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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С величайшим духовным ликованием мы произ-

носим эти святые слова, вознося благодарение Богу 
за то, что Он даровал нам счастье встретить Светлое 
Христово Воскресение. Собираясь в Пасхальную 
ночь в храмах, как у Гроба Господня, мы вновь пере-
живаем совершившееся непостижимое таинство.

Ныне радуется каждая душа христианская встре-
че с Победителем смерти. Как важно, чтобы не 
кратковременной, но постоянной стала для нас эта 
радость! Именно для этого мы в период Великого 
поста находились в особом сердечном и молит-
венном сосредоточении, усердно каясь и пребы-
вая в воздержании, стремились чаще причащаться 
Святых Христовых Таин. 

Важно памятовать и о том, что быть христианином 
и исполнять заповеди Божии должно не только в 
определенное время церковного года, но и во все 
дни жизни нашей. И если она будет наполнена де-
лами веры, то многие наши соотечественники, еще 
не нашедшие дороги в храмы, вступят в церковную 
ограду. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил о 
том, что Церковь «принимает в недра свои человека 
во всяком возрасте, во всяком состоянии и положе-
нии, при всяких способностях, при всякой степени 
образования: принимает и спасает». 

В наши дни православные люди имеют возмож-
ность деятельно подвизаться на всех стезях тради-
ционного церковного служения ближнему, спо-
собствуя распространению знаний о своей вере, 
помогая своим братьям и сестрам. Такая просве-
тительская и благотворительная деятельность благо-
датна, ибо приносит добрые плоды и для тех, к кому 

обращена, и для тех, кто ее усердно совершает. Всероссийский пастырь святой праведный Иоанн Крон-
штадтский говорил: «Истинно празднует Воскресение тот, кто сам воскрес от мертвых дел для дел добро-
детели, для веры и любви христианской». 

Благодарю всех вас за усердные труды во славу Святой Церкви и ближних наших. Будьте и впредь рев-
ностны во всем, и это будет укреплять веру и благочестие на нашей любимой Подмосковной земле. 

Горячо и сердечно поздравляю вас со светоносным праздником Святой Пасхи Господней. Призываю на 
вас Божие благословение, желаю здоровья, счастья, благополучия и постоянной духовной радости.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова

2012 г.
Москва

Пасхальное Послание 
митроПолита КрутицКого и КоломенсКого Ювеналия

священнослужителям, монашествуЮщим
и всем верным чадам руссКой Православной церКви

мосКовсКой еПархии
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НОВОСТИ ПРИХОДА

МАСЛЕНИЦА
По канонам Православной Церкви сыропустная 

неделя предназначалась для подготовки верующих 
людей к посту, когда каждый из них должен был 
проникнуться настроением, соответствующим на-
ступающему времени телесного воздержания и 
напряженных духовных размышлений. В традиции 
нашего народа эта неделя стала самым ярким, 
наполненным радостью жизни праздником. Мас-
леница называлась честной, широкой, обжорной, 
разорительницей. Говорили, что она «целую неделю 
пела-плясала, ела-пила, друг ко дружке в гости ха-
живала, в блинах валялась, в масле купалась». Мас-
леница отмечалась и в деревнях, и в городах. Ее 
празднование считалось для всех людей обязатель-
ным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи».

26 февраля на нашем приходе после окончания Бо-
жественной литургии прошли масленичные гуляния. 

К празднику готовились все вместе – и родители, и 

преподаватели Воскресной школы, и, конечно, дети. 
Ребята очень постарались: на ярмарке можно было 
увидеть самые различные поделки, рисунки, а также 
кулинарные шедевры. Молодежная группа развле-
кала посетителей различными играми и конкурса-

ми, ребята водили хороводы, играли в ручеек. 
Когда столы с ярмарочными товарами опустели, 

всех желающих пригласили принять участие в спор-
тивной эстафете и футбольном турнире. Сформи-
ровали несколько команд, которые возглавили клири-
ки нашего храма – священники Димитрий и Василий, 
диакон Сергий, сотрудники храма и родители. Ребя-
та играли серию матчей, каждый из которых состоял 
из 2 таймов по 3 минуты. В драматичном финальном 
поединке команда отца Димитрия вырвала победу, 
удержав преимущество и выстояв целый тайм «на 
ноль», несмотря на впечатляющие атаки соперни-
ка. Турнир получился увлекательным и зрелищным. 
За соблюдением правил следил беспристрастный 
судья – Людмила Васильева Черемисина, но игра 
была честной – обошлось без удалений. После того, 
как все команды сыграли друг с другом, желающие 
могли сыграть и товарищеские матчи. 

После турнира ребят ждал горячий чай и, конечно же, 
вкусные блины. Масленичная ярмарка стала доброй 
традицией нашего прихода. Благодаря совместным 
усилиям получился замечательный праздник.

Кустодиев Б.М. «Масленица»
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БЕСЕДЫ О ВОЙНЕ

Одним из направлений деятельности молодеж-
ной группы на нашем приходе являются тематиче-
ские встречи с участием почетных гостей. Таким 
гостем может стать любой человек любого рода 
деятельности, который мог бы поделиться своими 
мыслями, опытом, впечатлениями. Это может быть 
священнослужитель или мирянин, человек любого 
возраста и интересов, способный привлечь к сво-
ей теме внимание молодых людей. Такими гостя-
ми уже были различные молодежные активисты, 
миссионеры, работники социальных сфер. 

4 марта состоялась тематическая встреча, по-
священная военной тематике. Были приглашены 
действующие и отставные офицеры, участники во-
енных действий О.В.Алексеев, подполковник А.А. 
Зубаха и капитан запаса О.В. Плаксин. Среди мо-
лодежи были представители приходов с. Головково, 
пос. Алабушево, с. Середниково и пос. Андреев-
ка. Вел встречу священник Василий Лакомкин. На 
встрече обсуждались различные актуальные для 
христианина вопросы, например, вопрос о соот-
ношении христианской совести и воинского дол-
га, о допустимости использования оружия и испол-
нении христианской заповеди любви, о героизме 
и предательстве, о значении веры в жизни воина, о 
службе в армии, о воспитании мужества и др.

В ходе беседы были затронуты исторические 
и религиозно-мировоззренческие аспекты. Не-
редко форма беседы переходила от монолога 
к дискуссии, иногда приобретала полемичный 
характер. Данная тема, конечно, затрагивает 
обширный круг вопросов, на которые не всег-
да можно ответить однозначно. Одной из таких 
проблемных областей был вопрос Афганской 
войны, вопрос об участии в военных действиях в 
современных «горячих точках». Цели и задачи та-
ких войн существенным образом отличаются от 
целей Великой Отечественной и других освобо-
дительных войн, т.к. они уже не сводятся лишь к 
защите государственных границ, но нередко вы-
ступают результатом разделения сфер влияния 
в мировых «политических играх». Обсуждения 
перемежались просмотром видеоматериалов и 
их комментариями. Несмотря на то, что выбран-
ная тема в первую очередь была рассчитана на 
внимание мужской половины, девушки проявили 
не меньший интерес и с большим энтузиазмом 
участвовали в обсуждениях. В конце встречи отец 
Василий поблагодарил гостей и всех участников 
встречи и выразил надежду, что и в дальнейшем 
подобные мероприятия будут проходить не ме-
нее активно и интересно.

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
10 марта преподаватели нашей Вос-

кресной школы подготовили открытые 
уроки для младших групп. Это был пер-
вый опыт проведения такого рода уро-
ков. Посмотреть, как проходят занятия, 
как организован учебный процесс и 
какие творческие подходы используют 
преподаватели школы в работе с деть-
ми, пришли родители воспитанников. В 
этот день все желающие родители смог-
ли понаблюдать за жизнью Воскресной 
школы изнутри, посидеть вместе со сво-
ими детьми на уроках, познакомиться 
поближе с преподавателями. 

Родители побывали на уроках церков-
нославянского языка, Закона Божия, му-
зыки и рисования. 
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Отец Михаил преподает детиш-
кам всегда очень живо и необычно. 
На открытом уроке он познакомил 
гостей с облачением священно-
служителей. Ребята с интересом 
наблюдали, как стихарь алтарника 
превращается в диаконское обла-
чение, а диаконское облачение – в 
священническое.

На уроке Закона Божия, который 
был посвящен такому замечатель-
ному празднику, как именины, дети 
узнали, что каждого из них назвали 
при Крещении в честь какого-то свя-
того; рассказали, как определять 
день своих именин.

