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Преподобный авва Исаия.

19 АПРЕЛЯ-ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
	 	 	 	 	 	 							СМЫСЛ	И	ИСТОРИЯ	ПРАЗДНИКА	ПАСХИ.Пасха - главный хри-

стианский празд-
ник, установленный в 
честь воскресения Иисуса 
Христа. 

Историко-символиче-
ская основа еврейской 
Пасхи - эпические события 
«Книги Исход». Она рас-
сказывает о четырехвеко-
вом периоде египетского 
рабства, в котором пребы-
вал угнетаемый фараона-
ми еврейский народ, и о 
чудесной драме его осво-
бождения. Во 2-й половине 
XIII века до Рождества Хри-
стова совершился исход из 
Египта, ставший важней-
шим событием ветхозавет-
ной истории. А Пасха ста-
ла ежегодным праздником. 
Ночь исхода стала вторым 
рождением израильского 
народа, началом его само-
стоятельной истории. 

Неудивительно, что в 
ритуале ветхозавет-

ной Пасхи обнаружива-
ются основные прообразы 
Голгофской жертвы. Пас-
хальный агнец (ягненок) 
евреев был «мужеского 
пола, без порока» и при-
носился в жертву во второй 
половине дня 14-го нисана. 
Именно в это время по-
следовала крестная смерть 
Спасителя. Казненных сле-
довало похоронить до на-
ступления темноты, поэто-
му римские воины, чтобы 
ускорить их смерть, пере-
били ноги двум разбойни-
кам, распятым вместе с 
Господом. Но, «подойдя к 
Иисусу, они увидели, что 
Он уже умер, и не переби-
ли Ему ног <...>. Ибо про-
изошло это во исполнение 
(слов) Писания: «Кость Его 
да не сокрушится»» (Иоанн 
19:33, 36). При этом и само 
приготовление пасхально-
го агнца было прообразом 
крестной смерти Спасите-
ля: животное «распинали» 
на двух крестообразно со-
единенных кольях, один из 
которых проходил вдоль 
хребта, а к другому при-
вязывались передние ноги.

Эта глубочайшая вза-
имосвязь ветхой 

Пасхи и новой Пасхи, их 
сосредоточенность в лице 
Иисуса Христа объясняют, 
почему праздник Его Вос-
кресения сохраняет и вет-
хозаветное название Пасха. 
В новой Пасхе произошло 
окончательное завершение 
Божественного замысла о 
восстановлении падшего 
человека в его первона-
чальном, «райском», досто-
инстве - его спасение.

Чествование этого ве-
личайшего для нас 

события продолжается в 
течение сорока дней (в 
память сорокадневного 
пребывания на земле Вос-
кресшего Господа) и завер-
шается «Отданием Пасхи» 
- торжественным пасхаль-

ным богослужением нака-
нуне праздника Вознесе-
ния. «Христос Воскресе!» 
- «Воистину Воскресе!» - 
приветствуем мы друг дру-
га в течение сорока дней...

ПАСХА ГОСПОДНЯ: 
ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ, 
ХРИСТЕ СПАСЕ, 
АНГЕЛЫ ПОЮТ НА 
НЕБЕСАХ…

Пасхальное богослужение 
начинается тем же текстом, 
что звучал в Великую суб-
боту Страстной Седмицы. 
Канон Великой субботы 
«Волною морскою…». Это 
текст относящийся к по-
гребению и сошествию 
во ад Христа. Но теперь в 
нем доминирует другой 
акцент, который ярко вы-
ражен ирмосом 9 песни 
канона: «Не рыдай Мене 
Мати, зрящи во гробе, Его-
же во чреве без семене за-
чала еси Сына: востану бо 
и прославлюся, и вознесу 
со славою, непрестанно 
яко Бог, верою и любовию 
Тя величающия». Христос 
восстанет и прославит-
ся. Это тема Пасхальной 
Полунощницы. Скорбь 
отступает, радостное при-
ближение Воскресения 
улавливается в песнопе-
нии. Во время пения Полу-
нощницы Плащаница уно-
сится в алтарь и полагается 
на Престоле, где остается 
до праздника Вознесения 
в знак сорокадневного пре-
бывания Воскресшего Спа-
сителя на земле.

Алтарь закрыт, за-
веса задернута и он 

предстает символом Неба, 
где ангелы уже знают о 
свершившемся таинстве 
Воскресения Христова, ко-
торое пока сокрыто от лю-
дей. Священнослужители 
в алтаре - в полном празд-
ничном светлом облаче-
нии, с Евангелием, иконой 
Воскресения и с зажжен-
ными свечами. Все моля-
щиеся зажигают свечи, а 
священнослужители из за-
крытого алтаря начинают 
петь: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют 
на небесех, и нас, на земли 
сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». Священ-
нослужители во второй раз 
поют эти слова тоже в алта-
ре, но уже с отдернутой за-
весой царских врат - в знак 
того, что великие судьбы 
человечества открывают-
ся на Небесах прежде, чем 
являются на земле. Когда 
песнопение поется третий 
раз, алтарь открывается, 
священнослужители выхо-
дят из алтаря и начинается 
крестный ход.

Теперь верующие - не 
просто люди с заж 

-женными свечами, но 
люди, принявшие на себя 
образ Апостолов и Жен-

мироносиц, проникнув-
шие сквозь завесу времен 
в тот момент человеческой 
истории, когда Пасха Го-
сподня совершилась самый 
первый раз. Крестный ход 
совершает тот путь, кото-
рый проделали Мироно-
сицы ко Гробу Господню, 
чтобы совершить ритуаль-
ное погребальное помаза-
ние, но встретили весть о 
Воскресении.

Обойдя храм все сто-
ят перед закрытыми 

храмовыми дверями как 
бы у входа ко Гробу. Свя-
щенник, подобно ангелу, 
возвестившему святым 
Женам-мироносицам о 
Воскресении Христовом, 
поет трижды всерадост-
ный тропарь Святой Пас-
хи: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех 
живот даровав». Двери от-
крываются и все входят в 
храм. Тогда начинается 
пение самого радостного 
песнопения церковного 
года - Пасхальный канон. 
В современной церковной 
жизни каноны не поются, 
на Пасху же практически 
нет богослужебных тек-
стов, которые бы просто 
читались.

Между пением тропарей 
канона священник выхо-
дит на солею, возглашает 
ектении-молитвы и после 
молитвы вступает в диа-
лог с молящимися в храме 
людьми: «Христос Воскре-
се! - Воистину Воскресе!».

В знак того, что в эту 
ночь осуществилась 

вся полнота церковной 
жизни, что Пасха Господня 
– «праздник праздников», 
который объединяет в себе 
все смыслы всех церков-
ных торжеств, священник, 
всякий раз появляясь из 
алтарных врат, облачен в 
ризы разных цветов.

Текст Пасхального 
канона живописует 

нам радость пасхальной 
встречи со Христом Спа-
сителем. Христос, блистая 
неприступным Божествен-
ным светом, воскрес и мы 
можем Его видеть. Для 
этого чувства должны быть 
чисты. На то и был пост. 
Как же быть с теми, кто не 
постился?

ПАСХА ГОСПОДНЯ: 
СМЕРТЬ! ГДЕ ТВОЕ 
ЖАЛО?! АД! ГДЕ ТВОЯ 
ПОБЕДА?!

Святитель Иоанн Злато-
уст сравнивает людей, не 
поднявших постные тру-
ды, с работниками едино-
десятого часа из притчи, 
рассказанной апостолам 
Христом (Мф. 20. 1-16). В 
этой притче и те наемные 
работники, потрудившие-
ся весь день, и те, которые 
не с самого начала дня 
работали в виноградни-
ке, получили одинаковую 
плату. Когда же работни-
ки, проработавшие целый 
день, выразили недоуме-
ние, хозяин виноградни-
ка ответил им: «Разве я не 
властен в своем делать, что 
хочу? или глаз твой завист-
лив оттого, что я добр? Так 
будут последние первыми, 
и первые последними, ибо 
много званых, а мало из-
бранных».

Господь волен рас-
точать радость и 

милости для всех: «Кто 
благочестив и боголюбив 
- насладись ныне сим пре-
красным и радостным тор-
жеством! Кто слуга благо-
разумный - войди, радуясь, 
в радость Господа своего! 
Кто потрудился, постясь, - 
прими ныне динарий! Кто 
работал с первого часа - по-
лучи ныне заслуженную 
плату! Кто пришел после 
третьего часа - с благодар-

ностью празднуй! Кто до-
стиг только после шестого 
часа - нисколько не сомне-
вайся, ибо и ничего не те-
ряешь! Кто замедлил и до 
девятого часа - приступи 
без всякого сомнения и 
боязни! Кто же подоспел 
прийти лишь к одиннад-
цатому часу - и тот не стра-
шися своего промедления! 
Ибо щедр Домовладыка: 
принимает последнего, как 
и первого; ублажает при-
шедшего в одиннадцатый 
час так же, как и трудивше-
гося с первого часа; и по-
следнего одаряет, и перво-
му воздает достойное; и 
тому дает, и этому дарует; 
и деяние принимает, и на-
мерение приветствует; и 
труд ценит, и расположе-
ние хвалит. Итак, все - все 
войдите в радость Господа 
своего»!

Радость эта проявля-
ется и в пасхальных 

стихирах: «Воскресения 
день, и просветимся тор-
жеством, и друг друга обы-
мем. Рцем, братие, и нена-
видящим нас, простим вся 
воскресением, и тако воз-
опиим: Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех 
живот даровав».
О прощении и милости, 
как Божией к человеку, 
так и людей по отношении 
друг ко другу, говорит и 
свт. Григорий Нисский: 
«Таково решение 
мудрости: в день радости 
- забвение зол. Этот день 
заставил нас забыть 
о первом против нас 
приговоре, или, лучше, не 
забыть заставил, а совсем 
уничтожил его, ибо он 
совершенно изгладил 
всякое воспоминание о 
произнесенном на нас 
осуждении». Осуждение 
первородного греха 
уничтожено Христовым 
В о с к р е с е н и е м , 
празднуемым в день Пасхи 
Господней.

