совсем мало требуется трудов запомнить
слышанное. Но все-таки приучи себя непременно выучивать
ежедневно уроки, не запускать их, откладывая со дня на день,
и обманывая себя суетной и глупой надеждой на то, что, может
быть, учитель не спросит, что тогда и учить. Каждый предмет
требует постепенного и без пропусков прохождения его всего.
Иначе страшно трудно бывает, а часто и невозможно нагонять
упущенное потом. Укрепись внимательно слушать, учить и через некоторое время повторять, и ты увидишь, как легко и приятно будет учиться.
Дома не отговаривайся уроками, когда тебе велят или просят тебя старшие помочь по дому. Да и не дожидайся просьбы
или приказа: сам смотри, какие главные трудности отца, матери или дедов по дому, и там помоги сам, предупреждая и радуя их. Увидишь, что Бог тебя за это благословит, ты будешь
наслаждаться здоровьем, телесною силою и больше будешь
иметь успехов в усвоении того, что тебе преподается в школе.
Слушаться старших особенно трудно. В отроческом возрасте часто кажется, что старшие малообразованы, и отсталы,
и старчески ворчливы, «придираются», не хотят или не могут,
понять своего юного отпрыска, что они несправедливы и жестоки в своих взысканиях и наказаниях. Бывает, конечно, такое
несчастье в семье, что родители не на высоте. Но и в том семействе, где прекрасные родители, все равно враг рода человеческого всегда старается внушать маленьким членам семьи –
и леность, и непослушание, и гордость, и своеволие, ему очень
хочется всячески уронить родителей и старших в глазах детей, чтобы разорить дисциплину доброго Христова воинства.
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И враг часто в этом преуспевает. Вы хоть еще и юны, но должны
это иметь в виду. Вы должны противостать диаволу, и убежит
от вас. Вы должны сказать самим себе: «Хоть мне и кажется,
что родители не на высоте, что они несправедливы и прочее,
не буду я в это верить и вникать, не судья я родителям своим.
Буду беспрекословно и молчаливо слушаться ради Господа.
Разве уж что совершенно невозможное прикажут мне, тогда я,
во Имя Господа же, откажусь кротко». Поверьте, что и самим
вам будет во много легче тогда жить в семье, да и Господь, видя
вашу кротость и стремление жить по Его заповедям, самих
родителей ваших за вас, если жестоки – смягчит, если неразумны – умудрит.
Так же и жена, при несогласии с мужем, должна ему уступить. Если он и неумно придумал, то за благочестивое послушание жены Бог так расположит обстоятельства жизни, что немудрое мнение мужа приведет все-таки к добрым последствиям,
и наоборот, как ни будь умна жена, но если она на своем стоит
и мужа заставляет ей покоряться, то Господь гневается на такое
ее непослушание Ему и мужу. Хоть она и умно придумала, как
устроить что-либо житейское, но за непокорность Бог так все
расположит, что будет все из рук вон плохо. Так что и жены
просите у Господа прощения за ваше непослушание мужьям!
Теперь надо сказать, что заповедь о необходимости почитания родителей и старших, как и все другие заповеди Божии
широка зело! В нее, по разъяснению Отцов Церкви, входят и
обратные добрые обязанности отцов и матерей к детям, начальников к подчиненным, учителей к ученикам, воевод к воинам,
и, вообще, всех старших к младшим. Просите у Господа прощения теперь те, кои Божией волей поставлены над кем-либо
младшими вас. Просите у Господа прощения, что не сотворили того, что должны были сотворить в отношении их, что не
исполнили того долга, который лежит на вас по отношению к
младшим вашим.
Родители! Разве всегда вы были на высоте, разве всегда
добре правили домом своим и справедливо, безгрешно воспитывали детей своих!? Спаситель сказал про лжеучителей: по
плодам их познаете их (Мф.7,16;20). Подобное можно сказать
и о многих из нас. Яблочко от яблони недалече падает. Когда
мать или отец плачут и жалуются на своих детей, что они непочетники, что они бьют родителей своих, всячески оскорбляют,
злословят, выгоняют из дому и многое другое подобное, то не
жалуются ли они на себя самих? Надо каждому из нас смиренно и сокрушенно сказать Господу: «Господи, прости: плохо
воспитал я детей своих, и вот теперь сам мучаюсь дурными
плодами своего воспитания».
Прежде всего, надо было внушать детям доброе. Питать
их словесами веры и благочестия. Еще когда они были совсем
малыми, надо было чаще приносить их в храм Божий, часто
причащать Святых Христовых Тайн, часто помазывать освященным елеем, поить святой водой, прикладывать с верою к
иконам и иным святыням церковным. Учи ребенка, когда он
еще поперек лавки лежит, а вдоль когда приходится класть,
а ты еще не удосужился его учить, то значит, опоздал. Так
говорит народная мудрость. Что посеешь, то и пожнешь. Если
не сеял ничего, то пожнешь всякие злые и негодные сорняки.
Часто бывает, что ребенка чрезмерно балуем, нечаем в нем
души, не знаем, чем его накормить, как его порадовать, во что
нарядить, как его похвалить и превознести. Любовь к детям велика, естественна, она вложена в нас Творцом, но не надо ее
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делать неразумной и гибельной для дитяти. В старое время пели
ребенку: «Спи, мой царевич, усни». «Будешь в золоте ходить,
чисто серебро носить». «За моего Коленьку или Ванюшку царь
с радостью любую дочку отдаст!» А ныне, когда стали иметь
только одного ребенка, много двух, одевают его, благо есть достаток, действительно с царскою пестротою и пышностью. Зачем это? Иногда посмотришь, девочки из самых обыкновенных
наших семейств, идущие к святой чаше, так разукрашены, в такие драгоценные топорщащиеся ткани одеты, будто они только
что прибежали с балетной сцены. А при виде иного ребенка,
особенно при солнечном свете, глаза невольно зажмуриваются от пестрого и златотканого его наряда. Ребенок постепенно
привыкает к роли царевича, сверхъестественного существа,
которого все любят и ему служат, которого (о безумие!) беспрекословно слушаются все старшие, исполняя немедленно и
усердно любой его детский глупый каприз.
Нередко бывает такой подрастающий горе-царевич хозяином в доме своих неразумных родителей и родственников. Как
отвратительно видеть этого скверного домашнего, никому не
сочувствующего идола, в который превратили ребенка избаловавшие его родители. Обычно такого ничему не учат, ни за что
не наказывают, ни к какому труду не принуждают. Это несчастные дети, даже кто из таковых и поймет потом, что получил
уродливое воспитание и надо как-то, как можно скорее, «выдыбать» из фантастических царевичей в настоящие люди, то как
это бывает страшно трудно, и не всегда с добрым успехом.
Слепая любовь – такое название в народе чувству родителей, заставляющему их своего ребенка возвеличивать, баловать, ни к чему доброму не приучать! Кто в этом сколько-нибудь
виноват, отец или мать, дед или бабушка, крестные или дядитетки, просите у Господа прощения в этом, как в страшном
грехе. И положите впредь разумно, с некоторой суровостью и
требовательностью, с наказаниями, когда нужно, разумными и
не во гневе налагаемыми, воспитывать из него хорошего, чест-

ного, трудолюбивого, чистого и благочестивого человека, что
без разумной строгости невозможно.
То же, примерно, можно сказать и подросткам в отношении их маленьких братцев и сестриц. Не балуйте их чрезмерно,
не хвалите, не изнеживайте, но и не бейте, и не оставляйте без
присмотра, не будьте к ним жестоки, несправедливы, нелюбовны, нетерпимы.
Другая крайность бывает у нас, родителей, когда мы чрезмерно строги к детищу своему, чрезмерно суровы и даже жестоки. Иногда иной родитель за тяжкий проступок вовсе не накажет, а немного спустя за самую малость вдруг накажет тяжко
и больно. Нередко бывает, что не по вине ребенка наказал его
родитель, а по посторонней причине: либо поссорившись с женою, либо по нетрезвому состоянию, либо после какой своей
неприятности на работе, взял и злобу сорвал на ребенке, подвергнув его тяжкому наказанию, собственно ни за что! А детское сердце так чувствует всякую несправедливость! И если
укротители зверей свидетельствуют, что без любви к зверям
укрощение невозможно, то, что сказать о родителях, кои умеют
строжить и наказывать малышей без любви. Вообще, наказывать иногда надо. Но всячески наказывайте только в те времена, когда не кипит у вас все внутри от гнева. Гнев мужа правды
Божией не соделовает (Иак.1, 20). Наказывать надо с великой
сердечной мукой, по необходимости, любя и жалея ребенка, и
не по злобе, а с доброй целью его исправления.
«Отцы, не раздражайте чад ваших, но воспитывайте их в участии и наставлении Господнем» (Ефес.6,4). «Начальники, относитесь человеколюбиво к подчиненным своим и не будьте к ним суровы». «Вы, мужья, обращайтесь
благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни»
(1 Петр. 3,7).
При написании статьи использованы труды
протоирея Анатолия Правдолюбова

Православные христиане, откликнитесь!
Прихожане
АрхангелоМихайловского храма с. Ракитное просят оказать посильную помощь православной семье в лечении ребенка.
«Нашей доченьке Миланочке исполнился годик. Когда малышке было 10 месяцев,
нам поставили страшный диагноз – ретинобластома обоих
глаз (рак сетчатки). Тяжело и
страшно осознавать, что твой
дорогой и драгоценный малыш так болен… Мы поехали в
Одессу в институт Филатова, где нам назначили курсы химиотерапии. Сколько это будет продолжаться – мы не знаем... Специфика заболевания такова, что лечение затягивается на годы, а
итог – удаление глазок, и это в лучшем случае... Мы узнали, что
рак сетчатки достаточно успешно лечат в Германии, где имеется
современное оборудование и специалисты, которые занимаются именно ретинобластомой. Но для проведения лечения необходимы деньги – от 10 до 15 тысяч евро… Я очень хочу спасти
свою доченьку! Люди добрые, помогите!!!»