На занятии по музыке ребятам 
предстояло узнать о том, какие бы-
вают музыкальные инструменты, 
ознакомиться с их историей. Уча-
щимся дана была возможность 
самим поиграть на различных инструментах и 
спеть веселую песенку.

Уроки рисования в Воскресной школе чудес-
ным образом переплетены с темами Закона 
Божия. Получается, что дети осваивают различ-
ные техники рисования и знакомятся с Библей-
ской историей. В этот раз маленьким учени-
кам рассказали, что апостолы были простыми 
рыбаками, и предложили нарисовать разноо-
бразных рыбок в Галилейском море.

После окончания занятий была предоставлена 
возможность обсудить за чашкой чая все уви-
денное и услышанное. Родители поблагодари-
ли отца Димитрия и преподавателей Воскрес-
ной школы за интересные занятия и выразили 
сожаление, что в свое время не имели возмож-
ности посещать такие уроки. Несомненно, по-
добный опыт укрепит сотрудничество между ро-
дителями и школой и принесет большую пользу 
в воспитании и воцерковлении наших детей.
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день Православной Книги

В рамках празднования Дня православной книги свя-
щенник Михаил Вокуев посетил с беседой социальные 
учреждения города Зеленограда.

14 марта в Санаторном детском доме №14 города Зе-
ленограда отца Михаила встретили воспитатели и дети 
старшего возраста. 

После беседы со священником и живого обсуждения 
некоторых волнующих подростков тем, таких как мода 
или взаимоотношения людей, слушателям была пред-
ставлена выставка современной детской православной 
литературы. Среди книг выставки были книги, подарен-
ные детскому дому Святейшим Патриархом Кириллом, 
а также нашим храмом. 

Священник Михаил передал в дар библиотеке детского 
дома около 50 экземпляров современных православных 
детских книг. Среди них были Закон Божий, жития святых, 
замечательные сборники рассказов и сказок, книги о 
семье и браке, о православном воинстве и другие.

Заведующая библиотекой детского дома Любовь 

Михайловна Расщупкина также рассказала детям 
об истории книгопечатания на Руси и о православ-
ной книге. 

Воспитанники прочитали стихи и поставили небольшую 
сценку-притчу о суевериях.

Преподаватели и дети поблагодарили священника 
Михаила и выразили надежду на скорую встречу, посвя-
щенную православному фильму.

Затем отец Михаил перешел к маленьким детям до-
школьного возраста, проживающим в детском доме. 
Маленькие воспитанники встретили священника с рас-
простертыми объятиями. Не меньше радости им доста-
вили православные книги для малышей. Дети просили 
отца Михаила приходить к ним еще.

16 марта священник Михаил побывал в детском отде-
лении Комплексного центра социального обслуживания 
«Крюково», а 23 марта – в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних. 

Отец Михаил рассказал об истории книги и книгопе-
чатания и о том, как отличить церковную литературу от 
нецерковной. Батюшка показал детям древние богослу-
жебные книги из фонда нашего храма, среди которых 
были требники XVIII и XIX веков и дореволюционные ака-
фисты. Дети и преподаватели рассматривали их с не-
поддельным интересом. 

В завершение встречи священник Михаил рассказал 
воспитанни-
кам центров 
о Приходском 
листке наше-
го храма и 
подарил всем 
по экземпляру 
последнего 
номера.

ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ
Наш храм принимает участие в акции по сбору вещей для па-

циентов туберкулезной больницы № 11 г. Солнечногорска. 20 марта 
член епархиального отдела по работе с медицинскими учреж-
дениями настоятель Покровского храма деревни Рузино свя-
щенник Николай Илюшкин передал подопечным этой больницы 
необходимые им одежду и обувь, собранные в ряде церквей 
Солнечногорского благочиния, в том числе и в нашем храме. 
Благодарим всех, кто не остался равнодушным к нужде ближ-
них и искренне пожертвовал вещи для больных. Акция продол-
жается! Примите в ней участие и Вы!
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ЛИТУРГИЯ – ОБЩЕЕ ДЕЛО
Именно она объединяет всех нас, ходящих в храм, 

она должна являться центром нашей духовной жиз-
ни. Поэтому мы стараемся привить любовь к бого-
служению и нашим детям - ученикам Воскресной 
школы, а через это воцерковлять и всю семью. 

17 марта в субботу при большом стечении наро-

да была совершена Божественная литургия святите-
ля Иоанна Златоустого, за которой молились, пели, 
читали, расставляли свечи, а самое главное – при-
чащались Святых Христовых Таин ученики, родители 
и учителя Воскресной школы. Возглавил богослуже-
ние ее директор – иерей Димитрий Полещук. 

После богослужения батюшка обратился с па-
стырским словом к богомольцам: «Одного старца 
спросили: «Как, отче, мне встретиться с Богом? По-
стом ли, молитвою, чтением Священного Писания?» 
И он отвечал вопрошающему: «Я пост держу такой, 
какой едва ли кто может держать, молюсь почти 
целый день без рассеяния, Священное Писание 
знаю наизусть, но Бога так и не встретил, нет во мне 
страха Божия, смирения и любви». 

Надо ли ходить в храм по субботам или воскресень-
ям? Надо. Надо ли поститься? Надо. Надо ли читать 
Священное Писание? Надо. А Бога можно так в сво-
ей жизни и не встретить, так никогда и не стать хри-
стианином. Можно ходить в несколько Воскресных 
школ одновременно, исповедоваться у множества 
самых славных и известных в России и православ-
ном мире духовников, но Христа так и не увидеть. 
Можно сжечь свой паспорт, отказаться от ИНН и уйти 
в тайгу, но Христа так и не встретить. Почему? Потому 
что Его можно встретить только в том случае, если до-
стичь определенных навыков. Каких? 

Надо понимать, во-первых, для чего все это нужно. 
Если земля не вспахана, не обработана и не засея-
на, то рожь, конечно, на ней не вырастет, поэтому 
необходимо и поститься, и молиться, и в храм Божий 
ходить, и приступать к святым церковным таинствам, 
освящающим нас. Если не посеяно, то и нечему бу-
дет всходить. Но это ещё не есть гарантия, что во-
обще что-то вырастет. Огромное количество детей 
в детстве воспитывались в Церкви, и с младенчества 
по воскресеньям их родители приводили к Чаше. И 
учились они в православных школах, и воспитание 
в семье они получали самое лучшее, а в резуль-
тате стали они революционерами, безбожниками 
и расстреливали священников. Как же все-таки 
встретить Бога? Смирение – это величайшая чело-

веческая добро-
детель. Страх Бо-
жий. Что это такое, 
мало кто себе 
представляет. Это 
состояние, когда 
ты постоянно ощу-
щаешь присут-
ствие Божие. Это 
состояние, когда 
ты не проказни-
чаешь потому, 
что что ты перед 
Богом. Есть такой 
пример: лорд ан-
глийский ест пола-
гающимися при-
борами не только 
тогда, когда он на 
людях, но и всегда, 
какой бы ни был 
он уставший, он и 
салфеточку по-
стелет, и ручки помоет, и помолится перед едой. 
Почему? Потому что он это делает не для лю-
дей, он это делает, потому что он так воспитан. 
И христиан, он себя ведет так не ради людей, а 
потому, что в нем есть страх Божий, потому что 
он знает: Господь Всеведущ. Украл ли я рыбок из 
аквариума в Воскресной школе или мобильный 
телефон, или бесплатно проехал в обществен-
ном транспорте, или кого-то обманул, или спи-
сал, или обидел, или оскорбил – все это Господь 

знает. И страх Божий – это состояние, когда че-
ловек никоим разом не хочет своим поведени-
ем оскорбить Бога, когда он не хочет потерять ту 
драгоценность, которую Бог дал ему. 

Сегодня многие из нас причащались, почти 150 
человек. Некоторые причащались впервые. И 
дети сегодня причащались, и молодёжь, и взрос-
лые. Этот дар, который Господь даёт в Причастии, 
кто-то может оценить и сберечь, а кто-то уже по-
терял, не отойдя и двух шагов от Чаши. Для несве-
дущего человека работа художника, например, 
Кандинского, не представляет никакой ценности, 
и он даже не поймёт, что это за произведение, це-
нить не будет, но для настоящего искусствоведа 
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это – шедевр. Для человека, пришедшего в кон-
серваторию, оратория Баха покажется скучней-
шим произведением, а для ценителя музыки и че-
ловека понимающего, это высочайшее творение 
духа. Так и в Церкви, один подходит со страхом и 
трепетом, получая драгоценность в Причастии, а 
другой, не разбирая ничего, не понимая, ничего 
так в результате и не получит. Всё это происходит 
по сатанинской гордости. Сатана из-за гордости 
отпал от Бога, и человек из-за гордости отпадает 
от Бога. Как известно, гордым Бог противится. 

