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«Мы видели Господа!»
Священник Феодор Людоговский
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его,
были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир
вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги
и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев
Господа. Иисус же сказал им вторично: мир
вам! как послал Меня
Отец, так и Я посылаю
вас. Сказав это, дунул,
и говорит им: примите Духа Святаго. Кому
простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том останутся.
Фома же, один из
двенадцати, называемый Близнец, не был
тут с ними, когда приходил Иисус. Другие
ученики сказали ему:
мы видели Господа. Но
он сказал им: если не
увижу на руках Его ран
от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не
поверю.
Закончилась светлая, ликующая, летящая
ночная пасхальная служба. Спеты долгожданные песнопения, прочитано Слово огласительное, совершилось таинство благодарения за наше спасение. То, к чему готовились
много недель, ради чего воздерживались,
постились, молились, – наступило. Высшая
точка всего года пройдена. На литургии верные приобщились воскресшему Христу, на

братской трапезе вкусили праздничных яств.
Дома отоспались после бессонной ночи и
нескольких предшествующих напряженных
дней. Проснулись – а впереди еще почти целый день.
Чем его заполнить?
Конечно, очень хорошо продолжить праздник семейным кругом.
Многие в этот день
пойдут в гости – к родственникам, к друзьям.
Но все же застолья и
разговоры (пусть даже
и с близкими, дорогими людьми) довольно
быстро опустошают
душу, которая в эти
часы жаждет чего-то
иного. Чего же? Конечно же – продолжения
молитвы,
бесконечного повторения этих
прекрасных и непостижимых слов: «Христос
воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»
И Церковь предоставляет нам такую возможность. Вечером первого праздничного
дня почти во всех храмах совершается удивительная и совершенно необычная служба
– пасхальная вечерня. Предыдущая вечерня,
содержащая воскресные стихиры первого
гласа, была соединена с литургией святителя Василия Великого и находилась как бы на
границе двух дней – Великой Субботы и самой Пасхи. Нынешняя же служба, «во святую
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и великую неделю Пасхи вечера», – всецело воскресная и пасхальная и поется она отдельно от прочих служб. Главная особенность
этой вечерни заключается в том, что на ней совершается вход с
Евангелием, а после возглашения великого прокимна мы слышим
рассказ апостола Иоанна Богослова о неверии его соученика Фомылись другими лицами с церков- ский совет.
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стым хлебом Христовым». Услышав о
1 апреля: Прп. Мамужестве святителя,
рии Египетской
Траян прекратил гонения на христиан. Мощи святого
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3сыне
апреля: Прп. Серафима Вырицкого (1949)
Собор Вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Прп. Зинона, ученика свт. Василия Великого (V)
Преподобный Зинон, ученик
святителя Василия Великого,
родился в городе Понте в богатой семье. Служил при дворе
императора Валента (364 – 378)
в числе воинов, с которыми рассылались царские грамоты. После смерти Валента святой Зинон оставил мир и поселился в
Антиохии.
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книгам, которые он брал для
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Братья и сестры!
Редакция «Покровского вестника» остро нуждается в фотоаппарате и видеокамере. Будем благодарны за любую помощь.
Тел. 063-158-86-94
Благодарим всех, кто пожертвовал компьютерные комплектующие. Спаси вас, Господи!

покровский вестник,

№ 4 (49), апрель 2012 г.

1 апреля - Прп. Марии Египетской

Причастие Марии Египетской
Протоиерей Андрей Ткачев
Большинство икон святой Марии Египетской изображают ее
молящейся. Она измождена, чрезвычайно суха телом, невозможно
угадать в ней прежнюю красавицу. Руки ее воздеты, она устремлена ко Христу. Христос слышит ее
молитвы. Его благословляющая
десница видна в верхнем углу,
куда устремлен взгляд святой. Но
есть и иные иконы, где Марию
причащает Зосима. Надвратную
роспись с таким сюжетом я видел
в афонском монастыре Дохиар.
Это очень важный сюжет жития. Возможно, он – самый важный. Мир узнал о прежней грешнице, взошедшей на высокую
гору святости, благодаря монаху
Зосиме. А тот был приведен в пустыню к Марии с двоякой целью.
С одной стороны, нужно было уврачевать его душу, в которой уже
зародился гордый помысел: я,
дескать, превзошел прочих подвижников, и подобных мне нет.
А с другой стороны, он, как священник, мог взять с собой Святые
Тайны и причастить Марию. Что
он со временем и сделал.
Мария, когда Зосима впервые
увидел ее, была уже в благодатном состоянии. Принося Богу тихую молитву о живущих в миру,
она поднялась на глазах Зосимы
на локоть от земли. Она знала его
имя прежде, нежели он назвался
ей. Она цитировала Святое Писание, хотя не была научена грамоте. Иорданская вода была твердой
под ее стопами, и преподобная
шла по воде после совершения
над ней крестного знамения. И

все же ей, уже питающейся Богом, было необходимо принять
Причастие.
Она уже была мертва для греха и жива для правды. Макарий
Великий говорит, что душа в отношении греха должна быть заклана по подобию ветхозаветных
жертв. Там ягненок был выкупан,
и рассечен священником на части,
и посолен солью. И лишь затем –
принесен во всесожжение. «Так и
наша душа, – говорит Макарий, –
приступая к истинному Архиерею
– Христу, должна быть от Него закланною и умереть для своего мудрования и для худой жизни, какою жила, то есть, для греха; и как
жизнь оставляет жертву, должно
оставить ее лукавство страстей»
Все это на Марии исполнилось.
Но и при этом нуждалась она в
Небесном Хлебе. Такова непреходящая нужда живущего на земле
человека в Причастии.
Если и ходящий по водам, и
знающий наизусть Писание, и
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то время тела убитых
христиан часто оставались непогребенными
для устрашения других.
Пять дев-христианок: Аглаида,
Аполлинария, Дария, Мамфуса и
Таисия взяли на себя подвиг погребать христиан. Они тайно уносили тела мучеников, помазывали
их благовониями, обвивали пеленами и хоронили. Узнав об этом,
царевна Дросида, тайная христианка, еще не принявшая Крещения, попросила святых дев взять
ее с собой, когда они пойдут совершать погребение христиан. По
совету жениха святой Дросиды,
придворного сановника Адриана,
возле убитых была выставлена
стража, чтобы схватить тех, кто
их погребает. В первую же ночь
святая Дросида и пять дев были
схвачены. Узнав среди узниц свою
дочь, Траян велел содержать ее
отдельно в надежде, что она одумается. Остальные святые девы
были приговорены к сожжению
в медеплавильной печи. Они мужественно приняли казнь и сподобились мученических венцов.
Из меди, смешанной с прахом мучениц, сожженных в печи, были
выкованы треножники для новой
бани Траяна. Однако пока в бане
стояли эти треножники, ни один
человек не мог туда войти: каждый, переступавший порог, падал
замертво. Когда жрецы поняли,
почему так происходит, они дали
совет унести треножники.
Тогда Адриан предложил императору расплавить треножники
и сделать из них пять статуй нагих
дев, похожих на казненных мучениц, и для поношения и поругания поставить эти статуи перед
входом в императорскую баню.
Траян согласился. Когда статуи
были поставлены, император уви-
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дел во сне пять чистых
агниц, пасущихся в раю,
и пастуха, который сказал ему: «О, беззаконнейший и нечестивейший царь!
Тех, изображения которых ты задумал выставить для поношения,
Добрый и Милосердый Пастырь
отнял у тебя и поселил здесь,
куда со временем прибудет и чистая агница Дросида, дочь твоя».
Проснувшись, беззаконный Траян пришел в неистовство и повелел затопить две огромные печи
и топить их ежедневно. На печах
было вывешено царское повеление: «Мужи галилеяне, покланяющиеся Распятому, избавьте себя
от великого множества мучений,
а нас от трудов - принесите жертвы богам. Если же сделать этого
вы не желаете, то пусть каждый
из вас добровольно, каким хочет
способом, ввергает себя в эту
печь». Многие христиане добровольно шли на мучения.
Узнав об этом, святая Дросида
решила также принять мученическую смерть за Христа. В своем
заключении она вознесла молитвы о том, чтобы Господь помог
ей незаметно выйти из темницы.
И Бог услышал ее молитву: стражи уснули. Оказавшись на свободе, святая Дросида направилась
к печи, но стала размышлять про
себя: «Как я пойду к Богу, не имея
на себе брачной одежды, (то есть
не приняв Крещения), ведь я нечиста. Но, Царь царствующих,
Господи Иисусе Христе, ради
Тебя я оставила мое царственное
положение, чтобы Ты удостоил
меня быть хоть привратницей в
Царствии Твоем. Крести же меня
Ты Сам Духом Твоим Святым».
Помолившись, святая Дросида
помазала себя святым миром, которое захватила с собой, и, триж-
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воскрешающий мертвых человек
скажет, что не нужно ему Причастие, то нет в нем истины. А что
же скажет духовный калека, который покрыт грехами, как коростой? Что он скажет, если Бог гремел над его духовным слухом всю
жизнь, говоря «Примите, ядите
Тело Мое!», «Пейте все Кровь
Мою», а он не услышал повеление, пренебрег подарком, отверг
призвание?
Мария, несомненно, причащалась бы часто, если бы жила
вблизи селений и церквей. Но
нельзя было ей жить вблизи людей. Ее многолетний греховный

Иерусалимском храме Воскресения, получила наперед, как залог,
поскольку были у нее в то время
одни грехи и ничего доброго. Не
было поста, не было молитвы,
не было ни одной благочестивой
мысли. Но когда Бог снял с ее
глаз пелену, и она увидела свою
жизнь, похожую на зловонный
труп, поедаемый червями, источник слез закипел у нее в груди.
С тех пор обильные слезы текли из глаз Марии непрестанно.
И этих слез хватило уже в первый
раз, чтобы причаститься.
Ослепшая от плача, растрепанная, с мокрым лицом, словно

Сорок семь лет пустынного жития и два принятия Тела
и Крови Христовых, один раз – в начале пустынных трудов,
второй раз – перед смертью...
навык требовал максимального
удаления от всяких соблазнов. Не
просто явный соблазн, но даже
шум человеческих жилищ, взгляд
на любое лицо человеческое родил бы в ней такой внутренний
пожар, что она вернулась бы к
прежней жизни с ее немыслимым
развратом. Мария должна была
бежать от людей, бежать далеко,
не оборачиваясь.
По сути, она бежала от себя.
Ради Господа Христа и ради своей бессмертной души она бежала
ото всего, что могло пробудить
в ней дикого зверя похоти. Только поэтому она не причащалась
часто. Но и уйти из этого мира
к престолу Спасителя она без
Святых Тайн не хотела. До этого
она причащалась еще только раз,
в начале ухода из мира.
Удивительные
отношения
сложились у Марии с Христом и
Его пречистыми Тайнами. Свое
первое Причастие она получила в

безумная она приняла Причастие.
И никто не остановил ее, никто
не спросил, читала ли она молитвы, постилась ли, была ли на
исповеди. Дух Святой, начавший
совершать в ее душе спасительное действие, дал почувствовать
всем, что эта женщина должна
причаститься.
Сорок семь лет пустынного жития и два принятия Тела
и Крови Христовых, один раз –
в начале пустынных трудов, второй раз – перед смертью. Не было
бы Причастия – не было бы сил
перенести почти полувековой
пустынный подвиг. Не было бы
Причастия – Зосима не пришел
бы к ней, мы бы о ней не узнали.
Нам не нужно грешить так,
как грешила она, живя в миру. Не
нужно, потому что подобно ей каяться мы не сможем. Но нам нужно принимать Святые Тайны, без
которых, как видим, самые святые – не до конца святы.

покровский вестник,
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ды погружаясь в воду,
произнесла: «Крещается раба Божия Дросида
во Имя Отца, и Сына, и
Святого Духа». Семь дней скрывалась святая, предаваясь посту
и молитве. В это время ее нашли христиане и из ее рассказов
узнали обо всем происшедшем.
На восьмой день святая мученица Дросида пошла к раскаленной
печи и бросилась в огонь.

«На злобу дня»

Диета от Христа
Татьяна Федоткина
В России все любят праздники, особенно те, что связаны
с возможностью вкусно покушать. И оттого в последние годы
к уже привычным, советским, которые мы готовы хоть по десять раз переименовывать, но только не потерять, да к мировым (а их не отметить и вовсе недопустимо), легко, изящно и
непринужденно прибавились православные.

