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Употреби труд, храни мерность — богат будеши;
воздержно пий, мало яждь — здрав будеши;  
твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского
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17 февраля. Престольный праздник храма 
священномученика Иоанна Артоболевского при 
Тимирязевской академии. 

20 февраля в Православном просветительском 
центре был праздник гимназии «Свет». Во вступительном 
слове о. Федор напомнил родителям о том, что 
пребывание детей в интернете необходимо 
контролировать. Затем по традиции выступили школьные 
хоры, особенно запомнились песня Колмановского на 
стихи Евтушенко «Хотят ли русские войны» в исполнении 
3–4-го классов и кантата Свиридова на стихи 
Пастернака в исполнении старшего хора. Ученики  
3-го класса читали стихи Ахматовой и Исаковского. 
Хореографическая студия показала мексиканский танец 
и испанское фламенко, а первоклассники водили 
хоровод «Заинька». В перерыве все пили чай 
с бутербродами и сластями, а потом был бал 
с полонезом, контрдансами, вальсами и польками.  
И в завершение старшеклассники устроили для 
малышей веселые игры и конкурсы с призами. 

20 и 27 февраля в Православном просвети- 
тельском центре прошли предпремьерные показы 
спектакля «Поллианна» театральной студии «Петровский 
парк», собравшие полный зал. Премьера состоится 
24 апреля в 18.00, а 2 и 22 мая также в 18.00 спектакль 
повторят. Билеты можно приобрести перед началом. 

В марте в приходе собирали помощь для беженцев 
из Донбасса. Ребята из клуба «Ориентир» помогали 
раскладывать продукты и вещи. 

5 марта в Православном просветительском 
центре состоялась премьера художественного фильма 
«Песня для Луизы», в котором снимались ученики 
и преподаватели нашей гимназии. Режиссер — 
выпускница и сотрудница гимназии Ольга Соколова. 
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Чадца Божии! От избытка неземной радости приветствую вас, опаляя силой 
Божественных слов: «Христос воскресе!»

Благодатный огонь этой спасительной вести, вновь ярким пламенем вспых-
нув над Гробом Господним, потек по миру. И Церковь Божия, преисполнив-
шись светом этого огня, дарует его нам: «Христос воскресе!»

Возлюбленные о Христе братия и сестры, други мои! Вы, конечно, замечали 
сами, что среди многих великих и радостных наших христианских праздни-
ков особой торжественностью, особой радостью выделяется праздник Свет-
лого Христова Воскресения — праздников праздник и торжество из торжеств!

Нет в нашей Православной Церкви службы более величественной, более 
проникновенной, чем пасхальная утреня. И потому к светлой заутрени так 
стремятся люди в храм Божий. И не только верующие, но и те, кто своим со-
знанием далек от христианской религии.

Идут они сюда не просто посмотреть на торжественность христианской 
службы. Их душа, данная Богом каждому человеку при его рождении, тянет-
ся к свету незаходимого Солнца Правды, стремится к истине.

А верующие люди в эту святую ночь с особой силой ощущают преизобиль-
но излившуюся светлую радость Воскресения Христова. И неудивительно. 
Воскресение Христа — это основа нашей веры, это нерушимая опора в на-
шей земной жизни.

Спаситель принес на землю людям совершенную радость. И потому в пас-
хальную ночь мы слышим в церкви песнопение и сами принимаем участие 
в этом пении: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас 
на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность умереть для 
греха, чтобы воскреснуть со Христом и с Ним жить.

«Пасха, двери райские нам отверзающая», — поем мы в Пасхальном каноне.
Наша радость пасхальная — это радость о преображении (изменении) 

всей нашей жизни в жизнь нетленную, в стремлении нашем к неумираю-
щему добру, к нетленной красоте.

Христос воскрес! — и да возрадуется душа наша о Господе.
Христос воскрес! — и исчезает страх перед смертью.
Христос воскрес! — и наши сердца наполняются радостной верой, что 

вслед на Ним воскреснем и мы.
Праздновать Пасху — это значит всем сердцем познать силу и величие 

Воскресения Христова.
Праздновать Пасху — это значит всем сердцем и помышлением благода-

рить и прославлять Бога за неизреченный дар Его — дар воскресения и любви.
И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем, восхваляя и про-

славляя подвиг победы Божественной любви.
Христос воскрес!!!
Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и вос-

кресшему нас ради. И Он войдет и наполнит Собой и светом Своим жизнь 
нашу, преобразив наши души. А мы в ответ на это с любовию устремимся за 
Ним по нашему крестному пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и наше 
воскресение в жизнь вечную.

Праздновать Пасху — это значит стать новым человеком. Вот этого спа-
сительного состояния наших душ, возлюбленные, я от всего сердца всем 
нам желаю!

1993 г.

А Р Х И М А Н Д Р И Т  И О А Н Н  ( К Р Е С Т Ь Я Н К И Н )

ИЗ СЛОВА НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ
Ныне вся исполнишася света,
небо, и земля, и преисподняя...
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВАСИЛИЙ МАЛИНИН

Священномученик Василий родился 30 де-
кабря 1877 года в селе Патакино Владимир-
ского уезда Владимирской губернии в се-
мье псаломщика Ксенофонта Малинина. По 
окончании Владимирской семинарии был 
рукоположен во священника и служил в хра-
ме преподобного Корнилия в Переславле.

1 декабря 1936 года сотрудник местного 
НКВД записал: «В Корнильевскую церковь 
города Переславля ежедневно ходят дети-
ученики, проживающие в поселке Новый 
Быт, в том числе ходят и пионеры, с кото-
рыми проводит беседы поп данной церкви 
Малинин и бывшие монашины.

На беседы в церковь Малинин учеников 
заманивает разными предлогами — дает 
им по три просфоры, их смачивает в крас-
ном вине, а когда передает, их благослов-
ляет. Рассказывает ученикам о религиозных 
праздниках — Рождестве и Пасхе, показы-
вает икону мучения грешников, заманива-
ет учеников ходить на большие праздники 
в церковь, в особенности в Рождество и Пас-
ху. Малинин говорит, что в эти праздники 
в церкви бывает очень хорошо. Учеников 
расспрашивает, кого как зовут, и, узнавши 
имя, говорит им, когда приходить в церковь 
на свои именины.

Кроме того, Малинин расспрашивает уче-
ников, чему учат в школе, на Рождество 
устраивают ли елки; вместе с этим Мали-
нин ученикам наказывает: если будет ел-
ка, приходили бы к нему за свечками для 
елки. Поп Малинин учеников-ребят водит 
в алтарь, показывая им, что находится в ал- 
таре.

Вместе с Малининым с учениками бесе-
дует одна монашина, которая также прислу-
живает в церкви Корнилия. Бывшая мона-
шина ученикам рассказывает о благоразум-
ном разбойнике и распятии его, учеников 
призывает ходить в церковь и молиться Бо-
гу, а после службы и моления в церкви под-
ходить ко кресту и целовать его.

Организатором ребят, посещающих цер-
ковь, является ученик средней школы пи-
онер Коля Ранеткин, который проживает 
в квартире рядом с церковью. Мать его — 
член ВКП(б), к которой ездят очень часто 
из воинской части на автомашине; в квар-

По: Игумен Дамаскин (Орловский). Жития 
новомучеников и исповедников Российских ХХ ве-
ка. Март. Тверь, 2006. С. 256–258.

тире устраивают пьянство, а ученика Колю 
в это время из квартиры выгоняют: он в это 
время собирает ребят и уходит в церковь.

Кроме того, церковь вместе с вышеука-
занными ребятами посещают дошкольни-
ки, проживающие в поселке Новый Быт — 
от 10 до 15 человек.

30 ноября 1936 года вышеуказанная груп-
па опять собиралась пойти в церковь, но цер-
ковь оказалась закрытой — не было Мали-
нина, которого ученики ходили встречать, 
но не встретили.

Вышеуказанная группа учеников-пионе-
ров в данный момент разложилась, пионер-
ские галстуки после прихода домой из шко-
лы снимают и между собой договаривают-
ся, чтобы галстук не носить, а кто наденет, 
с того стаскивают. Этим больше всего отли-
чаются пионеры Александров и Ранеткин: 
если на пионере увидят галстук, над пио-
нером устраивают смех: «Зачем надел со-
бачью радость?»

18 октября 1937 года отец Василий был 
арестован, заключен в ярославльскую тюрь-
му и в тот же день допрошен. Узнав, что он 
общается с благочинным, священниками из 
соседних приходов и некоторые приезжа-
ют к нему на исповедь, следователь заявил:

— Вы обвиняетесь в том, что состояли 
членом церковно-монархической органи-
зации города Переславля. Признаете себя 
в этом виновным?

— Нет, не признаю.
— Следствие располагает данными, что 

вы вовлекали в церковь детей рабочих, пи-
онеров, и подвергали их там антисоветской 
обработке. Вы это подтверждаете?

— Нет, этого не было. Были случаи по-
сещения церкви школьниками-пионера-
ми в 1936 году, но делали они это самосто-
ятельно.

На следующий день следствие было закон- 
чено. 28 октября тройка НКВД приговорила 
отца Василия к десяти годам исправитель-
но-трудовых лагерей. 19 января 1938 года 
он был доставлен в Бамлаг, а потом отправ-
лен в лагерь на Дальний Восток. 10 апре-
ля 1938 года он скончался и был погребен 
в безвестной могиле.

Священномученик Василий Малинин 
прославлен в Соборе новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. Память его 
совершается в день кончины, 10 апреля по 
новому стилю.
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С В Я Щ Е Н Н И К  С Е Р Г И Й  Б Е Г И Я Н

ВОСХОЖДЕНИЕ

Великий пост подходит к концу. Самое глав-
ное свое действие он уже произвел: поставил 
зеркало перед нашей самодовольной физио-
номией.

И это просто удивительно! То, что в дру-
гое время казалось неразрешимым вопро-
сом духовной жизни, в пост стало вдруг про-
сто и понятно. Как бы само собой разреши-
лось, встало на свои места, и осталось только 
не лениться, а исполнять все то, что проясни-
лось. Конечно же, это происходит не вслед-
ствие каких-то наших подвигов или трудов, 
а по соборной молитве всей Церкви и по бла-
годати Божией.

Словно мутные очки спали с глаз, и все ста-
ло видно совершенно ясно. Это можно назвать 
частным случаем прозорливости — прозорли-
вости по отношению к себе самому. Раньше 
было непонятно, с чего начинать и чем закан-
чивать самую главную битву за самую глав-
ную свободу — от греха. Теперь стало очевид-
но: начинается она с молитвы и заканчива-
ется молитвой. Начинается с просительного 
вопля о помиловании, а заканчивается бла-
годарением.

Еще месяц назад духовная жизнь виде-
лась чем-то безумно сложным, как запутан-
ный клубок, а оказалась проста и бесхитрост-
на. Внимание к себе, противление страстным 
желаниям и помыслам, ненависть к ним и мо-
литва. Воздержание как фундамент всей этой 
работы. Все просто. Осталось только следо-
вать этому рецепту — и внутренний человек 
преобразится.

И именно в пост стало очевидно еще од-
но: мы всегда знаем, как спастись. И всегда 
не хотим трудиться. Ведь невозможно спас-
тись наполовину, как и работать двум госпо-
дам (см.: Мф 6:24). Невозможно внимать се-
бе по графику, скажем, два через два. Два 
дня трезвиться и бодрствовать, а два — от-
дыхать от этого. Невозможно жить доброде-
тельной жизнью до обеда, а после — лениво 
и праздно скотиниться. Невозможно иметь 
в сердце непрестанную молитву — и беспро-
будно смотреть сериалы, торчать в сети, бал-
деть на пляже, отрываться под музыку, объ-
едаться и упиваться. А мы ведь хотим имен-
но так — с ленцой, послаблением и отпуском. 
В пост мы возвращаемся к простому понима-
нию: так не получится. Ибо до ревности лю-

бит Дух, живущий в нас! Но тем бо´льшую да-
ет благодать (Иак 4:5–6).

В пост мы возвращаемся к пониманию: вос-
хождение — это не только семь недель Вели-
кого поста, а вся наша жизнь, хотим мы этого 
или нет. Об этом Церковь нам неустанно на-
поминает, а в Неделю преподобного Иоанна 
Лествичника даже изображает в картинках — 
для особо одаренных эрудитов XXI века.

Восхождение — это труд. Труд на грани стра-
дания и падения. Собственно, этот труд и есть 
страдание, истязание духом и волей злодей-
ки-плоти и предательницы-души. И мы с ва-
ми, братья и сестры, все восходим — в гор-
ний Иерусалим. Правда, восходим невероят-
но медленно и периодически падаем снова 
вниз, прямо по пословице: шаг вперед и два 
назад. В чем же дело? Если восходим на го-
ру — поучимся у альпинистов.

Никто не видел альпиниста, заталкиваю-
щего в гору рояль, потому что он любит жи-
вую музыку, или несущего с собой в рюкзаке 
библиотеку, или взявшего в поход разных де-
ликатесов, винца и фуа-гра. Или даму, взбира-
ющуюся на Эльбрус в бальном платье и с ши-
карной прической. Альпинист максимально 
облегчает свою ношу и имеет с собой только 
необходимое. Еды и воды — сколько нужно, 
причем почти все постное. Одежда — чтобы 
не замерзнуть и не промокнуть. С этой точки 
зрения альпинист — почти аскет. А при соло-
подъеме — еще и анахорет. Главные его ору-
дия — крюки да веревки.

Для нашего восхождения на гору богооб-
щения нужно практически то же, что и альпи-
нисту. Причем такое же простое и функцио-
нальное. Только вместо крюков и веревок у нас 
свои инструменты: молитва и воздержание.

Все остальное нужно оставить у подножия.
А мы тянем с собой и платья, и фуа-гра, 

и рояль. И еще удивляемся: почему же я пред-
принимаю столько усилий и ничуть не про-
двигаюсь вверх по склону? Да потому, что груз 
тянет тебя вниз! И утянет совсем, и упадешь, 
и еще рояль сверху бабахнет.

Итак, рассуди сам, что тебя отвлекает от 
восхождения и, по сути, совершенно не нуж-
но, — и выбрось. Тогда для важного и нужно-
го сразу высвободятся и время, и силы.

Самое главное, для чего они понадобят-
ся, — это молитва.
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Молитва — это школа, в которой мы каж-
дый день сдаем экзамен. Она в чем-то напо-
минает поиск грибов в лесу. Идет грибник 
с палкой и поднимает листву, раздвигает раз-
росшуюся траву в надежде найти что-то цен-
ное. В идеале — боровик. Тут многое зависит 
от внимательности и опытности. Опытный 
грибник знает места, где водятся благород-
ные грибы. А неопытный, такой, как я, ходит 
с лукошком как потерянный и берет что по-
пало. А боровики попадаются нечасто. Ча-
сто — это про сыроежки и поганки.

Молитвенный поиск во многом подобен 
грибной охоте. Внимание, смирение и тру-
долюбие дают возможность обрести настоя-
щий благодатный плод молитвы. В противном 
случае либо не найдешь ничего, либо повре-
дишь себе. В молитве бывают и свои «ядови-
тые грибы», которые приводят к прелести — 
то есть бесовскому обольщению. Прелесть — 
порождение гордости.

Поэтому бредешь по зарослям сердца и раз-
двигаешь палкой Иисусовой молитвы папо-
ротник, отваливаешь палый лист и камеш-
ки — ищешь благодать. Как назло сплошь по-
падается все не то. Как назло все отвлекает 
внимание — и нужное, и ненужное. Хотя даже 
нужное становится во время молитвы ненуж-
ным. Это после оно, возможно, и понадобит-
ся, но при молитвенном восхождении любая 
посторонняя мысль становится неподъемным 
роялем, который никак не затянешь на вер-
шину. Только одно: стой в сердце и внимай 
словам молитвы. Остальное — прочь. Анафе-
ма — каждой чуждой мысли.

Конечно, все это тяжело, потому что тре-
бует напряжения воли, ума и даже тела. И это 
напряжение накапливается с каждым днем 
и утомляет нас, не привыкших к труду тако-
го рода. А тут еще работа, дети и прочее. Как 
тут не воздохнуть и не пожаловаться самому 
себе: «Боже, как я устал!»

Конечно, устал! Шестая седмица поста! 
Четвертый или пятый десяток лет! А то и ше-
стой, седьмой!

Устал.
А святые Богу угодили налегке? Или они 

досыта ели? Или досыта спали? Или труди-
лись меньше? Вот ерундой занимались мень-
ше, пустословили меньше, глаза распуска-
ли в разные стороны гораздо меньше. И при 
этом не жаловались.

Так, может, мы устали совсем не от молит-
вы и поста? А от того, что заботу о теле пре-
вратили в похоти (см.: Рим 13:14)? Устали от 
того, что дух — не мирен, что нет совершен-
ного упования на Бога и поэтому всё надеем-

ся решить своими силами, а их, естественно, 
не хватает.

Устал и я. Кажется, что уже скоро оторвут-
ся ноги и руки, треснет и рассыплется спина, 
расплавятся глаза и голова.

Устал и я — от постоянных метаний от гре-
ха к Богу и от Бога к греху. Устал, потому что 
не могу всецело вступить на стезю Господ-
ню и постоянно оступаюсь и падаю в грязь. 
Я устал до последней степени от самого себя, 
от своей противной природы, развращенной 
души и ненасытной плоти. От собственного 
внутреннего Содома и Гоморры, где каждое 
божественное помышление тут же растлева-
ется злобными помыслами, которые уж и не-
понятно кто генерирует: то ли мой повер-
женный ум, то ли другие низверженные умы.

Одно только пристанище, где я могу укрыть-
ся, — это молитва, но и туда они норовят влезть 
своими мерзкими свиными рылами, смрад-
ной вонью и соблазнительными образами.

Эта брань утомляет много больше, чем фи-
зический или интеллектуальный труд, она 
изматывает и опустошает, если нет подпит-
ки Божественной благодати и Причащения.

Но я все равно иду к Тебе, Господи! — так 
хочется завопить. Однако, вставая к молитве, 
уже чувствуешь, как от тебя отваливаются це-
лые куски. Ноги не держат, спину ломит, руки 
отяжелели. Это бесы мучают меня в течение 
дня бесполезной работой, чтобы я не смог Те-
бе помолиться чисто. Но я все равно доковы-
ляю, приплетусь, доползу, даже без ног, рук 
и спины, и начну плакать перед Тобой, что-
бы Ты помиловал меня, Господи!..

Что же еще оставить у подножия, чтобы 
не мешало восхождению на гору Моисееву?! 
Может быть, саму опостылевшую плоть? Она 
первая мешает и все ноет и ноет: дай то, дай 
это. Неудивительно, что она осуждена на гни-
ение перед преображением.

О род неверный и развращенный, доколе бу-
ду с тобой и буду терпеть тебя (ср.: Лк 9:41)! 
Шестая седмица поста — самое время крик-
нуть это своей плоти. Через неделю все это 
забудется и даже плоть застынет в ужасе пе-
ред страшным таинством Креста. Но пока она 
еще воюет, еще мечется.