Человек, приобретя смирение, страх Божий, 
может быть награжден Богом любовью. А любовь 
– это совокупность всех самых лучших качеств. 
Любовь к ближнему – это отвержение себя. Я не 
делаю, зато сделаю ради него, я не поем, зато 
с ним поделюсь. Я не посплю, но зато лишний 
раз что-то объясню вопрошающему. Я себя готов 
уничижить ради того, чтобы помочь ближнему. 
Это выражается во всем: обидели меня или по-
хвалили, поблагодарили или забыли это сделать. 
Всё что я имею, принадлежит не мне: ни платочек 
на голове, ни сапожки, ни мобильный телефон, 
ни мама, ни папа – это все дал Господь, это все 
Его, и дети тоже принадлежат Богу. Поэтому то, 
что мы имеем – должны употребить на пользу, для 
того, чтобы принести плод – двукратный, десяти- 
или стократный, в зависимости от нашего усер-
дия. И каждый на своем месте – будь то ученик 
или воспитанник ясельной группы детского сада, 
или старшеклассник, или студент, или родитель, 
или человек уже преклонного возраста – каждый 
на своём месте должен служить ближнему. Если 

так будет, то не важно, какая власть в стране – 
коммунисты или монархисты, либералы или кон-
серваторы, важно, кто я и кем я являюсь перед 
Богом, и никакая демократия тут ни при чем, по-
тому что, как сказал преподобный Максим Ис-
поведник: «Я и Бог – это большинство», -  причем 
подавляющее. 

Вот поэтому и мы с вами не будем забывать, что 
Господь пришел не установить какие-то нравствен-
ные нормативы, нет. Он пролил Свою Кровь на Кресте 
для того, чтобы показать, как можно послужить своему 
ближнему. И Великий Пост, в середину которого мы 
завтра вступаем (ибо завтра Крестопоклонная неде-
ля), для того нам и дан, чтобы не осуждать ближнего, 
как апостол говорит: «Ядущий пусть не осуждает того, 
кто не ест»; -  а для того, чтобы мы с вами могли по-

смотреть вокруг, дорогие братия и сестры, и увидеть, 
что не только «я» есть в этом мире. Есть «ты», «он», есть 
«они» и есть «мы», и надо постараться увидеть в дру-
гом образ и подобие Божие. Вот тогда мы все – от 
мала до велика – будем настоящими христианами. 
И тогда слова Христа, которые мы слышали сегодня 
в евангельском чтении: «Пришел спасти кающихся», - 
будут обращены и к нам. Ведь покаяние – это осозна-
ние и изменение болезненности своей души. Поста-
раемся услышать в себе голос совести и ответить на 
него. Пусть каждый это сделает сам для себя и ради 
Христа. И да поможет нам Господь быть достойными 
продолжателями подвига святых. Аминь».

После беседы со священником и чаепития дети 
отправились на уроки в Воскресную школу.

КНИГА ХРИСТИАНСКОГО УПОВАНИЯ
Слово «апокалипсис» у современного человека 

ассоциируется с концом света и не сулит ему ни-
чего хорошего. Его часто употребляют в СМИ, им 
пугают политики и общественные деятели. Но что 
оно означает? Как переводится на русский язык? 
И почему оно наводит ужас на наших современ-
ников? Об этом и многом другом говорилось на 
состоявшейся 18 марта встрече слушателей Вос-
кресной школы для взрослых со специалистом по 
Апокалипсису, преподавателем Православного 
Свято-Тихоновского Гуманитарного университета, 
клириком Троицкого храма города Сходни диако-
ном Глебом Курским. 
Сама тема встречи «Апокалипсис святого апос-

тола Иоанна Богослова - книга христианской на-
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дежды» сразу расставила правильные, т.е. христи-
анские акценты. Многие православные христиане 
не знают о существовании этой книги в Библии, а 
те, которые знают, если и пытаются читать, то, на-
чав, часто закрывают ее, осознавая, что почти ни-
чего в ней не понимают. К сожалению, есть и те, 
которые пытаются ее истолковать в неправослав-
ной традиции, искажают ее смысл, «сеют раздор 
среди овец стада Христова».
Апокалипсис – это книга особая, она единствен-

ная из всего канона Нового Завета относится к 
пророческим книгам. А о чем она? Как выясни-

лось, она – о Церкви, основанной на Крови Хри-
стовой, которой надлежит преодолеть все испы-
тания и победить врага, эта книга о нас, о членах 
этой Церкви, и святой апостол и евангелист Иоанн 
Богослов написал ее не для устрашения, а для 
поддержания нашего духа, духа христиан. Она 
вселяет веру в благополучный исход тысячелетней 
духовной брани. А боятся и трепещут пусть те, ко-
торые идут против Бога и Церкви. Мы же, верные, 
«не устрашимся, ниже смутимся» ни ИНН, ни трех 
шестерок, ни прочих будоражащих людские умы 
мифов и суеверий, «яко с нами Бог»!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
МИР МОЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ!

Мир можно перевернуть. Только 
для этого нужна точка опоры.

«Перевернуть» не значит «вер-
теть», «подбрасывать», играть, как 
мячиком.

Мир нужно однажды перевер-
нуть и поставить на ноги, потому 
что у большинства он стоит в не-
естественной позе – на голове. 
Произнося «мир», я имею в виду 
внутренний мир, а не планету или 
Галактику.

Внутренний мир нужно пере-
вернуть, так, чтобы главное стало 
главным, а второстепенное – вто-
ростепенным. Перевернуть, чтобы 
расставить правильно акценты и 
определить главные цели. Иначе 
всю жизнь придется заниматься 
вещами, чья стоимость опреде-
ляется в странных единицах – «вы-
еденное яйцо».

Точка опоры – Бог.
Розанов говорил, что вся его 

жизнь сужалась, как ворон-
ка, стремилась к одной точке, 
которая – Бог. А потом из этой 
точки жизнь опять расширялась 
и росла, но уже в другом каче-
стве. Как в Евангелии: Христос 
– Дверь. Ты идешь к Нему, при-
ближаешься, сужаешь пер-
спективу, а потом: «и войдешь, 
и выйдешь, и пажить найдешь».

Пройдя сквозь Дверь, находишь 
новый мир, который шире того, 
что остался за спиной.

Точка входа – Бог. Он же – точ-
ка опоры для внутреннего пере-
ворота. И не просто Бог, а Бог 
во Христе. «Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, су-
щий в недре Отчем, Он явил» 
(Ин. 1:18) И не знает Отца «никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет 
открыть» (Мф. 11:27).

Сын стал Человеком, то есть 
Сын Божий стал Сыном Челове-
ческим. Он проповедовал и ис-

целял, но это – важные вещи вто-
рого порядка. В Символе веры 
говорится о том, что Он вочело-
вечился, и сразу вслед за этим 
говорится, что Его распяли при 
Понтийском Пилате. Значит са-
мое важное то, что Он стал Че-
ловеком, а люди Его убили.

Можно сказать более жестко: 
Он стал, как мы, а мы Его убили. 
А потом Он воскрес. Это и есть 
точка опоры в ее предельной 
математической неуловимости. 
У точки, как известно, нет опре-
деления, но сама она есть, и на 
ней все стоит.

Родился. Убили. Воскрес.
Это абсурдно, но это факт. Это 

непостижимо, но это Истина.
Кто хочет ругаться и хулить, ру-

гайтесь осторожно. Он слышит и 
прощает хулу на Себя, но не про-
щает хулу на Духа.

Кто просит доказательств, про-

сите громче. А еще – стучите и 
ищите. Просящему дадут, и сту-
чащему откроют. Но кто хочет 
пройти мимо, делая вид, что его 
это не касается – не получится. 
Придется остановиться и опреде-
литься в отношении к названному 
факту. Пусть не сию минуту, но 
рано или поздно, обязательно.

Но пусть одни ищут мудрости, 
а другие просят чудес. Так долж-
но быть, и иначе быть не может. 
Главное внимание должно быть 
приковано не к ним, а к тем, кто 
исповедует Христа, Божию Пре-
мудрость и Силу.

К нам, смерть Господню воз-
вещающим и воскресение Его 
исповедующим, отношение осо-
бое, поскольку у Христианства 
нет проблем, кроме одной. И имя 
ей – христиане.