Н
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адо сказать, и сами люди, и власть (понятное дело, идя по пути
исполнения народных чаяний) просто распахнули объятия и
Масленице, и Пасхе. Вот и на прошлой неделе не было такого угла,
где бы не торговали в столице блинами, а пройдет семь недель –
и замелькают на магазинных полках куличи всех мастей и видов,
красуясь самыми разными ценниками – от «экономных» до «эксклюзивных». Хочу заметить, что в советское время тоже продавали
в магазинах куличи: тогда они назывались «кекс весенний» и формально считались некой апрельской «вкусняшкой».
Конечно, и тогда, и ныне были и есть люди, для которых куличи – это самый настоящий религиозный символ, относящийся к
одному из двух важнейших для христиан праздников – Светлому
Христову Воскресению. Эти люди полтора с лишним месяца всерьез готовятся к столь важному торжеству, постятся, но не просто
не едят скоромные продукты, а блюдут себя еще и в нравственной
чистоте, то есть молятся, посещают церковные службы, исповедуются, причащаются. Честь им и хвала.
Но, увы, немало сегодня и тех, кто воспринимает Великий пост
все в том же гастрономическом смысле, что и прошедшую Масленицу, и грядущую Пасху.
Еще вчера они от пуза наедались блинами, не особо задумываясь
о значении этого обряда, памятуя об икре, сметане, красной рыбе,

6 апреля: Препразднство Благовещения Пресвятой Богородицы
Прп. Захарии монаха
Преподобный Захария монах
за свое особое попечение о нищих и странниках был прозван
«отверстым». В печатной Минее
его память обозначена как «преподобного отца нашего Захарии»
– отсюда ошибочное разделение
в месяцеслове Захарии и преподобного Захарии монаха.
Свт. Артемия(Артемона) еп.
Солунского (Селевкийского)
Святитель Артемон, епископ
Селевкийский, родился и жил в
Селевкии Писидийской (Малая
Азия). Он был благочестив и добродетелен, поэтому святой апостол Павел, придя в Селевкию,
поставил святого Артемона первым епископом этого города, как
наиболее достойного. Святитель
Артемон мудро окормлял вверенную ему паству и снискал себе
славу заступника бедных и гонимых. Скончался святитель Артемон в глубокой старости.
(В древних славянских святцах «Селевкийский» писалось как
«Селеоукинский», из чего явилось «Селоунский». Впрочем, и в
некоторых греческих памятниках
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святитель назван Солунским. Святитель Артемон (или Артемий) обозначался в месяцесловах
или как Селевкийский, или как
Солунский. Во 2-й половине XVII
века эти два наименования ошибочно отнесли к разным лицам.)
7 апреля: Благовещение Пресвятой Богородицы

Воскрешение праведного Лазаря (Лазарева суббота)
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России (1925)
8 апреля: Собор Архангела
Гавриила
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но забыв про то же Прощеное воскресенье, а сегодня «выкинули
холодильник», ограничив себя на полтора месяца в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, алкоголе и сдобной выпечке. Эти люди с
удовольствием будут хвалиться постфактум легкостью на желудке,
потерянными килограммами, а женщины не забудут покрасоваться
хорошим цветом лица, загустевшими волосами и улучшившейся кожей. Великий пост перед торжественным празднованием Пасхи для
них что-то вроде диеты по поводу. Стоит ли считать это невинным
заблуждением? Или даже неким первым шагом на пути к истинной
вере? Лично мне кажется, что решительно нет. На мой взгляд, скорее в лоно церкви придет тот, что поедает в Великий пост мясо и
яйца, но задумывается о необходимости духовного очищения, чем
тот, кто постится, но распространяет это на физическое состояние
тела, игнорируя душу.
Итак, к чему весь этот разговор? Дабы не путать важные для
жизни человека понятия, предлагаю ввести на время Великого поста еще один термин: фитнес весенний. Ну, по аналогии с советским
кексом. Он будет включать в себя строгую диету, с послаблением в
виде потребления рыбы лишь на Благовещение и Вербное воскресенье, но не потребует духовного общения с Господом, позволит
иметь сексуальные отношения и не заставит волноваться по поводу
вдруг случившейся ссоры или какого другого мелкого грешка.
И будет тогда одним от Христа – спасение, другим – диета,
каждому по вере его.

9-14 апреля - Страстная седмица

Не стать предателями Господа
Протоиерей Андрей Ефанов
Наступает неделя Страстная – неделя Великого поста, когда мы будем воспоминать страшные события – когда Господь
был предан Иудой, когда ученики Христовы отреклись от Него,
когда апостол Петр трижды сказал, что не знает Господа Иисуса Христа...
когда архиереи и книжники,
элита иудейского общества, признали преступником Спасителя
мира и предали Его на суд, и суд
этот приговорил Господа к распятию; когда Господь за грехи нас,
людей, взошел на Крест; когда
страдания Господни видели ученики Христовы и Матерь Господа
Иисуса Христа – Пресвятая Богородица. Мы совсем недавно вос-

поминали, как Ей было сказано
пророчество – «оружие пройдет
душу Твою», – и вот наступает
время, когда мы будем вспоминать и это событие.
И вот в сегодняшний день Господь взошел в Иерусалим. Как
повествует нам Писание, произошло это следующим образом. В
Вифании была Вечеря, на которой Господь трапезовал со свои-
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ми учениками апостолами, с воскресшим Лазарем. Мы помним,
что за день до этого Господь воскресил одного из своих учеников
– Лазаря и это было событие, о
котором знали, конечно, большинство из жителей Иерусалима.
И вот тут происходит первое
событие, которое поучает нас, как
нам надо жить, чтобы не стать
предателями Господа. Повествует
Евангелие, что Мария взяла драгоценное миро и возливала его на
Господа. И вот ученики, и прежде
всего Иуда Искариотский, были
возмущены, что дорогое миро не
было продано и не были эти деньги розданы нищим. Господь говорит: «Нищих вы всегда будете
иметь с собой, Меня же не всегда
будете иметь». Господь, который
всегда говорил о том, что все, что
вы сделаете для ближнего – то
для меня сделаете, сейчас говорит совсем другие слова.
Почему? Да потому, что всему есть свое время. Есть время,
когда мы должны целиком, без
остатка посвятить себя нуждающемуся. Но есть время, когда
на первом плане должен стать
Господь, должна быть молитва,
должно быть служение истине.
Не всегда мы должны заниматься
делами любви к ближнему, чтобы не получилось так, что произошла подмена; чтобы не стала
забыта иная заповедь – заповедь
любви к Богу. Во всем должна
быть мера и всему должно быть
свое время. Постом нужно и поститься, и молиться, и помогать
ближнему.
Однако же, когда наступает
время особой молитвы, то в эти
дни мы должны помнить, какую
жертву Господь принес ради
нас и всецело посвятить эти дни
именно этому. Но, опять же, есть

№ 4 (49), апрель 2012 г.

те нуждающиеся, которые и дня
порой не могут прожить без нас.
Как же так, не бросать же их?
Нет, бросать их не надо, им
нужно уделить то время, которое
необходимо, чтобы не принести
им боль, чтобы не оставить их без
пропитания, остальное же время мы должны посвятить особой
молитве. И эти слова касаются не
только нынешних дней Страстной седмицы. В любое время может случиться так, что перед нами
будет стоять выбор, посвятить ли
свою жизнь делам добродетели
или пострадать за Господа, перенести лишения, а может, даже и
страдания, и смерть ради Христа.
И вот этот выбор мы должны сделать правильно.
Когда от нас требуется молиться – мы должны молиться;
когда от нас требуется помочь
ближнему – мы должны помочь
ближнему; когда от нас требуется
исповедание веры – мы должны
последовать за Христом и явить
твердость в вере православной.
И вот дальнейшие слова из
Писания: «Совещаша же архиереи да и Лазаря убьют». И вот
почему иудеи, духовенство иудейское желают убить Лазаря?
Да потому, что народ, многие от
иудеев, пришли посмотреть не
только на Господа, но и на Лазаря, потому что воскрешение из
мертвых – это то событие, которое свидетельствовало о несомненной истине, о том, что слова Христовы есть истина и Сам
Господь Иисус Христос есть воплощенный Бог, есть Спаситель
мира, долгожданный иудеями
Мессия.
Но не всем было приятно принимать Господа. Ведь жизнь иудейского народа могла измениться и должна была измениться.
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Вход Господень
в Иерусалим. Вербное воскресенье

9 апреля: Мц. Матроны Солунской

Святая мученица Матрона
Солунская пострадала в III или
IV веке. Она была рабыней иудейки Павтилы, жены одного из
солунских военачальников. Павтила принуждала свою рабыню
к отступничеству и обращению
в иудейство, но святая Матрона,
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с юных лет познавшая
веру Христову, еще
тверже веровала в Христа и тайно от злобной
госпожи ходила в церковь.
Однажды Павтила, узнав, что
блаженная Матрона была в церкви, с гневом спросила: «Почему
ты не пошла в нашу синагогу, а
ходила в церковь христианскую?»
Святая Матрона смело ответила: «Потому что в христианской
церкви присутствует Бог, а от синагоги иудейской Он отступил».
Павтила пришла в ярость и без
пощады избивала святую Матрону, а затем, связав, заперла ее в
темной каморке. Утром Павтила
обнаружила, что святая Матрона
неведомой Силой освобождена от
уз. В гневе Павтила избила мученицу почти до смерти, потом еще
крепче связала ее и заключила в
той же каморке, запечатав двери,
чтобы страдалице никто не смог
помочь. В течение четырех дней
святая мученица пребывала без
воды и пищи, а когда Павтила открыла дверь, вновь увидела святую Матрону разрешенной от уз и
стоящей на молитве. В страшной
ярости Павтила стала бить святую мученицу толстыми палками
и, когда святая уже едва дышала,
жестокая иудейка закрыла ее в
том же помещении, где мученица
Матрона и предала дух свой Богу.
Тело святой мученицы по распоряжению Павтилы было сброшено с городской стены. Христиане подняли многострадальное
тело святой мученицы Матроны
и с честью предали погребению.
Впоследствии Александр, епископ Солунский, построил церковь во имя святой мученицы
Матроны, в которой находились
ее святые мощи, прославившиеся
чудотворениями.
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Господь говорит – «не мир я принес, но меч», то есть разделение.
Но рано или поздно может наступить момент, и он наступает,
когда человек должен сделать выбор, должен следовать туда, куда
ведет его Господь. И вот Господь
вел к Себе иудейский народ, а затем через апостолов – и весь мир.
И это серьезные изменения – от
буквального исполнения ветхозаветных заповедей – к заповеди
любви, той заповеди, которая нарушала субботу ради пропитания, ради исцеления ближних.
Той заповеди, которая изменила
весь мир, сделала весь мир христианским. И вот это произошло
– и не все могли это принять.
Видимо, народ иудейский,
особенно книжники и духовенство, чувствовали, что произойдут эти изменения, и боялись
их, поэтому пожелали распять
Господа. Но этим распятием они
лишь самим себе нанесли вред,
ибо всему миру, всей вселенной
теперь проповедано Евангелие,
весь мир знает, что воскрес из
мертвых Христос. Воскрес, и нас
воскресит.
И вот Господь идет на вольные страдания. Народ рад, народ ждет своего Мессию, народ
устилает путь Господень ветвями
и встречает Его как царя. Тот народ, который меньше чем через
неделю скажет перед Пилатом:
«Распни, распни его»!
Посмотрим в свое сердце, в
свою душу – не так ли мы поступаем, радуясь в храме о Празднике Господнем, не распинаем
ли мы Господа прежде всего в
сердце своем грехами, страстями,
теми поступками, которые не могут быть достойны христианина.
Не распинаем ли мы Господа в
лице ближних своих, нанося им

обиды и скорби, боль, которая
может быть даже неисцельной,
которая останется на всю жизнь
в их сердцах? Если так – тогда
вспомним слова Господни: «что
вы сделали для ближнего, то вы
сделали для меня». То есть мы
оскорбили Господа, оскорбили и обидели настолько, что это
можно приравнять к следующему Его распятию. Да, мы умеем
радоваться, мы умеем встречать
Господа, но мы также умеем Его
предавать.
Почему? Да потому, что как
для иудеев иерусалимлян, так и
для нас часто Господь – это не
любящий Отец, который есть самая важная часть нашей жизни и
объект любви. Господь чаще всего для нас – это та сила, которая
может нам помочь. И большая
часть наших молитв – это просьбы о помощи. Меньше всего в
молитвах мы благодарим Господа. А ведь если мы посмотрим на
свою жизнь – поймем, что ни дня
без Божией помощи мы не можем
прожить.
По благочестивому преданию,
Господь, входя в Иерусалим, плакал. Я думаю, что плакал Он не
только о том, как предадут Его
ученики, как предадут Его встречающие иерусалимляне.
Он плакал и о нас, что мы такие же предатели, что мы точно
так же забываем о Нем, забываем
о смысле жизни, забываем о том,
ради чего мы пришли в мир, забываем о вечности, которая стоит
на пороге нашей души.
И вот мы предстанем перед
Богом – что мы ответим? Что
мы предатели? Что мы преступники? Но дай Бог нам хотя бы в
этом покаяться… Апостол Петр
трижды предал Господа, но покаялся в этом и получил проще-
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Мучительницу Павтилу вскоре постиг суд
Божий. На том месте,
где было сброшено
с высокой стены тело святой Матроны, она сама оступилась, упала и разбилась, получив заслуженное возмездие.

