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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ  ПРИХОДА

Дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

В эти светлые и святые дни, разделяя с вами радость о Воскресшем 
Гос поде, приветствую вас этими всепобеждающими и жизнеутверж
дающими словами. 

«В этих словах все сказано. На них основана наша вера, христианская 
жизнь, вся наша премудрость, просвещение, Святая Церковь, сердечная 
молитва и вся наша будущность. Двумя этими словами уничтожены смерть, 
зло, все бедствия человеческие и дарованы жизнь, блаженство и свобода! 
Праздник Воскресения Христова привлекает своей неотразимой силой к 
вере даже равнодушных, и даже совсем неверующих. Божественный свет, 
подобно солнцу, бросающему свои живительные лучи и на добрых, и на 
злых, на спасающихся и погибающих, обнимает всех и радует. Какая чудо
действенная сила!», – восклицает священномученик Серафим (Чичагов).

Своим отношением к Воскресшему Сыну Божию каждый из нас может 
определить в этом вечном торжестве и свое достоинство, и свое духовное 
достояние – он может увидеть, чем украшена храмина его души и кто вла
дыка его сердца, на страже какого сокровища находится его совесть и к ка
кому уделу в своей жизни он стремится.

Ныне мы простираем пасхальное ликование и на весь окружающий мир, 
поэтому наша вера должна быть деятельной, когда мы не только словом сви
детельствуем, что Христос воскрес. «Празднество наше, если только хотим, 
чтобы оно было приятно и угодно Господу, – поучает святитель Епифаний 
Кипрский, – должно соединяться со всеобщим воздыханием Церкви к Богу 
и воспоминанием о братиях наших, кои претерпевают всякую нужду и бед
ность». Сегодня это актуально, как никогда. А это значит, что в праздник 
Светлого Христова Воскресения, когда наши сердца наполнены добротой 
и любовью, мы должны быть особенно сострадательны и милосердны к тем, 
кому необходима наша помощь и забота. 

Горячо желаю всем вам пасхальной радости, счастья, здоровья и всесиль
ной помощи Воскресшего Господа в жизни и трудах.

Иеромонах Николай (Летуновский)

ОБНОВЛЕНИЕ  ХРАМА  И  ОСВЯЩЕНИЕ  НОВЫХ  КОЛОКОЛОВ

17 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, по 
благословению митрополита Крутицкого и Коломенско
го Ювеналия совершено освящение Спасского храма, ко
торое совершили настоятель храма иеромонах Николай 
(Летуновский) в сослужении клириков иерея Михаила 
Вокуева, иерея Димитрия Полещука и иерея Василия Ла
комкина. 

Обряд освящения также называют обновлением храма. 
Это понятие относится не только ко вновь пост роенным 
храмам, но употребляется и в смысле повторного освя
щения отреставрированного или иным образом переде
ланного места для совершения Божественной литургии. 
Основной причиной повторного освящения нашего хра
ма явилась замена старого престола на новый, поскольку 
по истечении многих лет старый престол значительно об
ветшал и подлежал замене.

Освящение церкви – это не просто способ выражения 
благодарных чувств Богу  за построение храма. Это свя
щеннодейственный обряд, таинственный смысл которого 
состоит в сообщении храму особенной благодати, преоб
разующей его из простого здания в дом Господень, вмести
лище Невместимого. Молитвы и обряды освящения храма 
возводят наши взоры от храмов рукотворенных к храмам 
нерукотворенным, членам духовного тела Церкви, како
выми являются все верные христиане (2 Кор. 6:16). Поэ

тому при освящении храма совершаются тайнодействия, 
сближающие его с таинствами Крещения и Миропомаза
ния, а также Священства, ибо он посвящается Церковью 
на вечное служение Господу. Как и в этих таинст вах, в об
ряде освящения храма употребляется вода, святое миро, 
светильники; священнослужители облачаются в белые 
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одежды.
 После освящения 

престола, жертвен
ника и утвари свя
щенники освятили 
и весь храм кажде
нием, молитвою, 
кроплением святой 
водою и помазани
ем святым миром 
стен храма. Состо
ялся торжествен
ный крестный ход со 
святым антиминсом 
вокруг храма, после 
чего была соверше
на первая Божест
венная литургия в 
обновленном храме. 
Великое освящение 
храма – это очень 
знаменательное со
бытие, которое по 
своей торжествен

ности приравнивает
ся к двунадесятым праздникам, являясь своего рода Пас
хой для храма и его молящихся. 

В этот же день после завершения Божественной литур
гии состоялось еще одно очень важное и радостное со
бытие для нашего храма – освящение нового комплекта 
колоколов, которые будут установлены на колокольне 
храма. На звоннице имеются и старые до
революционные колокола, которые будут 
использоваться наряду с новыми, однако 
они имеют ценность, скорее, историче
скую, чем практическую. 

Интересной особенностью новых коло
колов является то, что они будут подклю
чены к так называемому «электронному 
звонарю», который использовался в на
шем храме и в советское время, однако 
уже давно вышел из строя и последние 
несколько десятилетий не использовал
ся. Само устройство представляет собой 
небольшой электронный блок, который 
управляет приводами, подключенными к 
колоколам. Приводы позволяют имити
ровать все движения звонаря. Регулиру
ется сила удара и  время удара. Цель – за
ставить колокола звучать при отсутствии 
звонарей. На сегодняшний день в России 
существует большая проблема, заключа
ющаяся в дефиците звонарей. Поэтому, 
чтобы храм, обладая прекрасной звон
ницей, «не молчал», устанавливается 

данная функция. При этом такая система никоим образом 
не умаляет само звонарное искусство, ставшее традицией 
и имеющее богатую историю в нашей стране. Это является 
лишь временным решением проблемы отсутствия звонарей. 
Если появятся люди, хорошо обученные этому искусству, то 
необходимость в «электронном помощнике» отпадет.

Колокольные звоны являются неотъемлемой частью 
русского православного богослужения и бесценным нас

ледием нашей древней культуры. Придя на нашу землю из 
Византии вместе с Православием, колокола соединились 
с  русской народной культурой и приобрели свое нацио
нальное обличие и звучание. Колокола размеряли течение 
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дня, возвещали время труда и отдыха, время бодрствова
ния и сна, время веселья и скорби. Их звон указывал дорогу 
заблудившемуся путнику, вещал набатом о грозящем стихий
ном бедствии, о приближении врага, созывал русских воинов 
на борьбу во спасение Отечест ва, и с торжеством встречал 
победителей. Теперь же основной и почти единственной 

функцией колокола в наше время является созывание людей 
в храм и сопровождение богослужения. Колокольный звон 
помогает нам поособому чувствовать службу, вдохновляет 
нас на молитву и наполняет наше сердце душевной радостью. 
Пос ле освящения колоколов по древней православной тради
ции все желающие могли в них позвонить.
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ДОБРОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
24 марта наш храм с экскурсией посетила группа детей и 

воспитателей из Комплексного центра социального обслу
живания «Крюково». 

В храме детей встретили священник Михаил Вокуев и 
члены приходского молодежного движения Петр Криво
шеев, Ксения Королева, Пелагея Лупачева, Арина Худоя
рова, Анна Воробьева и Дарья Халили, которые расска
зали о храме, его святынях и истории, благотворителях и 
некрополе. 

В здании Воскресной школы гости познакомились с жиз
нью школы, занятиями и мероприятиями, проходящими в 

ней. Ученики школы продемонстрировали умение читать 
незнакомый текст на церковнославянском языке с листа, а 
Пелагея Лупачева порадовала гостей, исполнив музыкаль
ное произведение на фортепьяно. 

В завершение встречи все были приглашены в приходс
кую трапезную на чаепитие со вкусной выпечкой, приго
товленной с любовью поваром храма Ларисой Денисовой. 
Здесь ученики Воскресной школы рассказали о себе, о сво
их интересах и любимых занятиях.

Со своей стороны дети и воспитатели проявили живой ин
терес к общению и пригласили священника Михаила в соци
альный центр, который он посетил с беседой 13 апреля.

