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Мы празднуем сегодня день святых женмироносиц, Иосифа Аримафейского и Никодима. Они еле упоминаются в Евангелии до
страстных дней, когда Христос был предан,
взят, оставлен, распят, убит; но вот в это
время они вдруг появляются. У креста
– апостолов не было; Иуда повесился; и только Иоанн стоял с Божией
Матерью: потому что он был апостолом любви, как и Матерь Божия была любовью воплощенной, выражением любви всей
земли к Богу и всей любви
Божественной к нам, людям.
И когда была по видимости
одержана победа зла над Христом, когда Он был предан и
распят, когда Он умер, как бы
бесповоротно пораженный,
тогда появились Иосиф и Никодим, которые оказались верными Ему не только во дни
Его учительства, но во дни
Его поражения, – кажущегося,
но очевидного поражения, в
котором никто не мог сомневаться и которое могли победить только любовь и верность до конца.
И вот встает вопрос перед
каждым из нас: мы знаем,
что Христос одержал победу;
мы не можем уподобиться ни
женам-мироносицам, ни Иосифу Аримафейскому, ни Никодиму в том смысле, что мы
не можем вернуться даже воображением к страшным дням кажущегося поражения Спасителя. Он сказал нам: то, что вы
совершили над самым малым, самым ничтожным человеком, вы сделали для Меня... И мы
все, все без исключения, бываем постоянно пораженными; мы устремлены к добру – и отпадаем от добра; мы верим в добро – и изменяем
добру; мы стремимся изо всех сил к тому, чтобы
быть достойными человеческого звания, – и это
нам не удается.
И вот в эти моменты – а они случаются постоянно в нашей среде, в среде всего человечества –
мы должны подумать о женах-мироносицах, подумать об Иосифе Аримафейском, о Никодиме
и, как скала твердая, стоять, поддерживая друг
друга. «Друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов», – говорит апостол Павел. Если мы не будем друг друга тяготы нести,
если мы не будем изо всех сил поддерживать
друг друга, если мы не будем постоянно, милосердно, вдумчиво, щедро относиться друг ко

СВЯТЫЕ ЖЕНЫ РУСИ
Держа светильники зажжены,
Шли до конца на Божий глас
Святой Руси Святые жены,
С икон глядящие на нас.
Равноапостольная Ольга,
Первоугодница еси,
Монахини, княжны... О, сколько
Святых заступниц на Руси!
Какие бури и метели,
Людскую зависть, гнев и злость –
Им, о душе, а не о теле
Радевшим, – претерпеть пришлось!
В духовной битве пораженный,
Враг отступал от них не раз...
Святой Руси Святые жены,
Молите Господа о нас!
Одни за веру жизнь отдали,
Другие в подвиге святом
Терпеньем Богу угождали,
Трудом, молитвою, постом.
Мгновеньем пронеслись столетья,
Но не забыв земли родной,
Вы были с нею в лихолетье –
Глотком воды в духовный зной.
другу именно в моменты, когда нам кажется, что
наш ближний, наш друг не достоин ни себя, ни
нашей дружбы, – мы не исполним закона Христова.
Подумаем о себе и о каждом человеке, который вокруг нас находится, о самых близких – и
о случайных встречах; подумаем о хрупкости
человеческой, о том, как легко поскользнуться
и упасть; и в момент поражения останемся верными до конца, любящим сердцем не изменим
и из страха – не отвернемся. И тогда действительно, понеся друг друга тяготы, мы исполним
закон Христов; тогда мы войдем в сонм тех женмироносиц, соединимся с Иосифом и Никодимом
и останемся с теми, кто в течение всей истории
жизни человечества не стыдился пораженных,
не отворачивался от падших, был Божией любовью и Божиим Промыслом. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский.
Воскресные проповеди.
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И ныне, в век наш прокаженный,
Не слушающий Божий Глас,
Святой Руси Святые жены,
Молите Господа о нас!
Е.Г. Санин
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Протоиерей Александр Шаргунов
настоятель храма
святителя Николая
в Пыжах (Москва)
Дверями затворенными входит Христос к захваченным бурею смерти ученикам Своим в первый и
восьмой день Воскресения и уверяет их в истинности
Своего человеческого тела: «Почему сомнения входят
в сердца ваши? Это не призрак, это Я. Не бойтесь, посмотрите на руки Мои и ноги, осяжите Меня – дух ни
плоти, ни кости не имеет, как Меня видите имеющим».
Неужели это возможно – в самой славе Его можно видеть и слышать Его, прикасаться к Нему, и есть, и пить
с Ним? Он не нуждается уже ни в пище, ни в питии, но
убеждает нас в непреложности Своего человечества.
Это не другое тело - оно прославлено, отличается от
того, которое апостолы знали, но оно не другое. Никем
и никогда уже не уязвимое, во свете неприступном, но
по-прежнему с теми же ранами. На руках и ногах Его
– следы от гвоздей, и Он не стыдится их перед Отцом Небесным, перед ангелами и перед нами, ибо они
неотделимы от Его славы. Из всех знаков пребывания
Его среди нас Он эти захотел сохранить – великолепные знаки Его победы, отпечатки подлинности Его –
Бога и Человека. Отныне только здесь, и больше нигде
я не могу найти и увидеть Бога, только здесь, из этого
ребра, копием прободенного, открывается Его любовь
и исцеление для каждого человека. И святые в самом
высоком созерцании Божественной благодати никогда
не могут забыть, что они введены в нее Его пришествием в нашем теле.
Глубина любви измеряется страданиями и смертью. Как апостол Иоанн Богослов с Божией Матерью
у Креста, как разбойник благоразумный, распятый
рядом с Господом, стоит апостол Фома в добром, как
говорит святая Церковь, неверии перед Воскресшим
Спасителем. Раньше он, услышав о смерти Лазаря и
решив, что пришло время жизнь положить за Господа,
говорил: «Пойдем и мы, умрем с Ним!» а теперь говорит: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не

Ïðàâèëüíîå æèòèå
22 мая православная церковь празднует перенесение (1087г.) мощей святителя Николая из Мир Ликийских в г. Бари (Никола Вешний). Напомним, что
для самого почитаемого у нас святого Церковью
установлены еще два дня памяти: 19 декабря – его
успение (Никола Зимний), а по благословению Патриарха Алексия II еще один праздничный день – 11 августа, рождество святителя Николая.
О жизни святого Николая мы знаем и много и мало.
Много – потомy что его житие встретишь всюду. Много – потому что существует целая наука «николаеведение», предмет которой – все связанное с этим святым.
Ежегодно собираются международные конференции,
где ученые со всего мира сообщают о все новых открытиях. Пишутся книги, публикуются научные работы, изучается иконография святоro, из страны в страну
путешествуют выставки. И все это – о нем.
Мало – потому что реально о его жизни дошло до
нас, в сущности, немногое, да и то со временем исказилось.
Самое раннее житие Святителя принадлежит
перу греческого автора Симеона Метафраста и датируется IX веком. Большей частью именно из него
берутся все сведения о жизни архиепископа Николая. Однако исследования XIX-ХХ веков показали,
что у Метафраста много неточностей и прямых
ошибок. Поэтому по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
на основании многолетних изысканий было написано новое житие святого. Его автор – председатель православного общества «Скиния», писатель-

вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю» . И это звучит, как исповедание апостола Павла: «Если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Будем
есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15, 14; 15, 32).
Если это не то же самое тело, которое соткано было во
чреве Девы Марии, если не в этом теле
сидел Он, утрудившись, у колодца, говоря с самарянкой, если прикосновением не этих рук отверз Он глаза слепому
и сердце погибающей от отчаяния Марии Магдалины, изгнав из нее семь бесов, – если это не то же самое тело, это
не мой Господь и не мой Бог. Если это
не то же самое тело трепетало от ужаса
смерти в Гефсиманском саду и истекало кровью от бичеваний – не побеждает, не может никогда победить жизнь на
земле, где она была побеждена. Если
это тело мертво, то душа моя – труп.
Никогда, ни за что, никакому призраку
не поверю, – это будет другой христос,
лжехристос, антихрист.
Блаженный Августин пишет в своей «Исповеди», что прежде чем стать
христианином, он исследовал все философии и нашел
у языческих мудрецов почти все, что говорит христианство. Но ни у кого и нигде он не нашел того, что
мы слышим в пасхальную ночь в Евангелии от Иоанна: «Слово стало плотью». Вся ложь от начала мира
в тысячах несогласных друг с другом сект, древних
и новых, восточных и западных религий, заполняющих сегодня пустоту неверия, сводятся к одному этому различию, и едины в своей ненависти к Фомину
неверию. Как древние еретики учили, что сущность
Христа была нематериальной, и когда Он ходил, не
оставалось отпечатков от Его ног на земле, так сегодняшние лжеучителя претендуют на такую высокую
духовность, которая вся устремлена в небо и не касается нашей грешной земли: «Какое значение имеет
тело! Главное – дух, и необходимы такой пост и такая аскеза, чтобы прорваться в невидимый мир». Как
во времена апостола Павла, они запрещают вступать

в брак и вкушать мясо, но Слово Божие называет их
вчера и сегодня сожженными в совести своей.
Если тело не имеет значения – допустимо оправдание какого угодно разврата, и познание глубин жизни должно происходить через познание зла до конца.
Так открываются глубины сатанинские Апокалипсиса в «новом мышлении» –
главном, всепобеждающем
учении XXI века. В этой лжи
– опасность для Церкви,
более страшная, чем любое
гонение на Церковь. Здесь
покушение на самое существо христианской веры,
на жизнь всякого человека,
душа которого по природе
своей – христианка.
Но если последние времена действительно принадлежат нам, разве не видим
мы в сегодняшнем мраке на
горизонте зарю восьмого
дня! Первые лучи ее коснулись нас в пасхальную ночь,
пред вкушением нового
мира, и мы узнали тайну нового человечества, у которого будет новое тело, как у воскресшего Господа,
но это при условии, что наши души уподобятся через исполнение заповедей блаженства Его душе. Вся
сущность веры – остаться верным той правде и той
чистоте, которую Господь открывает в Своей благодати. «Господь мой и Бог мой!» – восклицаем мы, не
помня себя от радости, и Господь отвечает: «Не будь
неверен, но верен». Как Господь не отделяет славы
Своего Воскресения от того, что происходит со мною
каждый день, так до смерти я должен быть верен,
чтобы не допустить никакого греха, никакого разрыва
между моею жизнью каждого дня, до смерти, между
землею, где я тружусь, и новым небом, и новой землею. Ибо древнее все миновало (2 Кор. 5, 17).

агиограф, организатор ежегодных международных
чтений николаеведов Александр Бугаевский и архимандрит Владимир Зорин…
Чем оно отличается от cтapoгo,
традиционного? В нем авторы постарались со всей тщательностью
отделить достоверное от недостоверного, привнесенное позже, и
добавили утраченное.
Так, из нового жития убрано
описание крещения святителя,
когдa млaденец простоял около
трех чaсов в купели, никем не
поддерживaемый, – кaк недостоверное и, скорее всего, навеянное
последующей высокоподвижнической жизнью святогo. Из тeх же
соображений нeт в нем и упоминания o раннем начале постнической жизни – o том, что млaденцeм
святитель не принимал материнского молока по средам и пятницaм ранее захода солнца и окончания вечерних молитв родителей.
В традиционном житии, как выяснилось, совмещены
истории жизни двух ликийских святых – святителя Николая Мирликийского и Николая Пинарского. Николай
Пинарский скончался в 564 году, и его житие в памяти
народной и церковном сознании наложилось на жизненный путъ Святителя Николая, умершего на двести с
лишним лет ранее. Этo родителей Николая Пинарского,
а не Николая Чудотворца звали Феофаном (Епифанием) и Ноной. Эro его дядя был епископом (и носил то
же имя Николай), рукоположившим своего племянника

и построившим неподалеку от Мир монастырь во имя
святого Сиона, где подвизался Николай Пинарский. Это
Николай Пинарский предпринял путешествие в Иерусалим, ибо во времена Николая Угодника
храм Гроба Господня, к которому, согласно житию, паломничал юный священник, еще не существовал, – он был
построен царицей Еленой, матерью
святого равноапостольного Константина, позже, после того, как ее сын стал
императором и снарядил мать в путешествие на поиски Креста, на котором
был распят Христос.
Кроме того, в последнее, «правильное» житие добавлены два чудесных
деяния, которые святой Николай совершил при жизни. Одно из них упоминается редко («Деяние о хлебовозах»),
другое («Деяние о подати») – вообще
практически никогда, в нем рассказано, как святой Николай «убедил» императора Константина Великого снизить непомерную
подать на Миры в 1000 раз.
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3 мая 2008

Тропарь праздника
Правило веры и образ кротости, воздержания
учителя яви тя стаду твоему яже вeщей истина:
сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою
богатая. Отче священноначальниче Hиколае, моли
Христа Бога спастися душам нашим.
По книге А. Гиппиус. Николай Чудотворец.
С-П.: Веды. 2009г.
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Проповедь о знании через творение дел

Святитель Николай Сербский
(Велимирович)
1880 – †1956

Проповедь о Божием всеведении и Промысле
У вас же и волосы на голове все сочтены.
Мф. 10,30
И волосы на голове у вас сочтены, братья, а тем более – дни жизни! Итак, не
бойтесь, что умрете прежде определенного срока, и не надейтесь, что так или иначе
продлите свою жизнь хотя бы на один день без воли Того, Кто исчисляет и измеряет.
Сознание этого да научит вас кротости и страху Божию.
И волосы на голове у вас сочтены, а тем более – ваши страдания на земле! Итак,
не бойтесь, что пострадаете сверх меры. Еще меньше опасайтесь, что ваши скорби
останутся забытыми и незачтенными Тем, Кто видит всё. Осознание всего этого да
научит вас терпению и доверию к Творцу вашему и Промыслителю.
И волосы на голове у вас сочтены, а тем более – ваши друзья и враги на земле!
Итак, не бойтесь, что окажется у вас слишком много друзей или врагов; не тревожьтесь о том, что ваши враги одолеют вас, и не надейтесь на то, что ваши друзья вас
защитят. Старайтесь лишь иметь Бога своим другом – и ничего не страшитесь. Ибо
вот – Он единственный ваш друг, любящий вас неослабно.
О Господи благий, Промыслителю мудрый, ве'дущий всему число, меру и время,
отгони от нас всякий страх, кроме страха перед Тобою. Дабы через этот страх взошли мы к чистой и святой любви к Тебе, Творцу и Благодетелю нашему. Тебе слава и
[по]хвала вовеки. Аминь.