Что сказать ей, нашей постоянной спутни-
це и предательнице? Ненавижу тебя. Люблю 
же Господа Бога моего. И снова и снова буду 
карабкаться вверх. С упрямством, под смех 
и гогот зевак — все равно буду продолжать. 
Пусть руки обдираются в кровь и отваливает-
ся спина, пусть через метр я оступлюсь, спол-
зу вниз и в ужасе зависну над пропастью, но 
верую Богу моему — Он не оставит меня.
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С В Я Щ Е Н Н И К  В А Л Е Р И Й  Д У Х А Н И Н

«ГОСПОДИ, ПРИЛОЖИ ЗЛА 
СЛАВНЫМ ЗЕМЛИ»: 

О ЧЕМ ЖЕ МЫ МОЛИМСЯ  
В ХРАМЕ ВЕЛИКИМ ПОСТОМ?

Великий пост — время великих открытий. И не-
понятый поначалу текст богослужения может 
содержать в себе истины удивительные. На 
утрени, там, где обычно поется «Бог Господь 
и явися нам», мы слышим в великопостные 
будние дни пение «аллилуия» со стихами.

Под минорно-протяжное пение диакон воз-
глашает: «От нощи утренюет дух мой к Тебе, 
Боже, зане свет — повеления Твоя на земли». 
Стих этот мне в целом понятен: «От ночи дух 
мой стремится к Тебе, Боже, ибо свет — пове-
ления Твои на земле». Все, что от Бога, — свет, 
ибо Он Сам — Свет (см.: 1 Ин 1:5). И Божии 
заповеди — «повеления» — свет. Попробуйте 
ночью ехать, выключив фары. Так и жить на 
земле без света заповедей.

Но как же вдохновляет, восхищает меня 
слово «утренюет»! Почти непередаваемое на 
русский язык, оно объясняется в словарях опи-
сательно: рано вставать, бодрствовать, делать 
что-либо утром. И фраза «утренюет дух мой 
к Тебе, Боже» в каком-то смысле означает: «Я 
пробудился к Тебе, Боже» или: «Мой дух про-
снулся утром к Тебе, Боже». Молитва — про-
буждение души. Так роза ранним утром рас-
пахивает лепестки навстречу солнцу. Так и ду-
ша, пробуждаясь в молитве, распахивает свои 
объятия навстречу благодати Господа.

Слышу второй стих: «Правде научитеся жи-
вущии на земли». Стих этот насколько поня-
тен, настолько, увы, и трудно исполним живу-
щими на земле. Те же, которые алчут и жаждут 
правды, блаженны — Господь их, несомнен-
но, насытит (см.: Мф 5:6).

Третий стих уже не настолько мне ясен: 
«Зависть приимет люди ненаказанныя». Но 

Публикуется с незначительными сокращениями.

я вспоминаю, что по-славянски «наказание» 
значит «научение, назидание». То есть «зависть 
приимет» тех, кто не научился правде Божией, 
упомянутой в предыдущем стихе. Еще вспо-
минаю слова Господа о Страшном суде: одни 
станут, как верные Ему овечки, справа, дру-
гие, как упрямые козлища, слева — и пойдут 
сии в муку вечную, а праведники в жизнь веч-
ную (Мф 25:46). Разве же не позавидуют осуж-
денные спасенным? Позавидуют, еще как по-
завидуют. Отказавшиеся учиться правде Бо-
жией — их-то и приимет зависть.

Но вот слышу четвертый, заключитель-
ный стих, и он вызывает во мне недоумение: 
«Приложи им зла, Господи, приложи зла слав-
ным земли».

Ты, Боже, весь Добро, Любовь, Мир и Выс-
шая Милость. Почему же мы молимся Те-
бе, чтобы Ты приложил «зла славным зем-
ли»? Кто вообще эти славные земли? Что это 
за зло, о котором мы просим, чтобы Господь 
его приложил?

А вот попробуем разобраться.

КТО ТАКИЕ СЛАВНЫЕ ЗЕМЛИ

Для начала вспомним, что богослужение вос-
приняло слова эти у пророка Исаии (26-я глава).

В Священном Писании славные земли фи-
гурируют не так часто. Но все ж таки фигу-
рируют. Так, славными были названы допо-
топные люди-исполины, рождавшиеся после 
смешения сынов Божиих — потомков правед-
ного Сифа — и дочерей человеческих — по-
томков Каина (согласно толкованию препо-
добного Ефрема Сирина, блаженного Августи- 
на и др.):
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В то время были на земле исполины, особен-
но же с того времени, как сыны Божии стали 
входить к дочерям человеческим, и они стали 
рождать им: это сильные, издревле славные 
люди. И увидел Господь, что велико развраще-
ние человеков на земле, и что все мысли и по-
мышления сердца их были зло во всякое время 
(Быт 6:4–5).

В греческом тексте Ветхого Завета (Септуа-
гинте) люди славные — буквально люди име-
нитые (греч. «ономастой»), создавшие себе 
имя. Они прославились среди людей, соста-
вив себе имя, известность. Только вот извест-
ность эта оказалась не совсем хорошей, судя 
по процитированному тексту Писания. Так 
и строители пресловутой башни в Вавилоне, 
не скрывая намерений своих, надменно рас-
суждали: Построим себе город и башню, вы-
сотою до небес, и сделаем себе имя (Быт 11:4).

Речь здесь о тех, которые возлюбили больше 
славу человеческую, нежели славу Божию (Ин 
12:43). И вот Сам Господь пытается вразумить 
таковых: Как вы можете веровать, когда друг 
от друга принимаете славу, а славы, которая 
от Единого Бога, не ищете? (Ин 5:44).

Значит, славные земли — это те, которые 
пользуются земной славой, ищут славу мира 
сего и совершенно забывают о Боге. Гордость 
распирает таких людей изнутри. Но подоб-
ная «слава» обманчива, словно блик миража. 
Она скрывает за собой неразумие, как сказа-
но в книге Варуха: О, Израиль! как велик дом 
Божий, и как пространно место владычества 
его! Велик он и не имеет конца, высок и неиз-
мерим. Там были изначала славные исполины, 
весьма великие, искусные в войне. Но не их из-
брал Бог, и не им открыл пути премудрости; 
и они погибли оттого, что не имели мудрости, 
погибли от неразумия своего (3:24–28).

Выходит, славные земли по жизни своей не 
настолько славны. Это те, о которых апостол 
Павел достаточно строго, но точно сказал: Их 
конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — 
в сраме, они мыслят о земном (Флп 3:19). Их 
«слава» сыграла с ними дурную шутку, послу-
жила к их же бесславию.

Таковы славные земли, то есть гордые, жи-
вущие тщетной, пустой славой.

Тайна Любви — она ищет спасения даже са-
мым злобным, лишь бы они раскаялись. Вот 
как молится священник на литургии святи-
теля Василия Великого: «Благия во благости 
соблюди, лукавыя благи сотвори благостию 
Твоею». Но как это сделать? Венец вечной, 
подлинной славы ниспосылается тем, кто 

смиряется. Как же прийти славным к смире-
нию? Для этого постараемся понять, что же 
есть зло, которого мы просим приложить этим 
бедным, несчастным славным.

ЗЛО  
КАК НАРУШЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ

Откроем Священное Писание и увидим, что 
термин «зло» употребляется в двух смыслах.

Первый и основной, которого нам и стои-
ло бы остерегаться: зло как злодеяние, зло-
умышление, злые наветы и т.п.: Кто замыш-
ляет сделать зло, того называют злоумышлен-
ником (Притч 24:8). Но лице Господне против 
делающих зло, чтобы истребить с земли па-
мять о них (Пс 33:17).

В этом смысле зло есть противление Богу 
как абсолютному Добру, противление Божи-
им заповедям и установлениям, в том числе 
и собственной совести как вложенному от Бо-
га в нашу душу нравственному закону.

Вот перед нами праведный Иосиф, продан-
ный родными братьями в рабство. Он оказы-
вается в Египте, где сталкивается с извест-
ным искушением. И обратила взоры на Иоси-
фа жена господина его и сказала: спи со мною 
(Быт 39:7). Все просто и недвусмысленно. Но 
Иосиф решительно отверг подобное предло-
жение: Как же сделаю я сие великое зло и со-
грешу пред Богом? (Быт 39:9). Так в данном 
случае злом, даже «великим злом», названо 
прелюбодеяние, то есть преступление Божи-
ей заповеди о целомудрии жизни и святости  
семьи.

А вот как Сам Господь определил, что же 
есть зло в собственном смысле: Исходящее из 
человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, 
из сердца человеческого, исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, 
лихоимство, злоба, коварство, непотребство, 
завистливое око, богохульство, гордость, безум-
ство, — все это зло извнутрь исходит и осквер-
няет человека (Мк 7:20–23).

Зло — противление Богу и Его установле-
ниям. Таково зло в собственном и буквальном 
смысле. Это та тьма, которая есть отсутствие 
света, и тот холод, который есть отсутствие теп-
ла. Удаление от Бога как Добра, Любви, Света 
и Чистоты есть зло.

Ясно, что подобное зло должно всецело ис-
кореняться. И если мы молимся, чтобы в ду-
шах людей воссиял свет добра, то никак не 
можем просить у Бога — Истинного Света, 
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чтобы Он приложил кому-то зла — в смысле 
злоумышления и греха.

ЗЛО КАК БЕДСТВИЕ

Но вот, оказывается, встречается в Священном 
Писании и второй смысл термина «зло». Оно 
понимается еще и как злоключение, злополу-
чие — в противовес благополучию. Большин-
ство людей именно так и понимает зло. Это 
все то дурное, плохое — неприятности, скор-
би, лишения, — что с нами случается в пери-
петиях несовершенного мира.

В библейском понимании второе стало за-
кономерным следствием первого. Люди укло-
нились от Бога — вот первое, в собственном 
своем значении, зло. Итогом же такого уда-
ления стали жизненные злоключения — лю-
ди испытывают различные несчастья, пре-
вратности, беды, утраты. А заодно, кстати, 
и какие-то эпидемии.

Так, через пророка Иеремию Господь на-
зывает злом бедствия, посланные на богоиз-
бранный народ, то есть плен вавилонский, за 
то, что иудеи творили зло в его первом смыс-
ле — отступали от заповедей Божиих. За все 
зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое 
они к прогневлению Меня делали (32:32), за то, 
что они оборотились ко Мне спиною, а не ли-
цом (32:33), Я навел на народ сей все это вели-
кое зло (32:42) — скорби, беды, разорение род-
ной земли завоевателями и рабство на дале-
кой чужбине.

Беды людей — следствие греха. Но и эти 
беды — в руках Промысла Божия: Бывает ли 
в городе бедствие, которое не Господь попус-
тил бы? (Ам 3:6).

Нам, немощным людям, бедствия кажут-
ся злом — таково наше субъективное чувство. 
Но в каких-то ситуациях нам эти беды очень 
и очень полезны. Ибо с разрушением в душе 
гордой вавилонской башни в сердце созида-
ется смиренная лествица Иакова, возводящая 
душу к небесам: Всякое наказание в настоя-
щее время кажется не радостью, а печалью; но 
после наученным через него доставляет мир-
ный плод праведности (Евр 12:11).

БЕДСТВИЕ  
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СПАСТИ ДУШУ

Люди обычно за зло принимают свалившиеся 
на их голову бедствия, не замечая подлинной 

беды — своего внутреннего зла, отступления 
от Бога. Но как же еще нас спасать? Поскольку, 
по меткому выражению пророка Исаии, злодеи 
злодействуют, и злодействуют злодеи злодей-
ски (Ис 24:16), то надо их как-то остановить. 
А остановить как? Только когда злодеи ощу-
тимо почувствуют пагубность своего злодей-
ства. Только когда тот, от кого плакали и ры-
дали другие, вдруг начинает сам ронять слезы 
раскаяния, тогда-то в его душе и начинаются 
спасительные изменения.

Например, потоп первыми, погрязшими 
в грехах людьми, несомненно, воспринимал-
ся как зло. Но — удивительное открытие — 
благодаря потопу многие из них и спаслись. 
Вы спросите: как спаслись? Они же наказаны 
Богом в самом потопе. Вот именно потому их 
души спаслись, что на земле они понесли на-
казание. А наказаны — не значит отвергнуты.

В Первом соборном послании апостола 
Петра мы читаем: Христос, чтобы привести 
нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
Праведник за неправедных, быв умерщвлен по 
плоти (3:18).

И вот Своей душой Он нисходил во ад: На-
ходящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, 
некогда непокорным ожидавшему их Божию дол-
готерпению, во дни Ноя, во время строения ков-
чега, в котором немногие, то есть восемь душ, 
спаслись от воды (3:19–20). 

То есть во время Своего сошествия во ад 
Господь проповедал спасение душам погиб-
ших при потопе грешных людей. А результат 
оказался таков: Ибо для того и мертвым было 
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду 
по человеку плотию, жили по Богу духом (4:6).

Грешные люди, осужденные погибнуть 
в волнах потопа, спаслись от ада во время со-
шествия Господа во ад. Спаслись потому, что 
понесли при великом потопе великие страда-
ния за свои грехи, ибо страдающий плотию пе-
рестает грешить (4:1). Каково им было гиб-
нуть в бушующих волнах? Горнило страда-
ний переплавляет и самые упорные души. Но 
спаслись, конечно же, потому, что не только 
страдали, но и раскаялись во грехах.

Вот так обрушившееся на головы «слав-
ных» допотопных людей бедствие, восприня-
тое ими как зло, спасло души многих из них. 
Равноапостольный Николай Японский объяс-
нял это так: «Приложи им зла, Господи, при-
ложи зла славным земли»... смысл их (этих 
слов) весьма простой и внушительный... вра-
зуми гордых бедствиями — для спасения их, 
конечно, — тоже акт Божией любви».
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Чем меньше греха совершат «славные зем-
ли» тем им же спасительней. Конечно, и к на-
шему времени все это относится.

Великий пост обнажает правду о нашем 
спасении, подчас правду горькую и непри-
глядную. И потому Великим постом Церковь 
более остро говорит о неправдах людских. Мы 
молимся в каком-то смысле неполиткоррек-
тно, потому что для нас главное — вечное спа-
сение душ человеческих, а не размышление 
о том, как бы не ранить славных мира сего. 
Как спасутся те, кто погряз в земной славе?

Преподобный Паисий Святогорец расска-
зывал: «Один человек спросил меня: «Почему 
мы поем в Великую Четыредесятницу: «При-
ложи им зла, Господи, приложи зла славным 
земли»? Ведь это же проклятие». Я ответил 
ему: «Когда варвары ни с того ни с сего идут 
войной на какой-то народ, желая его унич-
тожить, и народ молится, чтобы их постиг-
ло зло, — то есть чтобы сломались их колес-
ницы, заболели их лошади, чтобы им что-то 
помешало, — то хорошо это или плохо? Свя-
щенное Писание имеет в виду именно это — 
чтобы они встретили препятствие на своем 
пути. Это не проклятие».

А раз не проклятие, то и мы выкинем из 
своей головы саму мысль о проклятиях.

«Приложи им зла» — подразумевается не 
злобное действие свыше, не умножение гре-
хов людей, а промыслительная забота Божия 
об исцелении душ гордых людей. Мы молим-
ся, чтобы Господь ниспроверг их гордыню 
и через это спас их. Это то же самое, как мо-
литься: «Спаси, Господи, человека сего, ими-
же веси судьбами». То есть как Сам Ты веда-
ешь, Господи, так и спаси его, хочешь — через 
болезнь, хочешь — через увольнение с ра-
боты, хочешь — через позор и попрание его 
мнимой славы. Лишь бы спаслась бессмерт-
ная душа его.

ПРИМЕР КАМЕНОСЕЧЦА ЕВЛОГИЯ

В Прологе рассказывается о каменосечце Ев-
логии, простом работяге, трудившемся на ка-
меноломне каждый день. Он отличался удиви-
тельно чуткой душой. Пока Евлогий пребывал 
в непосильных трудах, то делил свой зарабо-
ток с бедными, с калеками, в общем, с людь-

ми социально незащищенными. И некий ста-
рец подумал: «Если бы Евлогий стал богат, то 
сколько бы он сделал добра!» Старец умолил 
Бога, и уже на следующий день Евлогий на-
шел в скале пещеру, наполненную золотом. 
Каково же было удивление старца, когда он 
увидел перед собой необычайно скупого, бес-
сердечного и жестокого человека, думающе-
го лишь о себе! Евлогий переехал в Констан-
тинополь, добился высокого положения, но 
уже не замечал рядом с собой простых смерт-
ных. Старец ужаснулся: «Я же своей молит-
вой погубил человека». Теперь он вымали-
вал для Евлогия прежнюю скорбную жизнь. 
Через какое-то время к власти пришел новый 
правитель, изменилась политическая ситу-
ация, и у Евлогия отняли все его состояние. 
Вернувшись в родную деревню, он вынужден 
был вновь трудиться на каменоломне. Посте-
пенно в его сердце пробудились прежние чут-
кость и милосердие к ближним.

Итак, ты молишься о других? Знай, что 
просить. Не проси богатств — погубишь то-
го, о ком молишься. Не проси беспечальной 
жизни — покой губит людей. Проси спасения 
бессмертной души — а спасение Господь, ес-
ли нужно, подаст через скорби.

Помните притчу про бесплодную смоков-
ницу? Третье лето не приносила она плода. 
Хозяин уж думал срубить ее, а виноградарь 
сказал: подожди, дай-ка окопаю ее и обложу 
навозом, может, еще принесет она плод (ср.: 
Лк 13:6–9). Вот так и нас, когда мы бесплод-
ны, обкладывают навозом. Это не очень при-
ятно. Зато душа смиряется и приносит плод.

Последнее, что хотелось бы добавить, — по-
стараемся избегать конкретизации. Ни к че-
му нам в своем воображении определять, кто 
именно сейчас эти славные земли, которым 
приумножь, Боже, бедствия. Господь видит 
сердца человеческие. И гордящийся нищий 
пред взором Божиим может оказаться хуже 
смиренного богача.

Подлинно богат тот, кто душою богат, и сла-
вен — кто стяжал благодать Духа Святого.

Вверим всё в руки Божии.
Ты же, Господи, Заступник мой еси, слава 

моя и возносяй главу мою (Пс 3:4).
Нас же, Господи, убереги от гордыни и сла-

вы мира сего. Даруй нам, Боже, приобщиться 
Твоей вечной, нескончаемой славе!
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УКРАИНА: БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ

Россию взяли в санкции, в кольцо. Враг обло-
жил нас и победу уж празднует. Но 4-я книга 
Царств, глава 6 описывает, как город, в кото-
ром находился пророк Божий Елисей, во вре-
мя войны царя Ассирийского с царем Изра-
ильским был окружен врагами. 

И послал туда коней и колесницы и много вой-
ска. И пришли ночью и окружили город. Поут-
ру служитель человека Божия встал и вышел; 
и вот, войско вокруг города, и кони и колесницы. 
И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что 
нам делать? И сказал он: не бойся, тех, кото-
рые с нами, больше, нежели тех, которые с ни-
ми. И молился Елисей, и говорил: Господи! от-
крой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Го-
сподь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора 
наполнена конями и колесницами огненными 
кругом Елисея.