ОБИТЕЛЬ  МИЛОСЕРДИЯ

26 марта родители и ученики нашей Воскресной школы, 
под руководством священника Димитрия Полещука, со
вершили паломничество в удивительное место – Марфо
Мариинскую обитель милосердия, расположенную в 
Москве на Ордынке. 

Паломники приняли участие в Божественной литургии, 
причастились Святых Христовых Тайн, поклонились мощам 
святой преподобно
мученицы Елисаве
ты и отправились на 
экскурсию в музей, 
устроенный в покоях 
основательницы и не
бесной покровитель
ницы обители.

Внучка Английской 
Королевы Виктории 
Великая княгиня 
Елизавета Феодо
ровна Романова – 
урожденная Елиза
вета Александра 
Луиза Алиса, прин
цесса Гессен Дарм
штадтская, родная 
сестра супруги Рос
сийского Императо
ра Николая II, после 
трагической гибели 
горячо любимого 
супруга Великого 

   «…у меня нет ни ума, ни таланта,  
         ничего у меня нет, кроме любви к Христу, 

    преданность Ему мы можем выразить, утешая других людей 
- именно так мы отдадим Ему свою жизнь…»

Из письма Елизаветы Федоровны Романовой, 20 января 1909 г.
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князя Сергея Александровича Романова, в 1909 году 
основала обитель, которая была задумана как община 
сестер милосердия и по своему уставу приближалась к 
монастырю. 

Елизавета Федоровна считала, что право на монашескую 
жизнь нужно заслужить. Для служения она избрала образы 
праведных жен Марфы и Марии. 

В обители предполагалось два главных делания: помощь 
ближнему, чем славилась Марфа, и очищение души молитвой, 
в чем отличалась ее сестра Мария. 

Сестры обители трудились в больнице, приюте, шли в дома 
страждущих… Милостью Божией в обители продолжается 
это великое служение: работает приют для девочексирот, 

благотворительная столовая и патронажная служба; сестры 
работают в военных госпиталях, НИИ «Скорой помощи» 
им. Н.В. Склифосовского, а в 2010 году на территории обители 
отк рылся медицинский центр «Милосердие», специализиру
ющийся на реабилитации детейинвалидов с диагнозом ДЦП.

И хотя подвижничество Елизаветы Феодоровны было скры
то, сам ее образ – участливый взгляд, сердечное слово и добрая 
улыбка – вызывали всеобщее уважение и любовь к ней. Гово
рили: где бы она ни появлялась, в воздухе распространялось 
нежное благоухание лилий. Ее огромная внутренняя сила, 
чистота, безграничная и светлая любовь к своим близким, ко 
всем нуждающимся, ко Христу и теперь способна утешить 
каждого приходящего сюда… 

ЭКСКУРСИЯ  В  ШКОЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ

2 апреля ученики средней и молодежной групп 
Воскресной школы нашего храма в сопровождении 
священника Василия Лакомкина, преподавателей 
и родителей посетили Андреевскую среднюю об
разовательную школу, где побывали на экскурсии в 
школьном экологокраеведческом музее. Музей был 
создан в 1994 г. по инициативе его хранителя Аллы 
Петровны Ананьевой и при участии самих учени
ков школы и их родителей. Наибольшее количество 
экспонатов музея посвящено теме Великой Отече
ственной войны на территории Андреевки и близ
лежащих деревень (Крюково, Жилино, Баранцево и 
др.), которые явились в наиболее трудный и опас
ный ее период «родиной будущей победы». Так
же в музее представлена продукция НПО «Стек
лопластик» – предприятия, которое на протяжении 
многих десятилетий было поселкообразующим. 
Кроме того в музее собрано большое количество 
материалов об известных деятелях науки, культуры 
и искусства, об истории Андреевки, школы, о крае, 
экологии, лесничестве и многом другом. 

Посетителям было приятно узнать, что история церкви 
Всемилостивого Спаса в Андреевке также стала предметом 
достояния музея, поскольку является неотъемлемой час тью 
изучения истории края, кроме того, среди экспонатов име
ются и сувениры, подаренные нашим приходом. 

Целью создания музея является изучение истории края и 
школы, где сам музей служит обеспечению связи поколений, 
что является чрезвычайно важным в наше время. Алла Пет
ровна, рассказывая детям об экспонатах музея, обратила 
внимание на то, что изучение своей малой Родины является 
необходимым условием для существования нашей страны, 
поскольку сильный и крепкий народ – это народ, сохранив
ший в памяти свою историю. 

Отец Василий со всеми слушателями от лица нашего при
хода поблагодарил Аллу Петровну за интересную и позна
вательную экскурсию и пожелал всем работникам музея и 
школы помощи Божией в их добрых начинаниях.
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АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

КАК  РОЖДАЕТСЯ  ВЕРА?

Несколько раз, читая лекции, так или 
иначе связанные с этикой, в разных 
хрис тианских студенческих аудиториях, 
я просил слушателей представить, что 
их попросили выступить перед людьми, 
малосведущими в христианской тради
ции, на одну из трех тем: Вера, Надежда 
или Любовь. И спрашивал о том, какая 
из тем кажется им наименее сложной 
для такого педагогического экспери
мента. Ответ всегда был поразительно 
схож: большинство предпочитало го
ворить о Любви, существенно меньшая 
группа выбирала Надежду и лишь еди
ницы считали, что говорили бы о Вере.

Да ведь это и понятно, говорили мне, 
потому что о необходимости любви все 
знают, о ценности надежды все догадыва
ются, а верят – верующие, то есть не все.

Риторически как будто верно, но такая 
правота обратна христианскому пути. 
На пороге жизни с Богом – вера во всех 
своих вариациях: и вера в то, что Бог 
есть, и доверие Ему, и верность. Из веры 
берется надежда, из нее же раскрывает
ся любовь. Без веры их не понять, и на
чинать надо с нее, но где ее простейшее 
начало, понятное не только христианам, 
но всякому человеческому сердцу?

Его не найти в привычном словоупот
реблении, когда с верой связывается то, 
что принимается «на веру», без необ
ходимых доказательств и предполагает 
безрассудный прыжок из убедительно
го, но недостаточного, в необходимое, 
но бездоказательное. Современного че
ловека, поднаторевшего в скептицизме, 
не пугает отсутствие оснований и он не 
испытывает безотлагательной нужды в 

таких прыжках. Для него разговоры о 
вере – поистрепавшиеся и безнадежные 
в своей безвременной скуке рассужде
ния о логических основаниях жизни. 
Есть вещи и поважнее. Любовь, напри

мер. Не помогает и отождествление 
веры с проявлениями особой религиоз
ной чувствительности, как, например, 
«чувство бесконечности», или «чувст
во того, что чтото есть».

Вера, связываемая с особыми благо
честивыми чувствами и ценностями, 
вытесняется на окраины необозримого 
пространства жизненных стилей, сре
ди которых допустимы и сколь угодно 
экзотичные верования. Но такому по
ниманию веры противоположно не ее 
сов ременное скептическое отрицание, 
и не просвещенный мультикультура
лизм, сводящий религию к культурной 
форме, а утверждение апостола Павла: 
«Вера есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом» (Евр., 11, 
1). В нем нет и следа от попыток укре
питься в ненадежном.

Действительно, апостольское «неви
димое», написанное погречески, не 
сводится только к невидимому глазами, 
ведь ум для греческого мышления – ор
ган умозрения, а потому в «невидимом» 
есть еще и превосходящее ум. Так что из 
умозаключений не высечь уверенность в 
присутствии того, что заведомо их пре
восходит. Вера – вовсе не человеческие 
ожидания, а их осуществление. Ответ, а 
не вопрос. Ответ, которого не найти в 
человеке, хотя в нем – ключ к осуществ
лению человечности.