Здравствуй, Вера!
Пишу к тебе 5 апреля. 9 апреля – Пасха. Вспоминается наша молодость в Ивано-Казанске. Картины жизни перед глазами, живо рисуются образы детских лет.
Отец, мать, братья, сестры, родные и родственники.
Весна, солнце играет, тихо и мирно в семье, а на душе
радость и спокойствие. Это была жизнь, Воскресение
Христово, воскресение жизни после долгой и холодной
зимы.
Мы все радовались, уважали и любили друг друга
от чистой души. Это был великий праздник, праздник
души. А как было хорошо, светло на душе, когда мы вместе с родным и любимым отцом шли на вечернюю пасхальную службу в церковь. Народ тихо и мирно двигался
по ароматному весеннему полю к Никольской церкви,
потом служба, пение, восхваление Иисуса Христа, звон
колоколов до утренней зари! Возвращение домой и
встреча с родной мамой, сестрами. «Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!» – говорим от чистой и светлой
души. Дома чисто, светло, все просто, празднично, у
образа свечи горят, крашенные в розово-красный цвет
яйца напоминают о большом, необычном дне в нашей
жизни, о великом празднике – Пасхе.

Григорьев Иван Трофимомич
с женой Елизаветой 1975г
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Кто хочет творить волю Его (Божию),
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно.
Ин. 7, 17
Мало пользы доказывать человеческой логикой и словами, что Христово
учение – от Бога. Скорейший и самый надежный способ познать его истинность
заключается в творении воли Божией так, как возвестил и высказал ее Христос,
а именно: творящий познает.
Если плачешь ради Бога, то познаешь, какое это утешение: Бог. Если бываешь милосердным – познаешь Божие милосердие. Если созидаешь мир – познаешь, что тебе приличествует наречься сыном Божиим. Если прощаешь людям
– познаешь, как Бог прощает тебя.
Никогда никто не может познать, что Христово учение – от Бога, кроме того,
кто творит волю Божию. Ведь само творение воли Божией, исполнение Божиих
заповедей есть ключ к отмыканию рая, в котором созерцается Бог. Это [и] ключ
к пониманию Священного Писания и всех тайн Откровения.
Святой Василий пишет: «Необходима чистота жизни, чтобы уразумевать
прикровенное в Священном Писании».
Чего еще хочет от нас Господь, научая нас, что, творя Его волю, мы приходим к познанию Божественности Его учения? Хочет Он попросту того, чтобы
мы делом удостоверились в Божественности Его учения. Желает Он, чтобы не
легким способом пришли мы к такой уверенности, а более трудным, т. е. не
только слушая, но и творя: ведь легко убеждающийся легче колеблется и разубеждается, а убеждающийся с вящим трудом – с трудом и сомневается и теряет
уверенность. Посему, братья, постараемся творить волю Божию, дабы познали
мы Бога и спасли свою душу.
О Господи всемудрый, помоги нам силою Духа Твоего Святого творить Твою
святую волю. Тебе слава и [по] хвала вовеки. Аминь.

Такого праздника в моей жизни больше никогда
не было и, надо думать, никогда больше не будет. Прекрасное, чудное время нашей молодости радовало нас до
глубины души, это был настоящий праздник детства и
юности.
Спасибо нашим родителям и тому прошлому миру,
которые заботились о духовном мире человека с малых
лет и до глубокой старости.
Вера! Вспоминая наше детство, наши радости и
восхищения, пишу тебе от чистого сердца – Христос
Воскресе! Пусть это незабываемое время детства
останется в нашей памяти как символ, как великий дух
светлой жизни!
Твое письмо получили. Спасибо. Рады за твое здоровье. Летом, если у тебя будет возможность, приезжай к нам в Чебоксары.

Мы будем рады жить в одной семье. Ты здесь отдохнешь, поживешь с нами вместе. Большой привет тебе
от Лизы и от меня! Привет нашей дорогой маме и всем
нашим родным братьям, сестрам и родственникам.
Мы пока хорошо живем. Наше здоровье удовлетворительное. Ольга с Игорем учатся в Ленинграде, Раиса
с Васей – в Горьком, Женя с Розой и Наташей – в Чебоксарах.
Роза сейчас за Волгой, она там до окончания ледохода.
Женя с Наташей часто бывают у нас. Наташа теперь большая, разговаривает, самостоятельно играет.
Желаем тебе, Вера, доброго здоровья!
Твой брат Ваня.
5/IV-1961 г.,г. Чебоксары

Читаю письмо 50-летней давности (от 5 апреля 1961г.) и просто поражаюсь, какие же были красивые, добрые,
ласковые, внимательные люди. Это мой родной дядя, Иван Трофимович Григорьев, который прошел войну, вырастил четверых детей, всем дал высшее образование, выучил не одно поколение студентов (был директором Художественного училища), стал Заслуженным художником Чувашской АССР.
Какая благодарность звучит в его письме «родителям и той прошлой жизни, которые заботились о духовном
мире человека с малых лет и до глубокой старости!»
Именно родители привели его к этому пониманию красоты, к этому пониманию настоящей жизни, к пониманию праздника жизни. Какие чудесные воспоминания о мире детства, о великом празднике – Пасхе!
Благодаря такому воспитанию четверо детей и внук Трофима и
Христины (родителей Ивана) все вернулись с войны, хотя в деревне
не было ни одной семьи, куда бы не пришла «похоронка». Трофим
все пять лет войны стоял на коленях перед иконами и молился. Колол ли дрова, сгребал ли сено – пел молитвы, читал их наизусть. Я
помню, ложусь спать – дедушка Трофим на коленях перед иконами,
просыпаюсь утром – дедушка опять на коленях. И так 5 лет.
А Иван на фронте нашел в лесу икону, которую пронес через все
годы войны и принес домой.
Это письмо написано любимой сестре. На 54-ом году жизни
случилась беда. Его, всего себя отдавшего искусству и воспитанию
многих поколений художников, свалила болезнь. Что может быть
страшнее для художника, когда он не может поднять руки к мольберту? Не поддался он слабости тела, победили вера и любовь к
жизни. Вопреки болезни, лишившей его всего, он вернулся в строй
творцов прекрасного! Много выставок было проведено и проводится в его родных Чебоксарах. Его картины хранятся и в Русском
музее г. Санкт-Петербурга, и в Третьяковке в Москве.
Как приятно читать в наше время такие теплые, благодарные воспоминания о тех временах, о любимых родителях его детям, внукам,
нам, его родственникам, и молиться, молиться за него!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, дядя Ваня!