Это полностью относится к России. Господи, 
открой глаза всем, чтобы они увидели, что про-
исходит. Это же не война за рынки сбыта, как 
американцы воюют, это же война за будущее 
мира, против вавилонской блудницы. И тех, ко-
торые с нами, больше, чем тех, которые с ними. 
Поэтому наша молитва после Иисуса Христа 
и Богоматери к Архангелу Михаилу и Георгию 
великомученику, потому что они с нами, и их 
больше, чем тех, которые против нас.

А дальше еще интереснее, это тоже наше се-
годняшнее время, хотя написано очень давно: 

Елисей помолился Господу и сказал: порази 
их слепотою.

И поразил слепотою войско сирийское, 
и Елисей привел их, как детей на веревочке, 
как животных, связанных пастухом, в самое 
сердце еврейских городов. И открыл тогда Го-
сподь глаза их, как Он открывает сегодня гла-
за пленным из тербатов, нацбатов, пленным 
из ВСУ, сбитым летчикам, которые говорят: 
«Да я не знал, да я думал, что меня сейчас бу-
дут резать ломтями, а меня кормят и лечат».

Они не знали, что мы люди, эта геббельсов-
ская пропаганда им внушила, что мы нелюди. 
И вот одним ослепляются очи, другим откры-
ваются. И когда они ослепли, а потом прозре-
ли уже в середине окружающего их израиль-
ского войска, то, конечно, ждали, что сейчас их 
будут резать ломтями, солить при этом и петь 
еще какие-нибудь веселые песни, как это де-
лают те еще со времен майдана.

А вот что было на самом деле:
Сказал царь Израильский Елисею, увидев их: 

не избить ли их, отец мой? И сказал он: не уби-
вай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пле-
нил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба 
и воды; пусть едят и пьют, и пойдут к госуда-
рю своему. И приготовил им большой обед, и они 
ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю 
своему. И не ходили более те полчища Сирий-
ские в землю Израилеву.

Это абсолютная картина происходящего ны-
не, потому что русской солдат пленных не му-
чает. Да, он просто человек, он хотел бы, ко-
нечно, привести в действие законы возмездия, 
но он солдат, а солдат ребенка не обидит. И он 
сдерживает себя от мести, он кормит пленного, 
он лечит пленного, он защищает собою ино-
гда мирных людей на той стороне, которые не 
понимают, что происходит. Он поступает точ-
но в духе пророка Елисея, а пророк Елисей по-
ступал как раз в духе Христовом еще до Рож-
дества Христова.

Мы кормим пленных, даем коридоры мир-
ным — мы делаем все в духе Библии. Война то-
же прописана в Библии, и вести ее нужно по 
принципам Библии, чего совсем не знают те, 
кто поклонились Одину и другим богам скан-
динавского пантеона, набили себе на теле кучу 
всяких свастик и прочего. Они этого не знают, 
а если бы даже знали, делать не хотят.

Но мы знаем о том, что является признаком 
Божьего воина, такого, как Архангел Михаил: 
мирных не тронь, пленных отпусти, дай им хле-
ба и воды, пусть едят и пьют и идут к государю 
своему, точно зная, что больше не пойдут они 
на Израиль, ибо Израиль воюет с Богом и по-
человечески, а их обманули и толкнули в смер-
тоубийственный и братоубийственный бой.

Я просто уверен, что миллионы людей это-
го совершенно не читали, а вот теперь насту-
пило время брать Библию. Пост святой, братья 
и сестры, не хлебом единым жив человек, но вся-
ким словом, исходящим из уст Божиих (Мф 4:4). 
Немножко от этого слова мы предложили вам 
для изучения и запоминания.

Бог нам прибежище и сила, Помощник в скор-
бех, обретших ны зело. Сего ради не убоимся, 
внегда смущается земля и прелагаются горы 
в сердца морская (Пс 45).

Время обратиться к Божьему слову.

П Р О Т О И Е Р Е Й  А Н Д Р Е Й  Т К АЧ Е В
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В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ  
ВО ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА, КОГДА ЦЕРКОВЬ В ПОКАЯНИИ ПРЕДСТОИТ 

ГОСПОДУ, ПРИЗВАЛ ЕЖЕДНЕВНО ЧИТАТЬ КАНОН МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ, ПОЕМЫЙ ВО ВСЯКОЙ СКОРБИ ДУШЕВНОЙ И ОБСТОЯНИИ, 

С ПРИБАВЛЕНИЕМ К НЕМУ МОЛИТВЫ О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА.

А Л Е К С Е Й  И Л Ь И Ч  О С И П О В

Совершенно очевидно, что все скорбные события, которые с нами происхо-
дят, в конечном счете связаны с нашими грехами. Попробуйте ходить по гвоз-
дям — начнется воспаление. Как оно отзовется? По-разному — может быть, за-
ражением крови или будет просто сильно болеть. И при этом хочу напомнить: 
если с кем-то происходит что-то худое, нельзя думать, что, значит, он самый 
грешный, а мы праведные. Когда Христа спросили, как понять, что силоам-
ская башня упала и побила восемнадцать человек, Христос ответил: «Вы ду-
маете, что они были грешнее всех? Нет, говорю вам, но и все так же погибне-
те, если не покаетесь». Это первое и очень важное. 

Второе, на что следует обратить внимание. События сейчас происходят дей-
ствительно тяжелые и кровавые, и, чтобы выразить христианскую точку зре-
ния, нужно отойти от политических оценок и сделать то, чему научает нас за-
мечательный библейский пример.

Пророк Иона был послан Богом в Ниневию по той причине, что Ниневия 
развратилась, и он должен был проповедовать ниневийцам и сказать: вот вы 
такие, и сейчас Бог вас уничтожит. Действительно, Иона пришел, проповедо-
вал — и что сделали ниневийцы? Царь снял с себя царские одежды, оделся во 
вретище и объявил по всему этому великому городу трехдневный пост. Пост — 
это не то, что мы обычно подразумеваем, нет, пост — это вообще полное не-
ядение. Все люди тоже оделись в рубище и посыпали голову пеплом, как это 
было принято в древности, то есть это был настоящий пост покаяния. 

И что произошло? Помиловал Бог Ниневию. Иона не увидел этого огня с не-
ба, который должен был ее пожрать. И когда он возмутился, Бог ему ответил: 
Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати 
тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество ско-
та? Меня очень умиляет, что Бог говорит даже о скоте.

Всё, Ниневия была спасена. Это замечательный факт, и параллельно приве-
ду другой, из Евангелия. Когда ученики не могли изгнать беса из одержимого 
мальчика, они спросили: «Почему мы не могли этого сделать?» А Христос от-
ветил, что этот род изгоняется молитвою и постом. И если бы сейчас Русская 
Церковь приняла решение: на один день объявляем пост и молитву за страж-
дущий народ украинский, а дальше пусть как кто хочет, как у кого совесть по-
зволит, насколько кто способен, — не сомневаюсь, что произошли бы события, 
которые остановили бы этот ужас, и украинский народ пришел бы к нормаль-
ной жизни. Вот, мне кажется, христианский ответ на эти события.

Политики пусть занимаются своим делом, но Церковь вот что должна была 
бы сделать. Не просто молиться: ученики молились и ничего не могли сделать 
с бесноватым, каким он был, таким и оставался. А Христос, если мы обратим-
ся к Евангелию, не просто молился — пост и молитва. Он даже перед выходом 
на проповедь сорок дней ничего не ел. И это великий закон: постом и молит-
вою, а не одной молитвою.

Я глубоко убежден, что, если бы сейчас был призыв ко всем один день, бы-
ло бы, конечно, здорово три дня, но разве мы теперь это можем, это ниневитя-
не могли — но хотя бы один день провести в молитве и посте, проблема Укра-
ины была бы решена.
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И Н О К И Н Я  Н АТА Л Ь Я  ( К А В Е Р З Н Е В А )

ВЕЛИКИЙ ГРЕШНИК
 Прошло почти тридцать лет, а эта история все 
всплывает в моей памяти с множеством при-
мечательных подробностей. Обычно это случа-
ется, когда совесть требует от меня покаяния. 
Она требует, а я не сдаюсь... Вот тогда-то жи-
вым укором и приходит на ум виденный од-
нажды образец глубокого раскаяния... и серд-
це смягчается.

В те годы Господь судил мне как-то попасть 
на исповедь к одному из лучших духовников 
Троице-Сергиевой Лавры. Вскоре отец Кирилл 
(Павлов) закрепил мою удачу своим благосло-
вением, рекомендовав обращаться к этому ба-
тюшке на постоянной, так сказать, основе. И я 
начала продираться через тернии к звездам.

Сперва выяснилось, что первые впечатле-
ния от Лавры — это одно, а методичные по-
ездки туда по два-три раза в месяц — это дру-
гое. Потом пришло осознание, что таких, как 
я, умных в Москве и Подмосковье хоть пруд 
пруди — к батюшке выстраивались огромные 
очереди. Чтобы не стоять в них по полдня, на-
до было разными хитрыми путями добирать-
ся до метро к открытию, мчаться по его пере-
ходам, пугая людей, и терзаться дилеммой — 
опоздать на раннюю электричку или поехать 
в ней без билета? И снова мчаться, теперь уже 
от станции до Лавры.

Все это, как несложно догадаться, мощ-
но мешало проявлениям великодушия к тем, 
кто норовил пройти на исповедь без очере-
ди. Впрочем, получив от духовника либо хо-
рошее воспитание, либо хорошую прочуханку, 
постоянные батюшкины чада очередь почти 
не нарушали. Но поскольку исповедь в над-
вратном Предтеченском храме совершалась 
для всех, то подобные искушения все же слу-
чались регулярно.

И вот однажды, попав в эту очередь тради-
ционно тернистым путем, я отдышалась, до-
стала листочек с исповедью и начала приво-
дить мысли в порядок. К батюшке я уже при-
выкла, поведение свое за отчетный период 
оценивала как близкое к образцовому и к то-
му же получила в своем храме похвалу от на-
стоятеля — в общем, никаких оснований для 
настоящего покаянного чувства найти в ду-
ше не удавалось.

Но тут к голове очереди, то есть ко мне, боч-
ком придвинулась какая-то нелепая фигура. 
Нескладный мужик неопределенного возрас-
та и неопределенной внешности покрутился 

рядом, а потом продвинулся вперед на то ми-
кроскопическое расстояние, которое и опре-
деляет, кто стоит впереди, а кто — сзади.

И все бы ничего, но моя реакция сразу про-
демонстрировала суть пословицы «Свято ме-
сто пусто не бывает». В бедную самодоволь-
ную душу, не занятую покаянным духом, мо-
ментально вселился легион раздраженных 
и возмущенных помыслов. Кипя негодовани-
ем, я ждала, когда батюшка прочтет разреши-
тельную молитву предыдущему исповеднику 
и восстановит справедливость. Но он равно-
душно скользнул взглядом по очереди и кив-
нул наглому мужику — мол, следующий.

Мужик повел себя странно — все так же боч-
ком пошел к батюшке, но, не дойдя пары ша-
гов, робко затоптался на месте.

— Ну, что же ты? В чем грешен? — сказал 
батюшка спокойно.

Из дальнейшего диалога стало ясно, что 
мужик был умственно отсталый. Настолько, 
что даже не догадывался говорить тише, что-
бы не быть услышанным всей очередью. Это 
меня слегка пристыдило. Помыслы раздраже-
ния чинно покинули мою душу, уступив ме-
сто помыслам любопытства.

Мужик явно натворил что-то из ряда вон 
выходящее и никак не мог в этом сознаться. 
Он то говорил, как шел до Лавры, то хвалил 
лаврскую службу, но грехов не называл. И чем 
терпеливее батюшка возвращал его к необхо-
димости покаяться, тем смятеннее он увили-
вал от ответа. Наконец, весь взмокший и пун-
цовый от стыда, он сказал:

— Я... — и замолчал, собираясь с духом.
Глядя на батюшкино лицо, автор «Моны Ли-

зы» сейчас укусил бы себя за локоть. Очередь 
затаила дыхание от страха услышать что-то 
совсем уж недопустимое...

— Я... маму не слушаюсь, — пролепетал му-
жик и залился слезами.

По очереди пробежала струя растерянного 
веселья. И затихла.

Батюшка, наверное, знал этого человека. 
Он не стал больше ничего спрашивать, ска-
зал: «Ну, ты уж старайся слушаться» и прочи-
тал разрешительную молитву. А большой не-
злобивый ребенок громко поцеловал крест 
и Евангелие и пошел из храма.

Он шел мимо очереди, опустив голову, с вы-
ражением глубочайшего стыда. А у исповедни-
ков на лицах медленно проступало потрясение.
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М И Т Р О П О Л И Т  А Н Т О Н И Й  С У Р О Ж С К И Й

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн,
а для Еллинов безумие, для самих же призванных,
Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;
потому что немудрое Божие премудрее человеков,
и немощное Божие сильнее человеков.

1 Кор 1:22–25

Смерть, где теперь твое жало?! Ад, где твоя победа?!
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос,
и радуются Ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь!

Огласительное слово  
святителя Иоанна Златоуста

ВОСКРЕСЕНИЕ И КРЕСТ 

Из всех мировых исторических событий Воскресение Христово принадлежит 
в равной мере к прошлому и к реальности сегодняшнего дня. Христос, Кото-
рый умер на Кресте в определенный день, Христос, Который воскрес из гроба 
в Своей прославленной человеческой плоти в определенный день, принадле-
жит прошлому как исторический факт; но Христос воскресший живет вечно 
в славе Отчей, принадлежит истории каждого дня, каждого момента, потому 
что согласно Его обещанию Он, ожив, пребывает с нами ныне и во веки веков.

С этой точки зрения христианский опыт в самом существе своем связан 
с событием Воскресения, потому что это единственное евангельское событие, 
которое может стать частью нашего личного опыта. Все остальное мы вос-
принимаем из письменного или устного предания: описание страстей, раз-
личные события, о которых повествует Священное Писание, но Воскресение 
мы знаем, лично; в противном случае нам неведом изначальный, основопо-
лагающий факт жизни Церкви и христианской веры. Святой Симеон Новый 
Богослов сказал: «Как может тот, кто не познал Воскресения в этой жизни,  
надеяться открыть его и насладиться им по смерти?» Только опыт Воскресе-
ния и жизни вечной может превратить смерть тела в сон, а самую смерть во 
врата жизни.

Это центральный опыт, без которого нет христианина, нет христианства; без 
него наша вера — не вера, а легковерие, не уверенность в невидимом, а спо-
собность принимать чужие недоказуемые свидетельства, основанные един-
ственно на том, что кто-то сказал нечто как будто невероятное, но что, тем не 
менее, по причинам также малоосновательным мы готовы принять.

Обратимся теперь к самому событию Воскресения и спросим себя, почему оно 
столь центрально, почему апостол Павел мог сказать: Если Христос не воскрес... 
то мы несчастнее всех человеков... то вера ваша тщетна... (1 Кор 15:14, 19, 17).

В опыте двенадцати апостолов смерть Христа на Кресте была событием 
гораздо большим и значительным, чем смерть друга, наставника и учителя. 
Они не просто оплакивали потерю любимого друга, поражение вождя, в побе-
де которого были уверены. Если мы внимательно вчитаемся в Евангелие, по-

Из книги «Духовное путешествие. Размышление перед Великим постом». Публикуется 
в сокращении.
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смотрим, какие отношения были между апостолами и Господом, мы увидим,  
как мало-помалу растет близость между Учителем и учениками. Они пришли 
к нему кто с верой, кто скептически: из Назарета может ли быть что доб-
рое? (Ин 1:46), они прошли через многие колебания и сомнения и были со-
вершенно захвачены не только тем, что проповедал Христос, но всей Его лич- 
ностью.

Прежде распятия их можно рассматривать действительно как обособлен-
ную от всего мира группу людей, в полном смысле слова избранных и искуп-
ленных. Христос стал абсолютным центром их жизни. Когда Христос обра- 
тился к Своим ученикам и спросил, не хотят ли они оставить Его, Петр отве-
тил: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни (Ин 6:68). Мы 
видим группу людей, собранную вокруг Того, Кто есть жизнь вечная, явившая-
ся среди преходящего, временного мира, в который грех человеческий ввел 
смерть и тление; и эта группа людей не может существовать вне своей свя-
зи со Христом не потому, что их соединяют узы любви, дружбы, лояльности, 
а потому, что в Нем они уже опытно пережили жизнь вечную, новое измере-
ние — измерение не личных отношений, а онтологическое, сущностное. И это 
не просто более полная, более богатая, более прекрасная жизнь — это инобы-
тие, которое Христос даровал им.

И когда Христос умер на Кресте, отверженный, преданный теми, кто был 
вне этого круга любви, вне этой тайны Божественной, сущностной, вопло-
щенной, действенной, преображающей любви, речь шла не о смерти друга 
и наставника, то была гораздо более глубокая трагедия. Если Христос во всей 
полноте того, что Он представлял Собой, мог умереть на Кресте, значит, че-
ловеческая ненависть сильнее Божественной Любви; человеческая ненависть 
препобедила Божественную Любовь, вывела Христа из града человеческого, 
отвергла Его и убила на Голгофе. И вместе с этой смертью Божественной Люб-
ви, с этим отвержением потеряна также жизнь вечная в человечестве: она бы-
ла отринута. Божественная Любовь так была предложена человеку, что была 
одновременно и упреком, и величайшей надеждой, и эта Любовь отвергнута. 
Что же тогда остается человеку? Лишь то, что всегда у него было: потемки, где 
идет борьба в отделенности от Христа; сумерки, которые содержат сколько-
то добра, сколько-то ненависти и очень много безразличия; сумерки, где лю-
ди чужды друг другу, где отношения непрочны, привязанность хрупка и по-
стоянно исчезает...

Но что же стало с этими людьми, которые были едины со Христом, которые 
опытно пережили присутствие Живого Бога в своей среде? Все, что им оста-
лось, — это терпеливо переносить, влачить существование, но жизни им не 
осталось. С тех пор как они вкусили жизнь вечную, призрачное временное 
бытие, которое завершается тлением и смертью, которое все сводится к бу-
дущему конечному поражению, обещает лишь возвращение в прах — отны-
не это бытие следует называть не жизнью, а преддверием смерти. Поэтому, 
когда Писание, образно или прямо, доводит до нашего сознания, что в смерти 
Христа мы все умерли в той мере, в какой мы уподобились Ему и стали с Ним 
едины, и что в Его Воскресении мы возвращаемся к жизни вместе с Ним, оно 
говорит о чем-то абсолютно конкретном и реальном.

Но в этом есть нечто, чего мы не можем постичь с тем же трагизмом, пол-
ным мрака, который объял апостолов. Нам это недоступно по вполне простой 
и очевидной причине: в Страстную Пятницу, как бы мы ни силились погру-
зиться целиком в ее трагедию, мы твердо знаем, что не пройдет трех дней, 
как мы будем петь Воскресение. Мы не можем изгладить из памяти Христо-
во Воскресение, и не только потому, что из года в год мы вновь и вновь пере-
живаем его и не в силах этого забыть, а потому, что как члены Тела Христо-
ва, как христиане, включенные в тайну Христа — в Церковь, мы носим в себе 
эту жизнь вечную, свидетельствующую о том, что тьма Страстной Пятни-
цы уже преодолена. Преодолена она уже в нас самих, в наших глубинах уже 
горит свет, уже присутствует жизнь; победа хотя бы отчасти уже одержана. 
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И даже в сердцевине Страстной Пятницы мы не можем не помнить о гряду-
щем Воскресении.