Впечатляющую метафору рождения 
этой «уверенности в невидимом» пред
ложил великий швейцарский богослов 
Ханс Урс фон Бальтазар: «Если мать в 
течение многих дней и недель постоян
но улыбается ребенку, тот тоже начина

ет улыбаться ей в ответ».
В один очень определен

ный день случается у каж
дого человека осознание 
того, что за хаотичным на
громождением чувствен
ных впечатлений скрыва
ется материнское «Ты», 
за линией губ узнается 
улыбка, обращенная имен
но к нему, и его «Я» про
буждается в тот же миг, 
что и его ответная улыбка.

Долгими днями мы мо
жем не различать в этом 
мире ничего, кроме само
организующегося хаоса, 
но в день, когда за ним была 
узнана улыбка Творца, об
ращенная именно к нам, в 
нас рождается вера.

Об этом замечательно 
написал митрополит Пер
гамский Иоанн Зизиулас: 
«Этот вид веры не пред
лагает безопасности ра

ционального убеждения. Единственная 
предлагаемая достоверность лежит 
в любви Другого. Единственным до
казательством бытия Божия является 
его любовь – демонстрируемая нашим 

собственным бытием, в инаковости и 
общении. Мы любимы, следовательно, 
Он существует».

День рождения веры – день нашей от
ветной улыбки. Дивный в своей опреде
ленности день. И как ребенок, вырастая 
из собственной улыбки, не помнит об 
этом незабываемом для матери дне, так 
и мы не помним о дне рождения нашей 

веры. А помним не мы. Память наша – не 
в помощь, если только она превращается 
в попытку устроить жизнь воспомина
нием. Вера же пребывает возобновляю
щимся узнаванием Божьего присутствия, 
обращенного к нам, Его улыбки. И о раз
нице между нашим воспоминанием и Его 
присутствием нам не забыть после того, 
что приключилось по дороге в Эммаус.

Вера открывается как Жизнь, центр 
которой – не во мне, как то, что жи
вотворит обращенной ко мне улыбкой. 
Она становится незаметной и сводится 
к уделу «верующих», как только рас
сматривается из укрома какой – угодно 
самости, устраивающей жизнь из себя 
самой. Открыть веру можно, лишь смес
тив этот центр. Но как же это сделать и 
открыть жизнь, на которую отзывается 
мое сердце? По митрополиту Сурожс
кому Антонию, такое раскрывающее 
смещение неразрывно связано с предва
ряющим открытием собственной духов
ной нищеты: «если только мы осознаем, 
что ничто из того, что мы называем сво
им, нам не принадлежит, и одновремен
но поймем, что это нам ДАНО Богом и 
людьми,— вокруг нас начинает водво
ряться Божие Царство…

Если мы были бы действительно вни
мательны к тому, что происходит в жиз
ни, мы из всего могли бы собрать, как 
пчела собирает мед, благодарность. Бла
годарность за каждое движение, за ды
хание свободное, за небо открытое, за 
все человеческие отношения… И тогда 

Икона «Уверение апостола Фомы»

Брайан Джекель «Хождение по воде»
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жизнь делалась бы все богаче и богаче, 
по мере того, как мы будто беднели бы 
все больше и больше. Потому что когда 
у человека больше ничего нет, и он осоз
нает, что все в жизни — милость и лю
бовь, он уже вошел в Царство Божие». 
Мы выходим из заточения собственной 
самости к вере через благодарение, ко
торое оказывается единственной свя
зью между действием Божьим и челове
ком. Через благодарение мы собираем 
себя, распознавая за повседневными 
данностями дары и открывая действие 
Христа в мире, которое осуществляется 
буквально даром.

Вера, приходящая со знанием, что 
центр моей жизни не во мне, открываю

щаяся узнанной улыбкой, обращенной 
ко мне, становится не только ответной 
улыбкой, но и улыбкой, обращенной к 
миру и ищущей праздничной разделенно
сти. Милость и щедрость, невозможные 
по убеждению или по долгу, приходят в 
мир как благодарные плоды веры. Еще 
раз послушаем владыку Антония: «Плод 
жизни — благодарность, но благодар
ность сама должна принести плод… Бла
годарность — и только она — может по
будить нас к предельному подвигу любви 
по отношению к Богу, по отношению к 
людям. Чувство долга, обязательств, мо
жет, не найдет в себе силы, чтобы совер
шить пос ледний подвиг жизни, жертвы и 
любви. Но благодарность — найдет».

Наша благодарность и есть наша от
ветственность, способность к ответу, 
разрывающая круги безответственнос
ти и безответности. Ни принципы, ни 
убежденность, ни долг не разорвут эти 
круги безлюбой повседневности. Они – 
условны, как условно всякое человечес
кое начинание. Но им не устоять перед 
безусловной улыбкой сквозь всякую 
данность, перед узнаваемой в опыте жи
вотворящей «уверенностью в невиди
мом», называемой попростому верой.

Александр Филоненко

ПОМНИ  ЧАС  СМЕРТНЫЙ
Для любого христианина должно быть 

естественным напоминать себе о том, 
что он смертен, и что смерть может 
нас тупить в любую минуту, и для этого 
сов сем не обязательно быть смертельно 
больным или старым: «Не уповай, душе 
моя, на телесное здравие и на скоро
мимоходящую красоту, видиши бо, яко 
сильнии и младии умирают…» (стихи 
покаянного канона). Господь может 
взять нашу душу в любую минуту, совер
шенно неожиданно для нас (Лк 12:20). 
Еще в древности было известным из
речение мудрецов: «Помни о смерти» 
(momento mori). Священное Писание 
говорит: «Помни о конце твоем и во
век не согрешишь» (Сир. 7:39). С тех 
пор память смертная для православных 
людей стала необходимым аскетическим 
средством, наряду с постом, молитвой, 
бдением и т.д., которое помогало воз
держиваться от греха и понуждало к со
вершению добродетелей. Именно в этом 
сос тоит смысл притчи о безумном богаче 
(Лк. 12:1621). Тот, кто не думает о смер
ти, будет стремиться до бесконечности 
любыми средствами увеличивать свое 
земное состояние, т.к. он, повидимому, 
думает жить здесь также бесконечно. Но 
смерть все расставит на свои места, т.к. 
в гробу все будут равны, а все накоплен
ное достояние будет уже не нужным: 
«Не надейся, душе моя, на тленное 
богатство и на неправедное собрание, 
вся бо сия не веси кому оставиши» (по
каянный канон). Но тот, кто знает, что 
тут он всего лишь пришелец, прохожий, 
который лишь на миг задержался здесь, 
чтобы затем уйти в вечность, будет за
ботиться о своей душе и стяжать то, что 
никогда не исчезает и то, что он сможет 
взять с собой в вечную жизнь, то, что 
апостол Павел назвал «плодами Духа», 
которые суть: «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание…» (Гал. 
5:22). Именно об этом говорил Христос 
в Своей проповеди: «Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и 
крадут, но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (Мф. 6:1921). 

Если человек положил смыслом жизни 
приумножать только земные богатства и 
удовольствия, то смерть станет для него 
ужасной пустотой, т.к. все, что он так 
ревностно приумножал и хранил, прев
ратится в лопнувший мыльный пузырь. 
Но если человек, живя на земле, обретет 
нетленное сокровище, то смерть для 
него станет не ужасом, но великим та
инством, открывающим врата вечности, 

поскольку вся земная жизнь человека на 
земле была подготовкой к тому, что отк
рывается перед ним после смерти. 

Таким образом, смерть – это всегда во
дораздел, который отделяет главное от 
второстепенного, придает человеку его 
истинное измерение и предназначение, 
благодаря чему ему дается возможность 
отбросить все суетное, преодолеть не
допонимание и увидеть человека таким, 
какой он есть. Именно поэтому мы каж
дый вечер читаем молитву: «Господи, 
неужели мне одр сей гроб будет?». Это 
значит, что, отходя ко сну, мы должны 
отдавать себе отчет в том, что можем 
и не проснуться, и перед тем, как лечь 
спать, говорим: «В руце Твои, Господи 

Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух 
мой…». Именно поэтому нужно каять
ся в грехах перед Богом каждый день и 
час, нужно регулярно исповедоваться, 
причащаться, жить так, чтобы быть го
товым предстать на Суд Божий и упо
вать на Его милость. 