Э. Кобзева
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Открытие мемориальной доски
Григорьева И. Т.
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9 мая совершается особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех
страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
в этот день совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне.
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близких и родных, кто положил за наше счастье временную
жизнь в надежде восприять вечную, – мы никогда не перестанем молиться о них и в этом будем черпать утешение в скорби
о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие к
ним, отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам, оставленным
для продолжения земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире.
Да исправится же молитва наша, яко кадило пред Господом.
Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми молитвенниками за землю Русскую к Престолу
Господню.
Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу и да споспешествует вождям и правителям нашим мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать всё, что враждебно миру и благу великого Отечества
нашего и совокупными трудами народов-победителей установить во всем мире
такой порядок, при котором невозможно было бы повторение ужасов войны.
Святую Церковь нашу в лице ее архипастырей, пастырей и верных чад призываю с таким же усердием и с такою же пламенной верой молиться о мирном
преуспеянии нашей страны, с какими она молилась в годину испытаний за победу
над врагами нашими. И да будет эта молитва так же благоугодна пред Богом.
«Благословен еси, Боже, звери укротивый и погасивый огнь..» (Канон службы Похвалы Божией Матери). Аминь.

...Слава и благодарение Богу!
Мир на земле Российской и, благодаря соединенным усилиям союзных правительств и воинств, – мир на землях многих…
…Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь
несущими грозное возмездие за свои злодеяния.
Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня, – дня, в который изрек Господь праведный суд Свой над злейшими врагами человечества, – и
Православная Русь, после беспримерных бранных подвигов, после неимоверного
напряжения всех сил народа, вставшего как один человек на защиту Родины и не
щадившего и самой жизни ради спасения Отечества, – ныне предстоит Господу
сил в молитве, благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, за радость победы и за дарование мира всему миру.
Но только ли сознание радости несет победа? Она несет также сознание обязанности, сознание долга, сознание ответственности за настоящее и будущее, сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу, чтобы сделать её
плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной.
Много еще предстоит нам трудного дела, но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться за труд, – тяжелый, но созидательный.
Если во время войны в непоколебимой вере в конечное торжество правого дела
мы победоносно преодолели все трудности, все лишения, все тяготы на фронте и в
тылу, то с какою же удвоенной силой мы примемся за воссоздание наших городов,
из которых каждый – герой войны; наших дорогих и священных памятников, –
всего того, что создала могучая воля и державная мощь нашего великого народа.
С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех наших
Непридуманные рассказы о войне

МОСТ
Пришел я к Богу на войне, при взрыве моста на
горной речке. Рассказывать о своем детстве не буду,
скажу только, что в семье в Бога никто не верил. Только тогда, когда я уезжал летом на каникулы, тетя Нюра,
сестра отца, учила меня молиться и читала Евангельские истории по какой-то растрепанной книжке; было
интересно, но как-то проходило стороной. Она заставила меня выучить несколько молитв: «Отче наш»,
«Взбранной Воеводе победительная» и какие-то еще,
но мне запомнились только эти и еще «Господи, Иисусе Христе Боже наш, не остави нас, грешных, Своей
помощью». Дома сердились на тетю Нюру и даже выговаривали ей, но она сестру и меня все же крестила
и была моей крестной матерью, а когда я бывал у нее,
водила меня к священнику, отцу Павлу, доброму и хорошему человеку. Мама и папа не знали, что мы были
крещены.
В 1940 году взяли в армию, послали в танковое
училище, кончить не успел – началась война. Направили в действующую армию, часть разбили; отступали,
переформировывались, стал пехотинцем, артиллеристом и даже, на короткое время, связистом. Отступали
от Ростова, добрались до Кавказа, сперва бои шли в
предгорьях; вошли в горы, часть нашу разбили, осталось человек 20 под командованием капитана, и стали
мы самостийными партизанами; но вскоре с местным
партизанским отрядом соединились и стали сильно досаждать немцам на железных дорогах и шоссе. В боях
участвовал многих, Бог хранил, и даже ни разу не был
ранен, но о Боге не вспоминал. Но написать должен
об одном особенном событии. На железной дороге, находившейся от отряда в 10-12 километрах, был мост
над бурной горной речкой, который немцы тщательно
охраняли. По обеим сторонам моста были построены
небольшие казармы, где жила охрана. Днем и ночью
по мосту ходили солдаты, а ночами опоры моста освещались прожекторами. Каждый проходящий состав
тщательно обыскивали и гражданских лиц не возили.
Для командования этот мост было особенно важно
уничтожить, так как он был частью основной транспортной магистрали, по которой снабжались немецкие
войска. Был получен приказ: во что бы то ни стало
взорвать мост. Попробовал наш отряд подойти к мо-
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сту со стороны правого берега, потом левого, но, понеся большие потери, мы ничего сделать не смогли.
Вероятно, приходил приказ за приказом из Москвы, но
мост взорвать не удавалось.
Тогда было принято решение взорвать опоры моста,
подойдя к ним по реке. Создали несколько штурмовых
групп, провели десятки учений, но четыре штурмовые
группы, даже не дойдя до опор, погибли в воде. Река
была бурная, вода стремительно неслась вперед, ворочая камни, ударяясь о скальные завалы. При этом
температура воды была, вероятно, 3-4 градуса. Пятой
штурмовой группой была моя, я был старшим.
Командование понимало, что подорвать опоры, подойдя по реке, невозможно, но нас все равно послали.
В группе нас было пятеро: Сомов, русоволосый колхозник из-под Костромы; грузин Сванидзе, красивый,
подвижный и добродушный; эстонец Карл, носивший
почему-то русскую фамилию Хохлов, всегда угрюмый,
молчаливый, но добрый и отзывчивый на чужую беду;
Стогов, учитель из Коврова, и я, москвич. Не удивляйтесь обилию подробностей – взрыв моста стал поворотным моментом в моей жизни.
Подойти к мосту по берегу можно было не ближе
чем на 100-120 метров, дальше уже располагались
ДОТы и все было оцеплено колючей проволокой. Вышло нас с
базы десять человек – бойцы несли наше снаряжение: взрывчатку, бикфордов шнур, взрыватели,
упакованные в непромокаемые
мешки; наша группа шла налегке.
Шли горными тропами. Дул пронизывающий ледяной ветер. Река
ревела, шумели бьющиеся друг о
друга камни, и даже в эту темную
ночь были видны отблески водяных гребней и волн. Глубина реки,
по данным разведки, не превышала полутора-двух метров, но весь
путь надо было пройти в стремительно текущей воде, сбивающей с
ног, ворочающей камни, образующей бесчисленные водовороты и при этом нестерпимо
холодной.
Дошли до места, бойцы сложили наши вещи, и мы
стали раздеваться, снимая теплую одежду; остались в
черных майках, штанах и легких ботинках, подвязав
их проволокой к ногам. Прикрепили непромокаемые
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мешки и начали входить в реку.
Первым входил Сомов, молча поклонился на четыре стороны и бросился в реку; вторым – эстонец Хохлов, деловито осмотрелся, словно раздумывая о чемто, постоял две-три секунды и медленно сошел в воду,
сказав: «Прощайте, товарищи!» Стогов, проходя мимо
меня, выругался, длинно и вычурно, и сказал: «Пошли, командир, смерть это, верняк!» Четвертым был
Сванидзе, он подошел к воде, трижды перекрестился
и что-то сказал по-грузински.
Замыкающим вошел я – вода мгновенно обожгла
тело. Провалившись в яму почти по горло, был вытолкнут течением и ударился о камни. Холод сжал тело,
парализовал руки, ноги, дыхание словно остановилось. Плыть или сопротивляться течению было невозможно – оно швыряло, било, бросало на камни.
И вдруг молитвы, выученные когда-то с тетей Нюшей, мгновенно возникли в памяти. Я знал, да все мы
знали, что 120 метров с мешками взрывчатки нам до
средней опоры не пройти, мы обязательно погибнем,
как погибли шедшие до нас группы. И, понимая это, я
стал молиться Матери Божией: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких
нас бед свободи, да зовем Ти, Радуйся,
Невесто Неневестная!» И: «Господи,
Иисусе Христе, не остави нас, грешных». Борясь с течением, я все делал
автоматически, повторяя беспрерывно
молитвы; и в остальной своей жизни
не одну тысячу раз повторял и повторяю эти молитвы.
Мы не плыли, нас несла вода, била
о камни, холод сковывал тело, но, когда я стал молиться, страх и беспомощность отошли от меня. Молился я не о
спасении наших жизней – мы знали,
что не дойдем до опор моста и погибнем – я, маловерующий (тогда) человек, молился, чтобы Господь принял
наши души. Течение несло вперед,
мы взбирались на скользкие обломки скал, тащили
взрывчатку, проваливались в ямы.
Впереди меня шел Сванидзе, мы помогали, как
могли, друг другу. Были пройдены первые несколько
десятков метров, и вдруг около меня появился Сомов,
(Начало. Окончание на стр.5)
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Нас двадцать миллионов