ГОСПОДНЯ ПАСХА И 
БЛАГОЧЕСТИЕ.

Христос Воскрес на 
весь свет, и праздник, 

объявший все христиан-
ские народы, наполнен 
столь невероятной радо-
стью, что сберечь ее стоит 
труда. Об этом напоминает 
свт. Иоанн Златоуст: «Мы 
отложили бремя поста, но 
не будем откладывать пло-
дов поста, потому что мож-
но отложить бремя поста 
и собирать плоды поста. 
Прошел труд подвигов, но 
не должно проходить усер-
дие к добрым делам; про-
шел пост, но пусть останет-
ся благочестие; или лучше 
сказать: не прошел и пост. 
Впрочем, не бойтесь; это 
сказал я, не думая пропо-
ведывать вам о другой Че-

тыредесятнице, но желая 
внушить вам такие же до-
бродетели. Прошел пост 
телесный, но не прошел 
пост духовный; этот луч-
ше того, и тот установлен 
для этого». Очевидно, в его 
время хватало людей, ко-
торые от радости Господ-
ней Пасхи переходили к 
бесшабашной радости во-
обще, а затем не замечали 
и края веселью. Святитель 
посчитал нужным напи-
сать «Слово против упива-
ющихся и о воскресении, 
сказанное во святую и ве-
ликую неделю Пасхи».

ТАЙНА ПАСХИ 
ГОСПОДНЕЙ.

На Литургии в день 
Пасхи читается пас-

хальное зачало Евангелия 
от Иоанна (Ин. 1. 1-17). По 
традиции его можно (и 
если есть кому, так и дела-
ют) читать на всех древних 
языках мира: древнегре-
ческом, латыни, древне-
английском и прочих. Его 
содержание составляет 
основу той непостижимой 
тайны, что явлена нам в 
Воскресении: «В начале 
было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не нача-
ло быть, что начало быть. 
В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков. И свет 
во тьме светит, и тьма не 
объяла его…» (Ин. 1. 1-5); 
«И Слово стало плотию, 
и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и 
мы видели славу Его, сла-
ву, как Единородного от 
Отца». Слово Бога, через 
которое Бог создал мир, 
стало плотью и обитало 
среди людей. Масштаб и 
невероятность этого собы-
тия, вылившегося в Пасху 
Господню так велики, что 
«свои» (иудеи) не смог-
ли в Него поверить и не 
приняли Господа. Тем не 
менее мистическая сила 
произшедшего так велика, 
что мир все же использовал 
свой шанс стать «чадами 
Божьими» (Ин. 1. 12), мы 
празднуем Пасху Господ-
ню, событие, рационально 
объяснить которое не в со-
стоянии.

Хотя год церковный 
начинается в сентя-

бре и открывается празд-
ником Рождества Бого-
родицы, который кладет 
первую ступеньку восхож-
дения к Пасхе, но кажется, 
все начинается в день Хри-
стова Воскресения. Все об-
нуляется, и обиды и грехи 
остаются за гранью Стра-
стей Христовых. 

По материалам сайтов 
www.hram-uspenie.ru,
www.newmartyros.ru.
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Слово настоятеля ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА.

Сердечно поздравляю всех 
Вас со Светлым Христовым 

Воскресением!
 Бог восстал от мертвых, даровав 

возможность всему человечеству 
жить вечно. Именно смерть Хри-
ста явила для каждого из нас жизнь. 
Жертвенная любовь лежит в осно-
ве Светлого Христова Воскресения. 
Бог так возлюбил человека, что ради 
него добровольно взошел на Крест, 
вкусил страдания и Воскрес, Совос-
кресив с Собою и каждого из нас. 
Теперь человеческая жизнь имеет 
великую цену-жизни Богочеловека. 
Как мы должны любить свою жизнь, 
бережно хранить ее, избегая соблаз-
нов греха, не подвергать её страстям 
и истязаниям, а смиренно и кротко 
проводить ее, помня какой ценой 
она нам дана. Но современный мир, 
который удаляется от истинных Хри-
стианских ценностей, говорит  об 
обратном: о том, что надо попробо-
вать все в этой жизни – любой грех, 
так как ты живешь всего лишь один 
раз. Но разве человеческая жизнь не 
вечна? Разве можно привнести в эту 
вечность грех? Ведь грех удаляет че-
ловека от Бога, Бога как Источника 
жизни человека. И тогда человек 
может угаснуть. Это угасание несет, 
прежде всего, уныние, которое может 
убить его. И тогда жизнь человека 
оборвется. Он будет один, и только 
грех как пустота души будет в нем. 
Но если человек обратится к Свету 
Пасхальной ночи, если он последует 
за Воскресшим Христом, то тогда уже 
ничто и никто ему не страшен. Ему 
будет не страшна смерть. И смерть 
будет вновь и вновь побеждена. Хотя 
она и ходит как подбитый зверь, ища 
как поглотить человека, но ей это не 
удастся, так как Победитель смерти 
будет с человеком, открывшим Ему 
свое сердце.

Сегодня мы воспеваем гимн жиз-
ни, в котором есть слова, что Христос 
Своей смертью попрал смерть нашу. 
Этот гимн Пасхи Господней звучит 
уже почти две тысячи лет. Опять и 
опять мы радуемся, приветствуя друг 
друга словами: «Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!» Эти слова не 
должны быть словами одного дня, 
они должны быть словами всей на-
шей жизни, как это было у учеников 
Господа. 

Главной темой  нового номера 
нашей приходской газеты является 
праздник Пасхи. Вы узнаете о его 
смысле  и истории. Вашему внима-
нию предлагаются: материал о чуде 
схождения Благодатного огня; жи-
тия святых, память которых  Русская 
Православная Церковь празднует в 
апреле;  размышления архиерея Гре-
ческой Православной Церкви - ми-
трополита  Лимасольского Афанасия 
«Чему нас учит пандемия» об охва-
тившей весь мир коронавирусной 
инфекции и специальные молит-
венные прошения, читаемые в дни 
её распространения; традиционно, 
новости прихода и действующего 
при Храме ДПИКЦ  «Достояние» за 
прошедший март;  рассказ Г.И.Тер-
Азаряна «Император Тиберий и Ма-
рия Магдалина»; интересные  выска-
зывания-цитаты.

Воскресение Христа переменило 
весь мир к лучшему. Оно изменило 
и нас. Мы живем Воскресением. Если 
будем всегда помнить, что и мы явля-
емся сопричастниками Воскресшего, 
то никогда не будет у нас ни горя, ни 
уныния, а только радость, та радость 
которая, по словам Апостола Павла, 
наполняла его потому, что жил уже 
не он, а Воскресший в нем Христос, 
который и даровал нам сегодняш-
нюю радость, чтобы и мы могли, по-
добно апостолам, возвестить сегодня 
всему миру: 

«Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!».

Настоятель Храма 
протоиерей Алексий Пелевин.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО КЛИМЕНТА, 
МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО.

Возлюбленные о Господе 
пастыри, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Пришла весна духовная. 
Встретить её Святая Церковь 
зовёт всех пасхальным благо-
вестием:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!».

Принять радостную весть о 
победе Жизни над смертью мы 
готовились подвигом Велико-
го поста. Ещё несколько дней 
назад вместе с апостолами мы 
следовали за Христом на Тай-
ную Вечерю, в Гефсиманский 
сад и видели предательство 
Иуды. Вместе с Пресвятой Бого-
родицей мы предстояли Кресту 
Господню, взирая на Распятого 

Преосвященные архипа-
стыри, досточтимые отцы, 

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога 
мы сподобились достигнуть 
светозарной пасхальной ночи и 
вновь радуемся славному Хри-
стову Воскресению. Сердечно 
поздравляю всех вас, мои до-
рогие, с этим великим праздни-
ком и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отде-
ляют нас от воспоминаемого 
ныне события. Однако каждый 
год Церковь с неизменным 
духовным трепетом праздну-
ет Воскресение Господне, не-
устанно свидетельствуя об 
исключительности того, что 
произошло в погребальной пе-
щере возле стен древнего Иеру-
салима.

Весь земной путь Сына Бо-
жия: от Его чудесного Воплоще-
ния до страданий и страшной 
смерти на Кресте – является ис-
полнением обетования Творца, 
данного некогда нашим праро-
дителям. Бог обещал послать в 
мир Того, Кто возьмёт на Себя 
наши немощи, понесёт наши бо-
лезни (Ис. 53, 4) и спасёт людей 
Своих от грехов их (Мф. 1, 21). 
Это обетование Господь под-
тверждал неоднократно через 
Своих пророков. Этому обе-
щанию оставался верен даже 
тогда, когда народ избранный 
отступал от завета и нарушал 
волю Создателя.

В Воскресении же Христовом 
явлена в полноте любовь Бо-
жия, ибо преодолена, наконец, 
смерть – последний рубеж, от-
чуждавший человека от истин-
ного Источника жизни. И хотя 
физическая смерть существует 
и убивает человеческие тела, 
она более не способна убивать 
наши души, то есть лишать 
нас жизни вечной в общении с 
Творцом. Смерть повержена – её 
жало вырвано (1 Кор. 15, 55). Пле-

нил плен Господь (Еф. 4, 8) и низ-
ложил ад. У Бога не остаётся бес-
сильным никакое слово (Лк. 1, 37) 
– воистину Он воскрес, как сказал 
(Мф. 28, 6)!