Но даже если человек всю жизнь от
вергал Бога, а перед смертью к нему 
пришли искренняя вера и покаяние, 

Гос подь обязательно простит его, так 
же, как некогда простил благоразумного 
разбойника (Лк 23:3943), потому что 
состояние личности в момент смерти 
важнее всей предыдущей жизни чело
века. «В чем застану, в том и сужу», 
– говорит Господь. Христиане всегда 
знали это, поэтому Церковь призывает 
каждого перед смертью исповедаться 
и причаститься. Очень важно перейти 
этот порог в состоянии беззлобности, 
умиротворенности и покоя, не унося с 
собой ни одного темного пятна на сво
ей совести.

Если тема смерти не является празд
ной для молодых и здоровых, то тем 
более она чрезвычайно важна для прес
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тарелых и тяжко больных людей. И 
здесь необходимо понимать, что чело
век даст ответ перед Богом не только за 
то, как он сам подготовился к переходу в 
вечную жизнь, но и за то, как он помог 
это сделать своим близким. Удивитель
но, что даже когда человек смертельно 
болен и доживает последние дни, дале
ко не всегда близкие родственники за
думываются о том, чтобы пригласить 
к нему священника. Нам кажется, что 
умирающему нужны только уход и ком
форт, но мы забываем о самом главном: 
ведь болезнь и страдания рано или позд
но закончатся, а вот если человек пере
ходит порог смерти, не очистив душу 
покаянием и не примирившись с Богом, 
такой возможности в вечности ему уже 
не представится. Близкие умирающего 
должны проявить к нему всю свою лю
бовь и теплое участие, простив и забыв 
взаимные ссоры и обиды. Не утаивание 
близкой кончины, а помощь в приго
товлении к великому переходу в вечную 
жизнь – вот главнейшая обязанность 
родственников. Человек пред лицом 
смерти становится совершенно другим. 
Перед лицом смерти у человека меня
ется отношение к прошедшей жизни, 
которая как мгновение проходит перед 
его глазами. 

Православная Церковь напутствует 
своих чад в загробную жизнь таинства
ми Елеосвящения, Покаяния и Прича
щения. Однако многие люди соверша
ют чудовищную ошибку, считая, что к 
этим таинствам нужно прибегать лишь 
тогда, когда смерть является уже неиз
бежностью, а пока еще есть надежда на 
выздоровление, боятся спровоцировать 
смерть тем, что позовут священника. Во
первых, часто именно тогда, когда эта 
неизбежность становится очевидной, 
человек уже не способен к ним полно
ценно приобщиться, т.к. находится в по
лубессознательном состоянии, а неред
ко, и в полном его отсутствии, что делает 

совершение таинства невозможным. 
Вовторых, любому больному человеку 
эти таинства необходимы и для того, 
чтобы помочь справиться с болезнью 
души и тела, но, поскольку только Богу 
известно, что в данный момент будет 
полезнее для спасения его души, нужно 
отдать на суд Божий решение о праве 
человека на жизнь или смерть. Извест
но много случаев, когда тяжко болящие 
выздоравливали после Причащения. И в 
том и другом случае таинст ва являются 
крайне необходимыми. Поэтому родст
венники тяжелобольного обязаны поза
ботиться о том, чтобы на протяжении 
всей болезни он получил эту помощь. И 
хотя некоторые люди пос ле Причастия, 
тем не менее, умирают, но при этом они 
обретают душевный покой, необходи
мый для достойной встречи смертного 
часа. Те же, от кого Бог еще ожидает ду
ховного роста и плодов добрых дел, воз
вращаются к жизни. Поэтому для хрис
тианина жизнь на земле – это борьба, а 
смерть – упокоение. 

Если же человек находится уже «на 
смертном одре», он не в состоянии по
заботиться о себе самостоятельно, то 
долг всякого верующего – сделать все 
возможное, чтобы ему похристиански 
встретить переход в мир иной. Нуж
но срочно позвать священника для 
напутст вия умирающего. В первую 
очередь это относится к таинству Ис
поведи и святого Причастия. Если чело
век еще не крещен, нужно постараться 
убедить его в необходимости таинства 
Крещения, и при добровольном согла
сии совершить над ним это таинство. 
Каждый христианин должен знать, что 
в случае смертной опасности Креще
ние может совершить даже мирянин 
(человек, не обладающий священным 
саном), но если человек будет еще на
ходиться в сознании – обязательно поз
вать священника, чтобы тот восполнил 
Крещение таинством Миропомазания 

и причастил больного. Нужно стараться 
сделать это заблаговременно и не отк
ладывать на последний момент, как это 
часто бывает. Порой зовут священника, 
когда у больного уже и язык не вороча
ется, и рассудок потерян. Если человек 
уже находится в полном беспамятстве, 
таких людей по канонам Церкви при
чащать запрещается, потому что всякое 
таинство совершается по вере, а здесь 
человек уже не может осознать того, 
что с ним происходит. Иногда в этом 
виноват и сам больной, который по не
вежеству и маловерию отговаривался: 
«Что, мол, вы меня хоронить хотите?». 
Но если это произошло по нерадению 
родственников, то вся ответственность 
будет лежать на них, и за это придется 
дать ответ перед Богом. Церковные ка
ноны, заботясь о доброй христианской 
кончине человека и соединении его со 
Христом Спасителем, в предсмертные 
часы дозволяют причащать умирающих 
даже после принятия лекарств и вкуше
ния пищи, а женщин — и в период ме
сячного или родильного очищения.

В заключение хочется привести слова 
известного священника Феодора Людо
говского, которые подытоживают все 
вышеизложенное: «Память же о смер
ти есть одновременно и память о веч
ной жизни, и память о Боге – и память о 
ближнем. Кто знает, может быть, о ком
то из нас Господь уже изрек свой суд, и 
чейнибудь уж близок час. Но если, имея 
избыток денег, сил, времени, мы вспом
ним о тех, кто рядом с нами, кто нужда
ется в нашей заботе, помощи, участии, 
– тогда, возможно, Господь продлит дни 
нашей жизни для служения тем, кому 
послужил и сам Спаситель, ради нас, лю
дей, сошедший с небес, воплотившийся, 
умерший, воскресший и ниспославший 
Святого Духа, оживотворяющего вся
кого человека».

Сост. свящ. Василий Лакомкин

ПРЕДСТОЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА  ТАМАРА  (САТСИ)
Преподобномученица Тамара ро

дилась 9 февраля (ст. ст.) 1876 года в 
Эстонии в лютеранской семье крес
тьян. Девочку назвали Марией. Ког
да ей было семь лет, умерла ее мать, а 
вскоре и отец.

Окончив четыре класса сельской 
школы в 1888 году, Мария в возрасте 
двенадцати лет поступила в приют для 
девочексирот при женской общине в 
Иевве, где воспитанницы обучались 
чтению, письму и другим предметам, 
а также рукоделию, иконописному и 
золотошвейному мастерству.

Сестры общины не только обучали 
детей, но и ухаживали за больными в 
лечебнице Братства. Возглавляла об
щину монахиня Варвара (Блохина).

Жизнь общины на первых порах 
была весьма нелегкой, и труд немно
гочисленных сестер носил характер 
подвига. Однако были и утешения, 
ведь духовное окормление сестер взял 

на себя всероссийский пастырь – свя
той праведный Иоанн Кронштадтс
кий. Сразу по приезде из Костромы 
в Пюхтицы монахиня Варвара встре
тилась с отцом Иоанном и получила 
его благословение на создание мона
шеской общины, а первые 70 сестер 
обители были крестницами батюшки 
и его духовными чадами.

В 1891 году было совершено тор
жественное открытие Пюхтицкой 
Успенской женской общины. Вскоре, 
в 1892 году, община была преобразо
вана в Пюхтицкий СвятоУспенский 
женский монастырь, а игумения Вар
вара (Блохина) стала первой настоя
тельницей обители.