Цехмистер Юлия, мама
Телефоны: 063-805-97-77, 099-653-58-77.
Реквизиты для оказания помощи: EUR
BENEFICIARY: Tsekhmister Iuliia
ACCOUNT: 5457082050210652
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK
DNEPROPETROVSK, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANK DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt am
Main, Germany
SWIFT CODE: DEUTDEFF
CORRESPONDENT ACCOUNT: 10094701211000
Реквизиты для оказания помощи: гривна
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Цехмистер Юлия Викторовна
ИНД. КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ: 2714719329
РАХ. ПОЛУЧАТЕЛЯ: 2625100211156
Банк получатель: ХОД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
МФО 350589
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: благотворительная помощь на лечение дочери Карбань Милании ПО ДОГ №0647284900
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«Аз воздам»
Однажды, на Светлую Пасху, одна бедная вдова покрасила луковой шелухой два яичка и говорит сыну:
– Пойди, Ванятка, в церковь и подай яичко нищему, а другое мы
в доме оставим, вдруг кто похристосоваться придет.
Пошел Ванятка в церковь, народу наряженного на улицах тьма!
Только и слышно: «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!»
Возле церкви нищие столпились, у всех полны котомки румяными
куличами да крашенками, а в сторонке одиноко стоит худой старичок
в плохонькой одежонке, и ничего у него в руках нет.
Ванятка к нему.
– Христос Воскресе, дедушка! Возьми яичко вот.
– Воистину Воскресе, милый! – обрадовался старик. Поцеловались они трижды, он и говорит:
– Я тебя тоже одарить хочу. Давай крестами меняться!
И снимает с себя нательный
крест, а он как жар горит!
– Нет, дедушка, мой-то простой, а твой золотой!
– Ничего, милый, бери. А как
захочешь ко мне в гости прийти, поцелуй этот крест и скажи:
«Господи, благослови!» – и увидишь, что будет.
Счастливый Ванятка бегом
домой, матери ничего не сказал:
заругает ведь за дорогой крест.
До обеда терпел-терпел, что,
мол, будет, если крест поцеловать, и не выдержал.
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Взял
горячий
крест, поцеловал и только сказал: «Господи, благослови!», как сейчас же
оказался на девятом небе, в
цветущем райском саду. И слетает к нему чудной красоты Ангел и говорит:
– Чадо, не ужасайся и не бойся
ничего. Пойдем со мной!
И привел его Ангел в сказочной
красоты дворец. В первой палате, полной благоуханных белых цветов, Ангелы
и Архангелы райскими голосами поют. Во
второй невиданными драгоценными камнями сверкающей палате сама Пречистая
Богородица с апостолами хвалу Господу
воздавала, а в третьей, самой дивной палате, златом, жемчугом и изумрудами изукрашенной, стоял посередине высокий Божий
престол, а на нем в неизреченном сиянии
– Сам Христос в белоснежной ризе. В руке
Он держал скипетр, чтоб судить дела человеческие, а вокруг него бесшумно Херувимы и Серафимы летали.
– Подойди ко мне, милый, – говорит ласково Христос. – Я – тот
самый старичок, которому ты
яичко подарил.
У
Ванятки
от
страха ноги к полу
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приросли, язык иссох. Спасибо, Ангел под
руки его к престолу поднес и усадил рядом с Христом.
– Посиди здесь немного. Я скоро приду, – сказал Христос и ушел вместе с Ангелами и Херувимами.
Ванятка огляделся с любопытством,
поерзал на золотом троне, осмелел, взял
в руки тяжелый скипетр и сейчас же увидел, что на земле делается.
И видит он, как пятеро разбойников
подкопали под церковь и хотят ее ограбить.
– Ах вы, тати окаянные! – вскрикнул
Ванятка. – Вот я вам сейчас!
Поднял он Божий скипетр, которым человеческие дела судятся, и сказал грозно:
– Пусть сия церковь обрушится и задавит грабителей!
И тотчас церковь с
шумом обрушилась и подавила всех
татей и
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прихожан со священником, которые в ней
были.
Поворотил Ванятка голову в другую
сторону и увидел, как на море разбойный
корабль догнал другой, купеческий, зацепил его за борт крючьями, и принялись
разбойники грабить его усердно, а купцов
за борт скидывать.
– Повелеваю утопить сей корабль и
всех разбойников с ним! – грозно поднял
скипетр Ванятка во второй раз.
И тотчас морская пучина поглотила и
разбойный и купеческий корабли со всеми
людьми, ведь сцеплены они были крючьями.
В третьей стороне увидел Ванятка, как
целый город в пьянстве, воровстве и блуде
пребывает, и закричал страш
ным голосом:
– За беззаконие сие провалиться
этому

17

городу
сквозь
землю!
И сейчас же
с ужасным грохотом, дымом и пламенем обрушился весь город в преисполню!
Милостивый же Господь
скорым шагом вошел в палату
и, увидев Ванятку на престоле со
скипетром в руке, сказал сурово:
– Немилосердно судишь! Посидел
ты на моем престоле четверть часа, а
погубил без покаяния триста тысяч человек. Если б еще столько посидел здесь,
ты бы весь народ без покаяния погубил!
Я – Господь, Творец всех людей, и только
Я могу карать или миловать.
Отобрал у перепуганного Ванятки скипетр и велел Ангелу снести его с неба на
землю.
Через несколько лет ушел Ванятка в
глухой скит, стал отшельником, и когда к
нему, уже старцу, народ приходил за советом, как поступать им с жадными обирателями, бессовестными хулителями и
жестокими обидчиками, говорил:
– Не губите свою душу местью.
Только Господь может карать
или миловать, потому что
сказал Он: «Мне отмщение. Аз воздам».

Любі діти!
Триває конкурс дитячого малюнка, присвячений святу Воскресіння Христова.
До редакції надійшло вже чимало малюнків, деякі з них потрапили на сторінки
цього номера газети. Але ми все ще чекаємо на ваші роботи та нагадуємо умови
конкурсу!
Намалюйте свято Великодня, або складіть про нього вірш або казку. Свої роботи приносьте
в редакцію «Покровського вісника», або надсилайте на електронну адресу pokrovsk0vestnik@
mail.ru. Найкращі роботи будуть опубліковані! Благослови вас, Господи!



Пасхальные
раскраски
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Сегодня – Радоница. Поминают родителей. Зачем это?
Во вторник второй седмицы по Пасхе, через день после Фоминой недели (Антипасхи) Православная Церковь
установила поминовение усопших, первое после праздника
Пасхи.
В этот день христиане как бы разделяют пасхальную
радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже
оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна
Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских
кладбищах уже в древности.
Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в
годичном круге церковных праздников – сразу после Светлой пасхальной недели – как бы
обязывает христиан не скорбеть
и не сетовать по поводу смерти
близких, а, наоборот, радоваться
их рождению в другую жизнь –
жизнь вечную. Победа над
смертью, одержанная смертью и воскресением Христа,
вытесняет печаль о временной разлуке с родными.
Именно на Радоницу существует обычай празднования
Пасхи на могилах усопших,
куда приносятся крашеные яйца
и другие пасхальные яства, где
совершается поминальная трапеза и часть приготовленного
отдается нищей братии на помин души. Такое общение с
усопшими, выраженное через
простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть
членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но
живых» (Мф. 22, 32).
Распространившийся же в
настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня
после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается.
Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому
пасхальному чину. Пасха – время особой и исключительной
радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.
«Не забывайте молитвы. Особо творите молитву об
усопших. Каждый день и когда только можешь тверди про
себя: «Господи, помилуй всех днесь пред Тобою представших». Ибо в каждый час и в каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на земле и души их становятся
пред Господом, и сколь многие из них расстались с землей
отъединенно, в грусти и тоске, никому неведомо. Никто не
пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ли они или
нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется
ко Господу за упокой такого человека и твоя молитва, хотя