Но для апостолов Великая Пятница была последним днем недели и послед-
ним днем жизни, как они ее познали. На следующий день, день перед Вос-
кресением, тьма была такая же плотная, густая и непроницаемая, как и в день 
Распятия, и, если бы не произошло Воскресение, все остальные дни года и все 
дни их жизни были бы днями абсолютной тьмы, днями, когда Бог мертв, по-
бежден, когда Бог оказался окончательно и бесповоротно изгнан из общества 
человеческого. И если помнить о том единстве, которое постепенно образо-
валось между Христом и Его учениками, так что их жизнь стала Его жизнью 
и они действовали, видели, чувствовали и воспринимали все в Нем и через 
Него, вы поймете, что Его смерть была не только этой полной и безвозврат-
ной тьмой Великой Пятницы (для них — последнего дня истории), но была их 
собственной смертью, потому что жизнь у них отняли; они не могли больше 
жить, им осталось лишь существовать.

Тогда вы можете понять, почему для апостолов Воскресение было полной 
новизной, решающим событием. Когда на третий день Христос явился им 
при закрытых дверях, первой их мыслью было, что это галлюцинация, виде-
ние. Потом и при всех других Своих явлениях после Воскресения, о которых 
говорится в Евангелии, Христос подчеркивает, что Он не дух, не призрак, что 
Он — подлинное телесное явление. Он делит с учениками пищу. И ясно, по-
чему первые слова Христа были словами утешения: Мир вам! (Ин 20:21). Он 
приносит им мир, отнятый Его смертью, которая была и их смертью. Он осво-
бодил их от абсолютно беспросветного смятения, в которое они погрузились, 
от сумерек, в которых невозможно было различить Жизнь, от этой преходя-
щей жизни, из которой ушла, была изъята Вечность. Он дал им мир, который 
только Он и мог дать, мир, который превыше всякого ума (Флп 4:7), мир, кото-
рый восстанавливает к Жизни за пределом всякого сомнения, всякого коле-
бания, в твердой уверенности людей, которые, будучи живыми, не могут со-
мневаться в будущей жизни: она уже пришла благодаря Воскресению Христо-
ву и дару Святого Духа.

Мы тоже должны опытно познать радость Воскресения, но это возможно, 
только если сначала мы познаем трагедию Креста. Для того чтобы возродиться, 
мы должны умереть — умереть для связывающей нас самости, для наших стра-
хов, умереть для всего того, что делает мир столь узким, холодным, бедным, 
жестоким. Умереть, чтобы наши души могли жить, могли радоваться, могли 
открыть весну жизни. В таком случае Воскресение Христово дойдет и до нас. 
Но без смерти на Кресте нет Воскресения и его радости — радости возрожден-
ной жизни, радости жизни, которую никто больше не в силах отнять у нас! Ра-
дости жизни преизбычествующей, которая, словно поток, устремляется с вы-
соты и несет с собой само Небо, которое отражается в его сверкающих водах.

Воскресение Христа — такая же историческая реальность, как и Его смерть 
на Кресте, и именно потому, что оно принадлежит истории, мы верим в него. 
Не только сердцем, но всем целостным нашим опытом мы знаем воскресшего 
Христа. Мы можем знать Его изо дня в день, как знали Его апостолы. Не Хри-
ста во плоти, не Христа, каким Его с изумлением видели окружавшие Его лю-
ди во дни Его земной жизни, но вечно живого, бессмертного Христа, Христа,  
Которого, как говорит апостол Павел, мы знаем духом, воскресшего Хри- 
ста, Который принадлежит времени и вечности, потому что, однажды умерев 
на Кресте, Он живет вечно.

Воскресение Христа — единственное, неповторимое событие, которое при-
надлежит равно прошлому и настоящему. Прошлому, потому что оно произо-
шло в определенный день, в определенном месте, в определенный момент, по-
тому что его видели и познали как событие во времени, в жизни тех, кто знал 
Христа. Но оно также принадлежит и каждому дню, потому что Христос, од-
нажды воскреснув, жив вечно, и каждый из нас может знать Его лично; и пока 
мы не познали Его лично, мы не знаем еще, что значит быть христианином.
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А Н Т О Н  П А В Л О В И Ч  Ч Е Х О В

КАЗАК

Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал 
со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный ку-
лич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. 
Было тихо... Перепел кричал свои «пить пойдем! пить пойдем!», да 
далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не 
было заметно ни одного живого существа.

Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, 
как Христово Воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял 
с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни поду-
мал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал 
он о своем хозяйстве и находил, что все у него исправно, домашнее 
убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и все хорошо; 
глядел он на жену — и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. 
Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визг-
ливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крылья-
ми. А когда он по пути забежал в кабак закурить папиросу и выпил 
стаканчик, ему стало еще веселее...

— Сказано, велик день! — говорил он. — Вот и велик! Погоди, Ли-
за, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет! И оно то-
же радуется, как люди!

— Оно не живое, — заметила жена.
— Да на нем люди есть! — воскликнул Торчаков. — Ей-Богу, есть! 

Мне Иван Степаныч рассказывал — на всех планетах есть люди, на 
солнце и на месяце! Право... А может, ученые и брешут, нечистый их 
знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть!

На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена уви-
дели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала зем-
лю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, гля-
дел себе в ноги.

— Христос воскрес! — крикнул ему Максим.
— Воистину воскрес, — ответил казак, не поднимая головы.
— Куда едешь?
— Домой, на льготу.
— Зачем же тут сидишь?
— Да так... захворал... Нет мочи ехать.
— Что ж у тебя болит?
— Весь болю.
— Гм... вот напасть! У людей праздник, а ты хвораешь! Да ты бы 

в деревню или на постоялый ехал, а что так сидеть?
Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Мак-

сима, его жену, лошадь.
— Вы это из церкви? — спросил он.
— Из церкви.
— А меня праздник в дороге застал. Не привел Бог доехать. Сейчас 

сесть бы да ехать, а мочи нет... Вы бы, православные, дали мне, про-
езжему, свяченой пасочки* — разговеться!

— Пасочки? — спросил Торчаков. — Оно можно, ничего... Постой, 
сейчас...

* На юге кулич называют пасхой или паской.



) ) 16 ( _

Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал:
— Нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то — не рука, всю 

паску испортишь. Вот задача! Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?
Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом.
— Вот еще что выдумали! — сердито сказала жена Торчакова. — Не 

дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную 
повезу? И видано ль дело — в степи разговляться! Поезжай на дерев-
ню к мужикам да там и разговляйся!

Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и ска-
зала:

— Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченая паска, и грех 
ее без толку кромсать.

— Ну, казак, не прогневайся! — сказал Торчаков и засмеялся. — Не 
велит жена! Прощай, путь-дорога!

Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила даль-
ше. А жена все еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, — 
грех и непорядок, что все должно иметь свое место и время. На вос-
токе, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи 
солнца; послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна, в от-
далении друг от друга, носились над степью. Солнце пригрело чуть-
чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики.

Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально погля-
дел вдаль.

— Не видать казака... — сказал он. — Экий сердяга, вздумал в доро-
ге хворать! Нет хуже напасти: ехать надо, а мочи нет... Чего доброго, 
помрет в дороге... Не дали мы ему, Лизавета, паски, а небось и ему на-
до было дать. Небось и ему разговеться хочется.

Солнце взошло, но играло оно или нет, Торчаков не видел. Всю до-
рогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с чер-
ного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от празд-
ничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было.

Приехали домой, христосовались с работниками; Торчаков опять 
повеселел и стал разговаривать, но как сели разговляться и все взя-
ли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал:

— А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться.
— Чудной ты, ей-Богу! — сказала Лизавета и с удивлением пожала 

плечами. — Где ты взял такую моду, чтобы свяченую паску раздавать 
по дороге? Нешто это булка? Теперь она порезана, на столе лежит, пу-
щай ест кто хочет, хоть и казак твой! Разве мне жалко?

— Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сиро-
ты. В дороге, далеко от дому, хворый...

Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не 
ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять 
стало скучно.

После разговенья легли спать. Когда часа через два Лизавета про-
снулась, он стоял у окна и глядел во двор.

— Ты уже встал? — спросила жена.
— Не спится что-то... Эх, Лизавета, — вздохнул он, — обидели мы 

с тобой казака!
— Ты опять с казаком! Дался тебе этот казак. Бог с ним.
— Он царю служил, может, кровь проливал, а мы с ним как с сви-

ньей обошлись. Надо бы его, больного, домой привезть, покормить, 
а мы ему даже кусочка хлеба не дали.

— Да, так и дам я тебе паску портить. Да еще свяченую! Ты бы ее 
с казаком искромсал, а я бы потом дома глазами лупала? Ишь ты какой!

Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку 
кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам.
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— Кузьма, брось гармонию, — обратился он к одному из них. — 
Седлай гнедого или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. 
Там больной казак с лошадью, так вот отдай ему это. Может, он еще 
не уехал.

Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов Кузьму, не 
вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он 
его у самой Балочки.

— Ну что? Видал казака?
— Нигде нету. Должно, уехал.
— Гм... история!
Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до де-

ревни, он спросил у мужиков:
— Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадью? Не проез-

жал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне.
Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели.
— Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто дру-

гой — такого не было.
Вернулся Максим домой к обеду.
— Сидит у меня этот казак в голове и хоть ты что! — сказал он же-

не. — Не дает спокою. Я все думаю: а что ежели это Бог нас испытать 
хотел и Ангела или святого какого в виде казака нам навстречу по-
слал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека!

— Да что ты ко мне с казаком пристал? — крикнула Лизавета, вы-
ходя из терпения. — Пристал, как смола!

— А ты, знаешь, недобрая... — сказал Максим и пристально поглядел 
ей в лицо. И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недобрая.

— Пущай я недобрая, — крикнула она и сердито стукнула ложкой, — 
а только не стану я всяким пьяницам свяченую паску раздавать!

— А нешто казак пьяный?
— Пьяный!
— Почем ты знаешь?
— Пьяный!
— Ну и дура!
Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою 

молодую жену, говорил, что она немилосердная и глупая. А она, то-
же рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда:

— Чтоб он околел, твой казак! Отстань ты от меня, холера, со сво-
им казаком вонючим, а то я к отцу уеду!

За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с же-
ной. До самой вечерни он ходил у себя по двору, все думал о жене, ду-
мал с досадой, и она казалась теперь злой, некрасивой. И как нарочно 
казак все не выходил из головы и Максиму мерещились то его боль-
ные глаза, то голос, то походка...

— Эх, обидели мы человека! — бормотал он. — Обидели!
Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда 

не было, — хоть в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он на-
пился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым. В хме-
лю он бранился скверными словами и кричал жене, что у нее злое, 
некрасивое лицо и завтра же он прогонит ее к отцу.

Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять 
напился. С этого и началось расстройство. Лошади, коровы, овцы и ульи 
мало-помалу, друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, 
жена становилась постылой... Все эти напасти, как говорил Максим, 
произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что Бог прогневался 
на него и на жену... за больного казака. Он все чаще и чаще напивал-
ся. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи 
и ждал, не встретится ли ему казак...
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С В Е Т Л А Н А  С И Д О Р О В А

ОГОНЬ 
БОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛЮБВИ
Пасхальные дни в Святой Земле

Я никогда не стремилась на Пасху в Иеруса-
лим, потому что слишком живо представля-
ла себе нашего знакомого священника, у ко-
торого несколько лет назад, когда он пытал-
ся попасть на схождение Благодатного огня, 
оторвали рукав рясы. И когда я узнала, что 
моих подружек-игумений пригласили в Свя-
тую Землю на пасхальные дни, я, конечно, об-
радовалась за них, но оказаться вместе с ни-
ми в Иерусалиме мне все-таки не захотелось.

Разговоры о предстоящей поездке велись 
полгода, а за три месяца до Пасхи мы с му-
жем неожиданно встретились с нашими игу-
меньями, Евпраксией и Иулианией, и их дру-
гом и благодетелем В. у отца Наума в келлии, 
и друг сказал, кивая в их сторону:

— Вот, батюшка, я собрался вместе с настоя-
тельницами в Иерусалим, — а потом, обернув-
шись к нам, добавил: — и Алексея Ивановича 
с супругой приглашаю.

Батюшка обрадовался:
— Вот как хорошо! Пусть они все летят, 

а ты... дома останешься.
За неделю до поездки пришел в гости В., 

который сделал нам такой щедрый подарок, 
и, когда мы стали сомневаться в возможно-
сти попасть на Благодатный огонь, он спро-
сил моего мужа:

— А нельзя ли где-нибудь пропуск достать?
— Можно было бы владыку М. побеспоко-

ить, все-таки мой бывший студент, он всех 
там знает, — решил муж и позвонил владыке.

Но владыка ему отказал:
— Что вы, Алексей Иванович! Я не смогу по-

мочь. А вам обязательно на Пасху надо? Знае-
те, что там будет твориться? Ведь в этом году 
католики вместе с нами празднуют. В любое 
другое время вам такую встречу организуют! 
После Пасхи поезжайте.

И тут я не выдержала:
— Может, правда потом, после Пасхи?
— Ну нет! — возразил В. — Вас уже благо-

словили. Все будет хорошо, и на Благодатный 
огонь попадете, вот увидите!..

Наш самолет поднялся в воздух, и далеко 
внизу затерялись и крохотные машинки, пол-
зущие по тоненьким ниточкам дорог, и цвет-
ные, аккуратно расчерченные квадратики, 
свидетельствующие о неутомимой деятель-
ности жителей Земли. И теперь нам не оста-
валось ничего другого, как наблюдать за ку-
чевыми облаками, похожими то на поля, за-
несенные снегом, то на вершины айсбергов.

А наши игуменьи летели другим рейсом: 
разбираясь с текущими делами, они сдали не-
обходимые для поездки документы лишь в по-
следние дни. И жить им пришлось не в Виф-
лееме, как нам, а в Иерусалиме, им другая 
паломническая группа досталась, наша уже 
была переполнена.

Они жалели, что так получилось, им хо-
телось вместе со всеми быть: ведь с нашей 
группой летела и тверская игуменья Лариса, 
которая была когда-то послушницей в мона-
стыре у настоятельницы Иулиании, и мона-
хиня Антония, монастырская сестра игуме-
ньи Евпраксии. Среди паломников были даже 
студенты богословских курсов, где я препо-
даю, и отец Андрей — его назначили стар-
шим в нашей группе — тоже оказался быв-
шим студентом моего мужа, а встретила нас 
в Святой Земле монахиня Горненской оби-
тели Иустина, которая должна была нас со-
провождать. Мы ее сразу узнали, хотя виде-
ли последний раз много лет назад, на венча-
нии наших детей.

Из Тель-Авива монахиня Иустина отвезла 
нас в Вифлеем, в гостиницу Русской духовной 
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миссии, и после ужина мы пошли в храм Рож-
дества Христова, в храм, который ознамено-
вал начало новой эры человечества. Отсюда 
и началось наше паломничество. Вся земная 
жизнь Спасителя пройдет за эти дни перед 
нами: от Рождества Господня до Его Крест-
ных страданий и Светлого Воскресения. И По-
ле Пастушков нас ждет, где мы, стоя в ярком, 
радостном храме, построенном отцом Сера-
фимом (его называют старцем всей Греции, 
батюшка скончался в 2001 году в возрасте 
102 лет; говорят, он очень преподобного Сера-
фима Саровского любил), среди Пасхи запоем 
Рождественский тропарь, и Гора Блаженств, 
и гробница Лазаря Четверодневного, и Сион-
ская горница, и три кущи на горе Преображе-
ния, и Благовещенье в Назарете, где мы при-
частились Святых Христовых Таин 7 апреля, 
в самый день праздника Пресвятой Богоро-
дицы. И везде мы будем петь праздничные 
тропари и слушать Евангелие. За эти восемь 
дней нам предстоит прожить целый год, да 
что там год — вечность!

Наверное, каждый, кто видел пасхальный 
Иерусалим, скажет, что посещение Святой 
Земли на Пасху — это событие, которое несо-
поставимо ни с какими другими паломниче-
скими поездками, потому что Святая Земля 
для человека православного — это сердцеви-
на его духовных поисков. Увидеть Иеруса-
лим — и встретиться с вечностью! Наш зна-
комый священник, отец Алексий, умер, как 
только прилетел из Иерусалима, а через три 
дня после похорон его друг получил от него по 
мобильному телефону сообщение: «Я дома!»

В эти дни нам дается уникальная возмож-
ность почувствовать плоды веры, обнаружить 
слабость духа, испытать соблазн и самоотре-
чение. Все события Страстной седмицы — буд-
то вся человеческая жизнь, в которой пере-

плетаются любовь и малодушие, высота духа 
и ненависть, милость и предательство, оже-
сточение и покаяние, духовный подъем и от-
чаяние, страх и безудержная радость — сло-
вом, все трагичное и трогательное, высокое 
и умилительное соединяется здесь воедино.

И кажется, что большей радости и большей 
скорби уже и быть не может.

Но как же все-таки оказаться в храме в Суб-
боту, на схождении Благодатного огня? Прав-
да, я почти не сомневалась, что это должно 
произойти, ведь у меня здесь верный и пре-
данный друг — моя святая мученица Фотина, 
и 2 апреля, то есть за день до схождения Ог-
ня, ее память, а значит, и мои именины. Игу-
менья Лариса после обеда отводит нас в сто-
рону и тихонько шепчет:

— Тут есть одна женщина, ее зовут Анна, 
она договорится с местным диаконом, он яко-
бы где-то в храме может спрятать. Надо бу-
дет только ночь переждать, пока полицейские 
проверяют, а перед схождением Огня нас вы-
пустят и подведут прямо к Кувуклии. Но за это 
надо заплатить.

Мы готовы платить, готовы прятаться, толь-
ко бы на Благодатный огонь попасть!

— Если хотите попасть, вам надо будет очу-
титься днем в храме и оставаться там до сле-
дующего дня. Придется потерпеть, — говорит 
монахиня Иустина.

Но нас уже ничем не испугать; пожалуй, мы 
и три дня выдержим. Тем более что Страстная 
Пятница начнется с Крестного пути Спасите-
ля, по которому мы пройдем за Ним от Пре-
тории, откуда вывели истерзанного Господа, 
до Голгофы, где Он принял крестные муки, 
и окажемся в нужное время в храме у Гро-
ба Господня.

В Страстную Пятницу мы подходим к Пре-
тории в 9 утра и останавливаемся в сотне ме-
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тров от нее. Через полчаса мы уже начина-
ем понимать, что в любую минуту нас мо-
жет раздавить толпа, дышать становится все 
труднее и труднее.

— Держитесь поближе к стене, — говорит 
мой муж. Но стены я боюсь.

— Не бойтесь, я вас охранять буду, рукой 
о стену обопрусь.