В 1895 году воспитанница приюта 
Мария Сатси была переведена в монас
тырь и «облечена в черную одежду», 
то есть в подрясник, в ноябре того же 
года – в апостольник, а в апреле 1897 
года, по достижении совершенноле

тия, пострижена в рясофор.
Жизнь обители в Пюхтицах пос

тепенно налаживалась. Однако 
вскоре игумения Варвара стала не
угодна проживающей поблизости в 
своем имении попечительнице оби
тели жене губернатора княгине Ели
завете Шаховской и была переведена 
в Казанскую епархию. По предложе
нию игумении вместе с ней в Казань 
перебрались шесть насельниц монас
тыря, в числе которых была и Мария 
Сатси.

Сопровождая игумению, Мария 
вместе с ней обосновалась в одном 
из казанских монастырей. В обите
ли она пела на клиросе и помогала в 
швейной мастерской.

В 1902 году игумения Варвара была 
назначена настоятельницей Козьмо
демьянского СвятоТроицкого жен
ского монастыря. Мария Сатси также 
перешла в новую обитель и исполня
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ла здесь послушание певчей и пись
моводительницы.

После кончины игумении Варвары 
в январе 1915 года СвятоТроицкий 
монастырь возглавила игумения 
Алевтина (Торопова). Новая нас
тоятельница так характеризова
ла послушницу Марию в клировой 
ведомос ти обители за 1916 год: «По
ведения весьма хорошего, к послуша
ниям способна».

Пройдя многолетний послушничес
кий искус, 19 июля 1917 года Мария 
Сатси была пострижена в монашест
во с именем Тамара. Постриг совер
шил будущий преподобномученик 
архимандрит Сергий (Зайцев), насто
ятель Зилантова монастыря в Казани, 
благочинный монастырей Казанской 
епархии.

В 1918 году в город Козьмодемьянск 
приехал архимандрит Феодосий с 
указом о назначении монахини Тама
ры казначеей Чебоксарской женской 

монашеской общины в честь Влади
мирской иконы Божией Матери. Эта 
община относилась к Козьмодемьянс
кому СвятоТроицкому монастырю 
и насчитывала около ста насельниц. 
Заведующая общиной монахиня Ар
сения в то время болела. В 1920 году 
она скончалась, и мать Тамара стала 
исполнять обязанности заведующей.

В 1924 году, после приезда в Чебок
сары епископа Афанасия (Малини

на), управлявшего 
в то время Казанс
кой епархией, 
Владимирская мо
нашеская община 
стала самостоя
тельным монасты
рем, а монахиня 
Тамара (Сатси) 
была назначена 
его настоятельни
цей и возведена в 
сан игумении. Че
рез два года мона
стырь был закрыт 
советской властью, 
но продолжал су
ществовать как 
Владимирская ре
лигиозная община.

В сентябре 1926 
года от заведующего Чебоксарской 
садовоогородной школой в горсовет 
поступила жалоба, что «оставшие

ся монахини пасут 
свой скот на усадь
бе школы. Надле
жало бы принять 
меры ко взысканию 
за пастьбу скота. 
Плодовый сад шко
лы стравливается. 
Благодаря безна
казанности скот 
монахинь объел и 
обломал деревья 
и таким образом 
убавил на 75 про
центов ценность 
сада». К слову 
сказать, эта самая 
усадьба и плодовый 
сад ранее принадле
жали монастырю.

Используя это 
«недовольство», 
в январе 1927 года 
Президиум Чебок
сарского горсовета 
постановил: «Счи
тая необходимым, 
ввиду жилищного 
кризиса, пережи
ваемого в городе, и 
нанесения ущерба 
хозяйству бывшего 
женского монасты
ря, просить НКВД 
обсудить вопрос о 
дальнейшем пре
бывании монашек 
в помещениях быв
шего монастыря».
В то время в об

щине оставалось 34 сестры. Они 
ютились в здании церкви, сторожке 
при храме, некоторых хозяйствен
ных пост ройках бывшего монастыря: 
хлеве, курятнике, переделанных под 
жилые помещения, и двух маленьких 
домиках, выстроенных старанием 
сес тер. В условиях такого давления со 
стороны властей монастырь продол
жал существовать как религиозная 
община до января 1930 года. Тогда 

был закрыт последний храм обители 
и отобраны помещения, где жила мать 
Тамара с оставшимися сестрами.

После ликвидации общины влас
тями игумения Тамара поселилась 
у своей бывшей помощницы по 
управлению монастырем Анаста
сии Тимофеевой, которую знала 
еще по Пюхтицкой обители. Зани
маясь необходимыми делами по хо
зяйству, мать Тамара не оставляла 
монашеского делания, читала Свя
щенное Писание, духовную лите
ратуру.

В мае 1941 года в органы НКВД 
пос тупил ложный донос об «антисо
ветских высказываниях» игумении 
Тамары. Ночью 25 июня 1941 года 
сотрудники НКВД провели в ее доме 
обыск, после чего матушка была аре
стована и заключена в Чебоксарскую 
тюрьму. На допросах игумения Тама
ра отвергла все возложенные на нее 
обвинения. Несмотря на это 31 июля 
состоялось судебное заседание, на ко
тором игумения Тамара (Сатси) была 
приговорена к десяти годам лишения 
свободы.

Матушка была этапирована в 
исправительнотрудовую колонию № 
1 Наркомата юстиции, находящую
ся неподалеку от города Алатырь 
Чувашс кой АССР в лесу. Заключенные 
занимались здесь лесоразработками и 
изготовлением изделий из древесины.

Мать Тамара пережила суровую 
зиму 19411942 годов, когда в период 
начавшейся войны с Германией в ко
лонии происходили массовые смерти 
заключенных изза голода и болезней, 
в том числе многих священнослужи
телей и верующих. Весной, 1 мая 
1942 года, как гласит запись в акте о 
смерти, игумения Тамара скончалась 
от порока сердца и была погребе
на в безвестной могиле на кладбище 
исправительнотрудовой колонии.

12 октября 2007 года на заседании 
Священного Синода под председа
тельством Святейшего патриарха 
Алексия II игуменья Тамара (Сатси) 
причислена к собору новомучеников 
и исповедников Российских. Память 
ее совершается 1 мая.

Преподобномученица Тамара (Сатси) в заключении
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  СЕРГИЙ  (РОХЛЕЦОВ)

Священномученик Сергий родился в 
1876 году в семье священника Дмитрия 
Рохлецова, служившего в одном из хра
мов Великого Устюга. После окончания 
Духовной семинарии он был рукополо
жен во священника к церкви великомуче
ницы Параскевы Пятницы, в которой он 
и прослужил всю жизнь. До безбожной 
революции отец Сергий преподавал За
кон Божий в церковноприходской школе 
деревни Чижково. Пятницкий храм нахо
дился в тридцати километрах от Великого 
Устюга и неподалеку от пустыннической 
кельи известного в тех местах подвижника 
Максима Югова.

За духовную настроенность и ревност
ное служение старец Максим выбрал 
отца Сергия своим духовником – у него 
исповедовался, ему поручил совершить 
после своей смерти отпевание. Но и для 
отца Сергия была духовно полезна друж
ба с подвижником, и, сам почитая старца, 
он благословлял и своих прихожан обра
щаться к нему за советами.

Храм великомученицы Параскевы сто
ял в отдалении от жилья, посреди поля, и 
приход составляли несколько малонасе
ленных деревень; иной раз на службе со

биралось прихожан изрядно, 
а иной раз и никого не было. 
Но сколько бы ни пришло 
людей, отец Сергий служил 
почти ежедневно, и в этом 
ему помогали псаломщица 
и алтарница. За многолет
нюю беспорочную службу 
отец Сергий был возведен в 
сан протоиерея и награжден 
митрой.