9 мая - день Победы
† Лазарь, митрополит
Симферопольский и Крымский
9 мая – это, конечно же, совершенно особая дата для нашей Святой МатериЦеркви, для всего нашего многострадального народа.
В этот день Церковь совершает особое ежегодное поминовение усопших
воинов, за веру, отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех, страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
«Берегите землю отцов ваших, которую они приобрели великим трудом».
Эти великие заветы христолюбивого Киевского князя Владимира Мономаха
наши славные предки в веках хранили в своем сердце и неизменно исполняли
даже ценой собственной жизни.
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», – говорит Господь в Своем Евангелии (Ин. 15, 13). Воистину, великую
жертву принес наш православный многострадальный народ, дабы освободить
отечество и весь мир от коричневой чумы фашизма. Миллионы жизней были
положены на алтарь Победы.
В тяжкие годы войны Святая Матерь-Церковь неустанно возносила свои
молитвы о даровании победы воинству нашему, самозабвенно собирала значительные материальные средства в помощь фронту. Многие клирики и христолюбивые миряне непосредственно участвовали в боевых действиях, были
отмечены высокими государственными наградами.
Многие пастыри Церкви являли неиссякаемые примеры стойкости духа.
В их числе – выдающийся подвижник, святитель крымский Лука (ВойноЯсенецкий). Всю войну он мужественно трудился на поприще хирурга и организатора помощи раненым, спасая тысячи жизней. На попечении архиепископа Луки находилось свыше ста госпиталей! За выдающиеся медицинские
труды он был удостоен Сталинской премии I степени, которую передал в помощь детям-сиротам.
Никто из нас не вправе забыть об этом безмерно великом подвиге жертвенной любви и самоотвержения. Будем же соборно молить Бога о даровании
сокровищ небесных воинам, павшим в боях за веру и отечество, а также о здравии и долгоденствии живущих ныне ветеранов. Да сохранит их Милосердный
Владыка на многие и благие лета!
9 мая 2009 г.
(Окончание. Начало на стр.4)

шедший первым. Кажется, он крикнул: «Прощайте!»
– и ушел под воду. Было приказано двигаться только
вперед и не спасать погибающего, но мы все же попытались, но это было бесцельно. Прошли еще десятка два метров, и Карл Хохлов сказал: «Все, командир!
Возьми взрывчатку, свело ноги, тону!» Нас осталось
трое – Стогов, Сванидзе и я. Что мы делали, когда течение бросало нас на камни и било о них – не помню,
я только молился; холод и боль во всем теле словно покрывались молитвой к Божией Матери. Мы трое еще
были живы и находились уже в 10-12 метрах от центральной опоры моста. Избитые о камни, окоченевшие, потерявшие от боли и холода все силы, взобрались на скалы, выступавшие из воды, но от ледяного
ветра сползли в воду.
Казалось, опора была рядом, но немцы, опасаясь
взрыва моста, по воде натянули на тросах сетку; деревья, принесенные рекой, создали настоящий завал,
который необходимо было преодолеть. Не буду рассказывать, как мы это сделали, но подобрались к натянутой сетке – надо было нырять под нее. Беспрерывно молился Пресвятой Богородице и Господу Иисусу
Христу, только это и заставляло сейчас меня жить.
Первым под сетку нырнул я, Сванидзе стал передавать
мешки со взрывчаткой. Стогов, держась за плавающие
деревья, вдруг захохотал и исчез под водой. Нас осталось двое. Сванидзе нырнул под сетку, мы выползли
на скользкое основание, на котором стояла средняя
опора. Обессиленные и замерзающие, лежали на ледяном грунте. Ни я, ни Сванидзе ничего не говорили
друг другу, мы подползли к опоре и стали укладывать
мешки со взрывчаткой около нее. Но вдруг луч прожектора медленно пополз над мостом, спустился вниз,
к опорам, задержался и опять ушел вверх. Так повторилось несколько раз. Мы распластались около опоры,
луч прожектора опять опустился, и очередь крупнокалиберного пулемета ударила в скальное основание,
это продолжалось секунд 15-20. Луч прожектора ушел,
пулемет замолчал. Возможно, немцы заметили что-то
неладное, а, может быть, это была очередная провер-
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От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Где в облаках зияет шрам наскальный,
В любом часу от солнца до луны
Бьет колокол над нами поминальный
И гул венчальный льется с вышины.

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.

И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.

А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

Будь отвратима, адова година.
Но мы готовы на передовой,
Воскреснув,
вновь погибнуть до едина,
Чтоб не погиб там ни один живой.

Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.
Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.
И пусть не покидает вас забота
Знать волю не вернувшихся с войны,
И перед награждением кого-то
И перед осуждением вины.
Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.
Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