«Ваш Христос чист, как слеза», 
– говорил один буддист христиан-
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скому миссионеру, – «только по-
сле вашего появления мы стали 
запирать двери на замок и опа-
саться за своих жен и дочерей. С 
вами вместе к нам пришло пьян-
ство, разврат и кражи. Разве это-
му учил ваш Христос?»

Эти слова на разные лады могут 
повторить представители многих 
культур и народов, добавляя в них 
множество деталей и частностей. 
То, что раньше касалось одних 
только евреев, сегодня касается 
многих народов, в том числе и 
нас. Я имею в виду горький упрек 
пророков: «Ибо ради вас, как на-
писано, имя Божие хулится у языч-
ников» (Рим. 2:24).

Это не в последнюю очередь так 
оттого, что мы хотим царствовать, 
не распинаясь. Мы хотим пользо-
ваться плодами Христовой побе-
ды, не ощущая ее драматизма, 
не понимая ее великой цены.

А ведь надо распяться, прежде 
чем прославиться. И в Раю, по 
словам одного из святых, нет не-
распятых. Само творение мира 
шло таким образом, что дню и 
свету предшествовал мрак. «Был 
вечер, было утро: день един». Так 
мы и считаем сутки в отношении 
Богослужений: сначала вечер, 
затем день. Этот закон нужно со-
блюсти и в отношении аскетизма, 
в отношении опыта веры.

Страстная неделя, предваряю-
щая Пасху Христову, это не седь-
мая неделя поста. Это – Пасха 
Страстей. За эти малые дни че-
ловеку предстоит сердечно при-
лепиться ко Христу в те самые Его 
земные дни, когда Он был осо-
бенно одинок. Мы словно про-
буем исправить то, что уже было. 
Тогда даже апостолы думали о 
земном, о приобщении к славе и 
просили у Спасителя разрешения 
сесть по правую и левую Его руки. 
Тогда люди резали ветви и снима-
ли одежды, чтобы постлать их под 
ноги осленку. Но Он-то знал цену 
этим хвалебным восклицаниям! 

Он же видел, как далеко отстоят 
сердца даже учеников от грозно 
приближающегося исполнения 
пророчеств.

Так что же мы? Неужели мы и се-
годня будем в полдуши и в полве-
ры петь лицемерные Осанны, ду-
мая только о себе и о своем, а не 
о Нем? Как это сказано в одной 
меткой стихотворной строчке: 
«Сердце мое ищет Тебя, благо 
свое жадно любя».

В дни Страстей нужно стре-
миться к тому, чтобы думать 
только о Нем, помнить о Нем и 
забывать о себе. Как бы ни полу-
чилось, пробовать и стремиться 
надо. Для этого чтение Еванге-
лия и Псалтири, но самое луч-
шее, если возможно, ежеднев-
ное посещение всех служб.

И каждая служба посредством 
чтений скажет сердцу о том, что 
ты не имеешь права отделять себя 
от виновников и участников Са-
мой Великой Трагедии мира. Ты 
тоже там – в толпе людей, напол-
няющих внутреннее пространство 
Великого Понедельника, Великого 
Вторника, Великой Среды…

В Понедельник прочли об Иоси-
фе, и ты в очередной раз понял и 
почувствовал, как опасна зависть 
и как велико целомудрие.

Во Вторник Христос обличит 
книжников, а вместе с ними и 
тебя, потому что ты тоже втайне 
гордишься знанием и опытом, 
и считаешь себя лучших всего 
прочего мира.

В Среду Иуда спросит: «Что мне 
хотите дать, и я вам предам Его?». 
А в это время блудница, не бо-
ясь неоправданных трат, выльет 
на Тело Христа большой сосуд 
мира. И ты ужаснешься этой свя-
зи Священной истории с день-
гами. Бесценный продается за 
стоимость простого раба, а куча 
денег тратится непрактично, из 
одной любви, и это угодно Богу. Ты 
ужаснешься, потому что «корень 
всех зол – сребролюбие», и кто 

дерзнет сказать, что этот корень 
не растет и в его душе?

Поэтому в Четверг, когда апо-
столы, в ответ на Христово 
«один из вас предаст Меня», 
спрашивали в страхе: «Не я ли, 
Господи?», ты тоже спросишь, 
дрожа: «Не я ли?»

Верить себе нельзя, и ты при-
частишься, по-особому чув-
ствуя слова: «ни лобзания Тебе 
дам, яко Иуда».

В Пятницу ты будешь плакать. И 
на Часах, и на выносе Плащани-
цы, и на Чине Погребения. Самая 
лучшая проповедь в этот день – 
«Плачьте, люди! Сегодня Он умер 
за нас!»

В Субботу будет тихо-тихо. 
Потому, что Он – во Гробе. Но 
душа Его в это время в аду со-
крушает замки и запоры. Суб-
бота – день выхода душ из пле-
на и ада. Это уже Пасха, хоть и 
не все об этом знают.

А в Воскресенье ночью ты пой-
мешь смысл жизни. Да-да, ни 
больше, ни меньше. У Жизни 
есть смысл и есть имя. Имя Жиз-
ни – Иисус Христос. Он жив, Он 
рядом, и если ты любишь Его, то 
слова заканчиваются.

Только потом эту ошеломитель-
ную радость нужно будет спрятать 
на донышко бездонной души, как 
главное сокровище, и выстраи-
вать свою жизнь в соответствии с 
полученным опытом. Ты вкусил и 
видел, яко благ Господь. Теперь 
не пропускай воскресные дни 
без молитвы в храме, исполняй 
заповеди, молись искренно, за-
мечай Его следы на пыльных путях 
повседневности.

Это точка опоры. Не упустить 
бы шанс. Кто выплакал душу на 
Страстной седмице, и наполнил-
ся силой и пением на Светлой, 
тот на вопросы о смысле жизни 
улыбается теплой улыбкой, а гла-
за у него в это время искрятся.

протоиерей Андрей Ткачев

ЧТО ПОТОМ?
Что изменило для нас Воскре-

сение Христово? Это величай-
шее событие взорвало всю жизнь 
человечества – и то, что после 
жизни. Мы получили надежду, 
смысл и радостный ответ на са-
мые сложные вопросы.

Булгаков, известный многим по 
роману «Мастер и Маргарита», 
дружил с Ильфом, не менее из-
вестным благодаря «Двенадцати 
стульям». Однажды, когда Ильф 

был серьёзно болен, Михаил 
Афанасьевич пришёл развлечь 
и ободрить друга. Он много гово-
рил, рассказывал истории, в част-
ности, одну, случившуюся с ним в 
Грузии.

В каком-то министерстве с ди-
кой аббревиатурой в названии 
Булгакову и его спутникам пообе-
щали помощь с транспортом. 
Товарищ, обещавший содей-
ствие, попросил подождать его, а 

в это время к Булгакову подошёл 
улыбающийся человек и спро-
сил: «Как дела?» Булгаков гово-
рит: «Нормально. Сейчас дадут 
машину, и поедем на вокзал». То-
варищ, лучезарно улыбаясь, гово-
рит: «А потом?» – «Потом до порта 
и – на пароход». Тот опять: «А по-
том?» Булгаков, начиная смущать-
ся: «Потом опять на поезд». – «А 
потом?» – «Потом с пересадками 
– до Москвы». – «А потом?» Бул-
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гаков, совсем растерявшись: 
«Потом с утра – в редакцию, в 
театр, по делам, в общем». – 
«А потом?»

«Уж не знаю, чем бы всё закон-
чилось, – говорит Булгаков, – но 
подошёл тот самый, обещавший 
содействие, товарищ и говорит: 
“Оставьте этого болвана. Он ино-
странец и по-нашему знает толь-
ко две фразы”».

Булгаков засмеялся, ожидая та-
кой же реакции от Ильфа. Но 
Ильф серьёзно посмотрел на то-
варища и спросил: «А что потом, 
Миша?» Болезнь Ильфа была се-
рьёзной. Быть может, дыхание ан-
гела смерти уже холодило ему 
затылок. Там, где легкомыслен-
ное сердце не замечало мета-
физики, для Ильфа уже звучали 
вечные вопросы. «Что потом?»

Милосердный Боже! Каким хо-
лодом веет от этого вопроса для 
тех, кто не верит в жизнь будуще-
го века! Заставьте неверующего 
человека вслушаться сердцем 
в эти два слова – что потом? – и 
скрипач опустит смычок, води-
тель заглушит мотор, профессор 
захлопнет книгу. Переместите 
мысль о смерти с задворков со-
знания в центр, и в памяти оживут 
строчки Лермонтова: «И жизнь, 
как посмотришь с холодным вни-
маньем вокруг, такая пустая и глу-
пая шутка».