— Нет, что ты! Руку сломать могут!
— Только не падайте, затопчут! — преду-

преждает он.
И это не напрасное предупреждение: когда 

наших игумений оттеснили в сторону и, затя-
нув вглубь толпы, повлекли к началу крестно-
го хода, они по дороге едва успели подхватить 
споткнувшуюся женщину. Но теперь, слава 
Богу, мои подруги в относительной безопас-
ности, а наше положение явно усугубляется: 
с двух сторон какие-то громкие иностранцы, 
активно жестикулируя, пытаются продвинуть-
ся вперед, одни в одну сторону, другие в дру-
гую, настойчиво желая непременно пробить-
ся к своим друзьям: «туда». И это им каким-
то образом удается, правда, за наш счет.

Впереди вижу множество крестов. Мне го-
ворят, что это сербы привезли распятия, чтобы 
освятить их для новых храмов. Такие огром-
ные?! А как же они кресты в самолете везли? 
А несли как? Ведь среди них много женщин. 
У нас в руках небольшие деревянные крести-
ки, и то в такой давке держать их непросто.

Ожидание выноса Креста длится четыре 
часа, но, как ни странно, мы будто не заме-
чаем ни изнуряющей жары, ни впивающих-
ся поминутно в бок и спину локтей — все это 
нас нисколько не тяготит. Скорее наоборот, 
мы даже рады, что приходится немного потер-
петь. Может, это потому, что нам хочется вне-
сти свою, хотя бы крохотную, лепту в Крест-
ный путь Спасителя. Но вот наконец в дверях 
Претории вместе с греческим архиереем по-
является распятие Спасителя, и все молящие-
ся устремляются к нему. Только бы не упасть! 
Но людской поток неожиданно величествен-
но и плавно подхватывает нас и несет к Гол-
гофе мимо трогательного барельефа с изобра-
жением Господа и Его Пречистой Матери на 
месте их последней встречи, мимо отпечатка 
на камне, как на воске, руки Спасителя, когда 
Он упал под тяжестью Креста, мимо лика Хри-
ста на плате Вероники, который она протя-
нула изнемогающему Господу... Всем хочет-
ся дотронуться до этих святынь, но не каждо-
му удается — нас влечет все дальше и дальше.

— Мы еще успеем здесь спокойно прой-
ти, — обещает монахиня Иустина, оказавшая-
ся возле нас.

До Голгофы остались считаные минуты и... 
вся человеческая жизнь. И тут, как иногда бы-
вает, очередное «открытие»: радость — это дар 
скорби! И эта не однажды уже высказанная до 
меня мысль сейчас по-новому переживается 
мною. Не было бы дороги, ведущей на Голго-
фу, не было бы и пасхальной радости, унося-
щей в вечность.

В России вся Страстная седмица посвящена 
приготовлениям к пасхальным дням. А здесь 
все так насыщено скорбью, что она тут же пе-
реплавляется в радость и боль Страстной сед-
мицы вытесняется пасхальным ликованием. 
Это ликование с каждым днем усиливается, 
и к Светлому Христову Воскресению мне на-
чинает казаться, что для радости уже не оста-
лось места.

Такая полнота!
Но вот и храм. Два часа дня.
У иудеев — Стена Плача, а у православных 

христиан — стена Радости, стена Кувуклии, 
в отверстие которой верующие по очереди, 
с молитвенной просьбой, погружают руки. 
Источник совершенной скорби и совершен-
ной радости — Гроб Господень.

Все мы вырваны сегодня из обыденной су-
еты и соединены воедино Христом, Который 
с Креста жаждал всех собрать под Свое кры-
ло. Здесь, у Святого Гроба, и собрал. Поэтому 
для православного человека нет чуда более 
явного, нет истины более доказанной, чем 
Преславное Христово Воскресение. Господь 
прославляется в эти дни дважды: торжествен-
ным сошествием во ад и Святым Воскресени-
ем, а еще нашей любовью.

Два дня Пасхи. День и ночь в храме у Гро-
ба Господня, в храме Воскресения Христова, 
или, как его называют по-другому, в Гроб-
ском храме.

Здесь все как единое целое: постящиеся 
и непостящиеся, верные и маловерные, те, 
кто живет по закону Божьему, и те, кто пока 
еще не умеет жить по любви к Богу.

Здесь как нигде ощущаешь общность всех 
людей, все они — твои братья, имеющие од-
ного Отца — Бога и одного предка — Адама. 
В каждом видишь близкого тебе человека, ради 
которого и пришел Господь в мир претерпеть 
страдания, чтобы спасти и помиловать. И эта 
любовь, изливаемая Господом, этот исцеляю-
щий Благодатный огонь Божественной любви, 
не сожигающий, а просвещающий и милую-
щий, Огонь, который завтра в 2 часа дня ви-
димо сойдет на молящихся, переполняет на-
ши сердца и делает самыми любимыми даже 
тех, кто пока сопротивляется закону Божию, 
закону любви, правды, истины.
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У коптского придела сидят несколько по-
жилых коптов и с удовольствием позируют, 
пока я их фотографирую, а потом один из них 
протягивает мне руку. Я отвечаю на рукопо-
жатие, а он притягивает меня к себе и целует. 
И этот поцелуй так естественен, будто мы дав-
но знакомы и рады встрече. У Кувуклии кру-
тится юная барышня, похожая на итальянку, 
в изящной черной шляпке и белой в черную 
полоску блузочке. Она зажигает от подсвеч-
ника свечи, раздает всем желающим и непре-
станно щебечет, расточая улыбки. И смотреть 
на нее радостно и приятно.

Несколько раз проходят крестным ходом 
греки.

Плывут старинные хоругви, большие, пи-
санные маслом, тяжело ударяют о пол желез-
ные посохи, предваряющие крестные ходы. 
А еще — множество маленьких детей в белых 
длинных рубашках, кружевных и воздушных, 
и не только детей, взрослых тоже. Это те, кто 
сегодня, в Страстную Пятницу, приняли Свя-
тое Крещение...

Вокруг нас уже много желающих «пря-
таться».

Но диакон-то наш где?
— А вон он, вон там! Да не туда смóтрите, 

направо, направо смотрите... нет, уже скрыл-
ся...

И когда в третий раз диакон вот так про-
мелькнул и скрылся, у меня возникает подо-
зрение, что вряд ли он сможет нам чем-нибудь 
помочь. Но неужели, неужели уже никто не 
сможет? Вдруг на балконе появляется россий-
ская делегация, и мы видим их руководителя, 
Сергея! Мы машем ему руками, а вдруг заме-
тит? Похоже, он все-таки нас увидел, потому 
что через какое-то время Сергей оказывает-
ся уже рядом с нами. В нашем голосе заиски-
вающая надежда:

— Ты нас ищешь?!
— Нет, не вас, — недовольно отстраняется 

он, — я тут одного из наших ищу.
— А-а-а, понятно... а у нас ничего не выхо-

дит с пропусками, наверное, не попасть нам...
— Я вам ничем не могу помочь!
— Да ты не беспокойся! Тут один диакон 

обещал, может, что еще и получится.
— Это хорошо, что обещал, — голос Сергея 

сразу смягчается. — Ну, я пошел, а вам, Алек-
сей Иванович, хорошо бы отдохнуть, на вас 
лица нет!

И тут из толпы появляется, размахивая пуч-
ками свечей, запыхавшаяся Анна:

— Пошли скорее, он уже здесь, велел всех 
подвести!

Увидев нас, диакон морщится:

— Я же говорил, что только шестерых смогу, 
а вас тут тринадцать, мы так не договарива-
лись!.. Нет, нет, ничего не получится. Да и во-
обще это опасно, сейчас полицейские стали 
более серьезно проверять.

Диакон тут же исчезает, и Анна возвращает 
нам мятые и никому уже не нужные доллары.

Теперь надо что-то самим придумывать. 
Симпатичные супруги из нашей группы сра-
зу отказались сдавать деньги:

— Не потому, что их у нас нет, но мы ре-
шили, пусть все будет по Божьей воле, будем 
молиться, а там уж как Бог даст!

— А я буду в храме прятаться, они меня не 
найдут! — возбужденно делится с нами че-
тырнадцатилетний сын отца Андрея Алик.

И его мама — жена священника — тоже 
что-то задумала. У каждого свой план. Когда 
мы вернулись в Москву, мы от многих услы-
шали, что в этом году поодиночке на Благо-
датный огонь невозможно было попасть, но 
как же тогда почти вся наша группа попала? 
Та супружеская пара, которая надеялась на 
молитву, обошла Старый город трижды и... 
оказалась в храме. Жену отца Андрея, Ири-
ну, прятали арабы в маленькой лавочке ря-
дом с храмом, но после того, как она прому-
чилась там ночь, ее выставили в 6 часов утра 
за дверь, и она сразу же попалась на глаза по-
лицейским, которые тщательно выискивали 
оставшихся в Старом городе. Кончилось все 
тем, что ее выдворили за ворота.

Но ведь она тоже была с нами на Благо-
датном огне!

А ее сын Алик? Ему бы легко удалось спря-
таться в храме, если бы поисками занимались 
только мужчины, но среди полицейских бы-
ли и женщины, и в отличие от мужчин жен-
щины его находили везде. Но Алик все-таки 
сумел забраться в такое укромное место, где 
обнаружить его было невозможно никому — 
ни мужчинам, ни женщинам. Все прошли ми-
мо, но последняя женщина уронила телефон, 
он скользнул под скамейку, где затаился Алик, 
и она вытащила мальчика вместе с телефо-
ном. Но и Алик в конце концов попал в храм! 
Как это им всем удалось, к сожалению, оста-
лось для меня тайной, хотя каждый хотел бы 
поделиться со мною, но только начнут рас-
сказывать, как экскурсовод уже зовет в оче-
редное паломничество: ведь мы, стараниями 
монахини Иустины, везде сумели побывать, 
хотя времени было в обрез. А наши игуменьи 
как же? Нашим игуменьям досталась, пожа-
луй, самая трудная ночь, но зато они оказа-
лись рядом с Кувуклией. И какой же радостью 
обернулись для них те мучения, которые они 
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претерпели! Теперь они могут в числе множе-
ства других паломников торжественно свиде-
тельствовать о чудесных свойствах Огня: не-
бесный Огонь действительно умиляет своей 
прохладой, и им можно умываться!

Но обо всем этом мы узнаем только на сле-
дующий день. А в ту ночь паломники из на-
шей группы куда-то разошлись, Евпраксию 
и Иулианию тоже увели, обнадежив обеща-
ниями, и мы остались одни. Можно было бы 
уже уехать в Вифлеем, но очень не хотелось 
расставаться с храмом.

— Поднимемся на Голгофу? — предложил 
муж, и я была благодарна ему за это.

На Голгофе народу тоже совсем немного. 
Кто-то сидит на скамеечке, кто-то у Креста 
на коленях молится.

И такая здесь тишина, что хочется молча 
сидеть при Кресте. И никуда не торопиться...

И все-таки в половине пятого утра мы вы-
ходим из храма, потому что в пять придут 
полицейские, чтобы всех отсюда выдворить. 
А вдруг мы замешкаемся? Начнут толкать, а то 
еще и ударят. Нет, уж лучше самим!

Мы берем такси и едем в гостиницу. Те-
перь у нас остается последняя возможность 
попасть на Благодатный огонь: сесть на авто-
бус, который подойдет к гостинице в 7 утра, 
и доехать до Яффских ворот Старого города. 
«Вас высадят, а потом как хотите, сами буде-
те пробираться», — сказала нам в первый же 
день монахиня Иустина.

В гостинице решаем, что приляжем только 
на час, не больше. Но, утомленные бессонны-
ми ночами, мы закрываем глаза и... просыпа-
емся в 7.15, с ужасом понимая, что опоздали.

— А вдруг автобус еще не ушел? Надо сбе-
гать посмотреть!

Нет, все-таки ушел.
— Не расстраивайся, — говорит муж, — все 

равно теперь туда не попасть, пойдем куда-
нибудь, погуляем...

Я ложусь на кровать и утыкаюсь в подушку, 
еле сдерживая слезы: «Святая мученица Фо-
тина! Как же так? Почему ты мне не помогла? 
Мы все-таки не попадаем на Огонь!»

И тут мой муж, мой самый лучший, самый 
добрый муж, не выдерживает:

— Все, быстро собирайся, поедем на такси, 
а там видно будет!

И через полчаса мы уже у Яффских ворот.
У входа в Старый город волнообразно ко-

лышется бурлящая толпа, донося до нас воп-
ли, крики, визг. И снова вспоминаются расска-
зы тех, кто не первый год съезжается на Благо-
датный огонь. Как-то раз несколько человек, 
проявляющих особое рвение, вдруг неожидан-
но впустили, и они понеслись по узким улоч-
кам в указанном направлении, но на послед-
нем повороте увидели не храм, а очередные во-
рота, через которые их вытолкнули на улицу...

Перед Яффскими воротами площадка, на 
ней сидят на пластмассовых стульях несколь-
ко десятков человек: кто пьет воду, кто ест 
мороженое.

— И ты садись, вот место есть! — предла-
гает муж.

— А почему я должна садиться?
— А почему ты должна стоять? — париру-

ет муж.
Тоже верно, но сесть — значит признать 

свое поражение, а так находишься как бы в бо-
евой готовности... И тут мы видим, как моло-
дой послушник из нашей группы, сходу пре-
одолевая небольшой барьерчик, устремляется 
мимо нас. Мы едва успеваем его задержать:

Иерусалим. Старый город
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— Ты куда?!
Наша заинтересованность ему явно не нра-

вится:
— Да хотел сбегать в миссию, а вдруг удаст-

ся пропуск раздобыть?
— И мы с тобой!
Такой ответ его еще более не устраивает, 

и он бойко бросается вперед, надеясь ото-
рваться от нас, однако мы устремляемся за 
ним, он ускоряет шаг — и мы. Так до самой 
миссии и преследуем его, не отставая ни на 
метр... Но, как и следовало ожидать, здесь пу-
стынно, ни души. В одну дверь звоним, в дру-
гую. Наконец нам открывают:

— Да что вы! Никого нет, все давно ушли!
А на что мы, собственно, надеялись? Мы 

ведь в первый день уже были здесь, и началь-
ник миссии, благословляя моего мужа, тепло 
здоровался с ним. И муж, ободренный таким 
приемом, решился поделиться с ним своими 
переживаниями:

— Не знаем, попадем мы на Благодатный 
огонь...

— Вот, все на Благодатный огонь рвутся, 
всё чудеса ищут, но ведь это совсем необяза-
тельно, лишь бы вера была!

Ну да, понятно, лишь бы вера была...
Медленно бредем обратно к Яффским во-

ротам, где за время нашего отсутствия не 
произошло никаких перемен. Все так же шу-
мит «житейское море», и чуть ли не каждый 
священник, проходящий мимо нас, радостно 
приветствует моего мужа:

— Алексей Иванович, вы тоже здесь?!
— Да, но у нас нет пропусков.
— А-а-а...
И мы снова оказываемся одни.
Но вот наконец долгожданный звонок!
— Вы где? — слышит муж голос отца Андрея.
— Да мы тут, перед Яффскими!

— А моя супруга с сыном?
— Мы не знаем, расстались с ними ночью 

в храме, они строили какие-то планы, а у нас 
и планов нет.

— Ну все понятно, тогда до свидания!
И отключает телефон. Но рядом с ним сто-

ит наша Антония, которую вместе с игуме-
ньей Ларисой и отцом Андреем пригласи-
ли в Горненскую обитель, чтобы они смогли 
с монастырскими сестрами пройти. Именно 
к ней относилась судьбоносная фраза, ска-
занная мне перед самым отъездом игуменьей 
Евпраксией: «Вот, вы ее опекайте, а она вам 
пригодится». Не знаю, хорошо ли мы опека-
ли монахиню Антонию, но она нам уж точно 
пригодилась:

— Батюшка, а почему бы вам не сказать 
Алексею Ивановичу, чтобы он подошел к Си-
онским воротам, мы ведь там будем, может, 
они сумеют с нами пройти?

Пришлось отцу Андрею снова набирать 
наш номер:

— А вы можете подойти...
Можем ли мы подойти?! Да мы куда угод-

но подойдем, хоть к Эйфелевой башне! И лю-
бые ворота найдем!

Правда, не сразу, сразу никто не объяснит, 
этого нужно еще добиться. Но зато у Сионских 
ворот мы видим всех наших: и монахиня Ан-
тония улыбается нам, и игуменья Лариса! Но 
самое главное — здесь отец Виктор со своей 
супругой Татьяной, он теперь служит в Гор-
ненской обители:

— Да вы не расстраивайтесь! С нами прой-
дете!.. Вот ведь как сатана всех накручивает! 
Посмотрите!

Да, здесь все то же, что и у Яффских, и так 
же полицейские вступают в сражение с жела-
ющими взять штурмом вход в город. И пока 
мы, успокоенные обнадеживающим обеща-
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нием отца Виктора, радостно слушаем его, 
я вижу, как в небольшое отверстие в стене,  
в нескольких метрах от земли, пытаются про-
никнуть наиболее предприимчивые мужчи-
ны, не замеченные полицейскими.

Они каким-то образом цепляются за едва 
приметные выступы, подтягиваются на руках, 
и вот один уже скрылся за стеной, за ним ка-
рабкается другой, третий...

— Сейчас делегация пойдет! — выкрики-
вает полицейский.

В наших рядах оживление, делегация — это 
Горненская обитель, то есть мы.

— Сюда, сюда идите! — зазывает один из 
полицейских, но стоит нам только устремить-
ся к нему, как уже с другой стороны слышим:

— Сюда, сюда!
Но вот, перетасовав всех в последний раз, 

нас наконец-то впускают в ворота.
— Они с нами! — называет заветный па-

роль отец Виктор, и мы оказываемся в Ста-
ром городе.

Но ведь это только начало, а впереди еще 
четыре кордона! И я ни на секунду не забы-
ваю об этом. Вчера одна женщина рассказа-
ла мне, как два года назад она прорывалась 
на Благодатный огонь в свой день рождения 
и очень надеялась, что на этот раз все кон-
чится благополучно (это была уже ее третья 
безуспешная попытка). И она действительно 
чудом преодолела первый кордон.

— А на втором, — говорит, — меня так зажа-
ли между собой полицейские: у них на груди 
были какие-то металлические пластины, — что 
буквально выдавили меня, я рыбкой нырну-
ла (оказывается, можно рыбкой нырнуть, а я 
раньше не понимала, как это — «рыбкой»!) 
и пролетела над их головами.

— А приземлились-то хоть на ноги? — ужа-
саюсь я.

— Вот именно что на ноги, мне даже за-
аплодировали.

И третий кордон преодолела, и четвертый. 
А на последнем меня отбросили на исходные 
позиции, то есть за ворота. Как же я рыдала! 
Но разве это может помочь!

Пройдя несколько метров, слышу за спи-
ной возмущенные крики, заставляющие ме-
ня обернуться: какой-то молодой человек (го-
ворят, румын) оттягивает ворот рубашки, ста-
раясь обнажить плечо, и громко повторяет:

— Это хорошо? Это хорошо?
И я вижу на его плече два полыхающих руб-

ца в виде креста, каждый рубец не меньше 
трех сантиметров. «Неужели стигматы? — ду-
маю. — А что? Вполне возможно. И он, навер-
ное, хочет этим сказать, что раз у него стиг-
маты, то ему непременно надо в храм попасть 
как особо отмеченному Богом». Но оказыва-
ется, это вовсе не стигматы: говорит, его кто-
то укусил, какая-то монахиня. Наши не куса-
ли, а кроме них, никого из монашествующих 
у ворот не было.