В нынешнем году народы 
Земли проходят через особые 
испытания. Губительное пове-
трие распространилось по все-
му миру, достигнув пределов 
и наших стран. Власти приме-
няют ограничительные меры, 
для того чтобы предотвратить 
взрывной рост эпидемии. В не-
которых странах пастырской 
ответственности Московского 
Патриархата остановлено про-
ведение общественных бого-
служений, в том числе и Бо-
жественной литургии. Однако 
нам, православным христиа-
нам, не должно унывать или 
отчаиваться в этих сложных об-
стоятельствах, а тем более под-
даваться панике. Мы призваны 
хранить внутренний мир и 
помнить слова Спасителя, про-
изнесённые накануне Его иску-
пительных страданий: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужай-
тесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человечества 
переходом от рабства греху к 
свободе Царства Небесного, 
в свободу славы детей Божиих 
(Рим. 8, 21). Только благодаря 
Воскресению Спасителя мы об-
ретаем подлинную свободу, о 
которой свидетельствует всех-
вальный Павел, призывающий 
нас: «Стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос» (Гал. 5, 1).

Сколько раз мы читали или 
слышали эти слова? А теперь 
задумаемся: не живём ли мы се-
годня так, будто и не было во-
все Воскресения Христова? Не 
размениваем ли вдруг открыв-
шееся нам богатство вечности 
на бесконечные заботы, вновь 
пленяясь суетой мира сего, под-
даваясь преходящим страхам и 
забывая о нетленных духовных 
сокровищах и истинном при-
звании христианина служить 
Господу в святости и правде пред 
Ним (Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцом 
(Иак. 1, 27) в том и состоит, что-
бы по примеру, явленному нам 
в Евангелии Пастырем Добрым, 
снисходить друг ко другу лю-
бовью и терпением, помогать 
и поддерживать друг друга в 
испытаниях. Никакие внешние 
ограничения не должны рас-
торгнуть наше единство и от-
нять у нас ту настоящую духов-
ную свободу, которую мы все 
обрели чрез познание Господа 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, победившего смерть и 
даровавшего нам возможность 
называться и быть детьми Божи-
ими (1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 
4, 32) у всех верных чад Церкви, 
ибо порознь мы члены, а вме-
сте – Тело Христово, и ничто не 
может отлучить нас от любви 
Божией (Рим. 8, 39). А потому 
те, кто не имеет возможности 
сегодня в силу объективных 
причин прийти в храм и помо-
литься, пусть знают, что о них 
помнят и молятся. Вера даёт 
нам силу жить и с помощью 
Божией преодолевать различ-
ные недуги и испытания, в том 
числе и то, что пришло в нашу 
жизнь через распространение 
опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, 
дорогие мои, усугубить общие 
молитвы о том, чтобы Господь 
даровал нам, несмотря на все 

трудности, оставаться соучаст-
никами благодатной литурги-
ческой жизни Церкви, чтобы 
Священное Таинство Евхари-
стии совершалось и верные мог-
ли со дерзновением приступать 
к истинному Источнику Жиз-
ни – Святым Христовым Тай-
нам, чтобы больные получили 
исцеление, а здоровые огражде-
ны были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спа-
ситель не оставит нас и ни-
спошлёт нам твёрдость и му-
жество для непоколебимого 
стояния в вере и спасительного 
прохождения земного пути к 
жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех 
вас, мои возлюбленные братья 
и сёстры, со светлым праздни-
ком Святой Пасхи и призываю 
непрестанно являть образ на-
стоящих учеников Спасителя, 
подавая добрый пример окру-
жающим людям и возвещая со-
вершенство «Призвавшего вас от 
тьмы в чудный свой свет» (1 Пет. 
2, 9), дабы мы во все дни жизни 
нашей делами свидетельствова-
ли о непреходящей силе и вер-
ности пасхальных слов: ВОИС-
ТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ.

Пасха Христова .
2020 год .
Москва.

Спасителя, и с женами-миро-
носицами смотрели, как пра-
ведные Иосиф и Никодим по-
лагали во гроб Его бездыханное 
тело. Ныне мы видим иную 
картину: распахнутые Царские 
врата, что, по мысли святителя 
Иоанна Златоуста, знаменует « 
отверстие Небес» воскресением 
Христовым. И теперь, как при-
зывает преподобный Симеон 
Новый Богослов, мы благода-
рим «Христа Господа, сподо-
бившего нас переплыть море 
поста и введшего нас с радо-
стью в пристань Воскресения».

Мы видим, как неодушев-
ленная природа возрождается 
от зимней мертвенности, неся 
в нашу жизнь ощутимое сви-
детельство пасхального торже-
ства. Как « день сменяет ночь», 
так и «весна сменяет угрюмость 
зимы»,- замечает священно-
мученик Климент Римский. 
Святитель Василий Великий 
приводит в пример деревья, 
которые ещё недавно казались 
совсем безжизненными, а те-
перь дают побеги и покрывают-
ся свежей листвой. «Наблюдая 
весну, невольно видишь в ней 
некое знамение, которым земля 
ежегодно приветствует Побе-
дителя ада и смерти»,- подыто-
живает святитель Иннокентий 
Херсонский.

Несравненно большую ра-
дость, чем весеннее обновление 
природы, несет верующему 
сердцу Пасха Господня. Святи-
тель Василий Великий называет 
воскресшего Христа весной бо-
жественной и вечной, которая 
« радует зрение верою и напол-
няет наши сердца духовными 
ароматами». В этот Праздник 

праздников мы торжествуем 
главное, что сделал для нас 
Христос Бог- Он умер за наши 
грехи и воскрес, даровав нам 
вечную жизнь в Его Царстве.

Святитель Феофан Затвор-
ник уподобляет Царство Божие 
совершенному саду, саженцы 
которого Господь взращива-
ет на земле, словно в теплице. 
«Животворный рассадник» 
Божий - это Церковь Христова, 
где «благодать Духа Святого 
всесторонне и разновидно объ-
емлет нас», так что воды, света 
и тепла для роста духовного мы 
имеем с избытком.

Итак, нам надо заботиться, 
чтобы наши души ожили и 
воскресли со Христом именно 
здесь, пока мы живем на земле, 
пока у нас ещё есть возмож-
ность последовать за Спасите-
лем: умереть для греха и вос-
креснуть для Бога (Рим.6,8-11).

В эти святые дни Пасхи Хри-
стовой постараемся не отпадать 
от воскресшего Господа в суету, 
расслабление или отчаяние. 
Мы не знаем, сколько времени 
у нас есть на духовное возрас-
тание, особенно сейчас. Об-
ратимся к делам милосердия, 
к подвигу молитвы, которая, 
по словам святителя Феофана, 
«приготовляет в душе сосуд и 
хранилище всякому дару Бо-
жию». Особо ценным духовным 
даром святые отцы признают 
рассуждение. Оно, как никогда 
прежде необходимо нам сегод-
ня, чтобы без паники и уныния 
относиться к происходящему, 
сохранять веру и видеть в лю-
бом развитии событий благую 
волю Божию. Даже испытания 

Господь попускает нам, чтобы 
наша вера была крепче. Не все 
смогут в эту светоносную ночь 
быть в храме. И порой это не от 
нас зависит, но от нас зависит 
хранить верность Христу.

Пусть же верующие сердца 
будут открыты для пасхальной 
радости, чтобы подобно весен-
ней природе свидетельствовать 
о воскресшем Христе окружаю-
щим людям. В каких бы усло-
виях мы сегодня не находились 
бы, молитвенно воспоем Ему: 
«Воскресение Христово, видев-
ше, поклонимся Святому Госпо-
ду Иисусу, единому безгрешно-
му. Кресту твоему поклоняемся 
, Христе, и святое Воскресение 
Твое поем и славим: Ты бо еси 
Бог наш, разве тебе иного не 
знаем, имя твое именуем…».

Будем сохранять мир с ближ-
ними и проявлять внимание к 
тем, кто нуждается в нашей за-
боте. Подвижник благочестия 
игумен Никон (Воробьев) пи-
сал, что « мир нужно сохранять 
любой ценой». А святитель 
Феофан говорит: «Где едино-
душие, согласие и любовь, там 
и Господь».

Желаю всем вам возрастать 
духовно для Христова Небесно-
го сада, пока не настанет время 
не верою только, но и явно удо-
стовериться:

Воистину Воскрес Христос!

Смиренный Климент, 
Митрополит Калужский и 

Боровский.
Пасха Христова.

г. Калуга.
06/19 апреля 2020 года
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ДРЕВНИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О СХОЖДЕНИИ 

СВЯТОГО СВЕТА.
Сложно сказать, всегда ли по 

Воскресении Христовом сходил 
Святой Свет у Гроба Господня. 
Но свидетельства о Святом Све-
те есть от первых веков.

Так, в IV веке Святой Григо-
рий Нисский в своём слове о 
Воскресении утверждает, что 
апостол Пётр видел Святой 
Свет (Св. Григорий Нисский. 
«Слово второе о Воскресении»).

Знаменитый церковный 
историк Евсевий в том же веке 
описывал ситуацию при па-
триархе Наркиссе, во втором 
веке, когда не хватало масла в 
лампаде на Св. Пасху. И вместо 
масла налили воды из Святого 
Силоамского источника. И эта 
лампада была зажжена Благо-
датным Огнём и горела всю 
пасхальную службу (Евсевий 
Памфил. «Церковная исто-
рия». Книга 6, Глава 9).