Но что я слышу? Не все скрипа-
чи опустили смычки. Кто-то про-
должает играть струнный концерт 
Альбинони. Не все водители за-

глушили моторы. Кто-то, притор-
мозив на секунду, бодро поехал 
дальше. Не все профессора по-
кинули кафедры. Остались и те, 
кто окрепшим голосом продол-
жил чтение лекций.

Откуда у них эта сила и желание 
жить дальше, если два слова – что 
потом? – доведённые до сознания, 
должны были положить в гроб лю-
бой оптимизм и, словно двумя гвоз-
дями, прибить над ним крышку?

О, уверяю вас, у них есть секрет. 
Не от бесчувствия и не от бес-
смыслия они продолжают при-
вычный труд. Драма смерти внят-
на их сердцу более, чем многим 
другим. Но, остановившись на 
малое время, они произнесли 
волшебные слова и исцелились 
от страха. «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот 
даровав», – вот что произнесли 
они, и, словно вурдалак при све-
те утренней зари, словно хандра 
при звоне колоколов, исчезла 
для них безмерная печаль и бес-
смыслица.

Христос воскрес, и апостолы, в 
день Распятия похожие на распу-
ганных овец, лишившихся Пастыря, 
стали подобны львам. Царствен-
ным рыком бесстрашной пропо-
веди они огласили Вселенную.

Христос воскрес, и мученики ты-
сячами и десятками тысяч стали 
встречать смерть с улыбкой. Девуш-
ки спешили под меч радостнее, 
чем под венец, и дети опережали 
сильных мужчин в храбрости.

Христос воскрес, и реки пре-
мудрости потекли от уст святи-
телей и проповедников, ещё 
недавно живших во тьме греха 
и невежества, но омывшихся, 
но оправдавшихся, но освятив-
шихся именем Иисуса Христа 
и Духом Бога нашего.

Пустыни заселились монахами, 
потому что Христос воскрес!

Погасли костры в демонских ка-
пищах, и сами капища превра-
тились в храмы Божии, потому что 
Христос воскрес!

Женщина уравнялась с мужчи-
ной, господин обнял слугу, лич-
ность стала важней, чем народ 
или государство, потому что Хри-
стос воскрес!

Сверху донизу разорвалась за-
веса в Храме. Благодать Божия, 
не желая быть частной собствен-
ностью одного народа, и притом 
– неблагодарного, сообщила 
себя всем, кто полюбил вопло-
щённую Истину.

Сверху донизу треснули стены 
ада, и несметные души, как пти-
цы, влетели в Небесное Царство, 
куда раньше всех вошёл спасён-
ный верой и очищенный страда-
нием благоразумный разбойник.

И я, без всякой нитки оказавший-
ся в лабиринте, потерявший сам 
себя и чувствующий себя никому 
не нужным, вдруг узнаю, что и я 
не забыт. Мало того, любим и из-
вестен Ему по имени. Во вселен-
ской пасхальной оратории не-
сколько нот предназначены и для 
моего голоса.

Жить – это значит жить вечно! 
И нет никакого страха в словах 
«что потом?» Потом будет го-
род, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего. 
Потом будет голос, говорящий: 
се скиния Бога с человеками, и 
Он будет обитать с ними. И от-
рёт Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло. 
Потом узрят лице Его, и имя Его 
будет на челах их.

Вот что будет потом, и то, что бу-
дет это, так же несомненно, как 
то, что Бог – свят. Но не завтра это 
будет, и не наше дело – рассу-
ждать о временах и сроках. Идти 
нужно по указанному пути. Песня 
дорожная у нас уже есть: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав».

протоиерей Андрей Ткачев
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Предстоящие ПраЗдниКи
2 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ,

ВО ОБИТЕЛИ СВЯТОГО САВВЫ УБИЕННЫХ
В VIII веке окрестности Иеруса-

лима подвергались частым напа-
дениям сарацин. Был разрушен и 
пришел в запустение монастырь 
святого Харитона. Дважды сара-
цины пытались разграбить Лавру 
преподобного Саввы Освящен-
ного, но Промысл Божий хранил 
обитель. Лаврские иноки могли 
укрыться от варварских набегов в 
Иерусалиме, но они решили не 
покидать того места, где спаса-
лись много лет.

В конце Великого поста на не-
деле перед Вербным воскресе-
ньем сарацины ворвались в мо-
настырь и потребовали отдать им 
все ценности. Получив от монахов 
ответ, что в монастыре нет ничего, 
кроме скудных запасов пищи и 
ветхой одежды, сарацины стали 
стрелять в насельников из луков. 
Тринадцать человек было убито и 
многие ранены, пылали монаше-
ские келии. Сарацины намере-
вались поджечь и монастырскую 
церковь, но, увидев вдали множе-
ство людей, решили, что это вой-
ска, посланные из Иерусалима. 
Сарацины поспешили удалиться, 
унося с собой то немногое, что 
им удалось награбить. После бег-
ства врага отец Фома, искусный 
врач, стал оказывать помощь 
оставшимся в живых.

В Великий четверг сарацины в 
еще большем количестве вновь 
напали на Лавру и стали истре-
блять иноков. Оставшиеся в жи-
вых были согнаны в церковь, что-
бы под пыткой узнать от них, где 
спрятаны сокровища. Обитель 
была окружена, чтобы никто не 
мог спастись бегством. Варвары 
схватили святого Иоанна, совсем 
еще юного инока, бывшего попе-

чителем странников. Его жестоко 
пытали, затем перерезали на но-
гах и руках сухожилия и стащили 
за ноги по камням с горы, содрав 
кожу со спины мученика.

Хранитель церковных сосудов, 
преподобный Сергий, скрыл свя-
щенную утварь и пытался бежать, 
но был схвачен и обезглавлен. Не-
скольким монахам все-таки уда-
лось скрыться вне обители, в пеще-
ре, но это заметил находившийся 
на горе страж и приказал всем 
выйти. Внутри пещеры преподоб-
ный Патрикий шепотом сказал 
братиям, бывшим с ним в пещере: 
"Не бойтесь, я один за вас выйду и 
умру, вы же сидите и молчите". Са-
рацин спросил, есть ли еще кто-
нибудь в пещере, и преподобный 
ответил, что он был один. Его отвели 
в Лаврскую церковь, где оставшие-
ся в живых ожидали своей участи. 
Сарацины потребовали с них вы-
куп в 4000 златниц и священные 
сосуды. Монахи не могли дать та-
кого выкупа. Тогда их перевели в 
пещеру преподобного Саввы, на-
ходившуюся в ограде монастыря, 
и перед входом в пещеру развели 
костер, в который подбрасывали 
навоз, чтобы заключенные задохну-
лись от ядовитого дыма. В пещере 
погибло восемнадцать человек, в 
том числе и преподобные Иоанн и 
Патрикий. Оставшихся в живых са-
рацины продолжали истязать, од-
нако, ничего не добившись от них, 
покинули монастырь.

Поздно ночью в Великую пятницу 
скрывавшиеся в горах монахи вер-
нулись в Лавру, отнесли тела уби-
енных преподобных отцов в цер-
ковь и в печали погребли их там.

Варвары, грабившие Лавру, 
были наказаны Богом. Вскоре они 

стали жертвой внезапной болезни, 
и все до одного погибли, а тела их 
стали добычей диких зверей.

тропарь:
Боже отец наших, творяй при-

сно с нами по твоей кротости, 
не остави милость твою от нас, 
но молитвами их в мире управи 
живот наш.

2 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ  СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ПРОТОДИАКОНА  ВАСИЛИЯ (СОКОЛОВА)

Священномученик Василий ро-
дился в 1879 году в селе Сабу-
рово Сергиевской волости Дми-
тровского уезда Московской 
губернии в семье диакона Нико-
лая Соколова. В 1896 году Васи-
лий Николаевич окончил духовное 
училище и стал служить псалом-
щиком в Успенском соборе го-
рода Дмитрова. В 1920 году он 

был рукоположен во диакона к 
этому собору. В 1926 году диакон 
Василий был награжден двойным 
орарем, в 1927-м – возведен в сан 
протодиакона. С 1932 года он 
стал служить в Казанском храме 
в селе Подлипичье Дмитровского 
района. 24 ноября 1937 года сле-
дователи допросили свидетелей, 
которые показали, что протодиа-

кон Василий говорил: «Неужели 
конституция не для Церкви? Не-
смотря ни на что, большевики за-
крывают храмы, устраивают гоне-
ния на верующих. И когда только 
нас Господь избавит от этих боль-
шевиков?! Ведь уже живем тише 
воды, ниже травы, а все-таки нам 
не дают жить спокойно. Скорей 
бы пришел конец советской вла-
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сти». Также он будто 
бы говорил: «Я на вы-
борное собрание 
пойду, только если 
прикажет граждан-
ская власть, а так ни 
за что не пойду, да и 
ходить нам туда не-
зачем – все равно 
нас не выберут».