б ты и не знал его вовсе, а он – тебя. Сколь умилительно
душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать
в тот миг, что есть и за него молельщик, осталось на земле
человеческое существо, его любящее. Да и Бог милостивее
воззрит на тебя, ибо если ты столь пожалел умершего, то
кольми паче пожалеет Он, безконечно более милосердный и
любовный, чем ты. И простит усопшего тебя ради.
«Однажды, – рассказывает о себе святая мученица Перпетуя, – в темнице, во время общей молитвы, я нечаянно
произнесла имя умершего моего брата Динократа. Вразумленная этой нечаянностью, начала я молиться. В следующую
ночь было мне видение. Вижу я, будто из темного места выходит Динократ, мучимый
жаждой, бледный, на лице
его рана, с которой он умер.
Между им и мною была глубокая пропасть, и мы не могли приблизиться друг к другу.
А подле то места, где стоял
Динократ, был полный водоем, которого край был выше,
чем рост моего брата, и Динократ вытягивался, стараясь
достать воды, и не мог. Тот час
после этого я проснулась и познала, что брат мой в муках.
Но, веруя, что молитва может
помочь ему в страданиях, я все
дни и ночи в темнице молилась
брате с воплем и рыданиями.
В тот день было мне новое явление: место, которое прежде
я видела темным, сделалось
светлым, и Динократ, чистый
лицом и в прекрасной одежде,
наслаждался прохладой; край
водоема теперь был вышиной
не более как по пояс отроку, и
он мог без труда доставать оттуда воду. И Динократ, подошедши, стал из нее пить. Тем видение и кончилось. Тогда я
уразумела, он освобожден от наказания...»
Не верьте, православные, врагам нашей Церкви, которые и сами не молятся за умерших, глумятся и над другими при совершении этой молитвы. Ходите чаще в храм, по
преимуществу назначенный для молитвы об усопших, и на
кладбище молитесь за ваших покойников. Поступая так, вы
будете творить дело любви угодное Богу, и доставлять облегчение душам братий и сестер ваших. Но при этом старайтесь, чтобы молитвы ваши на могилах не оставались
бездуховного плода и для вас самих. А для этого, бывая на
кладбищах, не ограничивайтесь воспоминанием только почивших в Бозе сродников и знаемых ваших, а вместе с тем
воображайте всегда и собственный конец ваш. Выходя из города, представляйте себе, как этим же самым путем понесут
и вас когда-то, и молитесь...»
Подготовил Сергей Смоляков
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непридуманная история

«И сущим во гробех живот даровав...»

Иеромонах N

В поминальные дни на городском кладбище всегда многолюдно. Поминают по-разному. Вот чей-то глубокий баритон проникновенно выводит «Со святыми упокой», а чуть
поодаль духовой оркестр лихо наяривает «Смуглянку». Весенний ветер доносит то запах ладана, то клубы сигаретного дыма. Где-то всех нищих и убогих зовут на поминальную
трапезу. А где-то отгоняют бродяг и бомжей от водки, рекой
льющейся на настоящей языческой тризне.
У входа на кладбище дежурят милиция и «скорая».
В основном занимаются теми, кто уже «напоминался»
до умопомрачения. Как должно быть грустно и больно взирать с Небес на тех, кто подменил свет поминальной молитвы банальным пьянством.
Словно в ответ на свои мысли становлюсь свидетелем
необычной сценки. Немолодая монахиня пытается поднять
свалившегося в кладбищенскую грязь мужичка. Это что,
ее родственник? Или новая форма милосердия к «падшим»
(в прямом смысле этого слова)?
– Матушка, вам помочь? – обращаюсь к ней из чувства
монашеской солидарности и, невзирая на ее протесты, вешаю свое кадило на оградку и прячу в сумку епитрахиль.
Вдвоем поднимаем «страдальца» и усаживаем его на лавочку. Мужичок что-то блеет, может быть, даже поет, распространяя вокруг тяжелый водочный дух. Неожиданно продирает глаза и видит перед собой мой наперсный крест.
– Ой! – изрекает бедолага и вновь впадает в «нирвану».
Лицо в грязи, на лбу свежая ссадина – все симптомы «асфальтовой болезни», острой формы «русского недуга».
Тем временем матушка достает из сумки чистенький
носовой платочек и маленькую бутылку минералки. Намочив платок, принимается вытирать от грязи «больного».
– Родственник? – не удержался я от бестактного вопроса.
– Нет. Совсем незнакомый раб Божий. Просто… просто
он на Коленьку моего чем-то похож, – произнесла монахиня
и вдруг разрыдалась.
Мы наскоро почистили свои подрясники и умыли руки
остатками минералки. И улыбнулись друг другу. Познакомились. Звать ее – мать Феврония*. Насельница одного
из известных монастырей.
– Батюшка! Можно вас попросить панихидку отслужить? – как-то стесняясь, попросила мать Феврония. – Тут
рядышком, через рядок. Только мне и дать вам нечего – вода
была, да и та сплыла…
– Да не нужно ничего. Конечно, отслужу.
Подошли к могилке. «Лодовченко Н. Ф. Усоп на 53-м
году жизни» – совсем молодой еще.
– Николай? – переспросил я.
– Да. Коленька. Мой муж. Наверное, плохая я монахиня, раз так говорю. Ведь монахини – «невесты Христовы».
А я до сих пор «жена своего мужа». Ладно уж, давайте молиться.
* Любые совпадения имен случайны (авт.)