На меня это производит такое впечатле-
ние, что я забываю о кордонах. Тем более что 
впереди опять что-то случилось. Двух жен-
щин выводят из строя: одна из них монахи-
ня, у нее нет бейджика, то есть пропуска. Но 
у другой-то на груди, как и полагается, при-
креплен этот самый бейджик! Почему же их 
остановили? Да, говорят, монахиня переда-
ла паломнице свой пропуск, а израильские 
стражи порядка заметили это и не пропу-
стили ни ту, ни другую. Так обе и не попали 
в храм! И пока я переживаю все это, я оказы-
ваюсь... перед вторым кордоном! Рядом ни-
кого нет, только я и женщина-полицейский, 
и мы стоим напротив друг друга. Ее цепкий 
взгляд тут же обнаруживает отсутствие бейд-
жика, и, распаленная предыдущими разборка-

Гроб Господень
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ми, она заносит руку, чтобы отшвырнуть ме-
ня в сторону... И в то же мгновение из-за ее 
спины ко мне протягивается рука молодень-
кого полицейского:

— Пожалуйста, проходите!
Но главное, самое главное, не что он го-

ворит, а как!
В его голосе такая теплота и нежность, что, 

кажется, более любимого человека, чем я, у не-
го нет. Я делаю шаг вперед, и он одной рукой 
обнимает меня. Но это не обычное объятие, 
прикосновения я не чувствую, и тем не ме-
нее оно есть, и в этом объятии такая любовь, 
которую не вмещает сердце. А если... если это 
моя святая мученица Фотина?! А что я еще 
могла предположить?

Мужа никто уже не пытается задерживать, 
и он идет следом за мной. И тут один из свя-
щенников говорит, обращаясь к моему мужу:

— А вам что, бейджики нужны? Да у меня 
их много, могу дать.

И достает из кармана горсть прозрачных 
прямоугольничков. Я дрожащими руками пы-
таюсь прикрепить к кофте этот прямоуголь-
ничек.

— Да не надо прикалывать, а то еще упадет, 
потеряете, у меня так было, — говорит кто-то.

Я кладу пропуск в карман.
— Зачем в карман? Ведь его никто не увидит.
Тогда я цепляю бейджик на кофту, прижи-

маю его для верности руками... и... оказыва-
юсь у самого храма, не заметив остальные 
кордоны. Входящие в храм передают какие-
то пакеты полицейским.

— А это они скамеечки отдают, с ними 
в храм не пускают.

— А потом-то их можно будет забрать? — 
спрашиваю я.

— Ну да, потом отдадут.
Мы входим в храм, и отец Виктор говорит:

— Дальше не надо проходить, а то задавят.
Мы останавливаемся неподалеку от Кам-

ня Помазания, а слева от нас, за поворотом, 
мы его не видим, — Гроб Господень. Одной из 
паломниц в прошлом году, на этом вот самом 
месте, сломали два ребра, и ей пришлось про-
вести Пасху в больнице. Действительно, могут 
сломать, мы стоим, как и вчера, плотно при-
жавшись друг к другу, однако здесь все-таки 
не так тесно, как на Крестном пути. Да разве 
это имеет сейчас значение! Все мы «с одной 
душой и одним сердцем» в ожидании Огня.

Но в этом ожидании — не умилительное чув-
ство тихого молитвенного благоговения, как 
в наших православных храмах, а безудержный 
всплеск эмоций: вокруг непрекращающееся 
ликование, песни, возгласы, и во всем этом — 
глубинное родство и любовь друг к другу!

Рядом со мной израильтянка, ей не более 
двадцати лет.

— А вы разве православная?
— Нет, — говорит, — я иудейка.
— Тогда почему пришли сюда?
— Да я каждый год здесь, стараюсь не про-

пускать.
— Верующая?
— А мы все здесь верующие, только боим-

ся об этом сказать!
— А я православный, врач, но в Иерусалиме  

работаю медбратом уже десять лет. Я им сказал,  
что верующий и что мне надо в воскресные 
дни в храме быть. Мне никогда воскресное де- 
журство не дают.

— И что, спокойно отпускают?
— Да, отпускают, просто надо сразу себя так 

поставить. Может, кто и говорит что-нибудь 
за моей спиной, но меня это вполне устра-
ивает, лишь бы на богослужения отпускали.

Та часть храма, где мы находимся, разде-
лена пополам: мы стоим монолитом на од-
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ной половине, а по другой расхаживают во-
оруженные полицейские, за спиной у них 
краснеют небольшие огнетушители. Перио-
дически они выносят из толпы, со стороны 
Кувуклии, потерявших сознание людей, са-
жают их на скамейки, отпаивают водой и за-
тем уводят куда-то.

— Неужели из храма?! — переживаю я.
— Нет, их ставят в более безопасное место.
Но и я начинаю изнемогать и вспоминаю 

о валидоле, которого у меня с собой, как всег-
да, нет. И тут слышу за своей спиной голос:

— Вам стульчик дать?
И с этими словами незнакомый священ-

ник вручает мне складную табуреточку, такую 
крохотную, что ее можно было, наверное, и в 
кошельке спрятать. Я опускаюсь вместе с та-
буреточкой в приятный холодок каменного 
пола, и мне вполне хватает десяти минут, что-
бы восстановить силы.

— Смотрите, голубок на колонне!
Живой?! А может, все-таки из мрамора? 

Мраморный голубок сидит все четыре часа 
не шевелясь, но за несколько минут до схо-
ждения Благодатного огня, когда Патриарх 
крестным ходом трижды обходит Кувуклию, 
он вдруг оживает, начинает расправлять пе-
рышки, крутить головкой, а перед самым со-
шествием Огня внезапно срывается с места 
и улетает.

И вот уже мимо нас бегут огненосцы с пы-
лающими факелами! Один, второй, третий... 
А нам-то, нам почему не дают Огня?! Все, ждать 
уже невозможно! Каждая секунда превраща-
ется в вечность, а Огня все нет и нет! И вдруг 

из-за поворота прямо на нас хлынул золотой 
поток, еще мгновение — все вокруг заполы- 
хало, и мы оказались среди моря Огня. Зами-
рая от волнения, опускаю руку в Огонь, про-
вожу над ним ладонью. Нет, он все-таки го-
рячий, это, наверное, потому, что минуты три 
прошло, а говорят, надо сразу же...

— О-о-о! Горит! Го-рит! Го-р-и-и-т!!! — слы-
шу вдруг со всех сторон.

Я поднимаю голову: это горит мой муж! 
У него вспыхнули волосы, и уже весь заты-
лок в огне. Муж руками сбивает огонь, я по-
могаю ему.

— Скорее, скорее гасите свечи! — разда-
ется вокруг.

Вот и все... Свечи потушены... Как жалко!
Выйдя из храма, мы оборачиваемся назад.
— Так не хочется уходить отсюда, давай 

еще постоим! — прошу я мужа.
И мы стоим у храма, чтобы еще хоть не-

много побыть с теми, кто так же, как и мы, 
причастились Божественной любви...

У автобусов встречаемся с сияющими игу-
меньями.

У настоятельницы Евпраксии весь подряс-
ник в восковых звездах, а взгляд озёрный, 
и непонятно, видит она нас или нет:

— Христос воскресе!!!
В гостинице внимательно осматриваю за-

тылок мужа: опаленных волос нет, и глав-
ное, все одной длины!!! И теперь жалею, что 
не умылась Огнем. Надо было сразу, не раз-
думывая окунуть в него лицо, и тогда благо-
дать Божия явила бы и на мне чудо: все да-
ется нам по нашей вере.

Храм Гроба Господня
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ПАСХА В ДАХАУ

Концентрационный лагерь Дахау, 27 апреля 1945 года
Последний транспорт с заключенными прибывает из Бухенвальда. Из пер-

воначально направлявшихся в Дахау 5000 человек я был среди тех 1300, кото-
рые пережили эту перевозку. Многие были расстреляны, некоторые умерли 
с голоду, другие — от тифа...

28 апреля. Я и мои соузники слышим бомбардировку Мюнхена, происходя-
щую приблизительно в 30 км от нашего концентрационного лагеря. Когда звук 
артиллерии приближается с запада и севера, выдаются приказы, категориче-
ски запрещающие заключенным под угрозой смертной казни покидать свои 
бараки. В то время как солдаты СС на мотоциклах патрулируют по лагерю, пу-
леметы направлены на нас со сторожевых башен, окружающих лагерь.

29 апреля. К шуму от артиллерии примешались звуки пулеметных залпов. 
Свист гранат несется со всех сторон над всем лагерем. Вдруг белые флаги под-
нимаются над башнями, это — знак надежды, что СС скорее будет сдаваться, 
чем расстреливать всех заключенных и сопротивляться до последнего челове-
ка. И тут, около 6 час. вечера, слышится непонятный шум, исходящий откуда-
то вблизи лагерных ворот и который очень быстро усиливается... И наконец го-
лоса 32 600 узников сливаются в своем ликовании при виде первых американ-
ских солдат, появившихся прямо за колючей проволокой лагеря.

Некоторое время спустя, когда отключено электрическое напряжение, вра-
та открываются и американские военнослужащие заходят внутрь лагеря. Когда 
они с широко раскрытыми глазами смотрят на нашу изголодавшуюся толпу, 
страдающую от тифа и дизентерии, они скорее походят на пятнадцатилетних 
подростков, чем на испытанных в бою военных.

Создается международный комитет из заключенных, который берет на себя 
управление лагерем. Продукты со складов СС передаются в распоряжение ла-

Часовня Воскресения Христова  
на территории бывшего концлагеря Дахау

Воспоминания бывшего узника R 64923 иподиакона  
Глеба Александровича Рара, церковного и общественного деятеля  

старой русской эмиграции
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герной кухни. Один отряд американской армии также предоставляет некоторую 
провизию, и таким образом я впервые имею возможность отведать американ-
ской кукурузы. По распоряжению одного американского офицера радиоприем-
ники изымаются у «выдающихся нацистов» в городке Дахау и распределяются 
между разными национальными группами заключенных. Поступают новости: 
Гитлер покончил самоубийством, русские взяли Берлин, немецкие войска сда-
лись на юге и на севере. Однако бои еще бушуют в Австрии и Чехословакии...

Конечно, я все это время отдавал себе отчет в том, что эти многозначитель-
ные события происходили во время Страстной седмицы. Но как мы отметим 
ее помимо нашей тихой, частной молитвы? Один соузник и главный перевод-
чик Международного комитета заключенных, Борис Ф., навестил меня в бло-
ке 27 — моем бараке для зараженных тифом, чтобы уведомить меня о предпри-
нимаемых попытках организовать совместно с Греческим и Югославским коми-
тетами заключенных православное богослужение в день Святой Пасхи, 6 мая.

Среди заключенных находились православные священники, диаконы и мо-
нахи со Святой Горы Афон. Но не было ни облачений, ни каких-либо книг, икон, 
свечей, просфор, вина... Попытки раздобыть все эти предметы из русского при-
хода в Мюнхене не увенчались успехом, поскольку американцам не удалось 
найти кого-либо из этого прихода в разрушенном городе.

Несмотря на это, удалось решить некоторые из этих проблем: приблизи-
тельно 400 католическим священникам, заключенным в Дахау, было разре-
шено остаться вместе в одном бараке и служить мессу каждое утро перед ухо-
дом на работу. Они нам, православным, предложили воспользоваться их мо-
литвенной комнатой в блоке 26, который был как раз напротив, через улицу от 
моего собственного блока. Кроме деревянного стола и списка иконы Ченсто-
ховской Божией Матери, висевшей на стене над столом, часовенка была совер-
шенна пустой. Первообраз святыни происходил из Константинополя, откуда 
был привезен в г. Бельц в Галиции. Но впоследствии икона была отнята от пра-
вославных польским королем. Однако, когда русская армия изгнала наполео-
новские войска из Ченстоховы, аббат Ченстоховского монастыря вручил спи-
сок иконы императору Александру I, который поставил ее в Казанском соборе 
в Санкт-Петербурге, где она почиталась верующими до самого захвата власти 
большевиками.

Нашелся и весьма изобретательный выход из положения в связи с облаче-
ниями. Были взяты холстинные полотенца из больницы наших бывших эсэ-
совских надзирателей. Когда два полотенца сшивали вместе по длине, они об-
разовывали собой епитрахиль, а когда их сшивали вместе по концам, полу-
чался орарь. Красные кресты, первоначально предназначенные для ношения 
медицинским персоналом эсэсовской охраны, были прикреплены к полотня-
ным облачениям.

В день Святой Пасхи, 6 мая (23 апреля по церковному календарю), который 
знаменательным образом в этом году приходился на день памяти святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца, сербы, греки и русские собрались у бара-
ка католических священников. Несмотря на то, что русские в Дахау составляли 
примерно сорок процентов от общего числа заключенных, только немногим 
удалось принять участие в богослужении. К тому времени «репатриационные 
офицеры» специального отряда СМЕРШ уже прибыли в Дахау на американских 
военных самолетах и начали возводить новые отгородки из колючей проволоки 
с целью изолировать советских граждан от прочих заключенных, что было пер-
вым шагом для приготовления их к возможной насильственной репатриации.

За всю историю Православной Церкви, вероятно, не было такого пасхаль-
ного богослужения, как в Дахау в 1945 году. Греческие и сербские священники 
и сербский диакон облачились в самодельные ризы, которые надели на серо-
голубые полосатые одежды заключенных. Затем они начали песнопения, пере-
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ходя с греческого на церковнославянский, а затем снова на греческий. Пасхаль-
ный канон, пасхальные стихиры — все пелось наизусть. Евангелие — В начале  
было Слово — также по памяти. И наконец, Слово святителя Иоанна Злато- 
уста — тоже по памяти. Молодой греческий монах-святогорец встал перед на-
ми и произнес его с таким проникновенным энтузиазмом, что мы его никог-
да не забудем до конца нашей жизни. Казалось, что сам Иоанн Златоуст гово-
рил через него к нам и также ко всему остальному миру!

Восемнадцать православных священников и один диакон, в большинстве 
сербы, участвовали в этой незабываемой службе. Подобно расслабленному, 
которого через отверстие в крыше опустили перед ногами Христа Спасителя, 
греческий архимандрит Мелетий был принесен в часовню на носилках, где он 
пробыл лежащим во время всего богослужения.

Священнослужители, участвовавшие в пасхальном богослужении в Дахау 
в 1945 году, теперь поминаются за каждой Божественной литургией в русской 
часовне-памятнике в Дахау вместе со всеми православными христианами «на 
месте сем и в иных местах мучения умученных и убиенных».

Свято-Воскресенская часовня в Дахау, которая была построена отрядом За-
падной группы войск Российской Армии незадолго до ее вывода из Германии 
в августе 1994 года, являет собой точную реплику северно-русской шатровой 
церкви или часовни. За престолом часовни находится большая икона, на ко-
торой изображены Ангелы, отворяющие врата концентрационного лагеря Да-
хау, и Сам Христос, выводящий пленных на свободу.

Сегодня я хотел бы воспользоваться случаем и попросить вас, православных 
христиан во всем мире, сообщить нам имена иных православных братьев и се-
стер, заключенных и погибших здесь, в Дахау, или в прочих нацистских концен-
трационных лагерях для того, чтобы мы смогли включить их в наши молитвы.

А если вы сами когда-нибудь попадете в Германию, не премините посетить 
нашу русскую часовню на территории бывшего концлагеря Дахау и помолитесь 
за всех замученных «на месте сем и на иных местах мучения».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! XPI TO  ANE TH! CHRIST HAS RISEN!
«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем: 

братие! и ненавидящим нас, простим вся Воскресением, и тако возопиим: Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот да-
ровав!» (стихира Пасхи).

Освобождение Дахау. 1945 г.
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С В Е Т Л А Н А Н О Р

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР ВЕСНЫ

Снег потемнел и стал зернистым, высокие 
сугробы подтаяли и приуныли... Но для нас 
первый вечер весны обещал быть удивитель-
ным: мы предвкушали радость встречи с пре-
красной музыкой великого Франца Шубер-
та (1797–1828). Кто из нас хотя бы раз в жиз-
ни не слышал его песен? Игривая «Форель»,  
нежная и меланхоличная «Вечерняя серена-
да», возвышенная и прекрасная «Ave Maria»... 
Более шестисот песен написал за свою корот-
кую жизнь австрийский романтик. «Сын уте-
шения» — так можно охарактеризовать ком-
позитора по аналогии с названием одной из 
его лучших песен «Сын муз» на стихи Гете. 
Музыка Шуберта, глубокая и напевная, с кра-
сивой мелодией, порой мягко грустит, по-
рой драматична, но всегда говорит слушате-
лю о самом прекрасном и высшем в челове-
ке, деликатно и тонко.

Вечер прошел в митрофаниевской трапез-
ной и посвящен 225-летию со дня рождения 
композитора, который всегда был душой ком-
пании, душой «шубертиад» — особых музы-
кальных собраний, где звучала только его му-
зыка в авторском исполнении.

Программа нашего вечера была похожа на 
ларец с драгоценностями: одна другой пре-
краснее, песни звучали, каждая лучше пре-
дыдущей. Были исполнены не только самые 
лучшие, но и самые любимые — цикл на сти-
хи Шиллера «Три песни Эллен» завершился 
знаменитой «Ave Maria».

А знаете ли вы его песню «Путник в ночи» 
на знаменитые стихи Гете «Горные вершины»? 
В этот первый весенний вечер мы наслажда-
лись и ее изумительной мелодией, и музы-
кой слова и открыли для себя еще один ше-
девр великого австрийского мастера!

Можно лишь искренне сожалеть о том, что 
многие были лишены этого непередаваемого 
удовольствия, от силы десяток-полтора слу-
шателей пришли в гостиную великой княги-
ни... Не до музыки нынче братьям и сестрам.

Гости не заметили, как пролетели полто-
ра часа первого отделения, в котором про-
звучали песни Шуберта на немецком язы-
ке в потрясающем исполнении Михаила Но-

ра (тенор) и Людмилы Духан (фортепиано).  
И почти полжизни потеряли те, кто не услы-
шал знаменитую балладу на стихи Гете «Лес-
ной царь» в их же исполнении: певец разыг-
рал настоящий драматический спектакль, 
исполнив сразу три роли, меняя характер 
и тембр голоса. 

Среди наших слушателей была преподава-
тель музыки из приходской гимназии Анна 
Дмитриевна Рой. Именно она привила любовь 
к пению и к музыке Франца Шуберта своему 
ученику, нашему солисту Михаилу Нору. Спе-
циально для нее на бис была исполнена пес-
ня из школьного репертуара — великая и ге-
ниальная «Баркаролла»:

Словно как лебедь по глади прозрачной,
Тихо качаясь, плывет наш челнок.
О, как на сердце легко и спокойно!
Нет и следа в нем минувших тревог...