ние. Можем ли мы покаяться так,
как Петр? Ведь Петр в своем покаянии пребыл до конца своих
дней. И, как повествует нам предание, каждый день при пении
петуха он плакал, воспоминая о
скорби, которую нанес Господу,
о предательстве, которое он совершил.
Так и мы воспомянем свои
поступки, свое вольное, а порой
и невольное предание Господа.
И будем просить, чтобы Господь
простил нам наши грехи, чтобы
мы, встречая в сегодняшний день
с этой вербой Господа, не стали
бы распинателями и преступниками, не стали бы теми, кто предал Господа. Сохраним твердость
в вере, сохраним любовь к Богу и
преумножим ее.
Мы постились – и пост, и молитва укрепили нас в вере, пускай эта вера принесет плоды,
и главным плодом этой веры да

будет любовь – любовь к Богу и
любовь к ближнему.
Не будем распинать Господа
своими поступками неблагочестивыми и не будем распинать
Господа в лице ближнего своего.
Каждый из нас должен помнить,
что он и есть самый великий
грешник. Раз человек понимает
свою греховность – значит, может и исправиться. Начало этого
пути – осознание своего греховного состояния, осознание того,
что нам нужен Господь, Который
может войти, как в Иерусалим, и
в наше сердце – и в нашем сердце
или будет распят, или прославится во всей своей славе, воссияет
фаворским светом.
Так пускай в наших душах
Господь обретет себе достойное
жилище, и пускай наши сердца
не оскверняются предательством
Господа нашего Иисуса Христа,
Ему же Слава во веки. Аминь.

10 апреля: Прп. Илариона
Псковоезерского, Гдовского
Преподобный Иларион Гдовский, Псковоезерский, был учеником преподобного Евфросина Псковского (память 15 мая).
В 1460 году он основал на берегу
реки Желчи, недалеко от Гдова,
Озерский Покровский монастырь.
Обитель находилась на границе
с Ливонским орденом, поэтому
иноки постоянно претерпевали
нападения воинственного ордена.
Несмотря на трудные условия и
недостаток средств, преподобный
Иларион утвердил в монастыре высокое благочестие. Вместе
с тем велись большие работы по
укреплению и благоустройству
обители.
Преставился
преподобный
Иларион 28 марта 1476 года и был
погребен у северных дверей иконостаса в храме Покрова Пресвятой Богородицы основанного им
монастыря. Впоследствии в обители был построен храм в честь
Рождества Христова, левый придел которого назывался именем
основателя Гдовского монастыря.
12 апреля: Великий Четверг.
Воспоминание Тайной Вечери
Прп. Иоанна Лествичника
13 апреля: Великая Пятница.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
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15 апреля: Светлое
Христово Воскресение. Пасха

16 апреля: Мц. Феодосии девы
Святая мученица Феодосия
Тирская пострадала в 307 году.
29 мая празднуется перенесение
ее мощей в Константинополь, а
позднее в Венецию.
Однажды, во время гонения
на христиан, которое длилось уже
пять лет, семнадцатилетняя Феодосия подошла к осужденным
узникам-христианам,
находившимся в претории. Был день Святой Пасхи, и мученики говорили о
Царствии Божием. Святая Феодосия просила их помянуть ее пред
Господом, когда они предстанут
Ему. Воины увидели, что девушка поклонилась узникам, взяли
ее и отвели к правителю Урвану.
Правитель заставлял девушку
принести жертву идолам, но она
отказалась, исповедуя свою веру
во Христа. Тогда святую подвергли жестоким истязаниям, тело ее
строгали железными когтями так,
что обнажились кости. Мученица
молча и с радостным лицом переносила страдания и на вторичное
предложение правителя принести
жертву идолам ответила: «Безумный, ведь я сподобилась присоединиться к мученикам!» Девушку
с камнем на шее бросили в море,
но Ангелы вывели ее из пучины.
Тогда мученицу отдали на съедение зверям. Видя, что звери ее не
трогают, мучители отсекли ей голову. Ночью святая Феодосия явилась родителям, которые пытались уговорить свою дочь не идти
на страдания, в светлой одежде,
с венцом на голове и сияющим
золотым крестом в руке и сказала: «Смотрите, вот какой великой
славы вы хотели меня лишить!».

З
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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».

КАК ПРОВЕСТИ СТРАСТНУЮ СЕДМИЦУ
Страстной седмицей, или Страстной неделей называется последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти, погребении.
Эта неделя особо чтится
Церковью. «Все дни, – говорится в Синаксаре, – превосходит
Святая и Великая Четыредесятница, но больше Святой Четыредесятницы Святая и Великая
седмица (страстная), и больше
самой Великой седмицы сия
Великая и Святая суббота. Называется эта седмица великою
не потому, что ее дни или часы
больше (других), но потому, что
в эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего
Спасителя...»
По свидетельству святителя
Иоанна Златоуста первые христиане, горя желанием неотступно быть с Господом в последние
дни Его жизни, в Страстную

седмицу усиливали моления
и усугубляли обыкновенные
подвиги поста. Они, подражая
Господу, претерпевшему единственно по любви к падшему человечеству беспримерные страдания, старались быть добрыми
и снисходительными к немощам
братий своих и больше творить
дела милосердия, считая неприличным произносить осуждение
во дни нашего оправдания кровию Непорочного Агнца, прекращали в эти дни все тяжбы,
суды, споры, наказания и даже
освобождали на это время от цепей узников в темницах, виновных не в уголовных преступлениях.
Каждый день Страстной
недели – великий и святой, и
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в каждый из них во всех церквях совершаются особые службы.
Богослужения
Страстной
седмицы особо величественны,
украшены мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными песнопениями и целым
рядом глубоко знаменательных,
благоговейных обрядов.
Все, что в Ветхом Завете
было только предызображено
или предсказано, а в Новом –
изображено или сказано о последних днях и часах земной
жизни Богочеловека, – все это
Святая Церковь сводит в один
величественный образ, который
постепенно и раскрывается пред
нами в Богослужениях Страстной седмицы.
Вспоминая в Богослужении
события последних дней земной
жизни Спасителя, Святая Церковь внимательным оком любви
и благоговения следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово грядущего на вольную
страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас по стопам
Господа на протяжении всего
Его крестного пути, от Вифании
до Лобного места, от царственного входа Его в Иерусалим и
до последнего момента Его искупительных за людские грехи
страданий на кресте, и далее –
до светлого торжества Христова
Воскресения. Все содержание
служб направлено к тому, чтобы
чтением и песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать
нас способными духовно созерцать таинство искупления, к
воспоминанию которого мы готовимся.
Первые три дня этой седми-
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цы посвящены усиленному приготовлению к страстям Христовым.
В соответствии с тем, что
Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в храме,
уча народ, Святая Церковь отличает эти дни особенно продолжительным Богослужением.
Стараясь собрать и сосредоточить внимание и мысли верующих вообще на всей Евангельской истории воплощения Богочеловека и Его служения роду
человеческому, Святая Церковь
в первые три дня Страстной седмицы прочитывает на часах все
Четвероевангелие.
Беседы Иисуса Христа после
входа в Иерусалим, обращенные
то к ученикам, то к книжникам
и фарисеям, развиваются и раскрываются во всех песнопениях первых трех дней Страстной
седмицы.
Так как в первые три дня
Страстной седмицы совершились различные многознаменательные события, которые имеют самое близкое отношение к
страстям Христовым, то и эти
события благоговейно воспоминаются Святой Церковью в те
самые дни, в которые они совершались.
Таким образом, Святая Церковь в эти дни неотступно ведет
нас за Божественным Учителем,
с Его учениками, то в храм, то к
народу, то к мытарям, то к фарисеям и всюду просвещает нас
теми именно словами, которые
предлагал Сам Он слушателям
Своим в эти дни.
Подготовляя верующих к
крестным страданиям Спасителя, Святая Церковь Богослужению первых трех дней Страстной седмицы придает характер
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24 апреля: Радоница.
Поминовение усопших
Сщмч. Антипы, еп. Пергама
Асийского
Священномученик Антипа ученик святого апостола Иоанна
Богослова(память 26 сентября),
был епископом Пергамской Церкви в царствование императора
Нерона (54 - 68). В то время по
повелению императора всех, кто
не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Тогда был заточен на остров Патмос
(в Эгейском море) святой апостол Иоанн Богослов, которому
Господь открыл будущие судьбы
мира и Святой Церкви.- «И Ангелу Пергамской Церкви напиши:
так говорит Имеющий острый с
обеих сторон меч: знаю твои дела,
и что ты живешь там, где престол
сатаны, и что содержишь Имя
Мое, и не отрекся от веры Моей
даже в те дни, в которые у вас, где
живет сатана, умерщвлен верный
свидетель Мой Антипа» (Откр. 2,
12 - 13).
Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг
того, что жители Пергама начали
уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы
упрекали епископа в том, что он
отвращает народ от поклонения
отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам.
Святитель Антипа спокойно
ответил, что не станет служить
богам-бесам, которые бегут от
него, смертного человека, что он
поклоняется и будет поклоняться
Господу Вседержителю, создавшему все, и Его Единородному и
Единосущному Сыну и Святому
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Духу. Жрецы возразили,
что их боги существуют
издавна, а Христос появился недавно и был
распят при Пилате как злодей.
Святитель ответил, что языческие боги созданы руками людей
и все сказания о них исполнены
беззаконий и пороков. Он твердо
исповедовал веру в Сына Божия,
воплотившегося от Пресвятой
Девы.
Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в
храм Артемиды и бросили его в
раскаленного медного вола, куда
обычно бросали жертвы идолам.
Священномученик в раскаленной
печи громко молился Богу, прося
принять его душу и укрепить веру
христиан. Он отошел ко Господу
спокойно, как бы уснув (+ ок. 68).
Ночью христиане взяли не
тронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником
чудес и исцелений от различных
болезней. Особенно прибегают к
священномученику Антипе при
зубных болях.
28 апреля: Мцц. Василиссы и
Анастасии
Святые мученицы Василисса
и Анастасия жили в Риме и были
просвещены светом христианской
веры святыми апостолами Петром
и Павлом. Они посвятили себя
служению Господу. Когда император Нерон (54 - 68) преследовал
христиан и предавал их на мучения и казни, святые Василисса и
Анастасия безбоязненно подбирали тела мучеников и предавали
их честному погребению. Об этом
донесли Нерону. Святые Василисса и Анастасия были заключены в
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печали и сокрушения о нашей
греховности.
Вечером среды оканчивается
великопостное Богослужение, в
церковных песнопениях замолкают звуки плача и сетований
грешной души человеческой и
наступают дни иного плача, пронизывающего все Богослужение, – плача от созерцания ужасающих мучений и крестных
страданий Самого Сына Божия.
В то же время и другие чувства – неописуемой радости за
свое спасение, беспредельной
благодарности
Божественному Искупителю – переполняют
душу верующего христианина.
Оплакивая безвинно страждущего, поруганного и распятого, проливая горькие слезы под
крестом своего Спасителя, мы
испытываем и невыразимую радость от сознания, что распятый
на кресте Спаситель совоскресит с Собою и нас, погибающих.
Присутствуя в Страстную
седмицу на церковных службах, представляющих все события последних дней Спасителя
как бы совершающимися пред
нами, мы проходим мысленно
всю величественно трогательную и безмерно назидательную
историю страданий Христовых,
мыслью и сердцем своим «сшествуем Ему и сораспинаемся
Ему».
Святая Церковь призывает
нас в эту неделю оставить все
суетное и мирское и последовать
за нашим Спасителем.
Отцы Церкви так составили
и расположили богослужения
Страстной недели, что в них отражаются все страдания Христовы.
Храм в эти дни попеременно представляет собой то Сион-