ка. Я продолжал молиться и укладывал со Сванидзе
взрывчатку. Время от времени луч прожектора опять
вползал на скальное основание, а пулемет продолжал
обстреливать пространство около опоры.
Последние силы и последний запас тепла, сохранившиеся в теле, уходили; руки не гнулись, ноги не
действовали, я лежал и молился. Надо было достать
взрыватели, они висели у меня на шее в мешочке, но
руки не поднимались. Сванидзе лежал на обледенелом
основании. «Господи, Иисусе Христе, помилуй! Не
остави нас, грешных! Пресвятая Богородица, помилуй
нас!» Сванидзе подполз ко мне, нагнулся к моему лицу
и сказал: «Ты что, молишься? Давно слышу сквозь
шум воды, это хорошо, я тоже все время молился, Бога
призывал», – сказал и затих. Я подполз к опоре, после
сказанных Сванидзе слов меня что-то словно толкнуло и дало силы – сорвал с шеи пакет со взрывателями,
установил их, упал, и в это мгновение луч прожектора
осветил основание опоры, камни, берег, и пулемет очередь за очередью начал бить по скальному основанию.
Прожектора и пулеметы били с правого и левого берега, осколки скалы летели в разные стороны. Трассирующие пули огненными нитями прорезали темноту
ночи, то приближаясь, то удаляясь от опоры.
Лучи прожекторов перебегали с берега реки на
опоры, скользили по реке и снова возвращались к
скальному основанию. Внезапно погасли прожектора,
замолкли пулеметы. Сванидзе вскочил, перекрестился
широким крестом и, сказав по-русски: «С Богом», –
бросился в воду. Опять забили пулеметы, вспыхнули
прожектора, осколок камня ударил меня по голове, я
потерял сознание.
От режущей боли в спине очнулся и опять начал
молиться. Все было готово к взрыву, но отползти от
опоры не было сил. Продолжая молить Господа и
Матерь Божию, просил принять душу мою. Все, что
когда-то говорила и чему учила меня тетя Нюша, пришло и встало в сознании.
Осталось только произвести взрыв. Умолял Господа простить меня, защитить и сохранить мать, отца,
сестру и еще и еще раз простить меня за прежнее не-
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И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.
Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству
сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.
Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Падучих звезд мерцает зов сигнальный,
А ветки ив плакучих склонены.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.
Расул Гамзатов
(Перевод Я.Козловского)

верие. Мысль, что сейчас умру, не беспокоила меня;
молился только о спасении души; вдруг, внезапно, возник передо мной о. Павел, крестивший меня и ставший крестным отцом. Строгий и в то же время какойто лучезарный, стоял он около меня, благословил и
четко и властно произнес: «Иди, Константин! Иди!
Матерь Божия защитит тебя!», и я, лежащий на ледяном скальном основании, бездыханный, окоченевший,
вдруг поднялся и шагнул в темень ночи, в бушующую
реку. Огромный столб пламени, грохот взрыва потрясли берега, а я оказался за двести метров от моста и
держался за ветки деревьев, потом бойцы поста, дежурившие у поворота реки, тащили меня на берег. Лежа
на берегу, был еще во власти молитв и слов о. Павла:
«Иди, Константин, Матерь Божия защитит тебя!»
Сознание работало, и я, только что умиравший, замерзший и недвижимый, сейчас мог стоять, пока меня
одевали в сухое обмундирование, и даже отвечать на
вопросы. Там, где был мост, захлебывались пулеметы,
бегали по берегам лучи прожекторов, надрывно гудел
паровозный свисток. На берегу лежал живой Сванидзе, завернутый в шинель, и мертвый Стогов. Сванидзе
тяжело заболел психически, и его месяца через два отправили на большую землю. Всю дорогу я молчал и
даже часть пути шел, но потом силы оставили меня, и
партизаны взяли меня на руки.
В 1962 году разыскал Сванидзе, приехал в Грузию. Жил он в деревне, в доме, окруженном садом
и виноградником; следы психического заболевания
полностью исчезли. Был очень верующим человеком,
каждое воскресенье ездил на машине в небольшой городок в церковь. Какова была наша встреча, Боже мой!
Мы, здоровые, сорокапятилетние мужчины, плакали,
как дети, что-то пытались вспомнить, сказать, а наши
жены стояли рядом и не знали, что делать. В 1984 году
Илья Сванидзе скончался.
Вот так я пришел к вере и Господу нашему Иисусу Христу и несказанно полюбил Матерь Божию, чем
сейчас и живу.
Константин Шевров. (из архива В. В. Быкова)
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Пасха в Юбилейном
24 апреля 2011 года в 13.00 в Серафимовском храме традиционно в День Светлого
Христова Воскресения проводился праздник
для детей. Причем, в празднике с большим
удовольствием принимают участие не только
дети прихожан наших храмов, но и ребята из
близлежащих домов как г.Юбилейного, так и
г.Королева.

Открыл празднование спектакль «Теремок», поставленный силами Воскресной школы (преподаватели – Пляц О.К. и Виноградова В.Л.). Светлая сказка о доброй девочке,
которая ушла в храм на пасхальную службу, а
за это время к ней приходят благодарные звери и приносят подарки…

Вот мнение о спектакле одного из зрителей: «Очень светлая, торжественная история;
сразу чувствуется дух Праздника».
После спектакля все дети, как зрители, так
и актёры выбежали на улицу – играть. Здесь
были развлечения на любой вкус и возраст: от
логических игр, типа шашек, до скакалочки и
перетягивания каната, а для желавших проверить свою координацию – ходули.

Во время детского праздника состоялась
наша первая благотворительная ярмарка.
Сколько радости было в глазах и детей и
взрослых, которые подходили к выставке. Там
были представлены работы, выполненные руками наших прихожан. Это предметы рукоделия: вязанные и сшитые изделия, посуда, расписанная в определенной технике, пасхальные
яйца. Были и работы, изготовленные руками
детей: забавные зверюшки, симпатичные ангелочки из ткани и бумаги, поделки из пластилина и пр.

Действующие лица (в порядке появления
на сцене):
Сказочница – Ястребкова Елизавета, 1 гр.
Настенька – Романова Александра, 2 гр.
Дружок – Виноградова Юлия, 2 гр.
Петушок – Пахомов Алексей – 1 гр.
Мышка – Рахимова Мария, гр. 1а
Кошечка – Панина Регина, гр. 1а
Бабочка – Лапханова Полина, гр. 1а
Белочка – Сафронова Мария, 2 гр.
По народному обычаю, каждый желающий
Овечка – Каринская Татьяна, 2 гр.
мог подняться на колокольню и возвестить о
Лиса – Бородина Дарья, 2 гр.
Великом Торжестве праздничным трезвоном.
Волк – Севрюков Владимир, 1 гр.
Медведь – Козлов Иван, 1 гр.
Ангел – Лаптев Михаил, 1 гр.

Особую благодарность за помощь в постановке спектакля выражаем иерею Сергию
Зайцеву (музыкальное сопровождение), Соломатовой Александре (пульт), Соломатовой
Ирине (регентование), Козловой Елене (декорация), Ястребковой Ирине, а также ДЦ «ПоP.S. Низкий поклон всем прихожанам и оркров», Макеевой Кристине и Каринской Анне ганизациям, кто нашел возможность предоза предоставленные костюмы.
ставить свои работы на ярмарку.