«Благословен Бог наш… Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ…»
Отслужили панихиду.
– Спаси вас Господи, отче, за ваши молитвы. Дай вам
Бог хранить искренность в этом.
– Не стоит благодарности. И не обольщайтесь на мой
счет.
– Да нет, батюшка. Я говорю то, что думаю. Может, найдется у вас минуток десять поговорить? Просто наболело.
А батюшки у нас в монастыре всегда спешат. Духовную мать
свою не хочу еще раз утомлять этим – она уже старенькая.
А сестрам этого и знать не стоит – меньше глупых мыслей
да пересудов будет. А душу излить хочется. Вы уж простите. Ведь вас сегодня мне тоже Бог послал. У Него ничего
не бывает просто так, все нужно для чего-то. И во всем
Его благое промышление.
– Да я, в принципе, никуда не спешу. Присядем тут, возле могилки, и побеседуем.
– Выросла я в простой семье. Как все, училась в советской школе и о Боге особо не задумывалась, хотя жить старалась по совести, но получалось не всегда. Наверное, Богу
было угодно, чтобы в моей юности совсем не осталось времени на танцы, вечеринки и романтические свидания, личная жизнь осталась за бортом. А потом на курсах повышения
квалификации я встретила Коленьку. Влюбилась тогда, как
девчонка. К моменту нашей встречи он был, что называется,
«сильно пьющий». Я все видела, но не хотела этого видеть.
Когда же я, наконец, поняла, что у мужа очень серьезные
проблемы со спиртным, моя жизнь превратилась в ад. Мне
приходилось нянчиться с ним, как с малым ребенком, ухаживать за ним, как за больным, терпеть его безумия. «Всякая душа по природе своей христианка». Интуитивно
я чувствовала, что Бог может мне помочь. Мы с Николаем
обвенчались. Сейчас-то я понимаю, что ожидать мгновенной перемены, лишь раз в год исповедуясь и причащаясь,
было моей ошибкой.
Не получив мгновенной помощи в Церкви, я бросилась
на поиски «альтернативы». Доморощенные экстрасенсы
и ворожки лишь брали деньги, но исцелить Колю от пьян-
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ства не могли. Впрочем, некоторые действительно каким-то
образом прерывали на время его падение в бездну. Однако после небольшого воздержания он бросался в пьянство
с удвоенной силой. Это уже позже, прочтя Евангелие, я поняла, что происходило в точности то, о чем говорил Спаситель, когда демон приводит с собою семь других духов,
злейших себя*.
То место, которое занимала в Колиной душе водка, при
«экстрасенсорных исцелениях» не заполнялось ничем. Там
не было святости – была лишь пустота. И демоны вновь поселялись там, с удвоенной силой подталкивая его к краю
пропасти.
Несколько прочитанных духовных книжек вернули меня
к жизни. Свое замужество я стала воспринимать как крестоношение. Когда помыслы гнали меня окончательно порвать
с мужем, я вспоминала вычитанные где-то слова о том, что
с креста не сходят – с креста снимают. Воспоминания
о Венчании, о том, как обещала Богу любить своего супруга, давали мне силы. Что ж, если мой брачный венец стал
терновым, то, может, это и есть воля Божия? Тогда я еще
многого не понимала.
Когда «скорая» увезла его в больницу в очередной раз,
я еще лелеяла надежды на выздоровление своего супруга.
Мне разрешили ухаживать за ним в больнице, и я не оставляла мысли о его возвращении домой. И лишь заметив слезы
у молоденькой врачихи, тихо сказавшей мне: «Лечим. Делаем все возможное…», я все поняла и пригласила священника. Увидев, что Николай пребывает в забытьи, батюшка
сказал, что сегодня же пособорует его. И попросил меня молиться о том, чтобы милостивый Бог дал моему мужу возможность принести покаяние и причаститься святых Христовых Тайн. На следующее утро случилось чудо! Николай
вышел из забытья и пребывал в сознании. Мне показалось,
что кризис миновал, и болезнь отступила. Я уже хотела сообщить об этом отцу Сергию, чтобы перенести Исповедь
и Причастие на более позднее время, когда Коля хоть немного окрепнет. Но батюшка промыслительно явился в палату сам, со Святыми Дарами. Сейчас я благодарна Богу
за то, что батюшка явился вовремя. За то, что муж мой смог
осмысленно рассказать о своих грехах. Я благодарна за каждую минуту, которую провела в больничном коридоре, пока
отец Сергий принимал исповедь моего супруга. Надеюсь,
что это раскаяние в грехах принял и Бог. У Бога ведь всегда
в запасе много чудес, неведомых нам.
Утром Коли не стало. Он умер у меня на руках, и мне
до сих пор больно об этом вспоминать.
Я пребывала в какой-то прострации, то плакала, то молилась. И Бог не оставил меня и устроил так, что все, кого
я встретила тогда, помогали мне в моем горе чем могли.
Видно, отец Сергий хорошо помолился обо мне. Сам он отпеть Николая не смог – был занят на службе. Но попросил
об отпевании одного старенького батюшку, отца Алексия.
Когда уже возвращались с кладбища, о. Алексий старался утешить меня как мог. Посоветовал больше молиться и чаще выстаивать всю службу в храме. А потом, слов-
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но вглядываясь вдаль, произнес: «Верю и надеюсь, что
по твоим молитвам и милосердию Божию Николай попадет не в самое страшное место. К сожалению, не в Рай…
Однако до Страшного Суда он может быть помилован. Это
трудно, очень трудно. Для того, чтобы вытащить его оттуда,
у тебя должны быть настоящие крылья!» Тогда я не совсем
поняла его слова. Потом догадывалась, конечно. Но ясно поняла увиденный приснопамятным уже старцем образ лишь
в момент моего пострига, когда на мои плечи впервые легла
монашеская мантия.
Почти полгода после смерти Коленьки я бегала на его
могилу при первой возможности. Впрочем, не забывала,
по совету батюшки, регулярно молиться в храме, чаще исповедоваться и причащаться. Но однажды, придя на кладбище, я вдруг поняла, что то, что лежит в могиле, – лишь
«старый Колин костюм». Притом ничем не лучший того, что
до сих пор висел в моем шкафу. Тот, что в шкафу, по крайней мере, не был до конца изъеден «молью» пьянства.
Теперь меня гораздо больше заботила Колина бессмертная душа. Для того чтобы иметь возможность усерднее молиться о упокоении души моего супруга, стала прихожанкой
соборного храма женского монастыря, где богослужение совершается ежедневно. Как-то само собой получилось, что
познакомилась с сестрами обители, почувствовала в них
небезразличных людей, способных молитвой откликнуться
на мое горе. Разыскав через них о. Алексия, решила спросить у него совета касательно своей будущей жизни, и получила благословение идти трудницей в этот монастырь.
На прощание батюшка Алексий сказал мне: «Не спеши обещать что-либо. Это ведь не от тебя зависит, а как Бог даст.
Сама же просто старайся исполнять все, что от тебя требуется, – это, с Божией помощью, в твоих силах. Так и сама
спасешься, и Николая своего из ада вытащишь».
Так стала я трудницей, а затем и послушницей. Работы
никакой не чуралась, в том числе и самой тяжелой и грязной. За семнадцать лет совместной жизни с Николаем я уже
была к этому привычна. Но все равно поначалу в обители
мне было тяжело. Сказывалась моя застарелая малоцерковность и нерасторопность. Это неминуемо вызывало раздражение и упреки сестер. Моя многолетняя гордыня стала терпеть первые поражения. Процесс это болезненный,
и я часто плакала по ночам от обид и усталости. Помыслы
гнали меня прочь из обители, но я не хотела так бездарно
похоронить надежды на спасение от ада души моего любимого Коленьки. Пришлось учиться смиряться. Этому я продолжаю учиться и сейчас. Признаюсь вам, батюшка, не все
бывает гладко и по сей день, хотя в монастыре уже семь лет.
Но стоит лишь чуть попробовать попрать свои амбиции,
как Сама Богородица «призирает на смирение» наше
и подает утешение. Стоит лишь начать… Постепенно мое
общение с сестрами вошло в нормальное, какое-то «семейное» русло. Ну а дальше все обычно. Рясофор, а вскоре
и постриг в мантию.
В первые дни после смерти мужа бывали такие мысли,
что совсем не хотелось жить. А сейчас от них не осталось

* Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь
в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других
духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого (Мф. 12, 43-45).
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и следа. Я честно признаюсь, что хочу прожить подольше.
Есть цель. Ведь каждый прожитый мною день – это еще одна,
пусть самая убогая, молитва за Коленьку. Еще одна просфорочка, поданная на проскомидию. Ну а там как Бог даст.
Иногда задумывалась: «Зачем я вообще выходила замуж? Зачем утратила свое девство, терпела скорби, если все
равно пришла в монастырь? Может, лучше было порвать
с миром еще в юности, когда было больше сил?». А потом
поняла, что Господь наш Иисус Христос лучше нас знает
«времена и сроки». И милостью Своей определяет «время благопотребное». Ведь до своего замужества, как уже
говорила, я редко обращалась ко Господу. Попади я в монастырь тогда, могла бы быстро возроптать, устать, чем-либо
соблазниться. Убежала бы, наверное, на третий день! Или
того хуже – стала бы лицемеркой, старательно укрывшей
под рясой свое гнилое нутро. Замужество закалило меня –
в этом и был Промысл Божий.
Промыслительно и то, что Бог не дал нам с Колей деток. Хотя, признаюсь, хотели... Дело ведь не в том, что оба
мы были немолоды. И не в больном организме моего супруга. Просто не было на то Божией воли. Ведь будь у меня ребенок, он бы стал для меня живым воплощением Коленьки,
его продолжением даже после смерти. Я бы жила уже для
ребенка, навсегда схоронив мужа. Заботилась бы больше
о материальном благополучии, отодвинув дело спасения
Колиной души на задний план. И, наверное, уж никогда
бы не помыслила о монашестве. Не думаю, что дело спасения собственной души сильно волновало бы меня тогда.
Но Бог милостив, Он все устраивает мудро.
А самое главное, не будь нашего брака – и не вспомнил
бы никто о Коленьке в молитвах. Он ведь хороший был,
только пьяница. Попустив ему этот грех, Бог уберег от многих других зол. А главное – не лишил надежды на спасение.
Он ведь в покаянии почил...
Ладно, батюшка. Простите, что утомила вас. Спаси Господи, что выслушали. Помолитесь обо мне, грешной монахине Февронии. Или хоть воздохните от сердца... – на прощание попросила она меня.

– Благослови меня, мать, – неожиданно для себя попросил я, потрясенный ее рассказом.
– Да что вы, батюшка! Я не посмею, – смущенно ответила она.
– Делай за послушание. Просто перекрести.
– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, – перекрестила
она меня.
Я взаимно благословил ее на все благое. А потом еще
долго смотрел вслед этой удивительной то ли женщине,
то ли Ангелу, пока ее черная фигурка не растворилась в толпе на аллее кладбища.
P.S. Я почти не вижу снов. И уж совсем не люблю пересказывать те, что увидел. Но из любого правила бывают исключения. В ночь после Радоницы привиделось мне, будто
вглядываюсь я откуда-то сверху то ли в мутную воду потопа, то ли в клубящиеся где-то внизу грозовые облака. Вокруг, куда ни глянь, чистое голубое небо. И откуда-то сверху
льется свет. Но поднять голову ввысь я почему-то не могу.
И все дальше вглядываюсь во мрак внизу, лишь изредка
озираясь на окружающую меня чистоту. Но вот где-то там,
среди страшных туч, появилась светящаяся точечка. Она
все растет, приближаясь ко мне, и становится чем-то похожа на крест. Вот уже различимы взмахи больших белых
крыльев. Птица? Нет, это Ангел! Именно такой, как пишут
его на фресках и иконах. Теперь уже ясно видно, что в своих
красивых руках он кого-то несет. Это какой-то мужичонка!
Маленький, светлый и улыбающийся как-то совсем подетски! Как, должно быть, хорошо ему и спокойно в ангельских руках!
Ангел пролетает мимо меня, и я на мгновение вижу его
прекрасный лик. Говорят, Ангелы бесполы. Но у этого –
почти женское лицо! И оно кажется мне знакомым! А когда ангельские крылья на миг сомкнулись у него за спиной,
они были удивительно похожи то ли на дорожный плащ
апостола-благовестника, то ли на монашескую мантию.
Но вот он вновь взмахнул крылами и понес вымоленную, спасенную душу ввысь, к вечному Свету Невечернему...