скую горницу и Гефсиманию, то
Голгофу.
Богослужения
Страстной
седмицы Святая Церковь обставила особым внешним величием, возвышенными, вдохновенными песнопениями и целым
рядом глубоко знаменательных
обрядов, которые совершаются
только в эту седмицу.
Поэтому, кто постоянно пребывает в эти дни на богослужении в храме, тот видимо идет за
Господом, грядущим на страдания.
Понедельник, вторник и среда Страстной седмицы посвящены воспоминанию последних
бесед Спасителя с учениками и
народом. В каждый из этих трех
дней Евангелие читается на всех
службах, полагается прочитать
все четыре Евангелия.
Но кто может, тот непременно должен сам читать эти места
из Евангелия дома и для себя, и
для других. Указание, что надо
читать, можно найти в церковном календаре.
При слушании в церкви, изза большого количества читаемого, многое может ускользать
от внимания, а домашнее чтение
позволяет следовать за Господом
всеми мыслями и чувствами.
При внимательном чтении
Евангелий страдания Христовы,
оживая, наполняют душу неизъяснимым умилением... Поэтому, читая Евангелие, невольно
переносишься в уме на место
событий, принимаешь участие в
происходящем, идешь за Спасителем и страждешь с Ним.
Необходимо также благоговейное размышление о Его страданиях. Без этого размышления
мало плодов принесет и присутствие в храме, и слышание, и
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чтение Евангелия.
Но что значит – размышлять
о страданиях Христа, и как размышлять?
Прежде всего представьте в
своем уме страдания Спасителя
как можно живее, по крайней
мере, в главных чертах, например: как Он был предан, судим и
осужден; как Он нес крест и был
вознесен на крест; как вопиял к
Отцу в Гефсимании и на Голгофе и предал Ему дух Свой; как
был снят с креста и погребен...
Потом спросите самого себя, за
что и для чего претерпел столько страданий Тот, Кто не имел
никакого греха, и Который, как
Сын Божий, мог всегда пребывать в славе и блаженстве.
И еще спросите себя: что
требуется от меня для того, чтобы смерть Спасителя не оставалась для меня бесплодной; что я
должен делать, чтобы действительно участвовать в спасении,
приобретенном на Голгофе для
всего мира?
Церковь учит, что для этого
требуется усвоение умом и сердцем всего учения Христова, исполнение заповедей Господних,
покаяние и подражание Христу
в благой жизни.
После этого совесть сама уже
даст ответ, делаете ли вы это...
Такое размышление (а кто не
способен на него?) удивительно
скоро приближает грешника к
его Спасителю, тесно и навсегда союзом любви связует с крестом Его, сильно и живо вводит
в участие того, что происходит
на Голгофе.
Путь Страстной седмицы –
путь поста, исповеди и причащения, иначе говоря – говения,
для достойного причащения
Святых Тайн в эти великие дни.
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И как же не говеть в дни, когда отъемлется жених душ (Мф.
9, 15), когда Он Сам алчет у бесплодной смоковницы, жаждет
на кресте? Где еще слагать тяжести грехов посредством исповеди, как не у подножия креста?
В какое время лучше причащаться из Чаши жизни как не в
наступающие дни, когда она подается нам, можно сказать, из
рук Самого Господа?
Поистине, кто, имея возможность приступать в эти дни к
Святой Трапезе, уклоняется от
нее, тот уклоняется от Господа,
бежит от своего Спасителя.
Путь Страстной седмицы –
оказывать, во имя Его, помощь
бедным, больным и страждущим. Путь этот может казаться
отдаленным и непрямым, но на
самом деле он чрезвычайно близок, удобен и прям.
Спаситель наш столь любвеобилен, что все, делаемое нами
во имя Его для бедных, больных, бездомных и страждущих
Он усвояет лично Себе Самому.
На Страшном суде Своем Он потребует у нас особенно дел милосердия к ближним и на них
утвердит наше оправдание или
осуждение.
Помня это, никогда не пренебрегайте драгоценной возможностью облегчать страдания
Господа в Его меньшей братии,
а особенно воспользуйтесь ей в
дни Страстной седмицы – одев,
например, нуждающегося, вы
поступите как Иосиф, давший
плащаницу.
Вот главное и доступное
каждому, с чем православный
христианин в Страстную седмицу может следовать за грядущим
на страдания Господом.
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темницу. Их подвергали жестоким пыткам:
били кнутом, строгали
железными крючьями,
опаляли огнем. Но святые мученицы оставались непреклонны и
мужественно исповедовали свою
веру во Христа Спасителя. По повелению Нерона они были усечены мечом.
29 апреля: Святых женмироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского и
Никодима. Мцц. Агапии, Ирины и Хионии

30 апреля: Прп. Зосимы, игумена Соловецкого
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7 апреля - Воскрешение праведного Лазаря

В Лазареву субботу. Заря

Архимандрит Тихон (Агриков)

В тихой Вифании льются слезы. Дом, в котором так часто бывал Господь, погрузился
в глубокую печаль. Умер друг Христов – Лазарь. Умер, и уже четыре дня как погребен. А божественный Друг и Учитель, Который бы мог предотвратить горе или хотя бы смягчить его
Своим благостным утешением, ходит где-то по палестинским дорогам и не спешит посетить
убитых горем Марфу и Марию.
А между тем в их доме собрались многие, чтобы разделить их скорбь и выразить сочувствие. Но вот вышла Марфа
во двор. Оказалось, что пришел
и Христос с учениками. И Марфа, забыв все, спешит поделиться своей скорбью и
высказать Ему затаенную надежду:
«Господи! если бы
Ты был здесь, не
умер бы брат мой».
И слезы льются из
ее очей, с ней плачут многие пришедшие, и Сам Господь, как видно,
глубоко печален.
«Где вы положили
его?» – «Господи! пойди и посмотри», – отвечают
Ему.
Но что это?
Учитель
плачет,
стоя у гроба Лазаря. О чем, о ком
эти божественные слезы? О
чем Ты плачешь, Господи?..
Эти слезы из-за великой жалости Творца к Своему прекрасному творению – человеку. Он плачет о его падении, о
его немощи, греховности, о его
бесславной смерти. Эти слезы
из-за глубочайшей жалости к

страшной участи падшего человека, отчужденного от Бога и
обреченного на тление и вечные
страдания. Господь плачет по
причине неверия, ожесточения,
неблагодарности людей, столь
дорогих Ему. Он воскрешает

лят крест, покрывают ложью
воскресение… Потому Он и
плачет.
Предание говорит, что Спасителя никогда не видели смеющимся или улыбающимся, а
плакал Он о грешных людях
часто – в уединении, в часы ночной
молитвы к Отцу.
Но на этот раз Он
плачет при всех, не
скрывая слез… Всего через несколько дней эти люди,
свидетели дивного
чуда, потребуют Его
смерти, станут осыпать Его насмешками, произносить на
Него хулу… Слезы
льются из очей Спасителя…
«Отнимите камень», – повелевает Он. Марфа возражает: «Господи!
уже смердит; ибо
мертвеца, а они спешат донести четыре дня как он во гробе».
о том синедриону. Он воскре- Но Христос со властью повтошает человека, а они ищут воз- ряет: «Не сказал ли Я тебе, что,
можности умертвить Его Само- если будешь веровать, увидишь
го. Он готов отдать и отдает им славу Божию? – и произносит
все – даже жизни Своей не ща- торжественные слова: – Лазадит, а они пребывают в упорном ре, гряди вон».
ожесточении, не хотят принять
Мертвец обвязан пеленами,
Его искупительной жертвы, ху- но пелены не удержат того, кого

С

Про Великдень дітям

вято Великодня – Світлого Христова Воскресіння – найбільше
православне свято. Щоб зрозуміти його значення, слід згадати
біблійні події.
Створені Богом перші люди, Адам і Єва, жили в раю, насолоджуючись усіма його радощами і перебуваючи в єднанні з Богом. Вони були
безсмертні, але, зробивши тяжкий гріх, були вигнані з раю і покарані
за скоєне зло стражданнями, хворобами і смертю. Але головне – двері
раю назавжди зачинилися перед ними та їх нащадками, а душі померлих перебували в пеклі. Люди жили в очікуванні Спасителя, який, прийшовши на землю, дарував би їм можливість спасіння.
І Господь Бог послав на землю Спасителя – Свого Сина Ісуса Христа. У земному житті Ісус здійснював багато чудес, зцілював духовні
і тілесні хвороби. У Нього було чимало учнів, однак не всі визнавали Ісуса Христа Богом: первосвященики ненавиділи Його і вимагали
Його страти.
Зраджений своїм учнем Іудою, Ісус Христос був засуджений до
розп'яття. Він знав, що Йому належить померти. Але на смерть пішов
добровільно, бо хотів звільнити людей від гріха і дати їм можливість
того самого спілкування з Богом, яке втратив Адам.
Ісус Христос на хресті страждав і помер. Але смерть не може вбити Бога і Христос воскресає. Своєю Божественною Силою Він зруйнував смерть і пекло, вивівши з нього
душі
праведників.
У цей день відбувся
наш
перехід
від
смерті до життя і
від землі до неба. У
Ньому – можливість
воскресіння для всього людства і радість
нового життя.

Пасхальный кулич

М

иновала Пасха. Припекало солнце, и
дотаивал снег. В общем, пришла пора
пускать в ручьях игрушечные корабли и строить запруды. Надев резиновые сапоги, Сережа вышел из дома и направился к школьному
двору, где были лучшие во всей округе лужи.
Под окнами спортзала разлилось целое море
или даже Северный Ледовитый океан. Ломая
около берега корочку льда, Сережа с замиранием сердца шагнул в воду. На середине глубина лужи была такая, что казалось, будто
вода вот-вот хлынет через край и заполнит
сапог. Пройдя самое глубокое место, мальчик вдруг наступил в скрытую на дне яму и
зачерпнул хорошую порцию ледяной воды.
Теперь нужно было срочно бежать домой и
парить ноги, чтобы не разболеться.
Подбегая к дому, он заметил у своего подъезда несколько мальчишек из параллельного
класса. Среди них был и Федька Карюкин
– местный хулиган и первый в школе двоечник. «Сейчас начнут задираться», – подумал Сережа. А когда он намеревался пройти
в свой подъезд, Федька вдруг преградил дорогу.
– Проход пять рублей,– сказал Карюкин.
Сережа хотел протиснуться сквозь толпу
мальчишек. Его оттолкнули.
– Хорошо, у меня, кажется, есть пять рублей,– сказал он тогда. Полез в карман, погремел мелочью и, вынув сложенный в фигу
кулак, поднес его к носу Федьки.
Мальчишки двинулись полукругом. Началась драка. Сереже разбили нос, толкнули в
грязь и, сорвав черную вязаную шапку, разбежались. Дома он умылся и, давясь от обиды слезами, стал думать, как бы отомстить
Карюкину. Сначала хотелось пойти к Федьке домой и, вызвав из квартиры, как следует
поколотить. Потом, поразмыслив, мальчик

Денис Каменщиков

вспомнил, что все-таки зло следует побеждать добром, и решил сначала поколотить
Федьку, а потом подарить ему что-нибудь
хорошее, например, испеченный мамой пасхальный кулич. Но затем, почти совсем успокоившись, решил просто подарить кулич.
Встав на цыпочки, Сережа с трудом дотянулся до звонка. За дверью раздались шаги,
и через замочную скважину раздался голос
Карюкина:
– Ну?
– Выходи, я тебе подарок принес,– сказал
Сережа.– Не бойся, бить, скорее всего, не
буду.
Воцарилась тишина. Прошло пять минут.
Пришлось позвонить снова. Наконец дверь
открылась, и в проеме появился Федькин
папа в растянутой желтоватой майке и с густой щетиной на лице. Из-за его спины выглянул Федька.
– Чего надо? – хрипло спросил Карюкинстарший.
Сережа оробел – папа у Карюкина был,
как всегда, пьяный.
– Кулич Феде принес,– наконец сказал он,
протягивая кулич.– Христос воскресе!
– Проваливай отсюда! – ответил Федькин
папа, но кулич взял.
Дома Сережа привел в порядок перепачканную одежду. Самое плохое было то, что
у него теперь не было шапки. Завтра мама,
провожая его в школу, наверняка это заметит.
Тогда придется либо рассказать про драку,
либо соврать. Ни того ни другого Сережа делать не хотел.
Вдруг в дверь позвонили. Мальчик посмотрел в глазок. В коридоре никого не было.
Он открыл дверь и услышал раздающийся с
лестничной клетки звук удаляющихся шагов.
На пороге лежала отнятая в драке шапка.
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не удержали смерть и ад. Из могилы доносятся шорохи, вздохи… Идет мертвец, обвитый
белым саваном – пеленами…
«… Из мертвых воздвигл еси
Лазаря, Христе Боже». Это ли
не радость, огромная радость
для всех нас. Над миром занимается тихая, благодатная заря
всеобщего воскресения.
«Общее воскресение… уверяя, из мертвых воздвигл еси
Лазаря, Христе Боже…»
Общее воскресение! Воскреснут отцы, праотцы, все те,
кого мы любили и кто уже ушел
от нас в могилу. Воскреснем
мы сами, очнемся от смертного
сна, обратимся к новой жизни
– беспечальной, бесконечной.
Радость! Кто же может ее вместить?
Преподобный Серафим Саровский всегда сиял лучами
светлого воскресения. «Что ты,
радость моя, унываешь, – говорил он дивеевской монахине,
– ведь Христос воскрес, Христос воскрес и нас воскресит и
приведет с Собою».
И я, дорогие мои, говорю
вам: что приуныли, опустили
долу очи, чего теряете надеж-
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ду на спасение? Христос, Спаситель наш, воскресил Лазаря,
воскресит Он и наши души и
тела в день Судный. Нам грех
унывать, дорогие мои. Как некогда «над другом прослезився,
Марфины, щедре слезы утолил
еси», так и доныне, на все времена «… страстию вольною
отъял еси от лица людей Твоих
всякую слезу».
Скорбей-то у нас много, и с
каждым днем все больше, а терпения нет и веры твердой нет, и
мы едва держимся, душой часто впадаем в уныние, в пагубное состояние безверия, безнадежия. Это все так, но не надо
унывать, родные мои, даже тогда, когда скорби со-всем угнетают, давят, мешают молиться,
когда не видно никакого просвета. Знайте, что скорбями
испытывает нас Господь, что
умножение искушений – знак
обильной к нам любви Божией.
Господь знает, что все это мы
выдержим, вытерпим с верой в
Него. Промысл Господень радуется нашему терпению и готовит нам бесконечное утешение.
Может быть, Он испытывает
нас, как испытал Марфу и Ма-
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рию, умедлив прийти вовремя.
В тихой Вифании льются
слезы… Разве не мог Он предотвратить их, исцелить Лазаря
еще до смерти? Мог, но хотел
преподать Своим друзьям урок
терпения, а затем одарить их
неожиданной, нечаемой радостью. Сеющии слезами, радостию пожнут.
Дорогие братия и сестры,
по милости Божией мы с вами
прошли немалый путь – поприще Великого поста, и над
нами уже загорается заря воскресения Христова. Мы счастливы, что дожили до сегодняшнего дня. И хочется верить,
что наши постные труды, наши
пусть скудные, покаянные слезы Господь претворит в радость
прощения, примирения с Собой. Заря воскресения озарит
и нашу жизнь, часто скучную,
печальную, темную. Так хочется надеяться, дорогие мои,
что и слезы всей нашей жизни
Господь претворит в радость
вечного спасения и блаженства
на небе вместе с теми праведниками, которых видел Иоанн
Богослов стоящими в сияющих
одеждах пред престолом Божиим: «… отрет Бог всякую слезу
с очей их…»
«Общее воскресение прежде
Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще,
Тебе, победителю смерти, вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне!».
Аминь.
Вифания. Вход в гробницу
святого Лазаря
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8 апреля - Вход Господень в Иерусалим