О БОЛЕЗНЯХ И СКОРБЯХ
По словам апостола Павла (Рим. 5; 12), одним
человеком грех вошел в мир, а через грех, как необходимое, естественное следствие его, вошла в мир и
смерть с полчищем разных болезней, предшествующих ей. Болезни, как бич Божий, поражают всякого
человека, кого более, кого менее жестоко… Больной
должен исполнять во время болезни некоторые особенные обязанности в отношении, во-первых, к Богу;
во-вторых, к друзьям и, в-третьих, к себе.
I. Больной должен:
1) всякую болезнь принимать как посланное от
Бога воздаяние за грехи, как врачевство душевной
болезни, как средство к очищению, укреплению, усовершенствованию добродетели, и потому должен
переносить с покорностью воле Божией;
2) не должен настойчиво желать, чтобы непременно и скоро последовало выздоровление при пользо-

a

вании медицинскими средствами для восстановления
телесного здоровья, а надежду исцеления надобно
возлагать не на лекарства, а на Бога, который и лекарствам дает силу целебную, и управляет ходом болезни;
3) так, во время болезни самолюбие и страсти
ослабевают, голос совести становится яснее, слышнее, душевные чувства трезвее, разум чище, лучше
может обсудить ничтожество чувственных удовольствий, которые в здоровом состоянии обольщают,
привлекают к себе, лучше может почувствовать гнусность грехов, то в болезни полезно чаще размышлять об этом, предпринять благие намерения и утвердиться в решимости – оставить греховные желания,
вести лучшую жизнь. В случае поправления здоровья
надобно благодарить Бога как Подателя жизни и здоровья.

a

6
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II. По отношению к другим:
1) остерегаться, чтобы родных, знакомых, врачей,
служителей не оскорблять нетерпеливостью, ропотом, упрямством, капризами, жалобами, сварливостью;
2) напротив, надобно быть терпеливым, кротким,
покорным, благодарным за услуги;
3) и таким образом быть для всех добрым примером.
III. По отношению к себе:
1) больной не должен пренебрегать приличными
медицинскими средствами поправить здоровье, но
не должен предаваться и беспокойной заботливости
усиленно возвратить здоровье;
2) а прежде и больше всего надобно позаботиться об уврачевании души от нравственных недугов, о
вечном спасении души, не откладывать этого до будущего времени и делать не как-нибудь небрежно, как
дело маловажное;
(Начало. Окончание на стр.7
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Åâàíãåëèå îò Èîàííà
Глава 9
И сказал Иисус: на суд пришел Я в
мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 40 Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали
Ему: неужели и мы слепы? 41 Иисус сказал
им: если бы вы были слепы, то не имели
бы на себе греха; но как вы говорите, что
видите, то грех остается на вас.
39

Глава 10
Истинно, истинно говорю вам: кто не
дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; 2 а входящий дверью есть пастырь овцам. 3 Ему
придверник отворяет, и овцы слушаются
голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. 4 И когда выведет своих
овец, идет перед ними; а овцы за ним идут,
потому что знают голос его. 5 За чужим же
не идут, но бегут от него, потому что не
знают чужого голоса. 6 Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое
Он говорил им. 7 Итак, опять Иисус сказал
им: истинно, истинно говорю вам, что Я
дверь овцам. 8 Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники;
но овцы не послушали их. 9 Я есмь дверь:
кто войдет Мною, тот спасется, и войдет,
и выйдет, и пажить найдет.
1

(Окончание. Начало на стр.6)

3) не предаваться нетерпеливости, малодушию,
страху смерти, отчаянию, стонам, ропоту, потому что
это только увеличит жестокость болезни, но сохранять и показывать благодушие.
Здесь полезно изложить для размышления и утешения рассказы из жизни святых подвижников, как
некоторые из них подвергались болезням, как переносили их и как на них смотрели.
Старец Пиргийской Лавры, по имени Мироген,
вел такую строгую жизнь, что подвергся водяной болезни. Когда другие старцы приходили к нему с желанием лечить его, то он всегда говорил им: «Отцы!
Молитесь за меня, дабы мой внутренний человек не
подвергся подобной болезни. А что касается до настоящей моей болезни, то я прошу Бога о том, чтобы
Он не вдруг освободил меня от нее, потому что чем
более внешний человек страдает, тем более внутренний живится».
Святитель Афанасий Великий, придя к святому
Нифонту, лежавшему на смертном одре, и сев возле
него, спросил его: «Отче! Есть ли какая польза человеку от болезни?» Святой Нифонт отвечал: «Как
золото, разжигаемое огнем, очищается от ржавчины,
так и человек, терпящий болезни, очищается от своих
грехов».
Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что
болезнь посылается иногда для очищения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить возношение.
Благий Господь, видя, что кто-нибудь весьма ленив к
подвигам, смиряет плоть его недугом, как отраднейшим подвижничеством; а иногда очищает душу от
лукавых страстей и помыслов.
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Íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïàñõå
×åòâåðã

Здесь Господь высказывает мысль о том, что Его приход в мир, как необходимое следствие, вызвало резкое
разделение между людьми на верующих и неверующих:
На суд пришел Я в мир этот, чтобы невидящие видели,
а видящие стали слепы. «Невидящие» – это смиренные,
нищие духом, которые уверовали во Христа; «видящие»
– это те, которые считали себя видящими и разумными и
поэтому не чувствовали потребности в вере во Христа,
– мнимые мудрецы, каковыми были фарисеи, отвергшие
Христа; Господь называет их «слепыми» потому, что они
духовно ослепли, не видя Божественной истины, которую
принес Он на землю. На это фарисеи спросили: Неужели
и мы слепы? Но Господь дал им ответ, которого они не
ожидали: Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе
греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Смысл этих слов таков: если бы вы были теми
невидящими, о которых Я говорю, то вы не имели бы
греха, ибо ваше неверие было бы простительным грехом
неведения и слабости; но т.к. вы говорите, что видите,
считаете себя знатоками и толкователями Божественного
Откровения, у вас под рукой закон и пророки, в коих вы
можете видеть истину, то ваш грех есть не что иное, как
грех упорства и ожесточенного противления Божественной истине, а такой грех непростителен, ибо это грех
хулы на Духа Святого (ср.: Мф. 12, 31 – 32).
Эта беседа является продолжением обличительных слов Господа, обращенных к фарисеям в связи
с исцелением слепорожденного. Объяснив им ответственность их за то, что они «видя не видят», Господь
в иносказательной форме раскрывает им, что они не
истинные, как воображали они, руководители религиозной жизни народа, не «добрые пастыри», ибо
думают больше о своих личных выгодах, нежели о
благе народа, и ведут поэтому народ не ко спасению,
а к погибели. Эта прекрасная иносказательная речь,
смысл которой фарисеи поняли только в самом конце
ее, заимствована из пастушеской жизни в Палестине.

a

Господь сравнивает народ со стадом овец, а руководителей народа – с пастырями этого стада. Стада
овец загоняли на ночь, охраняя от воров и волков, в
пещеры или нарочно устроенные для того дворы. В
один двор нередко загоняли стада, принадлежащие
разным хозяевам. Утром привратники открывали пастухам двери двора, пастухи входили в них, и каждый
отделял свое стадо, называя своих овец по именам:
овцы узнавали своих пастухов по голосу (что мы и
теперь еще наблюдаем в Палестине), слушались их и
выходили за ними на пастбище.
Воры же и разбойники, конечно, не смели войти в
охраняемые вооруженным привратником двери, а перелезали тайно через ограду. Беря этот хорошо известный из жизни пример, Господь под «двором овчим»
подразумевает богоизбранный народ еврейский, или
Церковь Божию ветхозаветную, из которой образовалась потом и Церковь новозаветная; под «пастырем» – всякого истинного руководителя религиознонравственной жизни; под «ворами» и «разбойниками»
– всех ложных, самозваных пророков, лжеучителей,
еретиков, мнимых руководителей религиозной жизни
народа, думающих только о себе и своих интересах,
каковы были обличаемые Господом фарисеи.
Себя Господь называет «дверью» и «пастырем добрым», который «душу свою полагает за овец», защищая их от волков. Господь называет Себя «дверью»
в том смысле, что Он – единственный истинный посредник между Богом и народом, единственный путь
и для пастырей, и для пасомых: в основанное Им Царство Божие, представляемое под видом «двора овчего», нельзя войти иначе, как только через Него. Все
же, кто минуют Его, перелазит инуде [необычным
способом], суть воры и разбойники, т.е. не истинные
пастыри, а самозванцы, преследующие личные выгоды, а не благо пасомых. «Овчий двор» – это земная
Церковь, а «пажить» – это Церковь небесная.
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению
Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие.