Правила поведения на кладбище

Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями
и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага
Святитель Иоанн Златоуст

Кладбище – это Божье поле. Опускается тело усопшего в могилу, как
зерно на пашню, рассыпается в прах,
чтобы восстать в славе. Поэтому бессмысленно чрезмерно скорбеть у гроба.
Для верующего христианина нет мрака смерти, нет в сущности и смерти, а
лишь упокоение, или успение в надежде прекрасного утра воскресения.
Для православных христиан, в отличие от многих других религий, тело
не является «темницей для души».
Христиане верят в воскресение всего
человека, а не только такой его состав-

ной части, как душа. Именно поэтому и
появились на Руси кладбища как Божье
поле всеобщего воскресения, а тела не
сжигаются и не отдаются на растерзание животным.
Могилы на кладбище считаются
местом, которое нельзя осквернить:
разорить, распахать, а тем более раскопать, чтобы украсть из нее сохранившиеся вещи. Так, по правилу Василия
Великого: «Раскапывающий гробы для
хищения, отлучается от причастия святых Христовых Тайн на десять лет».
Запрещается также забирать венки,

лампады оставленные на могиле. Не
допустимо также превращать могилы в
мусорные свалки, в том числе бросать
на них землю при выкапывании новой
могилы.
Нельзя превращать поминовение
усопших на кладбище в обыкновенные
попойки, а тем более лить водку на могильный холм. Родные могут помянуть
покойного кутьей (отварными зернами
пшеницы с медом или вареным рисом
с изюмом), конфетами. Здесь зерна
символизируют воскресение, а мед,
изюм, конфеты – сладости, которыми
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наслаждаются праведники в Царствии
Небесном. Поминают умершего кутьей
по обычаю в 3, 9, 40-й дни после его
успения.
Кроме того, еще с древних времен Православной Церковью принято
посещать могилы усопших родственников на Радоницу. В этот день совершается общее поминовение умерших.
Как правило, это понедельник или
вторник после Фоминой недели (8-й
или 9-й дни после Пасхи). В этот день
верующие приходят на могилы своих
родных и близких с радостью о Воскресении Христовом. Отсюда происходит и название праздника. К этому
дню люди стараются подновить могилы, посыпать их песком. На Радоницу
на могилах устраивают трапезу, поминают усопших. Живые христосуются с
умершими, приносят с собою на могилы окрашенные яйца. В некоторых местах до наших дней сохранился обычай
красить к этому дню яйца не в красный
цвет, а в желтый или темносиний. Яйца
отдают нищим, оставляют на могилах,
крошат для птиц. На Радоницу на кладбищах служили молебны по усопшим.
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Здесь следует подчеркнуть, что именно
на Радоницу, а не на Пасху Христову,
православные посещают кладбища.
***
Молитва за усопших – это самое
большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной.
Многие люди перед смертью не
успели сподобиться Таинства Покаяния и святого Причащения, умерли
неожиданно. Они уже не могут покаяться сами, подать за себя милостыню.
Только принесение о них Бескровной
Жертвы, молитвы Церкви могут облегчить их загробную участь. Вечно
живая душа почившего испытывает
великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она
не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить
Бога. Вот почему домашняя молитва за
близких, молитва на кладбище у могилы усопшего – долг всякого православного христианина.
Для того чтобы ваших усопших
близких помянули на Литургии, вам
надо подать в храм Церковную записку «О упокоении». В ней вы перечис-

ляете имена всех тех умерших, кто вам
дорог, но обязательно крещенных в
Православной вере. Поминовение некрещенных на церковных службах не
совершается. Не совершается также
поминовение самоубийц, как отказавшихся от помощи Божией.
Записки на заказную Литургию
лучше подавать после вечерней службы, но можно и с утра, если вы придете до начала службы. Имена пишутся
в родительном падеже, в церковном
написании. Например, Георгия, а не
Юрия, Дионисия, а не Дениса. В течение первых сорока дней с момента
смерти делается приписка «новопреставленного», а при поминовении детей до семи лет «младенца».
Записки на молебен или панихиду,
которые совершаются после окончания
Литургии, подаются отдельно.
Поминовение православными христианами проводятся без возлияний
спиртных напитков, чинно, благоговейно, в молитве. В поминальные дни желательно делать благотворения нищим
и близким в память об усопшем.
По материалам сети интернет

ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ ВЫШНЯГО…
Четыре путеводителя доброй жизни:
страх Божий, мудрость, трезвость, труд
Протоиерей Иоанн Наумович († 1891)

Продолжение. Начало в ПВ № 8(17)
Онуфрий. Третья трава называется умеренность и трезвость. Это такая прекрасная и полезная трава, что следовало
бы посеять и развести ее по всему нашему русскому краю,
да и по всему свету. Семена этой травы посеяли было у нас
в Галичине наши консистории, и по их приказу священники крепко взялись было сначала взращивать их. По местам
даже показались уже было прекрасные всходы, но малопомалу они как-то зачахли, захирели, смешались с сорными травами, с бурьяном да чертополохом, и нынче бурьян и
чертополох совсем их осилили.
Николай. Невдомек мне – про что ты это говоришь?
Онуфрий. Буду говорить яснее. Слушай, сын мой: пьянство в народе – тоже почти самое, что болезнь рак в человеке. А эта болезнь ужасная: появится неизвестно с чего
в теле человека – и давай точить его, и давай запускать в
него свои страшные корни все глубже да глубже. Искусным
врачам удается в иных случаях вырезать рак из тела и тем
спасти больного, но чаще, почти всегда, наступает смерть в