Самовозгорание лампад в 
храме Гроба Господня проис-
ходило не только в Великую 
Субботу. Так, например, Им-
ператор Феодосий Великий, 
посетивший тайно, как про-
стой богомолец, Иерусалим, 
как только вошёл в Храм Гроба 
Господня, так все лампады за-
жглись сами собою. А удивлён-
ному патриарху Ангел открыл, 
что под видом простого бого-
мольца в храм вошёл Импера-
тор.

О чудесно блиставшем свете 
на Святом Гробе в своих цер-
ковных песнопениях упоминал 
и Преподобный Иоанн Дама-
скин в VIII веке («Октоих», вос-
кресный седален, глас 8).

ЧУДЕСА НА СВЯТОЙ 
ЗЕМЛЕ И КАТОЛИКИ.
Интересно, что католические 

храмы и их клир на Святой 
Земле не удостаиваются этих 
чудес. Ни на горе Фавор, ни в 
Храме Воскресения Христова в 
Иерусалиме, где католические 
кадила не загораются и при 
схождении Благодатного огня, 
хотя висят в том же храме.

Ещё более значимо, что 
именно со времен серьёзных 
разногласий между Право-
славными Церквями Востока и 

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ: 
ЧУДО, ЕЖЕГОДНО НАПОМИНАЮЩЕЕ О 

ВОСКРЕСШЕМ ИИСУСЕ ХРИСТЕ.

католиками, с IX столетия, ис-
точники говорят не просто об 
обряде возжжения вечернего 
света. А именно о схождении 
Благодатного Огня как о чуде.

И одним из первых свиде-
тельств об этом чуде мы имеем 
рассказ католического монаха 
Бернарда около 865 года.

В Святую Субботу, - свиде-
тельствовал он, - которая есть 
канун Пасхи, служба начинает-
ся рано, и по совершении служ-
бы поётся «Господи, помилуй» 
до тех пор, пока с пришествием 
Ангела возжигается свет в лам-
падах, висящих над Гробом». 
(Дмитриевский А. А. «Благо-
дать святого Огня на Живонос-
ном Гробе Господнем в Вели-
кую Субботу». СПб., 1908. С. 
VI).

После захвата Иерусалима 
крестоносцами в 1099 году ка-
толики попробовали оттеснить 
православных и других христи-
ан от Гроба Господня, исполь-
зуя радикальные методы.

Есть  русские свидетельства 
о Благодатном Огне из времён 
владычества крестоносцев. Так, 
русский игумен Даниил, па-
ломничавший в Святую Землю 
между 1106-1108 гг., оставил 
воспоминания о Благодатном 
Огне.

Интересно, что вплоть до 
изгнания крестоносцев в 1187 
году из Иерусалима, католи-
ки тоже служили свою служ-
бу в Великую Субботу, но из 
«фряжских лампад», то есть 
лампад католиков, так «ни одна 
и не загорелась».

Далее католики просто ре-
шили отрицать чудесность по-
явления Благодатного Огня. Но 
обязательно ходят на это собы-
тие каждый год.

АРМЯНЕ - 
МОНОФИЗИТЫ И 
БЛАГОДАТНЫЙ 

ОГОНЬ.
Пробовали отодвинуть пра-

вославных от Гроба Господня и 
армяне. Они подкупили турок 
и убедили их, что и при армя-
нах будет сходить Святой Свет. 
«Наступила Великая суббота: 
армяне все собрались в храм, 
а греков бедных турецкое во-
инство выгнало вон... как сам 
патриарх, так и все стояли со 
свечами, имели надежду - хотя 

от армян в окно получить бла-
годать. Но Господь восхотел 
другое устроить и показать ис-
тинную веру Своим огненным 
перстом и утешить Своих ис-
тинных рабов, смиренных гре-
ков.

Уже пришло время, в которое 
сходит благодать, но её нет, ар-
мяне испугались, начали пла-
кать и просить Бога, чтобы по-
слал им благодать, но Господь 
не услышал их. Уже полчаса 
прошло и более, а святого света 
нет. День был чистый и крас-
ный. Патриарх сидел к правой 
стране. Вдруг ударил гром, и на 
левой стране средняя колонна 
мраморная треснула, и из тре-
щины вышел огонь пламенем. 
Патриарх встал и зажёг свои 
свечи, и от него зажгли все пра-
вославные христиане. Тогда все 
возрадовались и возвеселились, 
а православные арабы от радо-
сти начали прыгать и скакать и 
кричать:

Ты еси един Бог наш Иисус 
Христос; едина наша истинная 
вера - православных христиан!»

И начали бегать по всему Ие-
русалиму и сделали по всему 
граду шум и гам. Они и доднесь 
творят этому память, прыгают 
и кричат кругом Божия гро-
ба, хвалят единого истинного 
Бога, Иисуса Христа, и ублажа-
ют православную веру. Воины 
же турки, кругом стоявшие на 
страже, видевши сие чудо, весь-
ма удивились и ужаснулись. 

Паша Иерусалимский и 
прочие турецкие начальники 
весьма вознегодовали на них, 
хотели их всех изрубить, но 
убоялись султана; только на-
казали тяжко: говорят, давали 
каждому есть разной нечисто-
ты при выходе из храма. (Инок 
Парфений (Агеев). «Сказание 
о странствии и путешествии 
по России, Молдавии, Турции 
и Святой Земле постриженика 
Святой Горы Афонския»).

МУСУЛЬМАНЕ И 
СВЯТОЙ СВЕТ.

До завоевания крестоносца-
ми Иерусалим находился во 
власти мусульман, и, как пишет 
митрополит Кесарии Каппа-
докийской Арефа (X век), Бла-
годатный Огонь сходил, даже 
когда мусульмане не пускали 
патриарха в Храм Воскресения 
Христова:

Гонения продолжились и 
тогда, когда мусульмане вновь 
отвоевали Иерусалим у кресто-
носцев. Но даже и они были по-
трясаемы чудом Благодатного 
Огня. Так, английский историк 
Готьер Винисоуф пишет о слу-
чившемся в 1187 году, когда Са-
лах ад-Дин захватил Иерусалим 
и захотел посмотреть на чудо: 
«Когда он прибыл, небесный 
огонь загорелся внезапно и его 
помощники были глубоко по-
ражены. Христиане проявили 
радость, восславляя величие Го-
спода, сарацины же, напротив, 
говорили, что огонь, который 
как они только что увидели, 
снизошёл, был зажжён жульни-
ческими средствами.

Салах ад-Дин, желая на виду 
у всех произвести разоблаче-
ние, приказал, чтобы лампа, в 
которой загорелся огонь, ни-
спосланный с небес, была по-
тушена, но (после этого) лампа 
сразу же опять загорелась. Он 
приказал второй раз, третий 
раз затушить лампу, но она за-
горалась опять, как будто сама». 
Интересно, что после этого Са-
лах ад-Дин обратил все храмы 
Иерусалима в мечети. Нетро-
нутой оставил только Церковь 
Воскресения Христова - так был 
потрясён увиденным и лично 
«проверенным» чудом.

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ТОГО, КАК ВЫГЛЯДИТ 

БЛАГОДАТНЫЙ 
ОГОНЬ.

Первенство православных в 
обретении Благодатного Огня 
признаётся и некоторыми 
символическими действиями 
самих инославных в Великую 
Субботу. Когда православный 
патриарх приходит в алтарь 
Храма Воскресения Христова 
и садится на патриаршем пре-
столе, то все представители 
инославных вероисповеданий 
подходят к нему и прикладыва-
ются к его руке.

На то, как выглядит небес-
ный огонь, существует разные 
свидетельства тех, кто видел его 
схождение. Зависит это, как ка-
жется, и от степени духовного 
состояния свидетеля, и от само-
го Благодатного Огня, являю-
щегося часто по-разному.

Иеромонах Мелетий, благо-
честивейший саровский старец 

(умер в 1805 г.), утверждает, 
что «явление святого Огня не 
от иначе, кажется, происходит, 
как только от самого Гроба, ос-
вящённого Плотию Христовою, 
который ежегодно источает 
оный в знамение сия истины 
и правоверия». Не будучи сам 
лично свидетелем схождения 
святого Огня, иеромонах Меле-
тий приводит слова архиепи-
скопа Мисаила, совершавшего 
служение, когда сам Мелетий 
был паломником в Иерусалиме.

Благодатный огонь не всег-
да поручался иерусалимским 
патриархам, были целые пери-
оды, когда это поручалось дру-
гим церковным иерархам.

Так, есть свидетельство Ми-
трополита Петрского Мелетия, 
Митрополит рассказал следую-
щее: «Ныне благодать уже со-
шла на Гроб Спасителя, когда 
я вошёл в кувуклию: видно, вы 
все усердно молились, и Бог 
услышал ваши молитвы. Бы-
вало, долго молюсь со слезами, 
и Огонь Божий не сходит с не-
бес до двух часов, а на этот раз 
я уже увидел его, лишь только 
заперли за мною дверь».

(«Святой Огонь, исходящий 
от Гроба Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа в день 
Великой Субботы в Иеруса-
лиме, по сказаниям древних и 
новых путешественников.» М., 
1887. С. 85-87).

Патриарх Иерусалимский 
Дамиан (1848-1931 гг.) расска-
зывал о своём опыте несколько 
по-другому:

«Как только я, прочтя не-
сколько строк положенной 
молитвы, поднимаю пучки 
свечей, сами по себе возгора-
ются святая лампада и свечи 
в моих руках. Если же душа 
моя не подготовлена должным 
образом, тогда, как только я 
склонюсь, чтобы войти внутрь 
Гроба, вижу, что лампада уже 
зажжена». (Архимандрит Савва 
(Ахиллеос). «Я видел Благодат-
ный Огонь». Афины, 2002).