Где-то на полках, глубоко спрятанный, хра-
нится диск с двадцатью двумя песнями из 
школьного репертуара в исполнении тринад-
цатилетнего Миши Нора и Анны Дмитриев-
ны, записанный в студии звукозаписи про-
фессиональным звукорежиссером Еленой 
Сыч. И теперь можно почувствовать разни-
цу в исполнении тогдашнего мальчика и ны-
нешнего зрелого музыканта.

После вокальной музыки первого отделе-
ния во втором прозвучала фортепианная со-
ната соль мажор соч. 78 D 984 в исполнении 
лауреата международных конкурсов профес-
сора ГМПИ им. Ипполитова-Иванова Рубена 
Маратовича Мурадяна. В московских музы-
кальных кругах он считается признанным «шу-
бертианцем», а интрепретацию поздних фор-
тепианных сонат композитора смело можно 
назвать коньком музыканта. Глубина, особая 
проникновенность и красота звучания вводят 
слушателей в особый сокровенный мир души, 
нам открывается самое сердце композитора, 
и, затаив дыхание, мы в восхищении присут-
ствуем при рождении дивной мелодии, гар-
монии, замирая от услышанного и предчув-
ствуя еще большую красоту в Горнем мире...
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ХРИСТОС воскресе!
Заканчивается Cветлая седмица, са-

мое радостное время церковного года. 
Для полноты церковного и духовного вос-
питания духовный опыт богослужения 
Cветлой седмицы для нас совершенно не-
обходим. Конечно, нам как людям греш-
ным более понятны песнопения покаян-
ные, чем службы этого радост ного празд-
ника. Если почитать пасхальный канон, то 
даже сам текст весьма для нас труден: по-
мимо того, что это церковнославянский 
текст, это еще очень высокое богословие. 
Эти Божественные слова изначала исторг-
лись из уст величайшего церковного поэ-
та и святителя Григория Богослова, препо-
добный Иоанн Дамаскин облек их в такую 
поэтическую форму, ну а потом это бы-
ло переве дено на славянский язык. И вот 
мы питаем ся этой пищей, и каждый яко-
же можаху может исполниться светом, ко-
торый содержится в этих словах. Источни-
ком этого света является Сам Бог, подлин-
ное Божественное вдохновение.

С по стом время покаяния закончилось, 
начинается время радости, и этому нам то-
же нужно учиться, потому что очень мно-
гое в духовной жизни зависит от того, ку-
да мы направляем свою душу. Например, 
одним из способов борьбы с помыслами 
является переключение вни мания на дру-
гие вещи. Когда борют какие-нибудь нечи-
стые помыслы, святые отцы рекомендуют 
вспоминать о Страшном суде Го споднем, 
о геенне огненной, о последнем своем дне 
на этой земле: Помни последняя своя и во-
веки не согре шишь.

Также и в педагогике это переключение 
вни мания употребляется. Вме сто того что-
бы трехлетнего ребенка лупить за то, что 
он не слушается или делает что-то не так, 
опытные няни или бабушки советуют пе-
реключать его внимание на другие вещи. 
Если он взял что-то не то, допустим, за но-
жик схватился, не вырывать его так, чтобы 
рука чуть из сустава не вышла, а взять и за-

менить чем-то более подходящим для его 
игры. И таким образом, не обидев дитятю  
и не разрушив его духовный мир, мож но 
избавить его от опасности. 

Для нас тоже очень важно это уметь. 
Вот на каждой службе нас призывают от-
ложить всякое житейское попечение. На-
ходясь в храме, мы можем быть обуревае-
мы какими-то хозяйственными помысла-
ми: и это мне надо сделать, и это сделать, 
а Церковь говорит: «Всякое ныне житей-
ское отложим попечение».

И так же нам нужно учиться отлагать 
и время пока яния. Насколько мы смог-
ли за пост исправиться, плохо ли, хоро-
шо ли мы попостились (имеется в виду 
не насколько мы похудели, а насколь ко 
наши чувства пришли в порядок, в соот-
ветствие евангельскому идеалу — только 
так это можно оценить), насколько у нас  
получилось, настолько по милости Божи-
ей и получилось. А теперь Светлая седми- 
ца — время, когда мы должны учиться вой- 
ти в радость Господа.

Светлая седмица — это как бы отраже-
ние той небесной радости, которую полу-
чает человек, соединившись навсегда с Бо-
гом. Это литургическое отражение того, 
что бывает на не бесах, когда человек до-
стиг праведности перед Богом. И уметь 
участвовать в этой жизни нам также не-
обходимо.

Поэтому потрудимся еще некоторое 
время, чтобы этому научиться. Для этого 
нужно как можно чаще участвовать в бо-
гослужении, как бы им пропитываться. 
И нужно стараться, чтобы ничто нас во 
время Светлой седмицы не от влекало, как 
и во время Страстной, потому что они од-
на без другой не бывают.

Конечно, это не сразу удастся, не сра-
зу полу чится, но в этом надо усердство-
вать и просить Бога о том, чтобы Он на-
ше сердце открыл навстре чу этой радости.

Помоги нам всем, Господи.
Христос воскресе!

П Р О Т О И Е Р Е Й
Д И М И Т Р И Й  С М И Р Н О В

Проповедь
(16 апреля 1999 года, вечер)
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ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Певческая школа при Благовещенском храме объявляет набор в детско-
юношеский хор. На прослушивание приглашаются учащиеся и выпускники 
музыкальных школ и хоровых студий. Предварительная запись по тел. 
+7-963-770-30-66.

Каждое воскресенье в 12.20 в актовом зале на 3-м этаже дома причта при 
Благовещенском храме о. Николай Михалев проводит Беседы о Боге для 
детей 7–12 лет.

При Благовещенском храме каждое воскресенье с 10.00 до 13.00 открыта 
Детская комната, где можно оставить детей 3–7 лет на время богослуже- 
ния. С 11.40 здесь проходят занятия Воскресной школы для малышей — до 
12.00 Закон Божий, затем поделки. Тел. +7-963-771-36-81, Пелагия.  
С 12.20 до 14.00 в Детской комнате работает также кружок макраме  
для девочек старше 7 лет. Тел. +7-916-711-71-47, Альфия Альбертовна.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА на 2-м этаже трапезного корпуса Митрофа- 
ниевского храма работает по вторникам и средам с 10 до 17 часов. 
Посещение в другое время возможно по личной договоренности (звонить 
в рабочие часы библиотеки по тел. +7-495-611-40-74).  Для записи иметь 
при себе паспорт.

Сестры милосердия ждут волонтеров в 50-й больнице им. Спасокукоцкого. 
Уделите больным неврологического отделения два часа в неделю или  
даже в месяц. Помощь заключается в том, чтобы убирать палаты и во зить 
больных на исследования. Также очень нужны помощники для занятий 
с детьми в Областной психиатрической больнице на ул. 8 Марта. 
Обращаться по тел. +7-926-304-03-80.

Приходская театральная студия ПЕТ РОВСКИЙ ПАРК объявляет набор. 
В программе: обучение актерскому мастерству и участие в спектаклях. 
Занятия/репетиции проходят два раза в неделю. Приглашается молодежь 
до 40 лет. Перед поступлением в студию нужно пройти собеседование. 
Подробности по тел. +7-963-770-93-45 (Мара Георгиевна). Также  
смотрите информацию в соцсетях студии: www.petrovpark.ru,  
www.vk.com/theatre_petrovpark, www.instagram.com/teatr.petrovpark,  
www.facebook.com/teatr.petrovpark.

МИССИОНЕРСКИЙ КЛУБ «ОРИЕНТИР» по вторникам в 19.00 проводит 
встречи при Митрофаньевском храме (3-й этаж дома причта). В программе 
тематическая беседа, ответы на вопросы, просмотр фильма. Тел.  
+7-916-878-49-11, Даниил. 

Молодежный клуб «Ориентир» приглашает на встречи при Благовещен- 
ском храме по субботам или воскресеньям в первой половине дня — 
беседа с о. Федором, чаепитие, настольные и спортивные игры и многое 
другое. Также о. Федор периодически совершает литургию с пояснениями 
для молодежи (следите за объявлениями в притворе). Вопросы по тел. 
+7-925-623-92-31, Никита Сергеевич. 

Просим пожертвовать на лечение любимого коня о. Димитрия Лунтика  
из конной школы при Детском пансионе «Павлин» в Мышкино. Коню 
диагностировали артроз, аллергический бронхит (хобл) и расширение 
предсердий. Также ищем куратора, который будет регулярно помогать 
материально с лечением и/или содержанием Лунтика, общаться с ним 
и, когда можно, совершать на нем верховые прогулки. Тел. 8-963-772-26-13,  
Екатерина Сергеевна, руководитель конной школы. Карточка привязана 
к телефону, просьба переводить деньги с пометкой «для Лунтика».

Наши прихожане оказывают помощь в покупке‑продаже квартир, разъездах, 
оформлении бумаг, гарантировании сделок. Тел. +7-916-570-47-35. 

В доме причта при храме святителя 
Митрофана Воронежского по 
четвергам с 19.00 действует 
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУЖОК. Подроб-
ности по тел. +7-963-770-93-46 
(дьякон Яков) и на сайте:  
www.petrovpark.ru.

Строительные бригады избавят вас 
от проблем, связанных с ремонтом, 
быстро и качественно выполнят де- 
монтаж и все виды работ от мелкого 
ремонта до сдачи квартиры под 
ключ. Тел. +7-977-147-87-71, Денис.

Танцтеатр СПЕКТР открывает 
дополнительный набор: малыши 
3–4 лет — в подготовительное 
отделение хореографии; дети с 5 лет, 
подростки и взрослые — в основной 
состав танцтеатра с участием 
в балете-спектакле. Подробности 
и запись по тел. +7-916-462-06-87.

Мини‑садик «Ксенофонт и Мария» 
на территории Благовещенского 
храма приглашает детей 3—6 лет. 
Часы работы с 9.00 до 17.00, возмож- 
ны разные варианты посещения. 
В течение дня развивающие занятия 
(лепка, поделки, аппликация, рисо-
вание), игры, чтение книг и двухразо- 
вая прогулка. Питание в приходской 
трапезной. Посещение платное. 
Более полная информация по тел. 
+7-905-746-85-55.

Преподаватель приходской 
Иконописной школы ведет на 
youtube.com канал «Церковное 
искусство с Татьяной Ленёвой». 
30-минутные выпуски 
сопровождаются показом слайдов.

Услуги риэлтора. Специалист по 
недвижимости Карпухина Алена 
Николаевна, тел. +7-985-367-76-67.

Поминайте наставников ваших,  
которые проповедовали вам  

слово Божие.  
(Евр 13:7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

отца  
Анатолия Нагорного 

с днем рождения 2 апреля
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Р А С П И С А Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

А П Р Е Л Ь

ПТ 

1
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мчч. Клавдия трибуна, 
Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пре-
свитера и Мариана диакона. Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612). 
Прп. Симеона Псково-Печерского (прославление 2003)
Прп. Иннокентия Комельского, Вологодского (1521). Мч. Пан-
хария (ок. 302). Прп. Вассы Псково-Печерской (ок. 1473). Прп. 
Симеона Дайбабского (1941) (Серб.)
Св. Иоанна Блинова исп. (1933); прмц. Матроны Алексеевой 
(1938)
Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской 
(1103)

Исповедь  Часы  
Изобразительны 
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

800 о. Михаил 
д. Яков

800 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

Великое 
повечерие  
Утреня 

1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Андрей С.

СБ 

2
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Сав-
вы убиенных (796)
Прп. Евфросина Синозерского, Новгородского (1612). Мц. Фо-
тины (Светланы) самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, наре-
ченного Фотином, и Иосии; мцц. Анатолии, Фото, Фотиды, Па-
раскевы, Кириакии, Домнины и мч. Севастиана (ок. 66). Мцц. 
Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфи-
мии и Феодосии (310). Свт. Никиты исп., архиеп. Аполлониад-
ского (ок. 813–820)
Сщмч. Владимира Пиксанова пресвитера (1918); сщмч. Васи-
лия Соколова диакона (1938)

Поминовение усопших

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Андрей С. 
о. Филипп 
д. Виктор

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

1530 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

3
Неделя 4‑я Великого поста. Глас 8-й
Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю 
Неделю Великого поста). Прп. Иакова исп., еп. (VIII–IX). Прп. 
Серафима Вырицкого (1949)
Свт. Кирилла, еп. Катанского (I–II). Свт. Фомы, патриарха Кон-
стантинопольского (610)
Сщмч. Владимира Введенского пресвитера (1931)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь 
Молебен  

830 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 
Молебен  
свт. Митрофану

1700 о. Михаил

Соборование 1700 
(Ц)

о. Александр Т. 
о. Николай 
о. Александр Б. 
о. Филипп 
о. Андрей Щ. 
о. Андрей С.

ПН 

4
Седмица 5‑я Великого поста. Сщмч. Василия, пресвитера Ан-
кирского (362–363)
Мц. Дросиды, дщери царя Траяна (104–117). Прп. Исаакия 
Далматского (IV)

Часы  
Изобразительны   
Вечерня

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Николай

Утреня   
Великий 
канон Андрея 
Критского

1700 о. Анатолий 
о. Михаил 
о. Дмитрий Н. 
о. Андрей Щ.

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВТ 

5
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его (251)
Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088). Мчч. Филита, 
Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфило-
хия (117–138). Мч. Василия Мангазейского (1600)
Сщмч. Константина Снятиновского пресвитера (1918); сщмч. 
Макария Квиткина пресвитера (1931); сщмч. Стефана Преоб-
раженского пресвитера (после 1937); сщмч. Василия Коклина 
пресвитера, прмч. Илии Вятлина, прмцц. Анастасии Бобковой 
и Варвары Конкиной, мч. Алексия Скоробогатова (1938); прп. 
Сергия Сребрянского, исп. (1948)

Исповедь  Часы  
Изобразительны 
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

800 о. Анатолий 
о. Андрей Щ.

800 
(Ц)

о. Андрей С. 
о. Александр Т.

Великое 
повечерие  
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СР 

6
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. 
Захарии монаха. Свт. Артемия (Артемона), еп. Солунского (Се-
левкийского) (I–II)
Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV). Мчч. Стефана и Петра Казанских (1552). Прп. Иакова исп., 
еп. (VIII–IX)
Сщмч. Александра Флегинского пресвитера (1918); сщмч. Вла-
димира Панькина пресвитера (1920)
Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора»

Исповедь  Часы  
Изобразительны 
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

800 о. Дмитрий Н. 800 
(Ю)

о. Александр Б.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Михаил 
о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

1530 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ЧТ 

7
Благовещение Пресвятой Богородицы
Четверток Великого канона. Преставление свт. Тихона, па‑
триарха Московского и всея России (1925). Прп. Саввы Ново-
го (1948)
Иконы Благовещения Божией Матери (XVI)

На трапезе разрешается рыба

Исповедь  
Вечерня  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 700 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

Исповедь  Часы  
Изобразительны 
Вечерня  
Божественная 
литургия

830 о. Михаил 
о. Анатолий 
о. Андрей Щ.*

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Малое 
повечерие  
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700 
(Ю)

о. Филипп

ПТ 

8
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Собор Архангела Гавриила
Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского (Сремского) (304). Мчч. Вафу-
сия и Верка пресвитеров, Арпилы монаха, мирян: Авива, Аг-
на, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суим-
вла, Ферма, Филла и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, 
Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской, и Ду-
клиды (ок. 375). Прп. Малха Сирийского (IV). Прп. Василия Но-
вого (ок. 944)
Мц. Параскевы Кочневой (1939)

Исповедь  Часы  
Изобразительны 
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

800 о. Александр Т. 800 
(Ю)

о. Филипп

Утреня  
Акафист

1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

СБ 

9
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Мц. Ма-
троны Солунской (III–IV)
Мчч. Мануила и Феодосия (304). Прп. Иоанна прозорливого, 
Египетского (ок. 395)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Филипп 
о. Николай 
д. Виктор

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил 
о. Анатолий

1530 
(В)

о. Александр Т. 
о. Николай

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

10
Неделя 5‑я Великого поста. Глас 1-й
Прп. Марии Египетской (переходящее празднование в 5-ю 
Неделю Великого поста). Прп. Илариона Нового, игумена Пе-
ликитского (ок. 754). Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена 
Триглийского (ок. 815)
Прмч. Евстратия Печерского, в Ближних пещерах (1097). Прп. 
Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476). Мчч. Ионы и Ва-
рахисия и других с ними (ок. 330). Мч. Бояна, кн. Болгарско-
го (ок. 830)
Св. Николая Постникова исп., пресвитера (1931); сщмч. Васи-
лия Малинина пресвитера (1938); мч. Иоанна Чернова (1939)

Исповедь  
Божественная 
литургия 

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Филипп

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Николай

Исповедь  
Молебен  

830 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 
(С)

о. Николай

Соборование 1700 о. Анатолий 
о. Андрей Щ. 
о. Дмитрий Н. 
о. Михаил
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11
Седмица 6‑я Великого поста (седмица ваий). Мчч. Марка, еп. 
Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (ок. 364)
Прп. Иоанна пустынника (IV). Свт. Евстафия исп., еп. Вифиний-
ского (IX). Прпп. Марка (XV) и Ионы (1480) Псково-Печерских
Св. Михаила Викторова исп., пресвитера (1933)

Часы  
Изобразительны   
Вечерня

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

Великое 
повечерие  
Утреня

1700 о. Федор К. 1700 
(С)

о. Андрей С.

ВТ 

12
Прп. Иоанна Лествичника (649). Свт. Софрония, еп. Иркутско-
го (1771)
Прор. Иоада (X в. до Р. Х.). Апп. Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кеса-
ря и Епафродита (I). Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона (ок. 
303). Прп. Иоанна безмолвника (VI). Прп. Зосимы, еп. Сиракуз-
ского (ок. 662)

Часы  
Изобразительны   
Вечерня

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(С)

о. Андрей С.

Великое 
повечерие  
Утреня

1700 о. Дмитрий Н.

Соборование 1800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Андрей С. 
о. Александр Т. 
о. Филипп 
о. Владимир А. 
о. Николай

СР 

13
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326). Свт. Ионы, митр. Мо-
сковского и всея России, чудотворца (1461). Свт. Иннокентия, 
митр. Московского (1879)
Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Прп. Филарета Данилевского (1841). Прп. Аполлония Египет-
ского (IV). Сщмчч. Авды, еп. Персидского, и Вениамина диако-
на (418–424). Прп. Ипатия, игумена Руфианского (ок. 446)
Сщмч. Иоанна Блюмовича пресвитера (1938)

Исповедь  Часы  
Изобразительны 
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

800 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Филипп

Исповедь 
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

1800 о. Анатолий 
о. Андрей Щ.

1800 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Филипп

ЧТ 

14
Прп. Марии Египетской (522). Прп. Евфимия, архим. Суздаль-
ского, чудотворца (1404–1405). Прп. Варсонофия Оптинско-
го (1913)
Мч. Авраамия Болгарского, Владимирского, чудотворца (1229). 
Прп. Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Прп. Макария, игумена Пеликитской обители (ок. 830). 
Мчч. Геронтия и Василида (III). Прав. Ахаза
Сщмч. Сергия Заварина пресвитера (1938)

Часы  
Изобразительны   
Вечерня

800 
(С)

о. Филипп

Соборование 800 о. Анатолий 
о. Андрей Щ. 
о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

Великое 
повечерие  
Утреня

1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Владимир Л.