страшных муках... Оттого, как подумаю я о нашем народе,
как посмотрю на его тяжкий труд, да опять на эти бесчисленные кабаки, корчмы и шинки, на эту его бедность и на
эти его грехи и беззакония, что плодятся от кабаков, – так,
поверь мне, горькими слезами не раз плачу. Так же точно,
как у нас, такое же, пожалуй большее еще, пьянство, было
прежде в Америке. Страшно оно там было уж закоренилось,
народ было совсем спился и обнищал. В это время Господь
внушил спасительную выдумку одному тамошнему священнику Матью. Устроил он в своем приходе невиданное
дотоль нигде товарищество под названием «общество трезвости», и стали записываться в него лучшие люди, давая
зарок или вовсе не пить водки и других горячительных напитков, или употреблять их лишь с крайнею умеренностью.
Дело пошло на лад. Мало-помалу по всей Америке во всех
городах и селениях устроились такие же общества, – собрали много денег, стали печатать и раздавать даром книжки
о трезвости и умеренности; народ оправился, вытрезвился,
и нынче американцы не только народ богатый, но в науках,
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искусствах, во всяких промыслах, в торговле никому не
уступает. Из Америки эта благая мысль об «обществах трезвости» перешла в Англию, оттуда – в Германию, и, наконец,
к нам. Тогда и наша Церковь начала борьбу с пьянством, и
консистории разослали священникам приказ: увещевать народ по всем приходам, чтобы люди заводили у себя «общества трезвости и умеренности». По всем городам и селам записывались бы желающие поименно в нарочно заведенные
для того книги, да всякий приступающий к товариществу
говел бы в церкви, исповедался и причастился, а потом бы
давал обет, кто как пожелает, или только на умеренное употребление водки и других охмеляющих напитков, или же и
на полное от них воздержание. На призыв своих пастырей
сразу откликнулось множество народа: по городам и селениям всюду зарекались не пить, и много уж было таких приходов, где в «общества трезвости» записались все жители
поголовно. Обыкновенно давал обет сначала сам священник
с семьей, далее зарекались старосты церковные и сельские,
дьячки и лучшие домохозяева, а потом мало-помалу примеру их следовали все прочие. И началась в народе новая
жизнь, исчезли драки, буйство, воровство, много тюрем позакрыли – люди снова становились людьми!
Николай. Отчего ж теперь о подобных товариществах
нигде и слуху нет?
Онуфрий. Дело заглохло, а потом и совсем затерлось.
Николай. Ну, а что же обеты, зароки, – не помогли?
Онуфрий. Не помогли. С ними случилось по сказанному
в Евангелии, в притче Спасителя о добром семени и плевелах. Хозяин сеял на поле своем доброе семя – пшеницу, но
когда люди спали – пришел враг его, дьявол, и насеял между
пшеницей дурной травы – плевел, – и пшеница погибла. Так
и здесь. Священники наши учили: «Люди-христиане, не
пейте! Пьянство – ваша пагуба! Водка – корень всякому злу,
причина несчастий ваших, бедности, нужды». И люди подумали: «Истина, святая правда!» – и послушались. Вышли из церкви – то же думали, домой пришедши, еще лучше
сообразили, что священник добру учил по-настоящему, похристиански; посоветовались между собою, еще подумали,
– и стали ходить в церковь, каяться, исповедаться и зарекаться.
Диавол испугался, что священники задумали разрушить
царство его, пораскинул тоже своим умом-разумом и говорит: «Не бывать тому, чтобы царство мое погибло; есть у
меня помощники, они пособят насеять плевел между пшеницей, и из этих обетов да зароков ничего не выйдет».
Николай. И сделал-таки по-своему?
Онуфрий. Да, сделал, хоть и ненадолго. Придет время,
когда народ наш опомнится и прозреет, и, как с Божией
помощью вышел из барского рабства, так с Божией же помощью выйдет и из худшего еще рабства – еврейского, из
рабства великой и немилостивой госпожи – водки. Нынче
она великая госпожа! Скажи мне: чего не может сделать
водка? Задумал человек убить человека, ближнего своего –
без водки не хватит духу; хочет кто поджечь соседа, учинить
другое какое злодейство – водка помощница; без водки не
родится у нас человек, не повенчается, не умрет; без водки
не ставится ни копна на пашне, ни стог на лугу; без водки и
не купишь, и не продашь, – везде она первая и при всяком
деле вершительница и советчица, и все люди, все города и
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села ей служат и на нее работают в поте лица. Поистине она
великая госпожа: мы платим ей вдвое, втрое большую подать, чем царю, да она и большую власть имеет, и царство
ее больше, чем у самого царя.
Рассказывают, что проезжал как-то через наши края сам
царь и подивился тому, как бедно мы живем. И тогда, будто,
один из министров, самый верный слуга его, сказал такие
слова: «Ваше величество! Галичина будет богатейшая земля во всем вашем царстве, потому что почва в ней хорошая,
плодородная, и пастбищ, и лугов много, есть и лес, и соль,
и железо, и всего, что нужно, вдоволь, – надо только дать
народу грамотность и хорошие книжки, чтоб он не был темный. Но грамотности у него никак не может быть, покуда по
корчмам сидят евреи, что портят, дурачат народ, спаивают
его и отвращают от грамотности. Ведь еврей живет безграмотностью да темнотою народа! Коль хотите, Ваше величество, поднять народ из этой гибели, – повелите сначала
завести семинарию для подготовки хороших священников,
пусть обучаются в ней прилежно способнейшие из духовенства; а потом выдайте указ, чтоб ни один еврей не смел
торговать водкой в сельской корчме. Когда продажа водки
из еврейских рук будет выхвачена, а из семинарий выйдет
достаточно хороших и ученых священников, грамотность
без труда распространится в народе, народ построит себе
училища, просветится, и мало-помалу разбогатеет на
славу».
Царь сделал то и другое, завел семинарии и подписал
указ, чтобы ни в одной корчме по всей Галичине евреи не
смели продавать водку. Губернаторы огласили этот указ по
всем городам и селениям, а евреи с панами стали думать да
гадать: что тут делать? «Когда народ перестанет пить, а мы
уйдем из корчмы, кому вы, паны, будете продавать водку?».
А в старину было не так, как нынче, когда всюду проложили
железные дороги, и пар передвигает тяжести на сотни верст
в одни сутки. Нынче цена хлеба и водки ни в каком случае
не может упасть так низко, как в оны времена, когда у панапомещика, бывало, уродится отлично и пшеница и рожь, –
собрал с поля, сложил в скирды: глядь, – покупателей-то и
нету. «Покупай, жид, пшеницу», – говорит пан, приехав в
город. «А на что мне она? – отвечает еврей. – Здесь в городе
и по деревням всякий имеет свою, – куда ж мне везти ее?»
Хлеба бывало много, а сбыть его было нельзя, потому
что в старину народу было поменьше, земля отдыхала подолгу и родила хорошо. Тогда всякий имел хлеб на продажу:
и помещик, и священник, и крестьянин. Я сам видел, как раз
мужик привез к нам на посад шесть мер ржи, всех евреевторгашей объездил с нею, – никто и взглянуть на его товар
не захотел.
Что ж тогда было делать с хлебом? Вот помещики и
перекуривали его в водку. А водку надобно было выпивать
непременно у себя дома, потому что железных дорог, повторяю, не существовало, и нельзя было возить ее в дальние края, где цена была лучше. Оттого паны с евреями и
распихивали ее, где только могли, и всякий еврей-корчмарь,
бывало, не только подбивал народ на пьянство, но просто
силой навязывал водку мужикам. Когда вышел упомянутый
указ, чтоб евреи водкой не торговали, ужас обуял и евреев, и панов, и стали они вместе думать думу: как отвратить
от себя беду эту? И порешили вот на чем: евреи остаются
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в корчмах по-прежнему, только всякий корчмарь должен
зорко следить и знать непременно, когда чиновник едет в
уезд осматривать корчмы. На время объезда еврей из корчмы исчезал, а при бочке с водкой шинкарем, будто бы хозяином заведения, становился христианин, тот самый, что
и прежде заменял его в шинкарстве по субботам (когда ни
один еврей не торгует).
Евреи в уездном городе, проведав, когда уезжает чиновник и в какую сторону, давали о том знать по корчмам.
Обыкновенно еврейчик какой-нибудь садился на лошадь
и скакал от корчмы до корчмы с известием: «Завтра или послезавтра будет у вас чиновник, а то и сам губернатор», –
и получал за это от содержателей плату по уговору. Приезжает чиновник или сам губернатор, заходит в корчму: «Кто
здесь у вас содержатель?» «Я», – отвечает нанятый евреем
шинкарь, и делу конец.
Чиновник хоть и знал, что все это один обман, но зачем было ему слишком усердствовать, когда из корчмы его
каждый раз любезно приглашали к пану-помещику, угощали там на славу, и по отъезде отправлялась к нему в город,
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в подарок от радушного хозяина, еще целая фура, нагруженная дикими козами, зайцами, кадками с маслом, салом, окороками и всякой подобной благодатью? Таким образом, на
бумаге значилось, что во всей Галичине ни в одной корчме
нет содержателя-еврея, а на самом деле во всей Галичине не
было ни одного содержателя-христианина. Словом, водка
по-прежнему оставалась в руках евреев, точно острый меч,
на пагубу народа.
Действовало духовенство наше против пьянства церковного проповедью, но народ не везде слушался доброго
слова, – наука корчмарей больше приходилась по сердцу.
Каменные корчмы множились по городам и селениям да при
дорогах, и чем больше их строили, тем сильнее распространялась в народе бедность, порча нравов, воровство и всякие
грехи. Конца и предела уж не было пьянству к тому времени, когда, точно голос свыше, разошлась в народе молва об
«обществах трезвости и умеренности», когда священники
стали объяснять народу, что он стоит над бездной и увещевали его дать зарок не пить.
Продолжение следует

В ночь с 21 на 22 марта скоропостижно скончался клирик Свято-Покровского мужского монастыря
г. Харькова протодьякон Назарий Новиков…
Отец Назарий Новиков родился
14 апреля 1981 года в поселке Песочин Харьковского района Харьковской области, в семье рабочих.
От верующих родителей он получил
христианское воспитание, нес послушания пономаря, чтеца и певца в Песочинском храме.
В 1988 г. поступил в Песочинскую среднюю школу, которую окончил в 1998 году. Параллельно учился
в музыкальной школе № 7 им. Мусоргского в городе Харькове.
В 1998 г. поступил в Харьковское
учетно-кредитное училище, которое
окончил в 1999 г. по специальности
«секретарь управляющего и бухгалтер малого предприятия».
В 1999 г. поступил в Харьковскую Духовную семинарию, которую
окончил в 2003 году по первому разряду и был поощрен грамотой.
В том же 2003 г. поступил в Киевскую Духовную Академию по
благословению и рекомендации Его
Высокопреосвященства митрополита Харьковского и Богодуховского
Никодима, ректора ХДС, которую за-

кончил в 2007 г. 24 сентября 2006 г.
сочетался браком с девицей православного исповедания Марусецкой
Юлией 1985 г.р.
9 ноября 2006 г. Преосвященнейшим Онуфрием, епископом Изюмским, викарием Харьковской епархии
был рукоположен в сан дьакона.
5 марта 2008 г. был награжден
правом ношения двойного ораря.
21 марта 2010 г. был награжден
саном протодьакона.
За время своего служения отец
Назарий показал себя с лучшей стороны. Он очень любил церковное
богослужение и был отличным знатоком богослужебного устава. Он
был замечательным проповедником,
за что его очень любили слушатели
Воскресной школы для взрослых при
нашей святой обители.
В памяти братии отец Назарий
навсегда останется смиренным, терпеливым, добрым и отзывчивым человеком.
Братия молится об упокоении
новопреставленного протодьякона
Назария и выражает искренние со-

болезнования родным и близким покойного.
Коротким, но светлым и прекрасным был твой путь, отец Назарий.
Светлая вечная память тебе, дорогой
наш брат!
Отпевание протодьякона Назария
Новикова по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима совершил наместник
Покровского монастыря архиепископ
Изюмский Онуфрий.
Главный редактор
«Покровского вестника»
Игумен Глеб (Свидло)
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Запечатлев в памяти знаменательные события, редакция
«Покровского вестника» делится ими со своими читателями на
страницах этого Дневника...