Кричите «Осанна!»… потише
Игумен Петр (Мещеринов)
Вход Господень в Иерусалим, Вербное Воскресенье… Странный, конечно, праздник. Христос входит в город, где Его убьют. Толпа, сошедшаяся, по замечанию евангелиста Иоанна,
чтобы поглазеть на Воскресившего Лазаря, и есть толпа – отчего же в толпе не поорать
«Осанна». Через пять дней та же толпа будет кричать «распни Его». Грустный праздник…
Но раз праздник, нам надо ликовать и умиляться. И вот почему…
В наших богослужебных
текстах, и сегодняшнего дня
(Вербная неделя), и в продолжение всей Страстной Седмицы
время от времени гимнописцы
будут молитвенно радоваться:
«злобные иудеи распяли Тебя,
Господи – мы же благословим и
превозносим Тебя во вся веки».
Преп. Исаак Сирин дал как-то
практический совет: «Если тебе
плохо, вспомни, что есть люди,
которым ещё хуже – и утешишься». Здесь то же самое: «Если ты
грешник – вспомни, что есть и
погрешнее тебя, и возликуешь».
Но ведь Евангелие – про нас. Ведь каждый из
нас может оказаться в такой ситуации, когда сегодня он будет взывать «Осанна» Христу, а завтра
распнёт Его – своими мыслями, словами, делами,
отношением к ближнему… Одно дело – ликовать
в толпе. Совсем другое – делать личный осознанный выбор за Христа, особенно когда Его бьют и
осуждают на смерть. Тут и верный и горячий Пётр
дал слабину… а мы ликуем: «Это не мы, это иудеи
Тебя распяли, Господи, мы же благословим и превозносим во вся веки». А вот как раз может быть
и не нужно «во вся веки». С «во вся веки» Господь
Сам разберётся, воздавая каждому по делам его.
А нужно нам здесь и сейчас блюсти себя, чтобы
быть верным Христу; а если не находим в себе такой уж прочной верности – то, может быть, стоит
и потише кричать «Осанну»…
А второй повод к умилению – ну как же, конечно: «неискусозлобные дети». Недавно слышал
по «Радонежу» – проповедник весь изликовался:

«чистые дети, злобные взрослые». Но вся беда в
том, что дети-то вырастают. Сегодня их подносят
к причастию – ах, милые крошки, как хороши!
Вот семи-десятилетние детки стоят в храме – прямо ангелы, аж светятся! К Чаше подходят, ротик
открывают, сердечко чистое… а вот шестнадцатьсемнадцать – и те же детки такое вываливают на
исповеди, что их по букве канонов лет на двадцать
нужно отлучать… и это те ещё, кто до исповеди
дошёл, а большинство – Церкви ручкой сделали.
Злобные взрослые не из кого иного, как из чистых
детей получаются. А мы всё ликуем…
Вот и урок нам, и упрёк от сегодняшнего
празднуемого события. Поменьше бы нам ликовать, а побольше думать, чтобы со Христом быть.
Может, подумав, и к делам перейдём – не только к
делам выстаивания величайших служб в году, но
и к жизни евангельской.
Чего и, в первую очередь, себе, и всем вам, дорогие братья и сёстры, от души желаю. Аминь.
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ХРИСТОС, АНЭСТИ!
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Инна СКЛЯРЕВСКАЯ

Был в предыстории моей церковной жизни один знаменательный эпизод. Дело было во второй
половине семидесятых; мы жили тогда в Ленинграде на Крюковом канале, прямо напротив Никольского собора, и каждый год наблюдали пасхальное празднество из окна. Иногда к нам даже
специально в этот вечер приходили в гости знакомые, тоже понаблюдать.
Некоторые люди не шли ближе
к собору, а стояли с зажженными
свечами напротив, прямо у нас
под окнами. Но им крестный ход
был не виден, а нам, сверху, виден. А если открыть форточку, то
слышно и пение. В тринадцать лет
я рисовала такую картинку: ночь,
бледная луна в облаках, угол собора, согбенные черные фигуры,
таинственные и мрачные, идут
со свечами. Такой вот готический
роман. Идут, между прочим, не в
ту сторону – подобным деталям я
значения не придавала.
Однажды года через два, а может, и через три, я возвращалась
вечером из Мариинского театра
с очередного спектакля. По толпе народа у собора, по огонькам
свечей, горящих у людей в руках,
я догадалась, что сегодня Пасха.
Мне стало интересно; я решила
подойти. Толпа была странная.
Были возбужденные подростки,
пытавшиеся хулиганить, были
тихие тетеньки и были тетеньки
взвинченные. Тогда я еще не догадалась, что это большей частью
любопытные, а не верующие –
как и я. Но почему все они торчат здесь – вполне понимала: кто
ж не знает, что попасть в церковь
на Пасху почти невозможно, для
этого пришлось бы прийти с утра
и целый день сидеть там внутри,
потому что ближе к вечеру туда
пускают только старушек. Чтобы не мешали посторонние, как
я полагала. И теперь на воротах,

ведущих к церкви, висел замок, а
рядом стояли два милиционера и
голосами, которые показались мне
глумливыми, уговаривали народ
расходиться по домам, идти смотреть телевизор. «Шестая серия
начинается!» – выкрикивали они
в рупор.
И тут среди разношерстной и
не очень-то приятной этой толпы
я увидела группу очень красивых молодых людей и девушек.
Я поняла, что это иностранцы, но
какие-то необычные, особенные.
В них был какой-то свет. Они ходили вдоль ограды, растерянные,
и явно что-то искали; как потом
оказалось – вход. Они казались ненамного старше меня; мне вдруг
страстно захотелось заговорить с
ними, узнать, кто они, и понять,
что же это такое в них сияет. Поанглийски я не говорила, только
по-французски; надежды, что они
тоже понимают этот не самый распространенный в мире язык, имелось немного. Но вдруг произошло чудо. Одна из девушек заметила меня и быстро ко мне пошла.
«Parlez-vous français?» – спросила
она. Я узнала, что они из Греции.
«Как войти в церковь?» – спрашивала девушка, волнуясь. И тут
я совершила страшный промах.
Мысль о том, что эти молодые,
прекрасные люди хотят войти в
церковь, чтобы вместе с бабками
праздновать Пасху, не пришла мне
в голову. Я решила, что их интересует интерьер собора и этногра-

фия русской церковной службы.
«Сейчас, к сожалению, невозможно, – сказала я, – но вот когда
служба кончится, вы сможете войти и все посмотреть. Или завтра».
Девушка посмотрела на меня с изумлением и отошла. Вскоре часы
на колокольне стали бить двенадцать. Греки встали в круг и зажгли
свечи. И когда наступила полночь,
запели пасхальный тропарь. Это
было зрелище фантастическое.
Темная ночь, светлый круг, прекрасные вдохновенные лица, освещенные свечами, божественное
пение – и вокруг них другой круг,
плотный и черный, мои соотечественники, обступившие их кольцом, полные напряжения и непонимания. Круг этот образовался
сразу, как только молодые люди
зажгли свечи, и сразу же характерные личности в штатском, которых я к своим пятнадцати годам
уже научилась различать в толпе,
энергично протиснулись в первый
ряд. Я стояла в черном кольце, и
мне мучительно, до слез хотелось
быть с этими молодыми греками.
О том, что человеческий круг обладает мощной психологической
силой, я узнала позднее, но тогда
я испытала эту силу на себе. Мне
было из черного круга не выйти.
Публика, собравшаяся вокруг
запертого снаружи собора, была,
повторяю, странной. Одна из женщин подскочила к грекам, толкнула девушек, задула у них свечки и
истерически крикнула: «Христос
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воскрес, а вы тут поете!». Греки
продолжали петь. И с каждой минутой все больше крепло чувство,
что они с именем Христа стоят посреди враждебного богоборческого мира. Это ощущалось физически, и это было видно даже мне,
ничего об этом тогда не знавшей.
Потом они кончили петь и
стали христосоваться. «Христос
анэсти!» – говорили они и целовались. Я видела их светившиеся
лица и понимала, что радуются
они не житейской, а совсем другой, более высокой радостью. И,
кажется, начинала понимать, чем
именно так отличались они от нас
и что за необыкновенный свет
исходил от них в ту пасхальную
ночь.
И тут они повернулись к нам.
«Христос анэсти!» – сказали они
черной, тревожной и насторожен-
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ной толпе советских людей, плотно их окружавшей. Никто из нас
им не ответил. «Христос анэсти!»
– повторили они. А мы молчали.
Не веря своим глазам, не веря своим ушам, они почти уже кричали
– с надеждой, и с негодованием,
и растерянно, и требовательно, и
даже грозно, и с мольбой: «Христос анэсти! Христос анэсти!».
Как мне хотелось им ответить! И
я даже знала слова. Но язык одеревенел у меня во рту.
И вдруг из толпы, из черного
круга вывернулся какой-то мужичонка. Невзрачный, мелкий,
суетливый, даже, кажется, пьяненький, он решительно шагнул к
грекам и крикнул: «Воистину воскресе!».
Они бросились к нему все.
Они ликовали. Они целовали
его. Они тискали его в объятьях.

Сколько любви обрушили они на
него! Не помню, горели ли еще их
свечи, но что из нашего, черного,
он перешел в их, светлый круг –
это ощущение было явственным.
Я вообще не помню, как кончился этот эпизод: как все разошлись, как я пришла домой. Словно занавес опустился после самой
главной финальной фразы, оставив меня переживать потрясение.
Помню только острую горечь
от того, что не смогла преодолеть
силу черного круга, не смогла ответить этим грекам и попасть к
ним не смогла. Если бы я это сделала, жизнь моя преобразилась бы
уже тогда. Но мне предстоял еще
долгий путь к моему обращению.
Крестилась я только через десять
лет. Но все эти годы я помнила,
как будет по-гречески «Христос
воскресе».