ПТ 

15
Прп. Тита чудотворца (IX)
Мчч. Амфиана и Едесия (306). Мч. Поликарпа (IV)

Исповедь  Часы  
Изобразительны 
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

800 о. Михаил 
о. Дмитрий Н. 
д. Яков*

800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
о. Николай

Великое 
повечерие  
Утреня

1700 о. Анатолий 
о. Андрей Щ.

1700 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

СБ 

16
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Прп. Никиты 
исп., игумена обители Мидикийской (824)
Мц. Феодосии девы (307–308). Прп. Иллирика. Мчч. Елпиди-
фора, Дия, Вифония и Галика
Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»

На трапезе разрешается 
вкушение рыбной икры

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий 
о. Андрей Щ.

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Александр Т. 
о. Андрей С.

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Михаил 
о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

1530 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

17
Неделя 6‑я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим
Прп. Иосифа песнописца (883). Прп. Георгия, иже в Малеи (IX)
Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIV). Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Прп. Зоси-
мы, обретшего прп. Марию Египетскую в пустыне Иорданской 
(ок. 560). Мцц. Фервуфы девы, сестры и рабыни ее (341–343)
Прмчч. Вениамина Кононова и Никифора Кучина (1928); сщмч. 
Николая, еп. Вельского, прмц. Марии Гатчинской (1932); сщмч. 
Иоанна Вечорко пресвитера (1933); мч. Иоанна Колесникова 
(1943)
Иконы Божией Матери, именуемой «Герондисса»

На трапезе разрешается рыба

Исповедь  
Божественная 
литургия 

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

830 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

Исповедь  
Молебен 

830 о. Михаил 
о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ц)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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18
Страстна́я седмица. Великий Понедельник. Мчч. Агафопода 
диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок. 303). Перенесение 
мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России (1652)
Прп. Пуплия Египетского (IV). Прпп. Феоны, Симеона и Форви-
на (IV). Прп. Марка Афинского, Фраческого (ок. 400). Прп. Пла-
тона, исп. Студийского (814). Прп. Феодоры Солунской (892)
Сщмч. Алексия Кротенкова пресвитера (1930); сщмч. Николая 
Симо пресвитера (1931)

Исповедь  Часы  
Изобразительны  
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

800 о. Михаил 
о. Анатолий

800 
(Ц)

о. Николай 
о. Александр Б.

Великое 
повечерие  
Утреня

1800 о. Александр Б. 1800 
(Ц)

о. Андрей С.

ВТ 

19
Великий Вторник. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольско-
го (582)
Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского (885). Прп. Платониды 
Сирской (308). Мчч. 120-ти Персидских (344–347). Мчч. Иере-
мия и Архилия иерея (III)
Мчч. Петра Жукова и Прохора Михайлова (1918); сщмч. Иоанна 
Бойкова пресвитера (1934); сщмч. Иакова Бойкова пресвитера 
(1943); прп. Севастиана Фомина, исп. (1966)

Исповедь  Часы  
Изобразительны  
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

800 о. Александр Б. 
о. Михаил 
о. Анатолий*

800 
(Ц)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Великое 
повечерие  
Утреня

1800 о. Дмитрий Н. 1800 
(Ц)

о. Александр Т.

СР 

20
Великая Среда. Прп. Георгия исп., митр. Митиленского (после 
820)
Прп. Даниила Переяславского (1540). Мч. Каллиопия (304). 
Мчч. Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310). 
Прп. Серапиона монаха
Сщмч. Аркадия Добронравова пресвитера (1933); прмц. Евдо-
кии Павловой (1939)

Исповедь  Часы  
Изобразительны  
Вечерня  
Литургия 
Преждеосвя‑
щенных Даров

800 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

800 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Т. 
о. Александр Б.

Малое 
повечерие  
Утреня

1800 о. Михаил 
о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1800 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ЧТ 

21
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве́чери. Апп. Иро-
диона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I)
Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156). Прп. Руфа, затворни-
ка Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мч. Павсилипа (117–
138). Свт. Келестина, папы Римского (432)
Сщмч. Сергия Родаковского пресвитера (1933)

Исповедь  Часы  
Изобразительны  
Вечерня  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 
о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ц)

о. Федор 
(все) 
о. Филипп

Утреня с  
чтением 12‑ти 
Евангелий

1800 о. Анатолий 
о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

1800 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ПТ 

22
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа. Мч. Евпсихия (362)
Мчч. Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 
270-ти (362–364). Прмч. Вадима архим. (376)
Мч. Гавриила Фомина (1942)

Строгий пост

Царские часы 
Изобразительны

800 о. Федор 
о. Михаил 
д. Яков

800 
(Ц)

о. Николай 
о. Андрей Щ.

Вечерня Вынос 
Плащаницы

1500 о. Михаил 
о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1500 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Утреня Чин 
погребения 
Плащаницы

1800 о. Анатолий 
о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

1800 
(Ц)

о. Федор 
(все)

СБ 

23
Великая Суббота. Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, 
Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251)
Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Пер-
сидских (ок. 380). Прмчч. многих священной обители Пан-
тократора, в Дау Пендели (Аттика) пострадавших (ок. 1680). 
Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского (1821)
Сщмч. Флегонта Понгильского пресвитера (1938); мч. Дими-
трия Вдовина (1942)

Исповедь  Часы  
Изобразительны  
Вечерня  
Божественная 
литургия 
Освящение 
куличей

800 о. Анатолий 
о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Полунощница 2320 о. Дмитрий Н. 2320 
(Ц)

о. Николай

ВС 

24
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68)
Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвиж-
ника его (XV). Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576). Мчч. Про-
кесса и Мартиниана (ок. 67). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоан-
на, ученика прп. Григория Декаполита (IX). Свт. Каллиника Чер-
никского (1868) (Румын.)
Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938)

Утреня 
Божественная 
литургия

000 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

000 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Исповедь 
Божественная 
литургия

900 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б. 
о. Андрей Щ.

1000 
(В)

о. Андрей С. 
о. Николай

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ц)

о. Александр Б.
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25
Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. 
Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754)
Сщмч. Зинона, еп. Веронийского (ок. 370). Прп. Исаака Сири-
на, в Сполете Италийском (550). Прмчч. Мины, Давида и Иоан-
на (после 636). Прп. Анфусы девы (801). Прп. Афанасии игуме-
нии (860)
Прмч. Сергия Крестникова (1938)
Муромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией Матери

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 
о. Андрей Щ.

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

Вечерня  Утреня 1700 о. Андрей Щ. 1700 
(Ц)

о. Андрей С.

ВТ 

26
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Мате‑
ри (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы). 
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского (303)
Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской 
(476). Мчч. Христодула и Анастасии Патрских, убиенных в Аха-
ии (1821) (переходящее празднование во вторник Светлой 
седмицы). Преподобномучеников отцов Давидо-Гареджий-
ских (1616) (Груз.) (переходящее празднование во вторник 
Светлой седмицы)
Прмц. Марфы Тестовой (1941)
Шуйской иконы Божией Матери (переходящее празднование 
во вторник Светлой седмицы)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 
о. Анатолий 
д. Яков

800 
(Ц)

о. Федор 
о. Андрей С.

Вечерня  Утреня 1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(Ц)

о. Александр Т.

СР 

27
Среда Светлой седмицы. Свт. Мартина исп., папы Римского 
(655)
Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Мч. Ар-
далиона (305–311). Мчч. 1000-чи Персидских и Азата скоп-
ца (ок. 341). Собор преподобных отцов, на Богошественной Го-
ре Синай подвизавшихся (переходящее празднование в сре-
ду Светлой седмицы)
Св. Александра Орлова исп., пресвитера (1941)
Икон Божией Матери: Виленской, Виленской-Остробрамской 
и Касперовской (переходящее празднование в среду Светлой 
седмицы)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

800 
(Ц)

о. Александр Т. 
о. Филипп

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ц)

о. Филипп

ЧТ 

28
Четверг Светлой седмицы. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и 
Трофима (ок. 67)
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч. Месукевийских – 
Сухия и дружины его: Андрея, Анастасия, Талале (Фалалея), 
Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимне-
носа, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Вик-
тора, Зосимы (начало II века) (Груз.). Мч. Саввы Готфского (372)
Сщмч. Александра Гневушева пресвитера (1930)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ц)

о. Филипп 
о. Александр Б.

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ц)

о. Николай

ПТ 

29
Пятница Светлой седмицы. Последование в честь Пресвятой 
Богородицы ради Ее «Живоносного Источника». Иконы Божи‑
ей Матери «Живоносный Источник» (переходящее праздно-
вание в пятницу Светлой седмицы). Мцц. Агапии, Ирины и Хи-
онии (304)
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, 
Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258)
Сщмч. Константина Жданова, пресвитера (1919)
Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Бо-
жией Матери

После литургии совершается 
малое освящение воды

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 
о. Андрей С.

800 
(Ц)

о. Федор 
о. Николай 
о. Александр Б.

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

СБ 

30
Суббота Светлой седмицы. Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и 
с ним мчч. Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазата (Усфаза-
на) евнуха, Фусика, Азата, мц. Аскитреи и иных многих (344). 
Прп. Акакия, еп. Мелитинского (ок. 435). Прп. Зосимы, игумена 
Соловецкого (1478)
Обре́тение мощей прп. Александра Свирского (1641). Прп. Па-
исия Киевского, Христа ради юродивого (1893). Мч. Адриана 
(251). Свт. Агапита, папы Римского (536)
Св. Михаила Новицкого исп., пресвитера (1935); сщмч. Феодо-
ра Недосекина пресвитера (1942)

Раздача артоса

Исповедь  
Божественная 
литургия 
Крестный ход

800 о. Федор 
о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий 
о. Михаил

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
(все)

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил 
о. Анатолий

1530 
(В)

о. Андрей С. 
о. Николай

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)



) ) 38 ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

М А Й

В Благовещенском и Митрофаниевском храмах ежедневно дежурит священник или диакон, 
к которому можно обращаться со своими вопросами и нуждами. Имя дежурного в расписании выделено курсивом.
Знаком ( * ) отмечен дежурный священнослужитель, не принимающий участия в службах.

ВС 

1
Антипасха. Неделя 2‑я по Пасхе, апостола Фомы
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (820–850)
Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана (303). 
Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, и прп. Авксентия (815–
820). Мч. Иоанна Нового из Янины (1526)
Сщмч. Виссариона Селинина пресвитера (1918); прмц. Тамары 
Сатси (1942)
Максимовской иконы Божией Матери (1299)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Филипп 
о. Александр Б.

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Николай

Исповедь 
Молебен 

830 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

Святителя Митрофана Воронежского 
Вс 10 апреля — 1700 Чт 14 апреля — 800 

Благовещения Пресвятой Богородицы 
Вс 3 апреля — 1700 Вт 12 апреля — 1800  

Святого мученика Вонифатия  
Вт 12 апреля — 1600 

Священномученика Иоанна Артоболевского 
Пн 4 апреля — 900 

Преподобного Андрея Рублева 
Вс 10 апреля — 1700

Р А С П И С А Н И Е  С О Б О Р О В А Н И Й  В  Н А Ш И Х  Х Р А М А Х

Х Р А М  П Р Е П О Д О Б Н О М У Ч Е Н И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы  Служащий о. Дмитрий Н.

пт 15 апрЕля 1700 — Великое повечерие Утреня
Сб 16 апрЕля 830 — Исповедь Божественная литургия

По воскресеньям и большим праздникам в храме служится ранняя литургия. 

Ср 6 апрЕля 1600 — Всенощное бдение Исповедь
чт 7 апрЕля 815 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Божественная литургия 
Вт 12 апрЕля 1600 — Соборование
Ср 13 апрЕля 815 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Литургия Преждеосвященных Даров
Ср 20 апрЕля 815 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Литургия Преждеосвященных Даров
ВС 24 апрЕля 900 — Исповедь Божественная литургия
Вт 26 апрЕля 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию
Ср 27 апрЕля 815 — Исповедь Божественная литургия

Х РА М  С В Я Т О Г О  М У Ч Е Н И К А  В О Н И Ф А Т И Я  Служащие о. Андрей Щ., о. Борис , о. Михаил, о. Филипп
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫХ РА М  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  А Н Д Р Е Я  Р У Б Л Е В А   Служащие о. Владимир Л., о. Владимир З., о. Николай

пт 1 апрЕля 1700 — Великое повечерие Утреня
Сб 2 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 3 апрЕля 830 — Исповедь Божественная литургия 
пн 4 апрЕля 1700 — Утреня Великий канон Андрея Критского
Вт 5 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Литургия Преждеосвященных Даров 
Ср 6 апрЕля 1700 — Всенощное бдение Исповедь
чт 7 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Божественная литургия
пт 8 апрЕля 1700 — Утреня Акафист
Сб 9 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 10 апрЕля 830 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Соборование
Ср 13 апрЕля 630 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Литургия Преждеосвященных Даров
пт 15 апрЕля 1700 — Великое повечерие Утреня
Сб 16 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 17 апрЕля 830 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Вечерня Утреня
пн 18 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Литургия Преждеосвященных Даров  

1800 — Великое повечерие Утреня
Вт 19 апрЕля 630 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Литургия Преждеосвященных Даров 

1800 — Великое повечерие Утреня
Ср 20 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Литургия Преждеосвященных Даров 

1800 — Малое повечерие Утреня
чт 21 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Божественная литургия 

1800 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий
пт 22 апрЕля 800 — Царские часы Изобразительны  

1430 — Вечерня Вынос Плащаницы 
1800 — Утреня Чин погребения Плащаницы

Сб 23 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня Божественная литургия  
2330 — Полунощница

ВС 24 апрЕля 000 — Утреня Божественная литургия 
1700 — Вечерня Утреня

пн 25 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  
1700 — Вечерня Утреня

Вт 26 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  
1700 — Вечерня Утреня

Ср 27 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  
1700 — Вечерня Утреня

чт 28 апрЕля 630 — Исповедь Божественная литургия  
1700 — Вечерня Утреня

пт 29 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия Малое освящение воды 
1700 — Вечерня Утреня

Сб 30 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение Исповедь
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В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 
и другими непредвиденными обстоятельствами.

«Календарь» №4 (274). Апрель 2022 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

пт 1 апрЕля 1700 — Великое повечерие Утреня
Сб 2 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 3 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия
пн 4 марта 900 — Соборование 

1700 — Утреня Великий канон Андрея Критского
Ср 6 апрЕля 1700 — Всенощное бдение Исповедь
чт 7 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня  

 Божественная литургия
пт 8 апрЕля 1700 — Утреня Акафист
Сб 9 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 10 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия 
Вт 12 апрЕля 1700 — Великое повечерие Утреня
Ср 13 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня  

 Литургия Преждеосвященных Даров 
пт 15 апрЕля 1700 — Великое повечерие Утреня
Сб 16 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 17 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия
Вт 19 апрЕля 1800 — Великое повечерие Утреня
Ср 20 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня  

 Литургия Преждеосвященных Даров  
1800 — Малое повечерие Утреня

чт 21 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня  
 Божественная литургия 
1800 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий

пт 22 апрЕля 1500 — Вечерня Вынос Плащаницы 
1800 — Утреня Чин погребения Плащаницы

Сб 23 апрЕля 800 — Исповедь Часы Изобразительны Вечерня  
 Божественная литургия  
2320 — Полунощница

ВС 24 апрЕля 000 — Утреня Божественная литургия
чт 28 апрЕля 1700 — Вечерня Утреня
пт 29 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия Малое освящение воды 

1700 — Вечерня Утреня
Сб 30 апрЕля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 1 мая 800 — Исповедь Божественная литургия

Х РА М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  И О А Н Н А  А Р Т О Б О Л Е В С К О Г О   Служащие о. Владимир А.,  
 о. Александр Б.



НОВИНКИ КНИЖНОГО МАГАЗИНА «РИЗА»
Протоиерей Сергий Баранов «Лети высоко! Жизнь как молитва» — о поиске Христа внутри своего 

сердца, об Иисусовой молитве в современной жизни.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский «Беседы о блаженствах евангельских» — толкования на 
заповеди Спасителя.

Наталия Голдовская «Ничего не бойтесь!» — воспоминания об отце Георгии Брееве.

«Последний среди первых» — о преподобном Гаврииле (Угребадзе), воспоминания родных сестер 
и знавших его людей.

Валентина Карпицкая «Чудесный сад» — рассказы.

Серия из 4-х книг для семейного чтения «Лилии полевые» — восточные сказания и легенды, древние 
предания и притчи из духовного архива митрофорного протоиерея Григория Пономарева (1914–1997).

Лев Нуждин «Смеяться, право, не грешно, когда смешно» — забавные истории и анекдоты.

Для детей — «Евангельский свет. Истории об Иисусе Христе». «Пышки для царя» по мотивам жи-
тия святого Феодора Томского. Людмила Ильюнина «Дедушка Серафим» — о преподобном Серафиме 
Вырицком. «Сказка о небе» — о том, как творение Божие слушается святых и служит им.

6 марта, накануне дня рождения о. Димитрия, 
совершили панихиду на его могиле. Батюшке исполнился 
бы 71 год. Вечная ему память!

6 марта сестры Елизаветинского сестричества 
поздравили пациентов и сотрудников Областной 
психиатрической больницы с началом Великого поста, 
рассказали о его смысле, о прощеном воскресении и, 
конечно, угостили всех блинами. Марина Азаренко пела 
русские народные песни, а Галина Борисовна Мельник 
устроила для детей масленичное представление 
с конкурсами, викторинами и кукольным театром.

6 марта. Чин прощения. 

7 марта. Чтение покаянного канона.

На первой седмице поста о. Федор и о. Александр 
Березовский читали Покаянный канон преподобного 
Андрея Критского в гимназии «Свет». Ребята пели 
ирмосы и следили за текстом по книгам.



19 февраля в гимназии «Свет» открылась выставка члена 
Московского Союза художников и Союза художников России, 
преподавателя приходской иконописной школы и нашей прихожанки 
Нины Степановны Ромадиной. 25-го художница провела необычный 
урок живописи для ребят, которые оживленно отвечали на вопросы, 
участвовали в эксперименте из области «цветоведения» и даже... 
щупали картины!

Неожиданной и интересной оказалась скрытая перекличка картин 
с произведениями таких столпов русской школы, как Коровин, Крам-
ской, Кустодиев, Серов, Нестеров. Хорошо, что экспозиция напомнила 
детям эти прекрасные имена!

Выставка «Жизни Радостность» оставила впечатление света, солн-
ца, яркости, красоты и радости о Божьем мире.

ХРАМ В АБРАМЦЕВЕ

ВАСИЛЬКИ НА СОЛНЦЕ

ВНЕЗАПНЫЙ ДОЖДЬ

ФЛОКСЫ.  
ПОДРАЖАНИЕ  
И. КРАМСКОМУ

БЕЛЫЕ  
ПИОНЫ 
И ЖАСМИН

ТИХАЯ ОСЕНЬ