Свидетельства о Благодатном 
Огне в своих частностях раз-
личны, но это и есть лучшее 
доказательство, что схождение 
Святого Света - не дело рук 
человеческих, а потому проис-
ходит оно так, как того захочет 
Его Небесный Творец.

По материалам сайта 
www.tsargrad.tv.

Схождение Благодатного огня (или по-другому Святого Света) в Великую 
Субботу в храме Воскресения Христова и изнесение его из Кувуклии Храма Гро-
ба Господня - чудо, ежегодно происходящее многие столетия.

Чудо это не единственное в Святой Земле. Ежегодно чудесное явление проис-
ходит и на горе Фавор, где, будучи окутанными в облако перед своими тремя 
учениками, Господь преобразился и все услышали голос Отца Небесного: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мф 17, 1, 9).
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День памяти новомученика, 
священномученика, иерея Ва-
силия (Коклина) празднуется 
05 апреля. 

Свя щен но му че ник Ва си лий 
ро дил ся 20 ян ва ря 1883 го да в 
Москве в се мье куп ца Пав ла Ко-
кли на, вла дель ца по су до хо зяй-
ствен но го ма га зи на. Окон чив 
че ты рех класс ное го род ское учи-
ли ще, он стал по мо гать от цу. Во 
вре мя Пер вой ми ро вой вой ны 
с 1915 по 1918 год слу жил в ар-
мии ря до вым. По воз вра ще нии 
с фрон та Ва си лий Пав ло вич сно-
ва стал по мо гать от цу в тор гов-
ле – в 1922–1927 го дах они име ли 
па лат ку на За цеп ском рын ке. В 
1927 го ду Ва си лий был ру ко по-
ло жен во свя щен ни ка и слу жил в 
Зна мен ской церк ви в се ле Пе ро-
во. Свя щен ник Ва си лий Ко клин 
был аре сто ван 21 ян ва ря 1938 го-
да вме сте с груп пой ду хо вен ства, 
слу жив ше го в хра мах Ухтом ско-
го рай о на Мос ков ской об ла сти. 
Сра зу же по сле аре ста вла сти 
до про си ли свя щен ни ка. На этом 
до про сы и оч ные став ки бы ли за-
кон че ны.

15 мар та 1938 го да трой ка 
НКВД при го во ри ла от ца Ва си-
лия к рас стре лу. Свя щен ник Ва-
си лий Ко клин был рас стре лян 
5 ап ре ля 1938 го да и по гре бен в 
без вест ной об щей мо ги ле на по-
ли гоне Бу то во под Моск вой.

11 апреля Русская Право-
славная Церковь молитвенно 
чтит память святителя Марка 
Арефусийского, епископа, ис-
поведника. Пострадал за веру во 
Христа при императоре Юлиане 

Отступнике (361-363). По указа-
нию равноапостольного импе-
ратора Константина Великого (+ 
337) он разрушил идольское ка-
пище. Когда вступивший на пре-
стол Юлиан начал преследовать 
христиан и возрождать языче-
ство, враги решили отомстить 
святому Марку.

Старый епископ сначала уда-
лился от преследования, но уз-
нав, что язычники в поисках его 
предают истязаниям многих лю-
дей, добровольно предал себя на 
мучения. Среди поношений и 
издевательств святой старец был 
проведён через весь город и пре-
дан на истязания. Ему рвали во-

лосы, терзали тело, волочили по 
дороге, погружали в болото, под-
вешивали связанного и резали 
ножами. Требуя от старца выкуп 
за разрушенное капище, гоните-
ли изобретали все новые и новые 
муки, сжимали старцу в тисках 
ноги, крепкими льняными нитя-
ми обрезали уши и, наконец, на-
мазав тело святого мученика ме-
дом и жиром, в жаркий полдень 
подвесили его в корзине в добы-
чу пчелам. Но святой словно не 
замечал боли, и это еще больше 
раздражало мучителей.

Жители города Арефусии, 
видя несокрушимую твердость 
святителя, отпустили его на сво-
боду. Позже многие из них под 
влиянием его бесед обратились 
ко Христу.

О страданиях святого Мар-
ка повествует святитель Григо-
рий Богослов в Первом слове на 
Юлиана.

15 апреля - День памяти свя-
тителя Никиты, епископа  Ли-
онского. Сын сенатора, воспиты-

вался в благочестии. Исцелился 
от опухоли на лице после явле-
ния святого Мартина Милости-
вого, епископа Турского.

В 30 лет был рукоположен 
во священника, при этом не 
оставляя заниматься ручным 
трудом, чтобы было чем помо-
гать бедным. Очень большое 
внимание уделял образованию 
молодых людей, стараясь по-
казать им, сколь благотворны 
плоды целомудрия. С особым 
вниманием относился к своему 
племяннику, святому Григорию 
Турскому, который впослед-
ствии составил его жизнеописа-
ние.

Его дядя, святой Сакердос, 
епископ Лионский, во вре-
мя визита в Париж при коро-
ле Хильдеберте тяжело заболел. 
В качестве последнего желания 
он попросил правителя о том, 
чтобы его племянник Никита 
стал его преемником. Король 
ответил: «Да исполнится воля 
Божия!» Так с одобрения духо-
венства и народа Лиона, утверж-
дённого королевским решением, 
святой Никита стал 28-м еписко-
пом на Лионской кафедре.

Истинный подражатель Хри-
сту, он в каждом деле являл 
необыкновенное милосердие. 
Всякий раз, когда святитель чув-
ствовал себя обиженным, он все-
ми силами старался в тот же час 
простить виновного или найти 
кого-нибудь, кто выступил бы в 
защиту последнего, чтобы полу-
чить возможность простить его. 
Однако эта мягкость совмеща-
лась с достоинством властности 
и иногда уступала место правед-
ному гневу. Так, однажды, уви-
дев, что диакон, запрещённый 
в служении, презрел церковное 
решение и служит утреню, свя-
титель воскликнул: «Пусть он 
умолкнет!» Тотчас диакон упал 
наземь с громкими криками, 
покуда он не был освобождён 
от беса по молитве епископа.

Святой управлял Лионской 
митрополией около 20 лет. При-
нимал участие в работе многих 

Соборов, в том числе Лионского 
Собора в 567 году, в ходе кото-
рого внёс значительный вклад 
в восстановлению порядка 
в Галльской Церкви.

Святитель Никита почил в 
мире 2 апреля 573 года. Был по-
хоронен, как и другие епископы 
Лионские, в старинной базилике 
святых апостолов Петра и Пав-
ла. Впоследствии чудеса, явлен-
ные на его могиле, привлекали 
огромное число паломников, и 
церковь стали именовать церко-
вью святого Никиты.

День памяти святого препо-
добного Зосимы Палестинско-
го празднуется 17 апреля. Еще 

ребёнком был отдан в один из 
палестинских монастырей, где 
весьма преуспел в подвижниче-
стве. Когда преподобному было 
53 года, у него возникла мысль, 
что он уже достиг духовного со-
вершенства. Тогда ему предстал 
некий муж и направил его для 
вразумления в монастырь близ 
Иордана. У местных монахов 
была традиция уходить в пу-
стыню на время Великого поста 
и пребывать там в одиночестве 
и молитве. Зосима последовал 
их примеру, желая вместе с тем 
найти более опытного пустын-
ника. После 20 дней пути старец 
повстречал преподобную Ма-
рию Египетскую. Она расска-
зала ему историю своей жизни, 
которая поразила отца Зосиму. 
Вернувшись в монастырь, Зоси-
ма рассказал обо всем братии. 
Скончался преподобный около 
560 года, в возрасте около ста лет. 
Современные исследователи от-
носят время  его жизни к V или 
VI в. (в зависимости от датиров-
ки смерти прп. Марии Египет-
ской).

Память святителя Нифон-
та Печерского, Новгородско-
го, епископа Церковь чтит 21 
апреля. В ноябре-декабре 1130 г. 

хиротонисан во епископа Нов-
городского митрополитом Ки-
евским Михаилом, прежде - пе-
черский инок, «поборник всей 
земли русской». Был знатоком 
канонов и обычаев восточной 
Церкви, любил строить и укра-
шать храмы, примирял вражду-
ющих между собой князей.

В 1147 г. не признал непра-
вильно выбранного в митропо-
лита киевского Климента, был 
вызван в Киев и за упорство за-
ключен в Ближние пещеры, где 
и скончался в 1156 г. В этих пе-
щерах почивают и его мощи.

Св. Нифонт известен ответами 
на вопросы иеродиакона Кири-
ка. Они, по словам Филарета, по-
казывают и «опытность пастыря, 
и светлое разумение христиан-
ского духа». Основываясь на том, 
как настойчиво защищал Ни-
фонт права цареградского па-
триарха на русскую церковь, как 
старательно проводил греческое 
влияние на Русь и как отчетли-
во знал почти все установления 
и обычаи греческой церкви, его 
биограф Зернин делает предпо-
ложение о его греческом проис-
хождении.

29 апреля - День памяти 
святой мученицы Ирины Ко-
ринфской. По стра да ла в Гре ции 
в 258 го ду в день Свя той Пас хи. 
Она жи ла вме сте с дру ги ми хри-

сти а на ми в пе ще ре и про во ди ла 
вре мя в по сто ян ных мо лит вах. 
По до но су языч ни ков свя тая 
Ири на бы ла схва че на во и на ми 
пра ви те ля и за клю че на в тем-
ни цу. За без бо яз нен ное ис по ве-
да ние Хри ста Ис тин ным Бо гом 
свя тая Ири на при ня ла же сто кие 
му че ния. Ей от ре за ли язык, вы-
би ли зу бы и, на ко нец, от сек ли 
ме чом го ло ву.

30 апреля Церковь отмечает 
преставление преподобного 
Паисия Киевского, прослав-
ленного в лике юродивых.