20 апреля - Иконы Божией Матери «Живоносный источник»

Под заступничеством Богородицы

В

V веке, будущему императору было открыто место,
где Пресвятая Богородица при источнике, которой
ныне именуется Живоносным, совершала множество
и множество исцелений. Исцелялись там слепые, начинали ходить парализованные, слышать глухие. Множество, множество других чудес происходило в то время
в Царьграде – в Константинополе.И вот прошло время, сейчас множество гонений терпят православные
в турецкой стране, в городе, некогда славном христианскими своими традициями, а ныне мусульманском
Стамбуле, но с V века и до нынешних времен Святая
Церковь воспоминает это событие и, почитая дивный
источник пресвятой Богородицы, освящает воду, веруя,
что каждая вода, благословленная Господом через погружение в него Честнаго Креста Христова, по молитвам Пресвятой Богородицы становится, как говорится
в молитве, скачущей в жизнь вечную.
Вечная жизнь – вот стремление каждого христианина, вот стремление каждого из нас. Почему? Да потому, что только в вечной жизни, а жизнь может быть

Протоиерей Андрей Ефанов
только во Христе, мы можем обрести покой. Господь,
обращаясь к нам, к немощным, грешным, говорит:
«Придите ко Мне труждающиеся и обремененные,
Я дам вам покой». Он дает нам этот покой в Себе Самом и видимым знаком Его благодати является, в том
числе, и освящаемая ныне вода.
Праздник этот совершается на Светлой Седмице,
в то время, когда мы радуемся о воскресшем Христе,
когда еще служится праздничное богослужение – богослужение Пасхи и Пасхальный канон соединяется с
молитвами водосвятного молебна. И вот, прославляя
Господа, радуясь о Воскресении Христовом, мы прославляем Пречистую Богородицу, которая даровала
некогда в Константинополе, а ныне и у нас источник
чудотворной воды. Ведь воду, которую освящают в сегодняшний день, можно почитать чудотворной. Почему? Да потому, что на ней пребывает Божия благодать.
Пусть и не каждый приходящий к Живоносному
источнику в Константинополе получал исцеление, как
не каждый получал исцеление, приходя ко Христу, ибо
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Христос вопрошал: «Сколько-нибудь веруеши? Вся
возможно верующему».
Как там не каждый получал исцеление; так и ныне
– если мы с верой пьем, окропляем свои жилища этой
водой, которая сейчас будет освящена, то Пресвятая
Богородица может и через эту воду, освященную Честным Крестом Сына Ея, даровать нам чудотворение, исцеление. Главное – чтобы вера в
нас была, вера в то, что Пресвятая Богородица не оставит нас
без Своей помощи, без Своего
предстательства перед Сыном
Своим – Господом нашим Иисусом Христом.
Продолжим молитву и будем просить Пресвятую Богородицу – каждый о том, в чем
он больше всего нуждается:
об исцелении близких и сродников, о мире в душе, о благополучии тех, кто пребывает в
скорби или в нищете, а прежде всего – о спасении всех
нас, о каждом из нас, о мире всего мира, о мире нашей страны и всей нашей земли, которая потрясается в
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последнее время страшными войнами, катаклизмами,
бедами, терактами.
Будем молиться, чтобы мир был дарован нам, людям земли; будем молиться о том, чтобы люди все приходили ко Христу, как мы говорим в молитве ектении,
«и о спасении всех».
Мы помним слова апостола, что
Христос пришел как Спаситель всех,
наипаче же верных. Да будем верным
христианами, чтобы нас эти слова
апостола касались напрямую; а чтобы
быть верными христианами – нужно
возлюбить Бога, много молиться ему,
поминать в своих молитвах всех нуждающихся, молиться ко Пресвятей
Богородице и всем святым, чтобы
они, наши небесные ходатаи, помогли
всем нам обрести веру, обрести Божию благодать, а дела веры да будут
– любовь, кротость, смирение, чтобы
в кротости мы показали свою любовь
к Богу, чтобы не своего мы искали,
но искали прежде всего правды Божией и тогда Божия
благодать и Покров Царицы Небесной да пребудут со
всеми нами.Аминь.

24 апреля - Радоница, поминовение усопших

Так заповедано нам
Спрашиваете, почему мы поминаем усопших? Потому что так
заповедано нам делать. А что заповедано, видно из того, что в Церкви Божией не было времени, когда
бы не творилось это поминовение.
Значит, это идет от апостолов и Самого Господа. Но умишко наш всюду суется со своим носом, крича:
«Почему и почему?». Всего лучше
дайте ему верою искреннею щелчок в нос – и присядет.
Можете после сего сказать сему
буяну: «Слушай, дурень, отшедшие
живы, и общение у нас с ними не
пресекается. Как о живых молимся
мы, не различая, идет ли кто путем
праведным или другим, так молимся

и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к
грешным. Это долг любви братской.
Пока последним Судом не разделены верующие, все они, и живые и
умершие, единую Церковь составляют. И все мы взаимно друг к другу
должны относиться как члены одного тела, в духе доброхотства и любительного общения, и живые и умершие, не разделяясь пополам умиранием. «Участь их решена». Участь
отшедших не считается решенной
до всеобщего Суда. Дотоле мы никого не можем считать осужденным
окончательно и на этом основании
молимся, утверждаясь надеждой на
безмерное милосердие Божие.

Святитель Феофан Затворник
Усопшие не вдруг свыкаются
с новой жизнью. Даже и у святых
некое время держится земляность.
Пока-то она выветрится, требуется
время, большее или меньшее, судя
по степени земляности и привязанности к земному. Третины, девятины
и сорочины указывают на степени
очищения от земляности. Есть догадка, что эти 3-9-40 соответствуют
каким-то поворотам в образовании
младенцев в матерней утробе. Видения были... и они благонадежнее
в определении, чем наши догадки.
Догадки – шаткое дело. Я думаю,
что видения только подтвердили, а
дело уже было в ходу в Церкви Божией, и было от апостолов.
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29 апреля - Святых жен-мироносиц

Беседа о женах-мироносицах
Прот. Александр Шмеман
Второе воскресение после Пасхи посвящено в
Церкви женам-мироносицам, то есть тем женщинам,
которые, по рассказу Евангелия, пришли рано утром
ко гробу Христа, чтобы приготовить Его тело к погребению, и стали первыми свидетельницами Его
воскресения. В Евангелие им первым является Христос, им говорит: «Радуйтесь!», их посылает сообщить апостолам о Воскресении. И вот, в связи с этим
уместно вглядеться в образ женщины, каким рисует
его Евангелие, задуматься над христианским учением, или, может быть, лучше сказать, христианским
переживанием женщины. Ибо лучше всего переживание это укоренено и показано как раз в Евангелии,
в том, какое место занимают женщины в евангельском рассказе о Христе.
Прежде всего, при чтении Евангелия нельзя сразу не заметить, что женщина и женщины явлены в
нем только в начале и в самом конце жизни Христа.
Вначале – это его Мать. Это рассказ о Рождестве в
пещере, это принесение Младенца в храм Матерью
для отдачи его на служение Богу. Потом Мать как бы
исчезает. Однако, мы все время чувствуем, что она
рядом, близко, но без слов, молча, как бы на фоне
жизни и проповеди своего Сына. Вот неожиданный
и такой удивительный рассказ евангелиста Иоанна
о просьбе Матери Иисуса на свадебном празднике
в Кане Галилейской. Не хватило вина – такая, казалось бы, банальная подробность, бытовая мелочь, но

праздник испорчен, радость омрачена. И вот, просьба заступничества Матери, и по этой просьбе первое
чудо – превращение воды в вино. А затем опять молчание. Христос учит и наставляет учеников, но, оказывается, за ним все время следуют и женщины, и
служат ему.
Наконец, мы у креста. Все бросили, все бежали,
все предали. Не только толпы, ходившие за Иисусом, ждавшие от него чудес, помощи, исцелений, но
и самые близкие друзья – ученики-апостолы. И вот
теперь-то и наступает час женщины. У креста стоит
Мать, но не она одна. Евангелист Матфей повествует: «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи,
служа ему. Между ними были Мария Магдалина и
Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых» (Матф.27:55-56). И когда наступает смерть,
они, эти женщины, помогают снять тело с креста и
полагают его к пещерной гробнице. Они приходят
рано утром, чтоб приготовить, омыть, убрать и похоронить это тело, и, наконец, они слышат это воскресное победное «Радуйтесь!». Что же все это значит, на
что указывает?
Первое, что Евангелие навеки закрепило в женском образе – это любовь. Но не просто любовь, а
любовь-заботу, любовь-службу, любовь-самоотдачу и притом любовь, ничего не требующую взамен.
Ученики Христа спорят, кто из них выше, важнее,
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кому приготовлено лучшее место. Они спрашивают,
сомневаются, рассуждают. Про женщин два слова:
«Следовали, служа». Это любовь без слов, любовь
дела, любовь без сомнений. Это вечное врожденное
материнство женщины, её вечный удел: позаботиться, накормить, вырастить, утешить, отдать всю себя
с тем, чтобы в конце все потерять, ибо вырастая,
сын уходит и дочь уходит, и каждый начинает свою
жизнь. И Евангелие показывает нам всю красоту этой
любви: забота в радости, забота в горе и в смерти.
Второе – это верность. Ученики бежали – женщины остались. В страшный час страдания, одиночества и смерти – эта молчаливая верность,
молчаливое сострадание. Они не слышали учения
Христа. Евангелие прямо утверждает, что они ничего не знали о воскресении, у них не могло быть
никаких расчетов и надежд. Тот, кого они любили,
за кем последовали, кому отдали всю свою любовь,
свою заботу и свою верность, умер на кресте. Говоря
по-человечески, все рухнуло и ничего не осталось,
кроме замученного мертвого тела. Но осталась верность. Верность без расчета, верность до конца. И
как просто, как кратко, но и как окончательно показана нам эта верность в Евангелии.
И, наконец, третье – вера и радость. И снова вера не
рассуждающая, вера сердца, то знание, которым владеет только женщина. Не случайно конечно, как повествует Евангелие, Христос первым является женщинам по воскресении. Потом был Фома с его «если не
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увижу, не поверю» (Иоан.20:25), сомнения, условия.
А про женщин у гроба сказано: «И се Иисус встретил
их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились
за ноги Его и поклонились Ему» (Мф. 28: 9).
Все это было давно, но если вглядеться в глубину
веков, прошедших с того утра, то ясным становится,
что этот образ женщины сохранился, жил и наполнил мир своей простой небесной красотой. Грохотала человеческая история, рождались и падали царства, строилась культура, бушевали кровопролитные
войны, но всегда неизменно над Землей, над этой
смутной трагической историей светил образ женщины – образ заботы, самоотдачи, любви, сострадания.
И не будь этого присутствия, не будь этого света,
наш мир, несмотря на все его успехи и достижения,
был бы всего лишь страшным миром. И можно, не
преувеличивая, сказать, что человечность человека
спасала и спасает женщина. И спасает не словами,
не идеями и идеологиями, а вот этим своим молчаливым, заботливым, любящим присутствием. И если,
несмотря на все зло, царствующее в мире, не прекращается тайный праздник жизни, если он празднуется
и в бедной комнате за нищенским столом так же радостно, как во дворце, то радость и свет этого праздника в ней, в женщине, в её никогда не иссякающей
любви и верности. Вина не хватило, но пока она тут:
мать, жена, невеста – хватит вина, хватит любви, хватит света на всех.
Христос воскресе!

Дорогие сестры во Христе!
В этот особенный день поздравляем Вас с Днем Святых Жен-Мироносиц!
Пускай Воскресший Господь, который наполняет радостью всю вселенную, наполнит благостью сердца ваши, укрепит вас в христианских добродетелях – Вере, Надежде, Любви. Любовь сильнее страха
и смерти, сильнее любой опасности: там, где ум и уверенность
не спасли учеников (апостолов) от страха, любовь победила все.
Ваши покровительницы, отвергнув страх перед теменью ночи,
со слезами и миром в руках пошли помазать Тело Господа –
и первыми услышали радостную весть. Апостолам благовестили: «Воскрес! Воскрес Христос!»
Эти спасительные слова ведут борьбу с теменью сомнений,
неверием, страхом. Они громко звучат сквозь тысячелетия
и наполняют радостью сердца людей. От того священного события до сего времени делание Жен-Мироносиц не окончилось,
но продолжается вами, дорогие женщины. Ваша миссия в современном мире особенно важна. И пусть Господь всегда оберегает
и укрепляет Вас!
С праздником, дорогие сестры!
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Божественная сила ревности
о богоугодном житии
Так, прошли мы наконец поприще своего говения. Благословил нам Господь потрудиться в приготовительных к святым таинствам подвигах и за сей малый труд простил
нам все грехи, нами исповеданные, и в чистую
и пометенную таким образом клеть сердца
нашего благоволил Сам прийти и вселиться
чрез принятые нами Пречистое Тело и Пречистую Кровь Его. Что же воздадим Господеви о всех, яже воздаде нам? (Пс. 115, 3.)
Воздадим то, что Он теперь ожидает от нас.
А Он ничего более не ожидает, кроме того, что
сами обещали Ему, когда испрашивали прощение
во грехах. Обещали мы не поблажать более грехолюбию своему и все употреблять усилия к неуклонному пребыванию в исполнении святых Его
заповедей. И будем делать так. И если будем в точности исполнять сие обещание, то и Господь будет
исполнять в отношении к нам, что обещал всем
истинным причастникам Пречистых Тайн: Ядый
Мою Плоть и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает,
и Аз в нем (Ин. 6, 56).
Господь не ложен в слове Своем. Как сказал,
так и будет. Но наше слово не всегда бывает верно.
Как ни искренни бываем мы, когда даем его, всегда остается место сомнению, будем ли исполнять
его. Сначала решимость наша бывает тверда, но
потом расшатываются мысли и падает крепость
наша. Сколько ведь уже раз обещались и все падали снова! Вот почему нам надобно уговаривать
себя самих употреблять заботу и труд к тому, чтобы устоять, по крайней мере, в нынешний раз.
Авось, при помощи Божией, в сей раз устоим.
Бывают же люди, которые устаивают и не поддаются прежним влечениям. Отчего же нам наконец
не достигнуть сего блага? Господь близ. Помощь
Его готова. Остается только нам со своей стороны
сделать все, к тому потребное.