27 ноября прото-
диакон Василий был 
арестован, заключен 
в Таганскую тюрьму в 
Москве и допрошен.

–  Следствием уста-
новлено, что вы сре-
ди населения ведете 
антисоветскую дея-
тельность, используя 
религиозные пред-
рассудки. Дайте по-

казания по этому во-
просу, – потребовал 
следователь. 

– Антисоветской 
деятельности среди 
населения я не вел, и 
я это отрицаю, – ска-
зал протодиакон. 

– Признаете ли вы 
себя виновным в том, 
что среди населения 
ведете антисовет-
скую деятельность? 

– Виновным себя не 
признаю.

В тот же день след-
ствие было законче-
но, и 2 декабря 1937 
года тройка НКВД 
приговорила про-
тодиакона к десяти 
годам заключения в 

исправительно-трудовом лагере. 
Протодиакон Василий Соколов 
скончался в лагере 2 апреля 1938 
года и был погребен в безвестной 
могиле.

20 ноября 1996 года был реаби-
литирован, а 6 октября 2003 года 
определением Священного Си-
нода причислен к сонму ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских для общецерковного 
почитания.

тропарь:
и нравом причастник, и пре-

столом наместник апостолом 
быв, деяние обрел еси, Богодух-
новенне, в видения восход, сего 
ради слово истины исправляя, 
веры ради пострадал если даже 
до крове, священномучениче 
василие, моли христа Бога спа-
стися душам нашим.

4 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ АНКИРСКОГО
Священномученик Василий 

был пресвитером в Анкире Га-
латийской. Во время широкого 
распространения арианской 
ереси он призывал свою паству 
твердо держаться Правосла-
вия. За это святой Василий был 
лишен священнического сана 
местным арианским собором, 
но на Палестинском Соборе 
230-ти епископов он был восста-
новлен в сане пресвитера. Свя-
той Василий открыто продолжал 
свою проповедь, обличая ари-
ан, за что стал жертвой пресле-
дований и подвергся истязаниям 
как человек, якобы опасный для 
государства. Для отвращения 
святого Василия от Правосла-
вия к нему были приставлены 
два отступника - Елпидий и Пе-
гасий. Однако святой остался 
непоколебим и за это снова 
подвергся мучениям. Когда же 
в город Анкиру прибыл импера-
тор Юлиан Отступник (361-363), 
святой Василий на суде перед 
ним мужественно исповедал 
Христа, а императора обличил 
за отступничество. Юлиан при-
казал вырезать ремни из кожи 
со спины святого. Однако свя-

той пресвитер Василий 
бестрепетно перенес 
эту страшную муку.
Когда же святого стали 

жечь и колоть раскален-
ными прутьями в плечи 
и живот, он в мучениях 
упал на землю и гром-
ко молился: "Свет мой, 
Христе! Надежда моя, 
Иисусе! Пристань тихая 
для гонимых волнами! 
Благодарю Тебя, Госпо-
ди Боже отцов моих, за 
то, что Ты вырвал душу 
мою из ада преиспод-
него и сохранил во мне 
Имя Свое незапятнан-
ным! Пусть победите-
лем окончу я свою жизнь 
и унаследую вечный по-
кой по обещанию, дан-
ному отцам моим от 
Тебя, Архиерея Великого 
Иисуса Христа, Госпо-
да нашего! Теперь же 
приими с миром душу 
мою, пребывающую не-
изменно в этом исповедании! 
Ты милосерд и велико Твое ми-
лосердие, Живущий и Пребыва-
ющий во веки веков, аминь".

Совершив такую 
молитву, весь иско-
лотый раскаленны-
ми прутьями, святой 
словно уснул слад-
ким сном, предав 
душу свою в руки 
Божии. Священно-
мученик Василий 
скончался 12 июля 
362 года. Память его 
ради праздника свя-
тых апостолов Петра 
и Павла была пере-
несена на 4 апреля 
по новому стилю.

Кондак:
Законно течение со-

вершив и веру соблюл 
еси, священномучени-
че василие, сего ради 
мучения венцев спо-
добился еси и церк-
ве столп непоколебим 
явился еси, сына, 
отцу собезначальна и 
духу исповедав, трои-

цу нераздельную, Юже моли 
избавитися от бед чтущим 
тя, да зовем ти: радуйся, ва-
силие Богомудре.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»
Ежегодно в пятницу Светлой 

седмицы Святая Церковь совер-
шает празднество иконе Божи-
ей Матери, именуемой «Живо-
носный Источник».

В V веке в Константинополе, близ 
так называемых «Золотых ворот», 
находилась роща, посвященная 

Пресвятой Богородице. В роще 
был источник, с давних пор про-
славленный чудесами. Постепен-
но это место заросло кустарни-
ком, а воду затянуло тиной.

 Однажды воин Лев Маркелл, 
будущий император, встретил в 
этом месте слепца, беспомощ-

ного путника, сбившегося с до-
роги. Лев помог ему выйти на 
тропинку и устроиться в тени для 
отдыха, а сам отправился на пои-
ски воды для освежения слепого. 
Вдруг он услышал женский го-
лос: «Лев! Не ищи воды далеко, 
она здесь близко». Удивленный 
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таинственным голосом, он стал 
искать воду, но не нашел. Когда 
же остановился в печали и задум-
чивости, вторично раздался тот 
же голос: «Царь Лев! Пойди под 
сень этой рощи, почерпни воды, 
которую там найдешь, и напой 
ею жаждущего. Тину же, которую 
найдешь в источнике, положи 
на его глаза. Потом ты узнаешь, 
кто Я, освящающая это место. Я 
помогу тебе вскоре воздвигнуть 
здесь во имя Мое храм, и все, 
приходящие сюда с верою и при-
зывающие Мое имя, получат ис-
полнение своих молитв и полное 
исцеление от недугов».

 Когда Лев исполнил все пове-
ленное, то слепой немедленно 

прозрел и без проводника по-
шел в Константинополь, про-
славляя Богоматерь. Это чудо 
совершилось при императоре 
Маркиане (391-457).

 Императора Маркиана сменил 
Лев Маркелл (457-473). Он вспом-
нил о явлении и предсказании Бо-
жией Матери, приказал очистить 
источник и заключить в каменный 
круг, над которым был построен 
храм в честь Пресвятой Богоро-
дицы. Император Лев назвал этот 
родник «Живоносным источни-
ком», так как в нем проявилась 
чудодействующая благодать Бо-
жией Матери.

 Император Юстиниан Великий 
(527-565) был человеком глубоко 
приверженным к православной 
вере. Он долго мучился водяной 
болезнью. Однажды в полночь он 
услышал голос: «Ты не можешь 
вернуть себе здоровья, если не 
напьешься из Моего источника». 

Царь не знал, о каком источнике 
говорит голос, и впал в уныние. Тог-
да Божия Матерь явилась ему уже 
днем и сказала: «Встань, царь, 
иди на Мой источник, выпей из 
него воды и будешь, как прежде, 
здоров». Больной исполнил волю 
Владычицы и вскоре выздоровел. 
Благодарный император воздвиг 
около храма, устроенного Львом, 
новый великолепный храм, при ко-
тором впоследствии был создан 
многолюдный монастырь.

 В XV столетии известный храм 
«Живоносного источника» был 
разрушен мусульманами. К 
развалинам храма приставили 
стражника-турка, который не по-
зволял подходить к этому месту. 
Постепенно строгость запрета 
смягчилась, и христиане постави-
ли там небольшую церковь. Но и 
она в 1821 году была разрушена, 
а источник засыпан. Христиане 
вновь очистили развалины, откры-
ли источник и по-прежнему чер-
пали из него воду. Впоследствии в 
одном окне среди обломков был 
найден полусгнивший от времени 
и сырости лист с записью десяти 
чудес от Живоносного источника, 
совершившихся с 1824 по 1829 
годы. При султане Махмуде пра-
вославные получили некоторую 
свободу в совершении богослу-
жения. Они воспользовались ею, 
чтобы в третий раз воздвигнуть храм 
над Живоносным источником. В 
1835 году с великим торжеством 
Патриарх Константин в сослуже-
нии 20 архиереев и при большом 
количестве богомольцев освятил 
храм; при храме устроили боль-
ницу и богадельню.