Прокопий Яроцкий родился в 
купеческой семье на Полтавщи-
не. В отроческом возрасте оста-
вил родительский дом и пришел 
послушником в Лавру. Позже 
принял монашество с именем 
Паисий. Вскоре стал юродство-
вать. Он скитался по улицам 
Киева в грязной одежде, ночуя 
где придется, зачастую на ули-

29 апреля - День праздно-
вания иконы Божией Ма-
тери Ильинская (Чернигов-
ская)!

Ильин ско-Чер ни гов ская 
ико на Бо жи ей Ма те ри бы ла 
на пи са на в 1658 го ду ико но-
пис цем Гри го ри ем Кон стан-
ти но ви чем Ду бен ским, в мо-
на ше стве Ген на ди ем. В 1662 
го ду в те че ние 8 дней, с 16 
по 24 ап ре ля, от ико ны ис те-
ка ли сле зы. В том же го ду та-
та ры на па ли на Чер ни гов и 
ра зо ри ли его. В пол ночь они 
во рва лись в Тро иц кую оби-
тель, во шли в цер ковь, опро-
ки ну ли все ико ны, взя ли всю 
утварь, но чу до твор ная ико на со все ми укра ше ни я ми оста лась 
непри кос но вен ной. Неви ди мая си ла не до пу сти ла нече стив цев 
до свя той ико ны. Ца ри ца Небес ная не до пу сти ла так же, чтобы 
вра ги во шли в пе ще ру пре по доб но го Ан то ния Пе чер ско го, где 
скры ва лась бра тия оби те ли. Вне зап но, как бы устра шен ные непо-
сти жи мым ви де ни ем, та та ры об ра ти лись в бег ство. 

Чу де са Бо жи ей Ма те ри от Ее Чер ни гов ской ико ны опи сал свя-
ти тель Ди мит рий Ро стов ский (па мять 28 ок тяб ря и 21 сен тяб ря) 
в кни ге «Ру но Оро шен ное». Позд нее о Чер ни гов ской иконе Бо-
жи ей Ма те ри пи сал свя ти тель То боль ский Иоанн († 1715, па мять 
10 июня).

Чу до твор ный спи сок Чер ни гов ской ико ны Бо жи ей Ма те ри, 
на хо див ший ся в Геф си ман ском ски ту Тро и це-Сер ги е вой Лав ры, 
про сла вил ся в 1869 го ду.

По материалам сайта www.azbyka.ru.

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

це. Также и питался, чаще все-
го объедками. С наступлением 
холодов, переносил морозную 
погоду, стоя коленопреклонно в 
снегу.

Святой много претерпевал от 
прохожих. Старец Паисий мо-
лился за обидчиков, прощая им 
соделанное.

Когда же преподобный захо-
дил в храм, то был непрестанно 
в движении. Паисий обличал 
богомольцев, гонялся за невиди-
мыми признаками. Нередко пре-
рывал службы восклицаниями и 
чудными движениями. Напри-
мер, обращался к Пресвятой Бо-
городице на «Вы» или читал по 
памяти, переворачивая книгу.

Со временем поведение юро-
дивого привлекло к нему как 
горожан, так и жителей отдален-
ных сел.

Господь, видя глубокое сми-
рение и добровольное мучени-
чество, наделил святого даром 
чудотворения, прозорливости 
и исцеления. Когда Паисий об-
щался с людьми, то любил гроз-
но обличать их поступки и тай-
ные намерения. При этом он 
называл приходящих к нему «ду-
шечко». Угодник Божий имел со-
страдательную любовь к народу 
и появлялся там, где нужно было 
морально и молитвенно поддер-
жать страждущих.

Будучи прозорливым, старец 
предсказал убийство императо-
ра Александра II.

Преподобный Паисий чув-
ствовал приближающуюся кон-
чину и последние дни провел в 
лаврской больнице. Приняв Свя-
тое Причастие мирно отошел 
ко Господу 17 апреля 1893 г. и 
на третий день был погребен на 
монастырском кладбище Преоб-
раженской пустыни. 

По материалам сайтов 
www.azbyka.ru, 

www.drevo-info.ru ,
www.elitsy.ru.
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Из беседы митрополита 
Афанасия Лимасольского с 
прихожанами.

У ЦЕРКВИ ЕСТЬ СВОЙ 
СПОСОБ ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ИСПЫТАНИЯ.

Будем делать то, что от 
нас по-человечески за-
висит, и благодарим от-
ветственных лиц, ученых, 
политиков, правительство 
– тех, кто нам разъясняет, 
как себя вести в этой труд-
ной ситуации. Не игно-
рируя объективно непро-
стой действительности и 
будучи при этом людьми 
Церкви, мы, несомненно, 
имеем и свой собственный 
способ, помогающий нам 
судить, оценивать и упо-
треблять во благо те испы-
тания, которые встреча-
ются на жизненном пути. 
Поэтому давайте отнесем-
ся и к этому испытанию 
предусмотрительно, с 
соблюдением всех мер – 
общественных, научных и 
прочих, – но прежде всего 
с доверием Богу, Божией 
Матери, святым нашей 
Церкви. А Церковь всег-
да в трудные времена нас 
учит и призывает молить-
ся.

ТОЛЬКО МОЛИТВА 
СПОСОБНА ИЗМЕНИТЬ 
ХОД СОБЫТИЙ!

Критическую ситуацию 
можно преодолеть. Ее 
можно преодолеть через 
молитву. Нужно много, 
очень много молиться. 
Необходимы люди, кото-
рые силой своей молитвы 
горазды обратить вспять 
текущую мировую ситуа-
цию, потому что в конеч-
ном итоге только молитва 
способна изменить ход 
событий. Все остальные 
меры – дела рук челове-
ческих. Хороши и они, и 
полезны, но молитва мо-
жет по-настоящему «во 
мгновение времени» (Лк. 
4: 5) переменить всё, и 
рассеется испытание, ко-
торое, кстати, имеет и по-
ложительную сторону, по-
тому что учит нас многим 
вещам.

ЧЕМУ НАС УЧИТ 
ПАНДЕМИЯ?

ДАВАЙТЕ ПОКАЕМСЯ В 
СВОИХ ГРЕХАХ, В ГРЕХАХ 
ВСЕГО МИРА!

Учит нас нашей слабо-
сти. Учит нас суетности 
вещей человеческих. Учит 
нас тому, что всё, что мы 
видим вокруг, преходя-
ще. Нам стоит понять, что 
главным нашим устремле-
нием должно стать Цар-
ствие Божие. Как Господь 
говорит в святом Еванге-
лии: ищите прежде Цар-
ствия Божия. Всё осталь-
ное подаст вам Господь 
славы Христос. Царствие 
Божие – вот в чем мы по-
настоящему нуждаемся. 
Поэтому Церковь зовет 
нас к подвигу молитвы. 
Молитвы, выходящей из 
покаяния и смирения.

Так давайте покаемся в 
своих грехах, в грехах все-
го мира! Принесем Богу 
силу молитвы, живущей в 
смиренном и раскаявшем-
ся сердце. Тогда и Господь 
умилостивится и изменит 
течение истории.

Если мы молимся, то 
всё меняется. Если же не 
молимся, то идем челове-
ческим путем, который 
неизвестно, каким будет и 
куда нас приведет.

ХРАМЫ ОТКРЫТЫ. КТО 
ЖЕЛАЕТ, ПРИХОДИТЕ!

Церкви остаются откры-
тыми. Богослужение в них 
не прекратится. Наши 
священники и мы все на-
ходимся в том положении, 
в которое нас поставил 
Господь. Как пастыри 
Церкви, мы приносим 
молитвы, службы, Боже-
ственную Евхаристию за 
весь мир. Кто желает, при-
ходите! Тот, кто чувствует 
затруднение, отсутствие 
сил или что-то еще, пу-
скай поступает в согласии 
со своим пониманием си-
туации. Мы не имеем пра-
ва судить ни одного чело-
века. Мы молимся за весь 
мир, за всего «Адама», за 
весь человеческий род.

Кто-то спросит: а мы, те, 
кто приходим в Церковь, 
не заболеем? Заболеем и 
мы, умрем и мы. Кто вам 
сказал, что мы будем бес-
смертны в этом мире? Не-
ужели вам нужен был ко-
ронавирус, чтобы узнать 
о том, что мы умрем? Не-
ужели вам нужен был ко-
ронавирус, чтобы узнать о 
том, что мы будем болеть?

Помните, что говорили 
святые сорок мучеников 

Севастийских? Сотворим 
надлежащее со рвением! 
Раз мы всё равно умрем, 
так лучше умереть чест-
ными перед самими собой 
и любезными Богу.

Иметь память смерт-
ную, о которой…святой…
Неофит Затворник го-
ворил, что страх Божий 
вплоть до памяти смерт-
ной есть благо высшее из 
всех благ, ибо напоми-
нает о том, что мы уйдем 
из этого суетного мира и 
предстанем перед Госпо-
дом.

МЫ ВСЕ ИДЕМ К ПАСХЕ.

НИКТО ДА НЕ УБОИТСЯ 
СМЕРТИ: ОТ СТРАХА 
ПЕРЕД НЕЙ СВОЕЙ 
СМЕРТИЮ ИЗБАВИЛ НАС 
ГОСПОДЬ.

Что дает нам Церковь? 
Бесстрашие. Победу над 
страхом смерти. Нас всех 
без исключения ждет био-
логическая смерть. А ду-
ховная нет: человеку, ко-
торый верит в Бога, она не 
грозит. «Верящий в Мя не 
узрит смерти вовек», – го-
ворит Господь. То есть тот, 
кто верует в Бога, никогда 
не увидит смерти. Биоло-
гическую – да, духовную – 
нет. Но именно она нас и 
пугает – духовная смерть, 
наша вечная разлука со 
Христом. Она нас стра-
шит. Мы желаем, чтобы 
этого с нами не случилось, 
потому что биологическая 
смерть – до времени, а эта 
– расставание навсегда!