А о других мы не должны думать, что
они подверглись болезни за свои грехи, чтобы не впасть в грех осуждения и уничижения. Такое мнение или подозрительность
истребляет в нас любовь к ближним. А
лучше думать, что они подверглись болезни для испытания веры и добродетелей. О
слепом Спаситель говорил: ни сей согреши,
ни родителя его, но да явятся дела Божия
на нем (Ин. 9; 3).
Один брат в монастыре аввы Серида близ
Газы в Палестине, когда впал в болезнь и не в
силах был терпеть страдания, просил великого
старца Варсонофия молиться за него и помочь
ему. Преподобный Варсонофий говорил ему:
«Возлюбленный о Господе! Будучи уверен в
тебе, по духовной любви моей к тебе о Христе, открываю тебе тайны Божии. Ты знаешь и убежден
в том, что я день и ночь молю Бога, да спасет Он нас от
лукавого в Царствие Свое Вечное. И когда, по обыкновению, я начал молить Бога о тебе, Он сказал мне: «Оставь,
да испытаю его для пользы души его, и да откроется
через телесное страдание, каково терпение его, и что он
должен наследовать за мольбы и труды».
Святитель Афанасий Великий говорит: «Многие
праведники умирают злой смертью, а грешники – праведной, то есть безболезненной и тихой». В доказательство этого он рассказывал следующий случай: «Один
монах-отшельник, одаренный от Бога чудотворениями, жил с одним учеником в пустыне. В один день случилось ученику пойти в город, в кото-ром был начальник злой, не Боящийся Бога. И вот он увидел, что этого
начальника погребают с большой честью, множество
народа сопровождают его за гробом. Возвратившись в
свою пустыню, ученик нашел своего святого старца,

a
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Дмитрий Белюкин. Смерть Пушкина. 1986г.
растерзанным гиеной, и стал горько плакать о старце и
молиться Богу, говоря: «Господи, как славно помер тот
злой властитель, а этот святой духовных старец за что
подвергся такой горькой смерти, – растерзан зверем?»
Когда он плакал и молился, явился к нему Ангел Господень и сказал: «Что плачешь ты о своем старце? Тот
злой властитель имел одно доброе дело, в награду за
которое он и удостоился такого славного погребения,
а по переходе в другую жизнь ему уже больше нечего
ожидать, кроме осуждения за худую жизнь. А твой наставник – честный старец, во всем угодил Богу, и будучи украшен всякой добродетелью, имел некий малый
грех, за которой такой горькой смертью очищен, прощен, и он отошел из этой жизни совершенно чистым».
Из книги «Как спастись.
Крупицы духовной вечери, собранные
протоиереем Валентином Мордасовым».
М. 2008г.
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Çàíÿòèÿ â âîñêðåñíîé øêîëå
для детей

Занятия проводятся
по субботам по группам:
1 группа (6 – 7 лет) – в 12.00
2 группа (8 – 10 лет) – в 13.00

для взрослых
В воскресной школе храма прп. Серафима
Саровского проводятся занятия для взрослых. Занятия проходят по воскресеньям в
17 часов на втором этаже церковного дома
при храме преподобного Серафима Саровского.

Огласительные беседы
Для взрослых, желающих принять Таинство Крещения, и для восприемников
(крестных), а также для желающих венчаться проводятся огласительные беседы в обязательном порядке по воскресеньям в 18
часов. Занятия проходят там же, на втором
этаже церковного дома при храме преподобного Серафима Саровского.
Занятия для взрослых,
а также огласительные беседы
проводит священник Павел.

Приглашаются все желающие!
Ежедневно в Серафимовском храме
по окончании утреннего Богослужения

в будние дни до 14.00

будет находиться священник,
к которому можно обращаться с вопросами
для бесед и исполнения треб.

У нашего прихода появился собственный
сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его
по адресу www.serafimhram.ru

Ïðàâîñëàâíàÿ áèáëèîòåêà
размещается на втором этаже церковной лавки

Дни и часы работы:
Суббота:
с 18.00 до 20.00
Воскресенье:
с 10.00 до 12.00
Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы
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мобильный телефон настоятеля
о. Александра Бекещенко
8 - 916 - 4444 - 619

Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 8 - 496 - 300 - 12 - 47
e-mail: serafimhram@list.ru
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Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ

Àíòèïàñõà. Àï. Ôîìû
ñ Àêàôèñòîì áëæ. Ìàòðîíå Ìîñêîâñêîé
Áëæ. Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ

âì÷. Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
Íåäåëÿ 3 ïî Ïàñõå. Ñâ.æåí-ìèðîíîñèö
ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó
ñâò. Ñòåôàíà Âåëèêîïåðìñêîãî
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ âîèíîâ

ñâò. Èãíàòèÿ Áðÿí÷àíèíîâà
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü»
èêîíû ÁÌ «Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü»
Íåäåëÿ 4 ïî Ïàñõå. Î ðàññëàáëåííîì.
Ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
ïðï. Ôåîäîñèÿ Ïå÷åðñêîãî

âìö. Èðèíû, èêîíû ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
ïðàâ. Èîâà Ìíîãîñòðàäàëüíîãî

àï.åâ. Èîàííà Áîãîñëîâà
ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó
àï. Ñèìîíà Çèëîòà
ðàâíîàï. Ìåôîäèÿ è Êèðèëëà ó÷. Ñëîâåíñêèõ
îòäàíèå ïðåïîëîâåíèÿ Ïÿòèäåñÿòíèöû

ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
áëãâ öàð. Äèìèòðèÿ Óãëè÷ñêîãî
Íåäåëÿ 6 ïî Ïàñõå. Î ñëåïîì
ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
ñâ.îòöîâ ñåìè Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ

â õðàìå Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ
1
3
8
15
21
22
29

âñê 9.00 Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
âòð 9.00 Èñï. ×àñû. Ëèò.Ïàíèõèäà
âñê 9.00 Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
âñê 9.00 Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
ñáò 17.00 Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
âñê 9.00 Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
âñê 9.00 Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ

Àíòèïàñõà. Àï. Ôîìû
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Íåäåëÿ 3 ïî Ïàñõå. Ñâ.æåí-ìèðîíîñèö
Íåäåëÿ 4 ïî Ïàñõå. Î ðàññëàáëåííîì.
ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Ïðåñòîëüí. Ïðàçäí.
ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Ïðåñòîëüí. Ïðàçäí.
Íåäåëÿ 6 ïî Ïàñõå. Î ñëåïîì

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После
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принесите в храм
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