Первоначально образ Богоро-
дицы именуемый «Живоносный 
Источник» распространялся в спи-
сках без изображения источника. 
Затем в композицию была вклю-
чена чаша (фиала). В более позд-
ние времена стали изображать 
на иконе также водоем и фонтан. 

Начиная с XVI столетия в России 
утвердился обычай, подобный 
греческому, освящать источни-
ки, находящиеся в монастырях и 
вблизи них, посвящать их Божией 
Матери и писать иконы Божией 
Матери, именуемые «Живонос-
ный Источник». В России они по-
лучили особенно широкое рас-
пространение. Но ранее XVII века 
русских композиций па эту тему 
не известно. Глубоко почитал этот 
образ преподобный Серафим 
Саровский и увещевал приходив-
ших к нему молиться и искать уте-
шения и исцеления перед этой 

Богородичной иконой. 
Со временем композиция иконы 

усложнилась настолько, что само-
стоятельный образ Божией Матери 
«Живоносный Источник» стал лишь 
составляющим в общей сложной 
композиции. Так, в 1668 году извест-
ный русский иконописец Симон 
Ушаков с одним из своих учеников 
написал икону Живоносный Источ-
ник «с чудесами». В шестнадцати 
клеймах он изобразил чудеса Бо-
гоматери, совершившиеся у Жи-
воносного источника.

Все дни Светлой седмицы пред-
стают перед нами как единый 
светлый Пасхальный день. Пятница 
Светлой седмицы выделяется осо-
бо: тем, что в этот день впервые 
после Великой агиасмы на Бого-
явление совершается освящение 
воды во всех храмах Русской Пра-
вославной Церкви, и тем, что в са-
мом богослужебном чине этого 
дня к пасхальным стихирам и тро-
парям присоединяют песнопения 
службы иконе Божией Матери 
«Живоносный Источник».

тропарь: 
днесь притецем вернии к Бо-

жественному и цельбоносному 
образу Пресвятая Богородицы, 
излиявшия капли своих излия-
ний, и людем верным чудесе 
показавшия, яже мы видяще 
и слышаще духовно праздну-
ем и любезно вопием: исцели 
наши недуги и страсти, якоже 
и каркинския и тмочисленныя 
страсти исцелила еси; темже 
молим тя дево Пречистая, 
моли воплощеннаго из тебе 
христа Бога нашего спастися 
душам нашим.

Богоматерь Живоносный источник 
1670 год. Симон Ушаков
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 Мы тоже боялись. Мы тоже когда-
то возмущались тем, что казалось 
нам “диким”, “невежественным” 
и “отсталым” в жизни Православ-
ной Церкви. Мы (по крайней мере, 
большинство из нас, рожденных в 
атеистических семьях в атеистиче-
скую пору) со стороны смотрели 
на православные храмы, считая, 
что мы-то их переросли и что мы 
знаем больше “бабушек”. Мы боя-
лись, что Православие с его “дог-
матами и канонами” отберет у 
нас нашу свободу. Мы боялись, что 
попадем в казарму, что нас выдер-
нут из современного мира и заго-
нят в “темное Средневековье”. Мы 
просто боялись, что стоит только 
православную проповедь впустить 
в свою душу, как она выгонит отту-
да всякую радость жизни.

Теперь мы тоже боимся. Но стра-
шит нас уже иное. Нас страшит, 
что вдруг снова нас настигнет 
наша былая духота. Вдруг какой-то 
вывих произойдет в душе и в жизни 
– и мы снова станем рабами.

Да, раб – это не только тот, на 
ком висят железные кандалы. Са-
мые прочные путы – те, которых не 
замечаешь. Самая страшная не-
свобода – это несвобода внутрен-
няя. Контактные линзы сложнее 
всего найти в своем собствен-
ном глазу. Так вот, пока мы были в 
мире неверия, мы даже не знали, 
что, по сути, от колыбели нам уже 
имплантировали в глаза (точнее 
– в ум и сердце) “контактные лин-
зы”, которые вносили существен-
ные искажения в восприятие кра-
сок мира. Эти линзы показывали 
пустоту там, где, как оказалось, 
было нечто значащее. Они, бы-
вало, уменьшали действительно 
важное, но благодаря им же что-
то мелкое разбухало в размерах 
и заслоняло Небо.

Идеология и реклама (которая 
вместо нас придумывает, что нам 
должно нравиться, кем мы долж-
ны быть и чем измерять свой жиз-
ненный успех) осторожненько вы-
крадывали нашу свободу (точнее 
– даже не позволяли ей родиться). 
За нас решали, что “молодое по-
коление” должно выбрать именно 
“пепси-колу”. И вдруг мы открыли, 
что настоящий выбор – это не вы-
бор между пепси и квасом, меж-
ду той или другой маркой телеви-
зора. Это выбор между Смыслом 
и бессмыслицей.

Если моя жизнь – это лишь нако-
пление вещей, если моя мысль 
погружена в торговые каталоги 
и телевизионные сплетни, – то и я 
сам в мире такая же однодневка, 
как журнал “Товары и цены”. И мир 
даже не заметит исчезновения 
еще одного “потребителя”, “поку-

пателя” и “телезрителя”. Тогда это 
бессмыслица. Тогда уместно за-
дать себе самому последний во-
прос: “Почему ты не умер вчера? 
Почему ты еще живешь? Какой у 
тебя повод к жизни?”

Смысл жизни человека придает 
лишь то, что выше нее. Жить можно 
только ради того, за что не страш-
но умереть.

А нам твердят: “Ты этого досто-
ин”. Чего – “этого”? Вдруг и в са-
мом деле “это” и есть все то, чего 
ты “достоин”? Если то, в чем ты из-
меряешь свою жизнь, ее достоин-
ство и неудачи, – всего лишь товар, 
то человек оказывается “достоин” 
быть просто марионеткой в руках 
рекламы. Чистенькой, пахнущей, 
ухоженной – но марионеткой.

Вот поэтому для нас вход в Цер-

ковь оказался шагом в другое 
измерение. Возможность по-
смотреть на самих себя иными, 
не рекламными глазами. Ведь 
очевидно, что глаза людей, изо-
браженных на иконах Андрея 
Рублева, видят другое, чем глаза 
“дорогих телезрителей”. А вы на-

всегда хотите остаться прежни-
ми? Вы не хотите попробовать 
взять дистанцию от стереотипов и 
сделать себя другими?

Это самое сложное, что может 
быть в жизни человека. Мудрецы 
прежних веков говорили, что неу-
мный человек стремится изменить 
то, что вне его, умный же старает-
ся переменить то, что внутри него. 
Свободен ли я от самого себя? В 
моей жизни были минуты и состо-
яния, в которых во мне трудно было 
бы признать человека. Церковь 
дала нам возможность покаяния 
– то есть возможность растожде-
ствить себя с теми минутами. Мо-
лодой человек, который вставляет 
себе иглу в вену, – свободен ли 
он в эту минуту? Или он исполняет 
веление некоей тяги, которую не 
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может преодолеть? Ради минуты 
“улёта” он готов разрушить свою 
жизнь. Это свобода или рабство? 
Мы, сделав шаг в Церковь, про-
сто сделали выбор: чему служить. 
Быть рабом минуты или Вечности. 
Служить тому, что выше нас, или 
тому, что ниже, скотиннее нас. 
Искать радости тому, что в нас са-
мих наиболее человечно и высо-
ко (душа, совесть), или же искать 
кайфа тому, что в нас самих наи-
менее человечно, потому что наи-
более физиологично.

Что же касается жизни в Церкви, 
то жить в ней действительно труд-
но. Как трудно расти в спорте, в 
науке или в музыке – так же трудно 
расти душой. Но этот рост прино-
сит радость перемен. Мы могли 
бы сказать – радость прикосно-
вения к Богу, но боимся, что ока-
жемся совсем уж непонятными. И 
все же поверьте: никто из нас не 
остался бы в Церкви с ее постами 
и долгими службами, если бы хотя 
бы изредка не находил в ней такую 
радость, по сравнению с которой 
радости “тусовки” оказываются 
просто безвкусными.