Какими бы мы ни были, 
святыми или грешными, 
мы все войдем во врата 
биологической смерти. 
Какими бы мы ни были, 
мы все движемся по на-
правлению к Пасхе, к Вос-
кресению Христа, Кото-
рый попрал смерть, о чем 
мы услышим в Пасхаль-
ную ночь. Никто да не 
убоится смерти: от страха 
перед ней Своей смер-
тию нас избавил Господь. 
Смерти нет больше, есть 
жизнь вечная, Христос, 
Царствие Божие в веки.

Вот с такой верой будем 
проходить через послан-
ное нам испытание. Без 
паники, без страха, без 
человеческих помыслов. 
Идти, призывая на по-
мощь любовь Господа на-
шего Иисуса Христа.

ЛЮБОВЬ БОЖИЯ 
ПОБЕЖДАЕТ СТРАХ.

Мы знаем, что наша 
жизнь в этом мире имеет 
«срок годности». Но мы 
знаем и то, что смерть есть 
переход от вещей суетных 
к вечным, к вечному Цар-
ствию Божию. Сегодняш-
ний кризис – это суд на-
шей веры, нашей жизни, 
наших помыслов, качества 
нашей связи с Богоотцом.

Церковь пребывает мо-
лящейся и служащей жи-
вому Богу, невзирая ни 
на какие человеческие 
расчеты и корысть. Она 
дает упование, что Бог 
– над всем. Не для того, 
чтобы мы пренебрегали 
человеческими усилиями, 
но чтобы побороли страх 
смерти. Его побеждает 
любовь. Совершенная 
любовь изгоняет страх. 
Любящий Бога не боится 
ничего. Его не омрачает 
никакое испытание в этом 
мире. Потому что любовь 
Божия побеждает страх 
и дает ощущение жизни 
вечной.

БЕЗ СВЕТА ХРИСТА МРАК 
НЕВЫНОСИМ.

…Церковь дает нам 
лекарство для вечной 
жизни. Вместе с биологи-
ческими и химическими 
рукотворными лекар-
ствами Церковь препо-
дает нам святое Таинство 
Соборования, чтобы да-
ровать силы душе и телу 
пройти, сохраняя внутри 
себя мир, что бы с нами 
ни случилось, – и жизнь, и 
смерть.

Умертвилась смерть 
смертию Христа, – гово-
рили святые отцы Церкви. 
Будем уповать на Христа. 
Будем призывать Пресвя-
тую Богородицу и святых 
отцов. И идти вперед с ве-
рою и душевным миром. 
Так мы дадим утешение 
нашим братьям. Подумай-
те, какая безнадежность, 
какой страх, какая неза-
щищенность, какой испуг 
живут в сердцах людей, 
не просвещенных светом 
Христа! Это в самом деле 
трагедия – жизнь без Бога! 
Это в самом деле траге-
дия – жизнь без святой 
Церкви! Без Христа невоз-
можно жить человеку. Без 
света Христа мрак невы-
носим!

Поэтому все мы, кто 
веруем во Христа и при-
зываем Его святое имя, 
будем нести надежду, ра-
дость, мир, спокойствие, 
умиротворение, мужество 
сердцам наших братьев, 
призывая на помощь при-
сутствие и любовь Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 

Митрополит 
Лимасольский 

Афанасий. Перевела 
с новогреческого 

Александра 
Никифорова.

24 марта 2020 г.
По материалам сайта 

www.pravoslavie.ru.

ЧЕМУ НАС УЧИТ ПАНДЕМИЯ.

МОЛИТВЫ ВО ВРЕМЯ РАСПРОСТАРНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПРИНЯТЫЕ 

ПАТРИАРХОМ МОСКОВКИМ И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛОМ И МИТРОПОЛИТОМ КИЕВСКИМ И 

ВСЕЯ УКРАИНЫ ОНУФРИЕМ.

Прошения на Cугубой ектении Божественной ли-
тургии, возносимые во время распространения вре-
доносного поветрия.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостив-
но пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движи-
маго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и 
телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же 
всем Твое Божественное ограждение и заступление, молим 
Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно поми-
луй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхо-
вания всяческая, упованием твердым оградити верных Сво-
их, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, 
Господи, услыши и помилуй.

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВРЕДОНОСНОГО ПОВЕТРИЯ ЧТОМАЯ.

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огра-
ди нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади 
нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с те-
плою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному 
и благопременительному Богу нашему припадающих и на 
милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 
По материалам сайта www.patriarchia.ru.

ОСОБАЯ МОЛИТВА И ПРОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ ВОЗНОСИТЬ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
В ХРАМАХ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ. ПРОШЕНИЯ НА СУГУБОЙ ЕКТЕНИИ.

Милостивно призри, Господи, на недуги и болезни людей 
Твоих, и умилосердися, мы бо в покаянии Тебе исповедающеся 
зовем, скоро услыши нас и помилуй. Еще молимся, о еже при-
яти Богу покаяние нас, грешных рабов Своих, и очистити 
нас от грехов наших, и беззакония наша отъяти от нас; рцем 
вси: Господи, услыши и милостивно помилуй. Еще молимся 
Тебе , Господу Богу нашему, о еже явити нам милости Своя 
великия и уставити болезненное поветрие сие, недугующих 
же исцелити и здравие подати; молим Ти ся, услыши и по-
милуй.

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ГУБИТЕЛЬНОГО ПОВЕТРИЯ 
И СМЕРТОНОСНЫЯ ЗАРАЗЫ.

Боже Великий и Вышний, Благоутробный и Человеколю-
бивый Владыко, услыши нас недостойных рабов Твоих, во 
множестве милости Твоея и низпосли нам помощь Твою 
во время нашествия болезни губительныя на род челове-
ческий, Твоею Кровию искупленный. Вемы Господи, яко со-
грешихом пред Лицем Твоим и грехом нашим несть числа. 
Но умилосердися и отврати от нас гнев Твой праведный на 
ны движимый. Не прогневайся на ны зело, Ты бо рекл еси , 
яко радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся. 
Приими ныне и наше покаяние, слезы и смиренныя молитвы 
возносимыя из глубины сердец наших пред святым олтарем 
Твоим. Отче щедрот, Боже всякого утешения, укрепи ны 
молитвами Преблагословенныя Владычицы нашея Богороди-
цы, силою Честнаго и Животворящего Креста, святаго ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона, святителя Луки, 
исповедника Крымскаго, святых врачей и целителей наших: 
Агапита, Дамиана, Ипатия Печерских и Всех святых земли 
нашея и прекрати болезненное поветрие и отжени от нас 
всякую болезнь и немощь, да избавльшеся от всякия напасти 
Рукою Твоею крепкою, поработаем Ти со всяким благодаре-
нием. Да яко и ныне причащающеся Твоего неизглаголаннаго 
Человеколюбия, поем и славим Тя, Творящаго великая и чуд-
ная, славная же и изрядная. Яко Ты еси Источник исцелений, 
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Текст взят из группы «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ТРАПЕЗА. ВЕЛИКИЙ ПОСТ. РЕЦЕПТЫ. »

(Соц. сеть «В КОНТАКТЕ»).
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Новости прихода и ДПИКЦ «Достояние»

Настоятель Никитского Храма провёл 
беседу с воспитанниками ДПИКЦ 

«Достояние» и их родителями 
в день Прощеного воскресенья.

01 марта 2020 года, по завершении Поздней Боже-
ственной Литургии, в особый день - в день Прощёного 
воскресенья, в конференц-зале ДПИКЦ «Достояние», 
действующем при Никитском Храме, прошла беседа 
с настоятелем Храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитского) г. Калуги - протоиереем 
Алексием Пелевиным, на которой присутствовали 
воспитанники Центра и их родители, преподаватели 
Воскресной школы при Храме.

Отец Алексий не только рассказал об особенностях 
Великого поста, но и ответил на все интересующие во-
просы.

А самое главное, накануне Поста, присутствующие 
просили друг у друга прощения, чтобы пережить и об-
наружить наше единство, а после все вместе вступить 
в Пост. В Чине прощения участвовали и маленькие, и 
большие, и те, кто причинил кому-то боль, обидел, и 
те, кто был самым добрым и кротким весь год, и сам На-
стоятель - все попросили друг у друга прощения, чтобы 
с чистым сердцем вступить в благословенное время Ве-
ликого Поста, а после прочитали молитвы на Великий 
Пост. Отец Алексий благословил всех присутствующих 
на прохождения Поста, чтобы он стал для каждого ду-
шеспасительным!

В ДПИКЦ «Достояние» прошли 
курсы повышения квалификации 

художественных руководителей клубных 
учреждений Калужской области.

В дни Великого поста, с 11 по 12 марта 2020 года, 
в АНО ДО ДПИКЦ «Достояние»  при Храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) про-
ходили курсы повышения квалификации художе-
ственных руководителей клубных учреждений Ка-
лужской области по учебной программе: Основные 
принципы работы культурно-досугового учреждения в 
год Памяти и Славы (к 75-летию Победы в ВОВ).

Курсы проводит ГБУ ДПО КО «Областной учебно - 
методический центр образования в сфере культуры и 
искусства».

Работу курсов открыли Логвинов Юрий Николаевич 
- директор Областного учебно - методического центра 
образования в сфере культуры и искусства и Коновалова 
Елена Сергеевна - руководитель Центра «Достояние».