Мне кажется, что можно очень легко в этом
успеть, если будем хранить неугасимым жар ревности о богоугождении, которым теперь исполнено благодарное ко Господу сердце наше. Если б
всегда в нас было это ревнование, никакой помысл
худой не смутил бы нас, никакое искушение не поколебало бы нас, никакое препятствие не положило бы преград добрым начинаниям нашим и трудам. И враги далеко бежали бы от нас, и страсти
не спешили бы являться со своими требованиями.
Что такова точно сила ревности, об этом пространно пишет святый Исаак Сирианин в 60-м
слове, о различных способах брани: «Которые,
– говорит он, – мужественны, сильны, ни во
что вменяют смерть, исходят на дело с великою
ревностию, предают себя на всякое искушение и
на смерть, пренебрегают жизнию мирскою и телесною и всеми искушениями; навстречу тем не
вдруг выходит диавол, и долго не показывает себя
им, сдерживается, дает им место, и не встречается
с ними, при первом их устремлении, и не вступает
с ними в брань. Ибо знает, что всякое начало брани бывает горячее; и известно ему, что подвижник
имеет великую ревность, и ревностные воители
нелегко побеждаются. Делает же сие диавол, не
их самих устрашаясь, но боится он окружающей
их, страшной для него, Божественной силы. Посему, пока видит их таковыми, не осмеливается
даже прикоснуться к ним до тех пор, как увидит,
что охладели они в ревности своей».
Видите ли, какова сила ревности о святом и
богоугодном житии? Божественная сила окружает
ее и всякое вражеское действие далеко отражает.
Чье сердце исполнено ревности такой, с тем Господь; а с кем Господь, в том сила на всякое добро
и мужество против всякого зла. Так верно храни
ревность и исполнишь обещание свое не поблажать греху и ходить в богоугождении. Напротив,
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как только попустишь
охладеть ревности, не
избежишь
падения.
Ибо вот что говорит
далее святый Исаак:
«Во время же лености их (когда, то есть,
разленятся ревнители
охладевшие) враг обращает на них внимание, когда уклонятся
несколько от первых
горячих
помыслов
своих, и сами от себя
начнут изобретать то,
что служит к одолению их в них же источающимися ласкательствами мудрования их,
и сами от себя душам
своим искапывают ров
погибели от лености
происходящим парением помыслов, от которых в них воцаряется холодность».
Вот вся тайна! Если сохраним ревность свою
в силе, то избежим новых падений, а в добре преуспеем и укрепимся. Напротив, коль скоро ослабеет и охладеет наша ревность, ослабеет внимание
к себе, начнется парение помыслов, станут возникать движения страстей, появятся внутренние
на них согласия, а затем недалеко и дело. Вот и
опять пали. И опять мрак и смятение, и отпадение
от Господа, и опять пагуба в рабстве греху и сатане. Почему вот что затем советует каждому из нас
святый Исаак:
«А ты, человек, исходящий во след Бога, во
всякое время подвига своего помни всегда первую
ревность и те пламенеющие помыслы, с какими
исшел ты и вступил в воинские ряды. Испытывай
себя каждый день, чтоб горячность души твоей
не охладела в ревности, воспламенившейся в тебе
при начале, и чтоб не лишиться тебе орудий, в какие облечен ты в начале подвига».
Полагаю, что при сих словах в душе вашей
рождается желание знать – как же бы, в самом
деле, сохранить нам свою ревность – и коротким
ответом хочу удовлетворить желанию вашему.
Вот что делайте.
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Каждое утро, как только откроете глаза, первым делом считайте всегда – восстановить сию
ревность во всей силе. Произвесть сие может и
одно собрание себя внутрь и умственное обращение ко Господу. Если это слабо, приложите поклоны, большие и малые, и в соразмерном количестве. Если и это не произведет полного действия,
станьте и пройдите воспоминанием все, как в нынешнее говение дошли вы до решимости переменить жизнь, стараясь воспроизвесть все те мысли
и чувства, какие тогда были и действовали на вас,
и особенно ту мысль, которая больше всех поразила вас. При этом поставьте себя в час смерти, или
на Суд Божий, когда из уст Божиих готово изыти
решительное о вас определение. Если искренно
будете производить сию мысленную работу, искание ваше и молитва ко Господу принесут плод,
восстанет ревность ваша, с которою потом благонадежно исходите на дела свои и на делания свои
до вечера.
Если почему-либо, и вернее, по вражескому
навету, в душе явится позыв сделать себе в сем отношении какую-либо поблажку, не утруждать себя
предложенною работою, то отрезвите ее страхом
падения. Ибо если утром оставите ревность невосстановленного, то за делами дня совсем охладеете! Не дивно, что и падете. Падете? Потеря-
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ете благодать, и Бог знает, возвратится ли она к
вам и восстанете ли вы снова. Земля бо, пившая
сходящий на ню множицею дождь, и износящая
терния и волчец, непотребна есть и клятвы близ,
еяже кончина в пожжете (Евр. 6, 7-8). Это страшное слово клятвы близ, то есть что Господь бросит
вас совсем и оставит вас в руках падения вашего,
если еще попустите себе охладеть и пасть, пусть
чаще звучит в ушах ваших. Оно воскрешать будет
всякий раз чувство опасения за себя и приводить в
напряжение ослабевающие силы.
Воскресив утром жар ревности вашей, поддерживайте его потом и в продолжение всего дня. А
для сего храните внимание ваше нерассеянным.
Стойте умом вашим в сердце пред лицем Господа
и не попускайте мыслям вашим блуждать попусту
в мечтательных представлениях. Блуждающие помыслы отдаляют человека от себя самого и тем самым охлаждают; а сверх того легко могут навесть
на предметы вашей страсти, и, прежде чем опомнитесь, разбудить уснувшую страсть, и, может
быть, выманить и согласие на нее. А после сего
далеко ли до падения?
В пособие сему внутреннему настроению, озаботьтесь всю свою жизнь перестроить по требованиям новой жизни; причем всем своим делам
и занятиям дайте свое место, свое время и свою
меру. Пусть все у вас будет определено: как вам
быть одним, как с домашними, как со сторонними,
как устроять дела своего ремесла, звания и должности, – и все направлено к одному тому, чтоб
всем угождать Господу и во всем исполнять одну
святую волю Его. Все же то, что может раздражать
вашу страсть и ваши прежние дурные привычки,
решительно отстраните. Учреждением такого порядка вы оградите жизнь свою от всех случаев к
падению и сделаете, что она вся будет тещи у вас
стройно, не нарушая, а более и более укрепляя
внутренний строй ваш.
Так устроясь, внутренно и внешно, вы будете
непрестанно ревновать о богоугождении, или от
одного богоугодного дела переходить к другому.
Останется только еще борьба со внезапно возникающими помыслами, желаниями, страстными
движениями и внешними препонами благим начинаниям вашим. При внимании и неослабном усердии и это не поставит вас в большое затруднение,
и не только не ослабит вашей ревности, напротив,
постоянно будет раздражать ее, и тем самым воз-
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высит и укрепит; подобно тому, как воина не охлаждает, а разгорячает борьба с врагами, нападающими на него.
Я не поминаю о том, что не должно никак вдаваться в пустые развлечения и всячески избегать
соблазнов, или близких и далеких поводов и случаев ко греху. Это отстранится само собою, когда
перестроите вы все порядки жизни своей по духу
новой жизни. Что же касается до частных обстоятельств и дел, могущих подвергнуть опасности
доброту вашей жизни, ищите относительно их
вразумления в святых книгах и в совете отеческом
или братском. Положите вы законом чаще обращаться к духовному отцу, которого изберет душа
ваша, и с ним пересматривайте все, что бывает
в душе вашей и что встречается в жизни вашей
вовне. «Спасение, – говорит Премудрый, – во
многом совете». Кто читать умеет, имейте под
руками душеспасительные книги и в них ищите
себе вразумления и просветления мыслей ваших
в нужное смутное время. Они во многих случаях
могут заменить недостаток опытного внешнего
руководства.
Вот общее начертание того, как надо держать
себя, чтоб сохранить ревность свою и избежать
новых падений во грехи. Действуя так, вы верно
исполните, что обещали Господу, когда говорили:
«Согрешил, не буду». Видя же труд ваш, и Господь исполнит Свое обетование быть с вами и
действовать в вас во спасение ваше, по всей широте, долготе и высоте вашей Ему преданности и
готовности все обращать во славу Его. Аминь.
Из наставлений свт. Феофана Затворника
во Святую Четыредесятницу
и приготовительные к ней недели
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Слово редактора

В светлый праздник БЛАГОВЕЩЕНЬЯ, 7 апреля 2012 года,
исполняется четыре года со дня выпуска первого номера газеты
«Покровский вестник»

В

Евангелии Господь Иисус
Христос говорит своим
ученикам: «Идите научите все
народы, …крестя их во имя
Отца и Сына, и Святаго Духа,
уча их блюсти все, что заповедовал вам». И с тех пор Евангельское слово льется как живая вода на иссохшие души.
По мере разрастания Церкви Божьей стало не хватать
устного слова, и ученики обращаются к письму, для того чтобы Слово могло преодолевать
огромные расстояния.
Одной из самых важных
обязанностей пастыря является
Проповедь. Не зря апостол говорит: «Горе мне, если я не благовествую». Проповедь звучит
в нашем храме постоянно. Наш
Владыка Архиепископ Онуфрий пожелал, чтобы проповедь
была и письменной. Для этого
четыре года назад они с ныне
покойным Митрополитом Никодимом благословили издание
газеты «Покровский вестник».
По сей день Владыка Онуфрий не оставляет нас без своего
архипастырского попечения.
Указывая направление издания,
он дает различные полезные

С

советы относительно содержания и оформления «Покровского вестника».
Газета имеет многоцелевое назначение. С одной стороны, мы хотим рассказать
людям о Боге и о том, как к
Нему прийти тем, кто еще далеко от Него. С другой – помочь новоначальным христианам
сориентироваться
в выборе правильного пути.
С третьей – стараемся не забывать о людях, которые в Церкви
давно. В каждом номере «Вестника» представлены материалы, помогающие любому человеку укрепляться в духовной
жизни и понимать тонкости
христианского учения.
Также помня слова нашего Господа о детях – «Не препятствуйте детям приходить ко
мне, ибо таковых есть Царство
Небесное», – мы ведем детскую
страничку «Милые чадушки»,
где в доступной форме рассказываем им о Боге, о Церкви и о
христианском пути. Насколько
нам это удается, – судить вам,
наши дорогие читатели.
В эти праздничные дни,
подводя итоги работы редак-

Игумен Глеб (Свидло),
главный редактор газеты
«Покровский вестник»
ции «Покровского вестника»,
хочется поблагодарить всех,
кому не безразлично наше издание, всех, кто принимал и
принимает участие в создании
номеров. Попросить молитвенной помощи о всех труждающихся над изданием.
Спаси Господь вас, дорогие
наши читатели.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

лово доброе всегда приносит обильные плоды. Будем свое слово употреблять только для
славы имени Божиего и для назидания и пользы наших ближних. В чем да и поможет нам
Господь Бог наш Иисус Христос, Которому слава и честь ныне и присно и во веки веков.
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Запечатлев в памяти знаменательные события, редакция
«Покровского вестника» делится ими со своими читателями
на страницах этого Дневника...