ДНЕВНИК
У каждого человека есть своя биография, у города – история, у корабля – судовой журнал, у монастыря – летопись, а
у каждого дела – свой план или дневник с определенными
целями, задачами и этапами его претворения в жизнь.
Часто случается так, что устанавливая какие-то планы и
цели, мы даже не подозреваем о тех последствиях, которые
нас ожидают впереди.
Самое малое доброе начинание в будущем может совсем неожиданно превратиться в большое благое дело. Но
сначала оно будет маленьким ключиком-ручейком, за которым, однако, нужно походить-поухаживать: рассмотреть его
младенчески слабенького, пробивающегося сквозь песок,
свалить дерево, размерить бревно, рассечь на коротыши по
размеру, зарубить концы в лапу, чтобы держались, и врыть в
землю малый сруб, верхний венец подняв над землею. Вот
и «заключили» ключик «ризою» – и наполнился, и переполнил края, и потек дальше по старому ложу ручейком, речкой,
проточным озером, будто так и бывало от века…
Уже немало таких ручейков берет начало из редакции
«Покровского вестника», но самый дорогой, самый прекрасный, наполняющий наши сердца нездешней радостью
– прославление Озерянской иконы Божией матери.
«Цель иконы – не возбуждать или усиливать человеческие чувства, а направлять их вместе с умом к
Богу на путь преображения, очищения от страстей.
Не случайно седьмой ВСЕЛЕНСКИЙ собор постановил
почитать иконы так же, как КРЕСТ и ЕВАНГЕЛИЕ,
как святыни, несущие, прежде всего, богословское содержание» (1).
А начиналось все так…
…Только что «Вестник» отметил полгода своего существования. Он уже приобрел постоянное лицо, заложил первые рубрики, его объем вырос до 18 страничек. В октябре
2008 года редколлегия готовила к выходу в свет очередной
(ноябрьский) номер, и вместе со всеми готовилась 12 ноября
отпраздновать День почитания Озерянской иконы Божией
Матери. Неудержимо хотелось сделать ради Нее что-то особенное, персональное, что ли…
Молились, просили помощи у Царицы Небесной, и послала Матушка благие мыли – глубокие как озеро и чистые
как родниковая вода. И воплотились они сначала в слова,
потом в малые дела, а теперь…
Однако обо всем по порядку.
Тогда, 19 октября 2008 года, «Покровский вестник» организовал паломническую поездку слушателей Воскресной
школы и прихожан нашей святой обители в место явления
чудотворной иконы. В храме-часовне Озерянской иконы
Божией Матери игумен Глеб (Свидло) отслужил молебен с

Акафистом, паломники посетили святой источник и совершили омовение в купальне.
После поездки, переполненные благодарными чувствами, мы возобновили древнюю традицию записи случаев
чудесной помощи Пресвятой Богородицы и открыли Книгу записи этих свидетельств, посвятив ее учреждение Дню
празднования Покровительницы и заступницы всего нашего
Слободского края – Озерянской иконы Божией матери.
В июне 2009 года духовным руководителем «Покровского вестника» игуменом Глебом (Свидло) было найдено
репринтное издание истинного изображения чудотворной
Озерянской иконы Божией Матери. Ее описание и изображение приводятся в истории (2). Мы переиздали первооткровенный образ, после чего Матушка Царица Небесная
стала присылать нам «весточки» и помогать в прославлении
ее первообраза.
8 января 2010 года в Озерянском храме нашей святой
обители ко мне подошла женщина почтенного возраста. Она
сказала, что хочет дать пожертвование для «Покровского
вестника» и рассказать историю чудесной помощи Озерянской иконы Божией Матери. Это была Лаврушева Тамара
Константиновна из города Львова. Приводим ее рассказ.
«29 сентября 2005 года я попала в больницу Скорой помощи в г. Львове с тяжелейшим переломом левой ноги. Две
кости были раздроблены на мелкие кусочки. Врачи сказали
моим детям, чтобы они искали инвалидную коляску, так как
нет надежды, что я буду ходить. На второй день после получения травмы, пережив шок и физический, и психический,
я вспомнила, что у меня дома лежит книга, рассказывающая
о том, как следует себя вести православному христианину в
экстремальных условиях: при пожарах, наводнениях, укусах
змей, потере ориентации в лесу и так далее. На обратной
стороне этой книги было размещено изображение Озерянской иконы Божией Матери. Я попросила детей принести
мне эту книгу в больницу, что они и сделали. Уже вечером
этого же дня – 30 сентября 2005 года – я со слезами начала молиться. Мне очень не хотелось становиться обузой
родным, и Матушка Царица Небесная услышала мои слезные молитвы, мою просьбу, и стала посылать мне помимо
врачебной помощи помощь духовную (молитвы прихожан
Свято-Георгиевского храма, Свято-Троицкого храма г. Львова). Также ко мне приходили посетители, приносили лекарства, делились секретами народной медицины.
Два с половиной месяца я была на вытяжке, и только
после этого был наложен гипс (более чем на месяц). Затем
– долгий реабилитационный процесс, нужно было восстанавливать двигательную функцию ноги. Все это время я постоянно молилась…
Когда врачи увидели явные признаки выздоровления,
сказали, что первый шаг я сделаю не ранее декабря 2006
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года. Однако уже в июне месяце я решилась вместе с нашей ми: каждый день он несет благую весть, с утра до вечера
Воскресной школой поехать в Почаевскую Лавру. Конечно, густо сеет зерна добрых дел. И всходят и зеленеют свежие
мои братья и сестры помогали мне передвигаться, да и кни- ростки, призывая все новых «делателей» во славу Божию на
га с изображением Озерянской иконы Божией Матери всег- ниве единой Православной Церкви.
Так, редакция подготовила и выпустила в свет тройнида была со мной… А 3 октября 2006 года я вышла на работу,
чек – Озерянскую икону, Спасителя и Свт. Николая Чудотопередив прогноз докторов еще на полгода.
Целый год врачи наблюдали за моим состоянием здоро- ворца;
– готовит к выпуску икону Озерянскую с предстоящими
вья, удивлялись, что при возрасте 60 лет и такой сложной
травме реабилитация прошла быстро и максимально эффек- – святыми нашего Слобожанского края;
– готовит к переизданию Акафист в честь чудотворной
тивно. Все рентгеновские снимки из моей истории болезни
доктора оставили для демонстрации студентам – настолько Озерянской иконы и книги, в которой Тамара Лаврушева
прочитала, к кому необходимо обращаться православному
интересным и нестандартным был мой случай.
христианину в экстремальных сиС тех пор я приезжаю в Харьков,
туациях, а также «Сборник Богочтобы принести благодарность Мародичных песнопений».
тушке Царице Небесной за скорую
И делами и коленопреклоненЕе помощь.
ными сердцами мы молим Царицу
Вскоре после моего чудесноНебесную о возобновлении утраго исцеления так сложилось, что
ченной славной традиции Крестмои дети переехали в г. Харьков
ных ходов из Свято-Покровского
на постоянное место жительства.
монастыря в Озеряны …
Это дало мне возможность чаще
приезжать к моей Спасительнице
История
в Свято-Покровский монастырь.
В те далекие и одновременно
Теперь при каждом подходящем
близкие годы-времена «…по бласлучае я рассказываю о помощи
гословению митрополита БелгоЦарицы Небесной и моем чудесном
родского и Обоянского Феодосия
исцелении, которое Она дала мне
благочестивый священник отец
руками врачей в больнице Скорой
Феодор построил близ места явпомощи».
ления иконы деревянную церковь
Теперь «Покровский вестник»
во имя Рождества Пресвятой Ботесно общается с Тамарой Констангородицы. Сюда же перенесли и
тиновной и обсуждает с православсвятую икону. Была образована
ными братствами города Львова
небольшая обитель, в ней постровозможность утверждения паломниен храм святого пророка Иоанна
ческого маршрута в с. Озеряны – в
Предтечи, колокольня с часами,
это святое место, которое около трех
Восстановленный первообраз
несколько деревянных келий и
столетий назад посетила Сама ЦариОзерянской иконы Божией Матери
пустынь. Обитель не имела боца небесная, в свидетельство об этом
гатств, но главной ее ценностью
дивном событии оставившая свою
дивную икону, до сих пор ОЗАРЯЮЩУЮ нас всех с верою являлся чудотворный образ, поклониться которому прибывало много паломников.
и любовью к ней притекающих.
(Начальнику коллегиума Покровского монастыря Св.
20 февраля 2010 года мы получили сообщение о том, что
12 ноября 2009 года в Свято-Троицком храме г. Всеволожска Синодом отданы были в управление пустыни Озерянская,
Ленинградской области после совершения Божественной Аркадиевская, Чугуевская и церковь Каплуновская, как для
литургии был отслужен молебен пред иконой Божией Ма- их благоустройства, так и для поддержания коллегиума
тери, именуемой Озерянская, с пением акафиста. После его (1750-е гг.)4
окончания прихожане храма увидели мироточение над лиВ 1787 году в числе многих Озерянская пустынь была
ком Младенца, а также четко ощутили источаемое образом закрыта, а чудотворную икону Пресвятой Богородицы переблагоухание…
несли в Куряжский Спасо-Преображенский монастырь, куда
И в данное время «Покровский вестник» ведет перепи- перевели и немногочисленную братию. В 1788 году закрыли
ску с редактором «Троицкого листка» Свято-Троицкой церк- и его, а икона вместе с насельниками обрела новое живи г. Всеволожска об истории обретения и прославления чу- тельство в Покровском монастыре г. Харькова.
дотворной иконы;
Девять лет образ иконы Богоматери Озерянской нахо…7 апреля 2010 года нашему «Покровскому вестнику» дился под защитой стен нашей святой обители, но в 1797
исполняется два года. Редакция по-прежнему остро нужда- году Куряжский монастырь вновь открыли со званием «зается в обновлении «основных фондов» и в «притоке оборот- штатной пустыни», и туда возвратили святой образ. За монаных средств»…И все же при всей своей внешней нищете стырской стеной, в главном храме Преображенской церкви,
«Покровский вестник» находится под Высочайшим небес- перед клиросом, «противу Царских врат», чудотворная иконым покровительством и обладает несметными сокровища- на находилась сорок шесть лет.
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В 1843 году жители города Харькова обратились с прошением к епископу Харьковскому и Ахтырскому святителю Иннокентию (Борисову) с просьбой, чтобы икону на
осеннее-зимнюю пору относить в Покровский кафедральный собор, а весной – вновь в Куряжский монастырь.
Император Николай I 6 октября 1843 года утвердил доклад Св. Синода о перенесении чудотворной иконы Пресвятой Богоматери Озерянской на зимнее время из Куряжского
монастыря в Покровский и обратно в весеннее время.
30 сентября 1844 года состоялось первое перенесение
иконы крестным ходом. С тех пор, по утвержденному церемониалу, крестный ход ежегодно совершался 22 апреля,
когда икона относилась обратно в Куряжский монастырь, и
30 сентября, когда переносилась в Покровский.
К месту будет отметить, что самая первая на территории Российской империи киносъемка произведена
русским гражданином – известным харьковским фотографом Федецким – «Торжественное перенесение чудотворной Озерянской иконы из Куряжского монастыря в
Харьков» (в Покровский монастырь) 30 сентября 1896
года. (Дорогие читатели, если кто-то из вас обладает хоть
какой-то дополнительной информацией по поводу этой киносъемки, просим непременно сообщить об этом в редакцию «Покровского вестника).
В 1860-х годах вспомнили и Озерянку – место первого
явления и прославления чудотворного образа Божией Матери. Этому способствовало то обстоятельство, что недалеко от
Озерянки приобрел себе хутор именитый харьковский купец
Никита Иоакимович Павлов, который давно почитал святой
образ Пресвятой Богородицы Озерянской. На свои средства
он построил красивую каменную часовню над источником,
где явился этот образ. Тогда ему и пришла мысль переносить
крестным ходом чудотворную икону Озерянскую из Куряжского монастыря. Его предложение поддержали все жители
Озерян и Мерефы. Жители подали соответствующее проБратья и сестры!
Молитвенно обращаемся
ко всем православным христианам с просьбой помочь в
благоустройстве храма Архангела Михаила в с. Ракитное
Харьковской области. Начат
сбор средств для сооружения
нового резного с позолотой и
живописными иконами иконостаса. Просим помочь посильными средствами всех желающих. Будем молиться за всех
благодетелей.
Прихожане Свято-Архангело-Михайловского храма с. Ракитное Нововодолажского района Харьковской области
Реквизиты для денежных переводов:
Расчетный счет
р/с № 2600729553 в АО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев,
код 25617032, МФО 380805, код банка 14305909
Почтовый адрес для переводов
Игумен Никодим (Сылко)
с. Ракитное, Нововодолажский р-н, Харьковская обл.
63211 (в переводе желательно указать цель пожертвования)
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шение в Синод, который специальным указом от 26 августа
1862 года удовлетворил просьбу прихожан. Было разрешено
ежегодно 15 июня совершать крестный ход из Куряжского
монастыря в Мерефу, а на следующий день, когда празднуется Рождество святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, – в Озерянку, на престольный праздник Предтеченской церкви. 28 июня икона вновь возвращалась крестным ходом в слободу Мерефа, а оттуда в экипаже в место
своего постоянного пребывания – Куряжский монастырь.
15 июня 1863 года, после семидесятилетнего отсутствия,
чудотворный образ вновь был принесен на место своего явления. С того времени святая икона ежегодно пребывала
в трех местах – Куряже, Харькове и Озерянке». (3)
Посмотрите, как трепетно относились наши пращуры
к своей Заступнице! Как почитали большой честью усердием выстилать пути-дорожки, ожидая Ее посещения!
Давайте же и мы потрудимся Ей, помолимся и всем миром попросим Озерянскую нашу Одигитрию и Покровительницу о помощи собрать силы и средства на написание
большого списка с Первообраза, о возобновлении утраченной традиции Крестного хода и, наконец, о возрождении Куряжского монастыря и Озерянской пустыни, а пуще всего –
о возрождении и преображении наших запустелых сердец и
взыскании Царствия Божия по ходатайству небесной нашей
Заступницы.
Пресвятая Богородице, помогай нам!
Литература:
1. «Віра і розум», № 4, 2003г. – «Богословие в красках».
2. Д.Багалей, Д.Миллер. Истории города Харькова за
250 лет его существования (1655-1905), т.1, с. 342-343.
3. Архиепископ Онуфрий. История Харьковской епархии (1799-2009). – Святыни Слобожанщины, с. 401-403.
Филарет (Д.Г. Гумилевский). Историко-статистическое
описание Харьковской епархии.
Дневник вела Алла Станкевич
4