Да, Церковь потребовала от нас 
отказа, ограничения. Но, отобрав 
водку или наркоту, она предоста-
вила нам возможность найти вну-
треннюю свободу, познать самих 
себя, Бога и... И еще Православная 
Церковь дала нам возможность пе-
рестать, наконец, быть иностран-
цами в своей собственной стране. 
То, что мы пережили, одной стро-
кой выразил Константин Кинчев: “Я 
иду по своей земле к Небу, кото-
рым живу”. Россия перестала быть 
для нас “этой страной”. Она стала 
своей - “нашей страной”. Мы по-
няли ее веру, ее боль, ее судьбу. 
Православие подарило нам Небо 

и вернуло землю.
Понимаете, если вас тошнит от 

лицемерия американской по-
литики “двойных стандартов”, 
от их зазнайства, от пошлости 
голливудской масс-продукции, 
если в вас зреет протест про-
тив глобальной макдональдиза-
ции, то самая звонкая оплеуха 
“дяде Сэму” – это не сожжение 
звездно-полосатого флага, а 
осознание себя русским пра-
вославным христианином. В 
августе 1991 года главный аме-
риканский “специалист по Рос-
сии” Збигнев Бжезинский заявил, 
что после крушения коммуниз-
ма у “демократии” остался 
один враг - Православная Цер-
ковь. Что ж, мы гордимся тем, 
что можем быть костью в горле 
у “бжезинских”.

Мы не хотим быть перекати-поле 
без корней, без имен (ты уже 
получил “только твой номер”?), 
без Родины, без веры. Мы не хо-
тим стыдиться перед нашими 
мусульманскими сверстника-
ми, у которых есть своя вера и 
гордость за нее и решимость 
за нее сражаться, а у нас толь-
ко американская жвачка. Пере-
стань быть полуфабрикатом, вы-
работанным советской школой 
и антисоветской телерекламой. 
Сделай выбор: стань русским. 
Стань православным!

Если уж все равно религиозные 
интересы появились в твоей жизни 
(ибо наверняка ты – как и мы пре-
жде – интересуешься гороскопа-
ми, астрологией, “непознанными 
феноменами”, “целителями”, 
магией, йогой и культом вуду), 
то прояви же самостоятельность. 
И вместо поклонения некоей the 
Power и безымянным “энергиям”, 

которыми насыщены даже ны-
нешние мультики, поинтересуйся 
же Православием!

Мы тоже когда-то думали, что все 
религии одинаковы, что “Бог один, 
а потому все равно, каким путем 
к Нему идти”. Но слишком многие 
из нас в итоге стали подранками 
духовной войны. Слишком многие 
упали в те самые пропасти, суще-
ствование которых прежде ярост-
но отрицали (“эти православные 
фанатики всех осуждают и все 
запрещают, но мы не позволим 
надеть шоры на наши глаза и пой-
дем своим путем!”). И потому уже 
не только из опыта нашей радо-
сти, но и из опыта нашей боли, не 
только от нашего нынешнего зна-
ния, но и от имени нашей былой 
дури мы просим вас: не повторяй-
те наших ошибок!

Звать к себе мы не будем. Цер-
ковь – не плац, на который строй-
ными рядами выводят колонны 
“юных борцов”, “всегда готовых” 
невесть к чему. “Расформиро-
ванное поколенье – мы в одиночку 
к истине бредем”. Но мы можем 
свидетельствовать: Православие 
– это пространство жизни. Здесь 
можно быть человеком. Здесь 
обретаешь повод к жизни. Здесь 
можно думать и можно любить.

Но, по правде сказать, нам было 
тяжело все время быть одиночками. 
Было тяжело терпеть недоумения 
и насмешки своих неверующих 
товарищей и окрики “верующих” 
старух. Нам было тяжело таить 
свою веру и свои находки лишь для 
себя. Нам стало тяжело быть хри-
стианами лишь в храме. И поэто-
му мы решили встретиться друг с 
другом. Мы решили показать, что 
Церковь – это не только старушки, 
это еще и мы. Мы решили быть не 
просто православными, а моло-
дыми православными. Получится 
ли это у нас – не знаем. Но мы го-
товы пробовать и ошибаться, мы 
будем пробовать терпеть ошибки 
свои и своих друзей.

Мы – не секта. Мы просто люди, 
которые знают, что и в самом деле 
“над небом голубым есть город 
золотой”. Мы знаем, что эти стихи 
описывают не придуманную меч-
ту, а Небесный Град, Небесный 
Иерусалим, о котором говорит би-
блейский Апокалипсис (его автор 
– апостол Иоанн, тот самый, кого 
на православных иконах и симво-
лизирует “золотой орел небесный, 
чей так светел взор незабывае-
мый”). Вот в поход к этому Городу 
мы и собрались. Нам по пути?

 Протодиакон Андрей Кураев
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ВЕРбНОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ

Мерно пост к концу стремится,
И перед Страстной седмицей
В воскресенье в храм идём,
Вербочки в руках несём.

Вербы в храме освятим,
Дома у икон поставим.
Ныне Вход Господень славим
В город Иерусалим.

Шёл Господь в священный град,
Шёл навстречу муки крестной. 
Знал, что будет Он распят,
Знал, что в третий день воскреснет. 

Высоцкая Светлана

Христос Воскрес!
Любуйтесь, детки,
Небесной яркой синевой.
Весна нарядит пышно ветки
Пушистой нежною листвой.

Христос Воскрес!
Забудьте санки,
Смотрите, как хлопочет грач.
Мы скоро будем на полянке
Бросать огромный звонкий мяч.

Христос Воскрес!
Сегодня нужно
На ручейке построить мост.
Мы жить со всеми будем дружно,
Мы разорять не будем гнезд.

Христос Воскрес!
Ликуйте, птички,
Мы не расставим вам сетей.
Кладите в гнездышки яички,
Чтоб деток вывести скорей.

Христос Воскрес!
Шумите травы.
Всем солнце светит с высоты,
Мы не сорвем вас для забавы,
Мы не нарушим красоты.

Христос Воскрес!
На праздник Бога
Весь мир полюбим горячей.
Всем нужно счастья много, много.
Все просят солнечных лучей.

П. Бунаков

ХРИСтОС ВОСКРЕС!
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ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ



УтРО ПАСХАЛьНОЕ... 

Утро Пасхальное, утро чудесное,
Утро победное, утро воскресное.
Ныне Спаситель восстал наш из гроба!
Пой эту песню ты снова и снова
И расскажи ее всем ты сегодня,
Как велика эта милость Господня!

 
 Луговская Н.Н.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСтОВО

В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
"Проснись, земля, - они вещали, -
Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес!
Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки -
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка - зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь - любовь".     

Е. Горчакова
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Дорогие прихожане!
Телефон храма (499) 733-79-95 

изменился на 
(495) 536-28-65.

С момента изменения:
•при звонке с номеров внутри кода 495 

следует набирать 536-28-65
•при звонке с номеров внутри кода 499 

следует набирать 8-495-536-28-65

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
при Спасском храме 

открыта:
 

СУББОТА       12-17
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-16

Уважаемые прихожане!
При нашем храме 

на благотворительной основе 
ведет прием КАРДИОЛОГ.

Приемный день – суббота с 12 часов.
Необходимо предварительно 

записаться в церковной лавке.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Человека, который находится на пороге храма, или только что его переступившего, 

часто смущают довольно простые вопросы, связанные с церковным бытом и традициями, 
а именно: как обратиться к батюшке? Что такое Исповедь и как к ней готовиться? Куда 
и сколько ставить свечей? Зачем нужны записки и просфоры? Как самому подготовиться к 
Причастию и подготовить ребенка? И множество других. Ответы на них Вы можете по-
лучить в нашей Воскресной школе для взрослых, которая действует уже 3-й год. Здесь 
в неформальной беседе со священником, за чашкой чая, каждый пришедший может от 
«первоисточника» получить необходимые знания и навыки для скорейшего воцерковления 
себя и своей семьи.

Мы приглашаем всех желающих узнать о Боге, Церкви, 
святых и о себе самих на встречи со священником!

Будем рады Вас видеть!
ВОСКРЕСЕНЬЕ

С 15:00 ДО 17:00 

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ 
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Приемные дни приходского социального работника 
Галины Владимировны Захаровой: 

СРЕДА 13-15 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-14 

в здании Воскресной школы.
Телефон социальной службы 8-916-194-91-39

Приглашаем добровольцев!
Среди нас много людей, нуждающихся в помощи, 
и, зачастую, оставшихся со своей бедой один 
на один. Давайте поделимся с ними частицей 
нашего тепла, поддержим и дадим им почувст-
вовать, что они не одиноки!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пасхальный Концерт
Воскресной школы 

Спасского храма 
пос.Андреевка 

состоится 22 апреля 
в 14 часов 

в актовом зале 
Андреевской средней 

школы (5 этаж)
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