Привычная картина тех 
лет: сено накошено, часть 
урожая убрана, но лето сто
ит жаркое, благоухающее, 
в зелени и цветах. Здесь не 
бывает попаляющего юж
ного зноя, и зелень и цветы 
держатся до глубокой осени. 
В воздухе разлита звенящая 
тишина, и всякий голос и 
звук живой твари слышит
ся отчетливо и неслиянно в 
звучащем хоре живого. По 
лесной дороге поодиночке 
и группами медленно идут 
богомольцы. В большинстве 
своем они знали старца Мак
сима лично и теперь направ
ляются в часовенку над его 
могилой у Пятницкой церк
ви помолиться, попросить 
заступничества, сложить с 
души у его могилы заботы 
и тяготы. Приходят сюда и не видевшие 
старца, но имеющие к нему веру как к ве
ликому угоднику Божию. Сначала заходят 
помолиться в часовенку, потом в храм, а 
затем идут на расположенный неподалеку 
источник, благоустроенный попечением 
прихожан Пятницкой церкви и почитате
лей старца. И кажется, что и душа палом
ника, получив просимое, поднимается, как 
на крыльях, молитвами старца Максима, 
подражателя его подвигов и его племян
ника монаха Никифора и иных многих об
лагодатствовавших эту землю подвижни
ков и мучеников. Все темное и теснящее 
душу уходит, в ней словно открывается 
духовный источник жизни вечной. Это 
наивысшее вдохновение, доступное каж
дому человеку, обращающемуся с верою 
к Богу. И как к животворящим духовным 
источникам идут и идут паломники на мо
гилы праведников.

Протоиерей Сергий был арестован 4 

декабря 1937 года и заключен в тюрьму в 
Великом Устюге. Будучи допрошен, свя
щенник виновным себя не признал.

– Вы обвиняетесь в проведении актив
ной контрреволюционной деятельности. 
Признаете ли себя виновным в этом? – 
спросил его следователь.

– В проведении контрреволюционной 
деятельности я виновным себя не при
знаю, – ответил священник.

10 декабря 1937 года тройка НКВД 
приговорила отца Сергия к десяти годам 
заключения в исправительнотрудовой 
лагерь. Протоиерей Сергий Рохлецов 
скончался в тюрьме в Великом Устюге 8 
мая 1938 года и был погребен на город
ском кладбище в общей могиле.

Причислен к лику святых Новомуче
ников и Исповедников Российских на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Рус
ской Православной Церкви в августе 
2000 года для общецерковного почита
ния. Память его совершается 8 мая.

Протоиерей Сергий. 1937 год

Священник Сергий Рохлецов с супругой Ольгой Ивановной

ПРОРОК  ИЕРЕМИЯ
Святой пророк Иеремия, один из че

тырех великих ветхозаветных проро
ков, сын священника Хелкии из города 
Анафофа, близ Иерусалима, жил за 600 
лет до Рождества Христова при изра
ильском царе Иосии и четырех его пре
емниках. К пророческому служению 
был призван на 15 году своей жизни, 
когда Господь открыл ему, что прежде 
рождения Он определит его быть про
роком. Иеремия отказывался, указывая 
на свою молодость и неумение гово
рить, но Господь обещал всегда быть 
с ним и охранять его. Он коснулся уст 

избранника и сказал: «Вот Я влагаю 
слова Мои в уста твои, поручаю тебе с 
сего дня судьбу народов и царств. По 
твоему пророческому слову они будут 
падать и восставать» (Иер. 1:910). С 
того времени двадцать три года проро
чествовал Иеремия, обличая иудеев за 
отступление от Истинного Бога и по
клонение идолам, предрекая им бедст
вия и опустошительную войну. Он оста
навливался в воротах города, у входа 
в храм, всюду, где собирался народ, и 
увещевал с угрозами и нередко со слеза
ми. Но люди отвечали ему насмешками, 

ругательствами и даже покушались его 
убить.

Изображая предстоящее иудеям рабст
во царю вавилонскому, Иеремия по по
велению Божию надел на свою шею 
сначала деревянное, а потом железное 
ярмо и так ходил среди народа. Гневаясь 
на грозные предсказания пророка, ста
рейшины иудейские бросили пророка 
Иеремию в темничный ров, наполнен
ный зловонной тиной, где он едва не 
умер. По предстательству богобоязнен
ного царедворца Авдемелеха, пророк 
был извлечен изо рва и не переставал 
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пророчествовать, за что был посажен в 
темницу. При царе иудейском Седекии 
пророчество его сбылось: пришел На
вуходоносор, избил народ, остаток увел 

в плен, а Иерусалим разграбил и разру
шил. Навуходоносор освободил проро
ка из темницы и позволил ему жить, где 
пожелает. Пророк же остался на раз
валинах Иерусалима и оплакивал бед
ствия своего отечества. По преданию, 
пророк Иеремия взял ковчег Завета со 
скрижалями и скрыл его в одной из пе
щер горы Наваф, так что иудеи более не 
могли его найти (2 Мак. 2). Впоследст
вии был сделан новый Ковчег Завета, 
но он уже не имел славы первого.

Среди оставшихся в своем отечестве 
иудеев вскоре возникли междоусобные 
столкновения: наместник Навуходоно
сора Годолия был убит, и иудеи, боясь 
гнева вавилонского, решили бежать в 
Египет. Пророк Иеремия отклонял их 
от этого намерения, предсказывая, что 
кара, которой они боятся, настигнет их 
и в Египте. Но иудеи не послушались 
пророка и, взяв его насильно с собой, 
ушли в Египет и поселились в городе 
Тафнисе. Там пророк жил четыре года 

и был почитаем египтянами, так как 
умертвил своею молитвою крокоди
лов и прочих гадов, наполнявших те 
места. Когда же он стал предсказы
вать, что царь вавилонский опустошит 
землю египетскую и уничтожит посе
лившихся в ней иудеев, то иудеи уби
ли пророка Иеремию. В том же году 
предсказание святого исполнилось. 
Существует предание, что через 250 
лет Александр Македонский перенес 
мощи святого пророка Иеремии в го
род Александрию.

Пророк Иеремия написал книгу 
«Пророчеств», книгу «Плач» о раз
рушении Иерусалима и Послание. 
В Евангелии от Матфея указано, что 
предательство Иуды предсказано про
роком Иеремией: «И взяли тридцать 
сребренников, цену Оцененного, Ко
торого оценили сыны Израиля, и дали 
их за землю горшечника, как сказал 
мне Господь» (Мф. 27:910).

Память его совершается 14 мая.

БЛАГОВЕРНЫЙ ЦАРЕВИЧ ДИМИТРИЙ
Святой благоверный царевич Дими

трий Угличский, сын царя Иоанна IV 
Грозного и Марии Феодоровны (из рода 
Нагих), родился 19 октября 1582 года в 
Москве. После смерти Иоанна Грозного 
на прес тол вступил старший брат царе
вича Димитрия Феодор Иоаннович. Од
нако фактическим правителем Русского 
государства в этот период был его шурин, 
властолюбивый боярин Борис Годунов, 
стремившийся утвердить себя и свой род 
на российском престоле. Для достижения 
этой цели ему было необходимо прежде 
всего избавиться от законного наслед
ника русского трона, которым изза без
детности царя Феодора Иоанновича был 
малолетний царевич Димитрий. Для осу
ществления своего преступного замысла 
Борис Годунов решил удалить царевича 
от московского царского двора. Вместе 
с матерью, вдовствующей царицей Ма
рией Феодоровной, и ее родственниками 
царевич Димитрий был отправлен в свой 
удельный город Углич. 

Стараясь избежать опасного кровопро
лития, Борис Годунов попытался сначала 
оклеветать юного наследника престола, 
распустив через своих приверженцев 
лживые слухи о мнимой незаконно
рожденности царевича и запретив по
минать его имя во время богослужений. 
Пос кольку эти действия не принесли 
желаемого, коварный Борис прибег к 
распрост ранению новых вымыслов о 
будто бы унаследованной от отца склон
ности к жестокости шестилетнего отро
ка. Однако и эти измышления не дости
гали желаемой цели. 