Тихорианские классы приглашают:

Церковное пение Репина Елена
Владимировна 068 6138717
Бисероплетение и вышивка бисером
Филинская Елена Валентиновна 098 7821762
Резьба по дереву Шекеладзе Валерий Тариелович
096 527 67 16, 099 905 00 81
Ручная вышивка Карамушко Ольга Валентиновна
097 4244848, 066 5306527
Время и место проведения занятий уточняйте
по телефонам.
Тихорианские классы при Свято-Покровском монастыре продолжают набор желающих в группу «Техника ручной
вышивки». Формируется детская группа. Принимаются индивидуальные заказы на выполнение вышивки. По всем вопросам обращайтесь к преподавателю техники ручной вышивки Карамушко О.В. Тел.: 097 4244847; 066 5306527.
Объявление

Молодой человек православного вероисповедания снимет
комнату у православных хозяев. Тел.: 096-239-68-92, Сергей

Каталог продукции издательского центра
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Пояса из бисера

Четки из пластика и натурального камня в ассортименте

Краткий молитвослов
Правила поведения на кладбище с молитвами и акафистом об упокоении
Молитвослов православного воина

Изделия из ивового прута
				

Сборник стихов З.Амри
и диск с песнями автора

Озерянская икона
Божией Матери

Школьные тетради
в ассортименте
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Вітаємо!
Його Високопреосвященство, Владику Никодима, Митрополита
Харківського і Богодухівського щиро вітаємо з
Днем тезоімеництва та
Днем народження!
Дорогий наш Владико!
Ми надихаємося Вашими
молитвенними подвигами, ловимо кожне слово Ваших глибоких, мудрих проповідей. Для нас уcіх Ви є прикладом глибокої віри
в Господа, про яку свідчить кожна мить Вашого святого життя. Ми вдячні Господу за милість мати
такого пастиря.
Храни Вас Господь на многая і благая літа!

Мудрому пастирю присвячується
Сію, сію-засіваю
Зерна доброї пшениці,
А сама Христа благаю:
Нива хай заколоситься!
Ось женці ідуть з серпами –
Є над чим попрацювати!
Радий буде хлібопека
Хліб духовний випікати.
Спікся. Прибіжать ягнятка
Та й наситяться кусками,
Голуб дасть іще зерняток –
Та ж мерщій за коробами!

Бо іще стоять за вами
Вівці різними стадами...
Маєм їх нагодувати
Й Вівчара іти стрічати!
Алла Станкевич

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются ежедневно.
6.00
Полунощница
6.30
Часы, Божественная
Литургия (Исповедь и святое
Причастие), молебен празднику
и панихида
9.30
Заказные молебны
17.00 Вечернее Богослужение (Исповедь),
по окончании – молебен перед
чудотворной иконой Божией Матери
«Всецарица»
В воскресные и праздничные дни
6.30 и 8.30 утра – совершаются две Божественные
Литургии.
В 15.30 совершаются водоосвятные молебны
с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине (избавление от нападений нечистой силы);
по средам – блаж. Матроне Московской (помощь
в трудоустройстве и в решении семейных и др.
проблем);
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее «Неупиваемая Чаша» (помощь в избавлении от недугов
пьянства, наркомании, игромании и других страстей);
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