ДНЕВНИК

К

««ПОКРОВСКОМУ ВЕСТНИКУ» 4 ГОДА…»

ак в день своего рождения
каждый человек наедине с самим собой невольно задумывается
о количестве прожитых лет, о своих успехах, достижениях или просчетах, так и мы – редакционная
коллегия нашего любимого чада газеты «Покровский вестник» –с приближением 7 апреля – дня выхода
в свет первого его номера ровно четыре года тому назад, – вспоминаем, анализируем, мечтаем…
История всегда возвращается
на круги своя! Меняются люди,
времена, условия жизни, но законы, которые учредил Творец и по
которым протекает жизнь человеческая, остаются незыблемы. Поэтому весьма благоразумно бывает для человека время от времени
листать странички истории вспять,
чтобы учиться, набираясь мудрости
от пращуров, для лучшего совершенствования самих себя, для учета «старых» ошибок во избежание
новых, собственных.
Уже не однажды приходила
мысль: а были ли у «Покровского
вестника» прародители в те далекие
и одновременно близкие времена?
Как жили они, чем дышали, какие
труды и заботы несли, как преодолевали трудности и справлялись со
своими скорбями.
Долго эта мысль висела у меня
на виске, не давая покоя, пока наконец не материализовалась. И вот
чем, в результате, сегодня можно с
вами поделиться…

2 мая 1859 года на нашу кафедру епископом Харьковским и Ахтырским был назначен владыка
Макарий (Булгаков). В Харьков он
прибыл уже известным богословом
и церковным деятелем, опытным
администратором и педагогом, что
позволило ему особенно энергично
отстаивать дела епархии. Он правил
нашей епархией около 10 лет.
Глубоко ученый архипастырь,
он заботился о христианской нравственной жизни вверенной ему
епархии. С этой целью он ходатайствует об учреждении и издании
духовных печатных органов. Благодаря ему в Харькове стали выходить журналы «Духовный вестник
(1861-1866 гг.), «Духовный дневник» (с 1863 г.) и газета «Епархиальные ведомости» (с 1867 г.) (см.
ПВ № 10 (43), октябрь 2011 г.)

Помимо этих изданий, учрежденных владыкой Макарием, в
Хрькове выходили Южно-руский
литературно-ученый вестник «Основа», «Церковно-общественный
вестник», а позже и многие другие
издания.
Как вы знаете, дорогие наши
читатели, «Покровский вестник»
уже давно стал завсегдатаем харьковских архивов. Не обошлось без
их помощи и на этот раз. Наши
внештатные сотрудники отыскали
и принесли в редакцию некоторое
количество копий изданий, выходивших в свет более 100 лет тому
назад. Оказалось, что из всего этого
количества газет и журналов «ДУХОВНЫЙ ВЕСТНИК» практически идентично нашему «Покровскому вестнику» строил концепцию
своего издания.

покровский вестник,
Вот, к примеру, на первой страничке журнала «Духовный вестник» за февраль 1862 года размещено СЛОВО преосвященного
Макария, епископа Харьковского
и Ахтырского, «О содействии счастию ближних»… Правда, напоминает рубрику «Покровского
вестника» «Слово пастыря»? А вот
«Келейные правила инокам, по списку XIII – XIV века» прекрасно разместились бы в рубрике «Практика
духовной жизни»… Разъяснение
«О книгах истинных и ложных» по
двум разным спискам (эти списки
были напечатаны по «Сборнику от
Никонских правил» Кирилло-Белозер. библ. конца XIV или нач. XV
в.) наполнило бы рубрику «Сектоведенье»… Стр. 17. «Прадедушки
вестника» повествует «Житие св.
Алексия, митрополита русскаго, составленное, вероятно, архимандритом Питиримом (прежде 1439 г.)»
Как много всего важного и интересного из того, что вещал «Ду-
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ховный вестник», перекликается
с нашей газетой! Нет сомнений
– именно он был нашим далеким,
прекрасным предком! Он пропитан таким же духом, он ставил
такие же цели, любил окунуться в
старину, так же заострял внимание
на тех или иных моментах, давал
свои подробные замечания и комментарии. А еще… как радуется
дедушка, увидев у милого внучка
точно такую же родинку, ямочку и
даже изъянчик, подтверждающий
кровное родство… Радости не было
предела, когда мы обнаружили в
конце издания маленьким шрифтом
следующую приписочку:
«ПОПРАВКА. На 6-й
странице «Материалов», в
первой строке первая же цитата, в некоторых экземплярах, обозначена ошибочно 112
вместо 111, отчего и во всех
последующих цитатах произошла неверность на 1.»!
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Милый, дорогой нашему сердцу «Прадедушка»! Ты тоже страдал от наличия ошибок и опечаток,
точно так же пытался что можно
исправить, смиряясь со своим несовершенством. И тем не менее продолжал трудиться, смело без устали
вещать, как истинный Ангел, несущий БЛАГУЮ ВЕСТЬ миру.
«Издание и распространение
православной литературы – это
апостольское служение», – сказал
некогда святой праведный Иоанн
Кронштадтский. Именно поэтому
и тогда, и сейчас архипастыри и
пастыри уделяли и уделяют такое
большое внимание периодическим
изданиям, со страниц которых они
сеяли в мир «слово о едином на потребу».
Сеет и наш «Вестник»… и молится, и просит, чтобы прозябло
зерно, проросло и дало плод свой
какое в 30, какое в 60, а какое во 100
крат.

Новости о проекте ««Святыни Слобожанщины»»
«Святыни
Слобожанщины» – так называется самый
важный и дорогой для нас проект. Начинался он с того, что
«Покровский вестник» взялся
за дело прославления главной
нашей святыни и покровительницы всего края – Озерянской
иконы Божией Матери. Вы уже
безошибочно узнаете Первообраз, несете Ей цветы и молитвы,
приложившись к Кресту в конце
каждого богослужения, самособой, молча выстраиваетесь
в очередь, чтобы приложиться
к этой иконе, в низком поклоне засвидетельствовав Ей свою
любовь и признательность. Мы
же не прекращаем искать и на-

ходить все новые исторические
факты, свидетельствующие о
почитании Озерянской Владычицы.
Подошел к счастливому завершению процесс воссоздания первообраза еще одной
иконы Слобожанщины – Елецкой-Харьковской, – изначально
«благословившей» наш город
Харьков. Арсений, архиепископ
Харьковский и Ахтырский установил ежегодное празднование
Елецкой (Харьковской) иконы
Божией Матери (6/19 февраля),
которая на тот момент находилась в Успенском соборе.
В 2011 году в Харьковском
Областном Архиве был обнару-

жен ценнейший документ. Это
было письмо Председателя Комитета попечительства о русской
иконописи графа С. Шереметева
на имя Высокопреосвященнейшего Арсения, Архиепископа
Харьковского и Ахтырского.
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Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Арсению,
Архиепископу Харьковскому и Ахтырскому.
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь!
Состоящему под непосредственным покровительством ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ВЫСОЧАЙШЕ учрежденному Комитету попечительства о русской иконописи поручено,
в целях сохранения в русской иконописи плодотворного влияния художественных образцов русской старины и византийской древности, издание лицевого
иконописного Подлинника, заключающего в себе образцовые снимки со святых
и особо чтимых икон в пределах России и христианского Востока и древних
памятников византийского искусства на Западе. Выпустив в свет 1-й том
иконописного Подлинника, содержащий иконографию Христа Спасителя, Комитет попечительства о русской иконописи приступил ныне к изданию 2-го
тома, заключающего иконографию Пресвятой Богородицы. Предполагая дать
в этом издании твердое руководство иконописцам к правильному воспроизведению ими изображений прославленных чудотворениями икон Богоматери,
Комитет попечительства о русской иконописи имеет намерение включить в
него по возможности точные и ясные снимки с подлинных чудотворных икон
Пресвятой Богородицы. В виду высокой важности этого издания как для непосредственных целей иконописания, так и для правильного удовлетворения
той религиозной потребности, служить которой оно призвано, ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный Комитет попечительства о русской иконописи обращается к Вашему Преосвященству с покорнейшей просьбою, не найдете ли Вы
возможным сделать распоряжение о изготовлении и доставлении в Комитет
точных фотографических снимков с подлинных чудотворных икон Божией
Матери, находящихся в пределах вверенной Вашему Преосвященству епархии.
Комитет считает необходимым заметить при этом, что ему крайне желательно иметь фотографические снимки с чудотворных икон Богородицы
без риз, покрывающих иконы, поэтому фотографирование икон вместе с ризами должно было бы производиться только в случае полной невозможности
снять ризу без повреждения иконы.
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В пределах Харьковской епархии находятся следующие иконы, с коих комитету необходимо снять фотографические снимки:
1.Ахтырская – в г. Ахтырка
2.Высочиновская Казанская – в Высочиновском Казанском муж. Монастыре Змиевского у.
3.Еллинская – в Харькове, в кафедральном соборе.
4.Знамение – в сл. Хрущовой Никитовке, Богодуховского у.
5.Казанская – в сл. Константиновке, Змиевского у.
6.Каплуновская Казанская – в Каплуновке
7.Корсунская – в с.Шпилевке, Сумского у.
8.Курская Знамение – I/ в г. Сумах, в соборе
-------/------- II/ в с. Люботин, Валковского уезда
9.Лорецкая – в с. Песочин, близ Харькова
10.Михайловская – с. Большая Писаровка, Богодуховского у.
11.Неопалимая купина – в г. Славянске, в Троицкой церкви
12. Озерянская – в г. Харькове, в крестовой церкви Архиерейского дома
13.Песчанская Казанская – в сл.Песках, Изюмского у.
14.Руденская или Рутьковская – в г. Алешках, в Покровской церкви
15.Чупаховская Казанская – в с.Чупаховке, Лебединского у.
16.Черниговская Елецкая – в Харькове, в Успенском соборе.
Председатель Комитета Граф С.Шереметев
8.04.1911г.

На документе есть приписка: «Был отправлен
21 снимок в ризах и без них. Не обнаружены были
Лорецкая и Знамение из Хрущовой Никитовки.
Еллинская то же, что и Елецкая. Дополнительно
отправлено фото чудотворного образа «Взыскание погибших», находившегося в Успенском храме села Малычино или Малышино Богодуховского уезда».
Датировано было это письмо восьмым апреля
1911 г., а найдено нами в архиве ровно 100 лет
спустя!
Естественно, мы сразу ринулись на поиски
второго тома, но как выяснилось позже, второй
том по иконографии Пресвятой Богородицы так и
не был выпущен… И тогда нам стало совершенно
ясно, что этот проект непредсказуемо больше, чем

нам представлялось в начале. Ни вширь, ни вглубь
ему не видно конца-края, и это прекрасно! Милостью Божьей он начал набирать силу сам собой,
только успевай «раскладывать по полочкам».
Дорогие наши читатели, возлюбленные во
Христе братья и сестры! Призываем вас вместе
с нами соборно потрудиться кто чем сможет: кто
словом, кто делом, кто молитвою, присоединившись к этому прекрасному, бесконечному проекту, прославляющему Господа и Его Пречистую
Матерь.
С любовью о Христе воскресшем,
р. Б. Алла Станкевич.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Светлое Христово Воскресение.
Колокольный звон летит с небес,
И во славу Бога – песнопения,
Ликование – «Христос воскрес!»

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляем вас с радостью
Светлейшего праздника Воскресения Христова – радостью, превосходящей всякую
другую радость, главной и основной в жизни христианина.
Христос воскресе!
Эти дивные слова непоколебимо выражают истину торжества христианской
любви, веры и надежды на наше бессмертие. Поклоняясь вместе с вами Воскресшему Спасителю, молим Его даровать вам
самое драгоценнейшее из всего – вечное
спасение.
Будем верить, что все наши скорби и
горести – неизбежны на пути к Небесному
Иерусалиму и попускаются Господом ради
нашего спасения.
Пусть же радость о Воскресшем Спасителе утешит и ободрит вас и навсегда пребудет с вами.
Воистину воскресе Христос!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются
ежедневно

В будние дни:

6.00
Полунощница
6.30
Часы, Божественная Литургия, Исповедь
и Святое Причастие. Христиане, готовящиеся к
Таинству Причастия, обязаны накануне присутствовать на вечернем
Богослужении!
9.30
заказные молебны
15.30 водоосвятный молебен с чтением акафиста:
по вторникам – святым мученикам Киприану и
Иустине (избавление
от нападений нечистой силы)
по средам – блаженной Матроне Московской
(помощь в трудоустройстве
и в решении семейных проблем)
по четвергам – Божией Матери
перед иконой Ее «Неупиваемая чаша»
(помощь избавлении от недугов пьянства, наркомании, игромании и других страстей)
по пятницам – святителю Луке,
Архиепископу Крымскому (исцеление от разных
заболеваний и помощь
при хирургических операциях).
17.00 вечернее Богослужение (Исповедь),
по окончании – молебен перед
чудотворной иконой Божией Матери,
именуемой «Всецарица»

В воскресные и праздничные дни:
6.30
8.30

первая Божественная
Литургия
вторая Божественная Литургия
Исповедь и святое Причастие.
Молебен празднику и панихида.

Пожертвования на реставрацию и восстановление нашей святой обители просим перечислять
на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО
351931 в АО «БАНК Золотые ворота»
г. Харьков. Получатель: Свято-Покровский
мужской монастырь
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