Тогда Борис Годунов решился на край
нюю меру. Попытка отравить юного ца
ревича с помощью Василисы Волоховой, 
кормилицы Димитрия Иоанновича, не 
увенчалась успехом: смертоносное зе
лье не вредило отроку. Через своего со
общника Андрея ЛуппКлешнина Борис 
отыскал знакомого человека, дьяка Ми
хаила Битяговского, взявшегося собствен
норучно умертвить царевича. Посланный 

в Углич со своим сыном 
Даниилом и племянником 
Никитой Качаловым будто 
бы для управления земски
ми делами и хозяйством 
вдовствующей царицы, Би
тяговский поручил Волохо
вой вывести в назначенное 
время царевича во двор. В 
субботний день 28 мая 1591 
года он был зверски убит за
говорщиками ударами ножа 
в горло и другие части тела 
и сброшен с лестницы. 

При виде этого страш
ного злодеяния пономарь 
соборного храма ударил в 
набат, созывая народ. Сбе
жавшиеся со всех концов города люди 
отомстили за невинную кровь восьми
летнего отрока Димитрия, самочинно 
расправившись с жестокими заговор
щиками. Впоследствии через своих лю
дей, посланных в Углич для судебного 
разбирательства, Борис Годунов сумел 
убедить царя Феодора Иоанновича в 
том, что его младший брат якобы стра
дал падучей болезнью и умер, нечаянно 
упав на нож. 

Царевич Димитрий был погребен в 
Угличе, в дворцовом храме в честь Пре
ображения Господня. Уже в царствование 
Бориса Годунова у гробницы благоверно
го царевича Димитрия стали совершаться 
исцеления больных. В царствование Васи
лия Шуйского, при патриархе Ермогене, 
3 июня 1606 года святые мощи страсто
терпца были обретены нетленными. 

Перенесение святых мощей благоверно
го царевича Димитрия из Углича в Москву 
совершилось тогда же, в 1606 году. По
буждением к этому было желание, по вы
ражению царя Василия Шуйского, «уста 
лжущия заградить и очи неверующия 
ослепить глаголющим, яко живый избеже 
(царевич) от убийственных дланей», вви
ду появления самозванца, объявлявшего 
себя истинным царевичем Димитрием. 

Торжественно были 
перенесены святые 
мощи и положены в 
Архангельском соборе 
Московского Кремля, 
«в приделе Иоанна 
Предтечи, идеже отец 
и братья его», митро
политом Ростовским и 
Ярославским Филаре
том, отцом будущего 
царя Михаила Феодо
ровича Романова. 

После многочислен
ных чудесных исцеле
ний от святых мощей в 
том же 1606 году «сос
тавиша празднество 

царевичу Димитрию трижды в год – рож
дение (19 октября по старому стилю), 
убиение (15 мая по старому стилю), пе
ренесение мощей к Москве (3 июня по 
старому стилю)». Святитель Димитрий 
Ростовский составил житие и описание 
чудесных исцелений по молитвам свя
того царевича Димитрия, из которого 
видно, что особенно часто исцелялись 
больные глазами. 

В Угличе на месте убиения святого ца
ревича Димитрия был построен храм его 
имени, который в народе получил назва
ние «церковь царевича Димитрия на кро
ви». В этом храме хранилось рукописное 
житие благоверного царевича, написан
ное святителем Димитрием, митрополи
том Ростовским. 

Во время Отечественной войны 1812 
года святые мощи благоверного цареви
ча Димитрия были спасены от поругания 
священником Московского Вознесен
ского женского монастыря Иоанном Ве
ниаминовым, который вынес их из Ар
хангельского собора и спрятал в алтаре, 
на хорах второго яруса соборного храма 
в Вознесенском монастыре. После изгна
ния французов святые мощи были торже
ственно перенесены на прежнее место – в 
Архангельский собор.
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МАЛЬЧИК  И  СИНИЧКА.  ПАСХАЛЬНАЯ  СКАЗКА
     Жил  был на свете один добрый и хороший мальчик. Он был 
сирота и жил у старенькой бабушки, которая никогда не обма
нывала, не воровала и не делала плохого и дурного людям. Она 
была просто доброй бабушкой.
     Они жили бедно, и им едва хватало на еду.
     Однажды, в одну субботу, в канун Светлого Христового Воск
ресенья, он сидел у окна и смотрел на улицу.
     После холодной и белой зимы наступила теплая весна.
     Он увидел, как знакомая синичка, которую он подкармливал 
холодной и лютой зимой, присела на подоконник и весело завер
телась. Она уже привыкла прилетать сюда и ждать еды.
      Сии–сии,  мелодично просвистела синичка.
     Мальчик обрадовался ей и, открыв окно, насыпал немного 
крошек. Она сразу же быстро стала клевать их, благодарно пос
матривая на него черными блестящими глазками.
      Ну вот,  сказал мальчик,  завтра праздник, а у нас в доме ни
чего нет…  и тихонько вздохнул.
     Синичка защелкала клювом, чтото говоря на своем птичьем 
языке, немного еще покрутилась и улетела. 
      Ничего, внучек, не беспокойся,  сказала бабушка,  Бог даст.
     А синичка, наклевавшись крошек, летела и думала:
     «Какой хороший мальчик! Он помог мне зимой, когда мне 
было трудно и голодно. Надо и мне помочь ему и его бабушке»
     И полетела синичка к курочке.
      Здравствуй, курочкасестричка!
      Здравствуй, синичкасестричка!
      Курочка, дай мне яичек,  попросила синичка
      Зачем тебе, синичкасестричка?
      Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые корми
ли меня холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому 
Хрис тову Воскресенью,  ответила птичка.
      Бери сколько хочешь, сестричка! – сказала курочка.
     И тут же огорченно добавила:
      Только вот, все они у меня беленькие, и нет красок, чтобы 
расписать  их.
      Что же делать? – тоже огорчилась синичка.
     Они задумались.
     Но тут к ним подошел муж курочкисестрички – красавец
петух.
      Кукареку! – громко прокричал он, сильно замахал крылья
ми и щелкнул шпорами.
      О чем задумались, сестрички? – спросил он.
      Вот синичке надо достать краски, а мы не знаем где,   ответила 
курочка.
      Эх вы! – гордо сказал петушок. – Все краски можно достать 
у радуги.
     И тут же добавил:
      Я для своего хвоста именно там и брал.
     И он с гордостью прошелся перед ними, демонстрируя свой 
яркий разноцветный хвост.
      Правда,  обрадовалась курочка,  летика ты, сестричка
синичка, к радуге.
     У самой курочки не было такого красивого хвоста, поэтому 
она и не знала, где достать краски.
     Полетела синичка к радуге.
      Здравствуй радуга!
      Здравствуй, синичка!
      Помоги мне! Дай мне краски для того, чтобы можно было 
расписать яички, которые дает курочкасестричка для хорошего 
мальчика и его доброй бабушки, которые кормили меня холод
ной и лютой зимой,  ответила птичка.  А то у них к Светлому 
Христову Воскресенью ничего нет.
      Ой! – опечалилась радуга. – Я бы с радостью дала тебе красок, 
но у меня сейчас их нет. Краски появятся у меня только летом, 
когда будет дождик и будет много цветов. А сейчас только закон
чилась зима.
     Синичка тоже опечалилась.
      Что же делать? – спросила она. 
      А слетайка ты к солнышку весеннему да к небу высокому, к 

ночке темной да к луне яркой, к травке шелковой да к водичке 
прохладной,  и про огонек жаркий не забудь. Они тебе помогут, 
 посоветовала радуга.
      Спасибо, радуга,  поблагодарила синичка и полетела.
     Ей надо было торопиться, так как времени было мало и день 
уже заканчивался.
     Первое, что ей попалось на пути, была река. Подлетела синич
ка к воде и села на камешекголыш на бережку.
      Здравствуй, водичка прохладная!
      Здравствуй, синичка!
      Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые корми
ли меня холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому 
Хрис тову Воскресенью,  ответила птичка. – Курочкасестричка 
даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет краски. По
моги мне: дай краску.
      Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Ко
нечно, помогу! Вот возьми голубую краску.
      Спасибо, водичка прохладная!
     И синичка полетела дальше.
     Недалеко от реки она увидала толькотолько пробивающуюся 
из темной земли травку. Подлетела к ней синичка и опустилась 
на землю.
      Добрый вечер, травка шелковая!
      Добрый вечер, синичка!
      Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые корми
ли меня холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому 
Хрис тову Воскресенью,  ответила птичка. – Курочкасестричка 
даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет краски. По
моги мне: дай краску.
      Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Ко
нечно, помогу! Вот возьми зеленую краску.
      Спасибо, травка шелковая!
     И синичка полетела дальше.
     А день уже закончился, и наступила ночь.
     Было уже темно и плохо видно, поэтому синичка села на ветку 
дерева и обратилась к ночи:
      Здравствуй, ночка темная!
      Здравствуй, синичка!
      Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые корми
ли меня холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому 
Хрис тову Воскресенью,  ответила птичка. – Курочкасестричка 
даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет краски. По
моги мне: дай краску.
      Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Ко
нечно, помогу! Вот возьми фиолетовую краску.
      Спасибо, ночка темная!
     Синичка хотела было уже полететь кудато дальше, да подума
ла, что ничего сейчас в темноте не найдет. Она решила дождаться 
появления луны.
     «Не проспать бы»,  подумала она.
     Она вздохнула и закрыла глазки. Кажется, она даже немного 
заснула. Холодный ночной ветер, подувший слегка, разбудил ее. 
Еще была ночь, и синичка хотела опять заснуть, но вдруг увидела 
луну и очень обрадовалась. 
      Доброй ночи, луна яркая!
      Доброй ночи, синичка!
      Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые корми
ли меня холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому 
Хрис тову Воскресенью,  ответила птичка. – Курочкасестричка 
даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет краски. По
моги мне: дай краску.
      Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Ко
нечно, помогу! Вот возьми желтую краску.
      Спасибо, луна яркая!
     «Мне осталось совсем немножко,  решила синичка.  Успеть 
бы»
     Она увидела, как темное ночное небо стало меняться, свет
леть.
      Доброе утро, небо высокое!

ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ

ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ
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      Доброе утро, синичка!
      Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые корми
ли меня холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Свет
лому Христову Воскресенью,  ответила птичка. – Курочка
сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет 
краски. Помоги мне: дай краску.
      Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. 
Конечно, помогу! Вот возьми синюю краску.
      Спасибо, небо высокое!
     Синичка обрадовалась, немного посвистела и попела, при
ветствуя наступивший новый день.
     Изза горизонта медленно, чуть зевая и потягиваясь, по
являлось солнышко.
      Доброе утро, солнышко весеннее!
      Доброе утро, синичка!
      Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые корми
ли меня холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Свет
лому Христову Воскресенью,  ответила птичка. – Курочка
сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет 
краски. Помоги мне: дай краску.
      Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. 
Конечно, помогу! Вот возьми красную краску.
      Спасибо, солнышко весеннее!
     «Где ж мне найти огонек? подумала синичка.  А полечука 
я в церковь – там всегда горит огонек»
     Через окошко залетела она в храм и видит, что  яркий ого
нек горит перед иконой Богородицы.
      Здравствуй, огонек жаркий!
      Здравствуй, синичка!
      Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые корми
ли меня холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Свет
лому Христову Воскресенью,  ответила птичка. – Курочка
сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня 
нет краски. Помоги мне: дай краску.
      Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. 
Конечно, помогу! Вот возьми оранжевую краску.
      Спасибо, огонек жаркий!
     Теперь у синички были красная, оранжевая, желтая, зеле
ная, голубая, синяя и фиолетовая краски, и она покрасила ими 
яички, которые дала курочкасестричка.
     Разговор синички с огоньком жарким в церкви слышала 
Богородица и тоже решила хорошим и добрым людям сделать 

подарок. Она принесла пасхальный кулич и поставила им 
на стол.
     Наступило пасхальное утро.
     И теперь на столе у мальчика и бабушки лежали разноц
ветные яички: красное  от солнышка весеннего, оранже
вое – от огонька жаркого,  желтое – от луны яркой, зеленое 
– от травки шелковой, голубое – от водички прохладной,  
синее  от неба высокого, фиолетовое – от ночки темной. 
Яички улыбались и прижимались друг к другу.
     А пышный большой кулич со сладкой белой шапкой и 
поджаренными коричневыми боками прочно сидел на сто
ле и смотрел черненькими глазамиизюминками.
     Яркое весеннее солнышко своими лучиками осветило 
комнату, поиграло зайчиками на стене и разбудило маль
чика.
     Мальчик проснулся и увидел на столе подарки. Он очень 
обрадовался и очень удивился. 
      Бабушка! Бабушка! Смотри! – радостно позвал он.
     Бабушка тоже удивилась и обрадовалась. Она стала ис
кать свои очки, которые всегда с ней хотели играть  и пос
тоянно прятались от нее. 
      Где же мои очки? – рассеянно оглядывала она все вокруг.
      Да вот же они! – мальчик нашел спрятавшиеся очки и 
протянул их старушке.
     Бабушка надела очки и внимательно стала разгляды
вать утренние подарки. Такого еще она никогда не виде
ла в своей долгой жизни. Она задумалась. И даже присела 
возле стола, подперев голову рукой. При этом коварные и 
хитрые очки решили потихоньку сползти с носа и опять 
куданибудь спрятаться. Но бабушка их поправила, подняв 
выше и пристроив на прежнее место. Они успокоились и 
затихли.
     Бабушка покачала головой и сказала:
      Ну, вот видишь, внучок, я же говорила: Бог всегда дает 
добрым людям.
     Мальчик и бабушка были очень рады и счастливы.
     А за окном, на подоконнике, весело прыгала и свистела си
ничка. Она видела, как удивились и обрадовались мальчик и 
бабушка. Ей тоже было радостно, что они получили подарки 
за свою доброту.
     Тому, кто делает добро, всегда хорошо и радостно в жизни. 

В  ДЕНЬ  ХРИСТОВА  ВОСКРЕСЕНЬЯ 

В день Христова воскресенья
Мы хотим сказать всемвсем:
Людям дал Господь спасенье,
Победил Он грех совсем.

Только ты Ему доверься
И раскайся, и поверь.
Для Царя и Бога в сердце
Ты открой скорее дверь!

За тебя страдал Спаситель,
Кровь святую проливал.
Он теперь  твой Искупитель,
Он тебя к Себе призвал.

Примешь ты или откажешь,
Выбор только за тобой:
Боль греха и в сердце тяжесть
Иль прощения покой.

Славь Его ты в этот праздник,
Улыбайся и светись,
Благодарен будь и кайся,
А не в суете кружись.

Куличи, посыпки, яйца,
И пустая беготня, 
Бог не этого желает
В праздник Пасхи от тебя!

В день Христова воскресенья
Ты задумайся о том,
Получил ли ты спасенье,
Чтоб жить в небе со Христом!

Наталия Луба



14

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка №5(29) май 2011 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие братья и сестры!

С 1 мая в нашем храме возобновляется 
практика огласительных бесед.

Таинство крещения, как для взрослых, так и для детей совершается после 
оглашения (катехументат, от греч. katechoumenos, «оглашенный», «получив
ший устное наставление»). Оглашение состоит из трех бесед, на которых же
лающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге 
и о правилах жизни по Божиим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия 
огласительные беседы нужно посещать лично, тем кто младше  оба родителя 
и оба крестных (как исключение может быть 1 родитель и 1 крестный) долж
ны посетить все три беседы. 

   

Беседы совершаются по субботам и воскресеньям.

Суббота 
13:00 – 3я беседа
 14:00 – 2я беседа
 15:00 – 1я беседа

Воскресенье 
 16:00 – 1я беседа
 17:00 – 3я беседа
 18:00 – 2я беседа

Таинство венчания совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма:
84997337995
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