Коновалова Е.С. выразила готовность к 
сотрудничеству, рассказав слушателям курсов 
немного о Центре и направлениях его деятельности, 
особо отметив проекты, связанные с темой 75-летия 
Победы. Ведь духовно-просветительский историко-
культурный центр «Достояние», который в 2019 
году получил статус автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования, в год 
Памяти и Славы получил Грантовую поддержку и стал 
победителем нескольких конкурсных программ, две 
из которых посвящены памятным событиям Великой 
Отечественной войны.

В марте 2020г Центр «Достояние» уже начал 
реализацию проекта «Земля калужская - наследие 
Великих побед!» при поддержки Фонда Президентских 
грантов. 

В Конференц-зале ДПИКЦ  «Достояние» 
прошла встреча с режиссером 

В.Л.Яцкиным.

13 марта 2020 года, в 
Конференц-зале ДПИКЦ 
«Достояние»  при Хра-
ме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(Никитском) прошла 
встреча с  Василием Ле-
онидовичем Яцкиным 
- руководителем мисси-
онерского проекта «Под 
солнцем». Автор и режис-
сер нескольких докумен-
тальных кинолент, сын 
знаменитой актрисы Га-
лины Яцкиной, Василий 

Леонидович рассказал о своем проекте и его важности. 
А также выразил желание к сотрудничеству, предло-
жив прочесть авторские лекции для жителей региона. 
Среди его слушателей были сотрудники правоохрани-
тельных органов, учителя, студенты и школьники, а 
также осужденные, отбывающие наказание в исправи-
тельных колониях.

В Никитском Храме прошла  
благотворительная акция по раздаче 

книг, приуроченная к празднованию Дня 
Православной книги.

14 и 15 марта 2020 года в притворе Храма в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы (Никитского) г. Калуги, 
по существующей традиции, состоялась благотвори-
тельная раздача духовной литературы, посвященная 
Дню православной книги. Каждый, пришедший в 
эти на Службу, по окончании Божественной Литургии 
смог взять интересующую его книгу для себя и для сво-
их близких по духу людей.

Встреча с протоиереем Василием 
Петровым «Евангелие-книга жизни» в 

ДПИКЦ «Достояние».

15 марта 2020 года  в гостях у ДПИКЦ «Достояние» 
при Храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитском)  побывал протоиерей Василий Петров, 
настоятель Калужского Храма в честь  преподобного  
Серафима Саровского. Встреча прошла в Конференц-
зале Центра. Отец Василий  воспитанникам, родителям 
и педагогам ДПИКЦ «Достояние» рассказал и проил-
люстрировал, как выглядили первые письмена, как по-
явилась книга, как оформляли древние книги.

Присутствующие на встрече узнали, что называют 
словом «Кодекс», почему говорят «прочитать книгу 
от корки до корки», что картинки были не только в 
детских книгах, что означает  словосочетание «Красная 
строка» и многое другое.

Поведал нам батюшка, что среди всех книг есть 
госпожа, зовется Библиею она! Среди всех Книг - благая 
весть – «Евангелие».

Даже самым маленьким нашим малышам 
посчастливилось увидеть красивое и большое 
напрестольное Евангелие и попытаться прочесть 
Евангельские слова.

Музыкально-поэтический вечер 
«Родина. Душа. Любовь.» из цикла 
«Душевные вечера в «Достоянии»» 
прошел в Конференц-зале ДПИКЦ 

«Достояние».

15 марта  2020 года в Конференц–зале ДПИКЦ «До-
стояние» при Храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитском) г. Калуги состоялся музы-
кально-поэтический вечер «Родина. Душа. Любовь», 
который открыл цикл  творческих вечеров  «Душев-
ные вечера в «Достоянии».

На дебютном вечере  под названием «Родина. Душа. 
Любовь.» выступили члены клуба авторской песни «Ка-
лужские барды» — Михаил Стрельцов, Александр Щер-
бань и Андрей Калашник, которые подарили зрителям 

необыкновенное ощущение нежности, лиричности и 
духовности.

Автором и ведущей программы была Валентина Уша-
кова, член Союза журналистов России.

В рамках цикла «Душевные вечера в «Достоянии»  и 
далее будут проходить встречи с известными писателя-
ми, поэтами, музыкантами, актерами, коллекционерами, 
путешественниками и другими интересными людьми. 
Надеемся, что отличительной особенностью этих вече-
ров станет жанровое разнообразие, - литературно-музы-
кальные гостиные, устные журналы, концерты, интерак-
тивное общение главного героя с залом.

Память  святого преподобного Алексия, 
человека Божьего почтили 

в Никитском храме.

30 марта 2020 года, Русская Православная Церковь 
праздновала день памяти святого преподобного Алек-
сия, человека Божия.

В этот праздничный день, в храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Калуги  была со-
вершена Литургия Преждеосвященных Даров, служение 
которой возглавил настоятель Храма – протоиерей Алек-
сий Пелевин.

Отцу Алексию сослужили: настоятель Храма в честь 
Георгия Победоносца д. Романово – иерей Александр 
Земцов, настоятель Храма в честь Богоявления Господня 
г. Калуги – иерей Максим Коновалов, настоятель Храма 
в честь Преображения Господня с. Спас-Суходрев Мало-
ярославецкого района – иерей Иоанн Игнахин, клири-
ки Никитского Храма – иерей Максим Картуесов, иерей 
Олег Плешаков. Диаконский чин возглавил протодиа-
кон Сергий Комаров.

Далее, в центре Храма, перед праздничной иконой, 
был совершен молебен  преподобному Алексию, чело-
веку Божиему, в завершение которого была прочитана 
молитва святому.

В продолжение Богослужения, были провозглашены 
уставные многолетия настоятелю Храма протоиерею 
Алексию Пелевину, тезоименитство которого праздну-
ется в этот день. После многолетий, батюшку поздрави-
ли прихожане и сотрудники Храма, а также педагоги и 
воспитанники Духовно-просветительского историко-
культурного центра «Достояние» и Воскресной школы 
при Храме.

В Никитском Храме был совершен 
Молебен перед Калужской иконой 

Божией Матери.

31 марта 2020 года, по благословению Митрополита 
Калужского и Боровского Климента, в Храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) г. 
Калуги был совершен соборный Молебен с Акафистом 
Калужской иконе Божией Матери, которая много 
раз являла свое заступление жителям нашего города от 
различных губительных болезней.

Молебен совершили: настоятель Храма и руководи-
тель Отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению  Калужской Епархии– протоиерей 
Алексий Пелевин, настоятель Храма в честь Преображе-
ния Господня с. Спас-Суходрев – иерей Иоанн Игнахин, 
клирики Храма -иерей Максим Картуесов и иерей Олег 
Плешаков.

По завершении Молебна была прочитана молитва Ца-
рице Небесной, во время распространения вредоносно-
го поветрия чтомая.
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Император Тиберий не 
мог понять, что его так 

беспокоит. Римская империя 
была в самом расцвете, в про-
винциях царил покой, и ничего 
не говорило, что в ближайшее 
время придётся вести очеред-
ную войну.

Даже в Иудее и Израиле, где 
народ непрерывно волновался 
из-за религиозных распрей, на-
ступило затишье. Царь Ирод 
вел политику в русле Империи, 
а Понтий Пилат крепкой рукой 
руководил Иудеей. Правда, в 
последние дни наблюдались 
беспорядки из-за самозваного 
Мессии, который объявил себя 
сыном Бога, чем вызвал смуты 
в Иудее, но сейчас недовольства 
стихли.

Понтий Пилат в срочной 
депеше сообщал, что 

возмутитель спокойствия рас-
пят на Кресте, и подобная казнь 
надолго охладит смутьянов. 
Кроме того, данная история с 
самозванцем позволила Ироду 
с Понтием подружиться. Всего 
лишь одной казнью, одним рас-
пятием были решены многие 
важные вопросы. Да и фарисеи, 
которые играли немаловажную 
роль в Иудее, были довольны 
решением Пилата. Предпри-
нятые прокуратором жесткие 
меры позволяли надеяться, что 
вечно бушующая провинция на 
время стихнет. Совсем не хочет-
ся посылать туда армию…

Народ доволен и благословля-
ет его, Тиберия…

Надо устроить неделю 
праздников для наро-

да. Пусть люди немного отдо-
хнут. Да, так и надо поступить! 
Чтобы потом целый год плебеи 
вспоминали бои гладиаторов, 
обсуждали шествия легионов, 
наряды патрициев и восхва-
ляли его, императора Рима, за 
проявленные доброту и заботу 
о народе. Кроме того, пышные 
веселья и празднества в очеред-
ной раз покажут миру, что Рим 
– Вечный город, несокрушимый 
и сияющий в своей славе.

Однако кого распяли в Иу-
дее? Понтий говорит, что каз-
нён обыкновенный самозванец, 
который был не в своем разуме. 
Меж тем, если верить словам 
прокуратора, тогда почему за 
умалишённым следовали тол-
пы людей и слушали его про-
поведи? Некоторые он слышал 
из уст подданных, и притчи 
были весьма поучительны, сви-
детельствуя, что самозванец 
был не так уж слаб умом. И как 
воспринимать чудеса, которые 
творил Иисус, так вроде его 
звали? Если рассказы – очеред-
ной обман, надо Понтию через 
первосвященников объяснить 
иудеям кого распяли на Голго-
фе. Он, Тиберий, хорошо зна-
ет, как подчас мёртвые опаснее 
живых... Пройдет время, чудеса 
и проповеди обрастут леген-
дами, затем явится самозванец, 
будет утверждать, что он и есть 
спасшийся от распятия Иисус, 
а народ тут же слепо последует 
за ним. Кончится все тем, что 
опять начнут звучать возгласы, 
что давно пора освободить Иу-
дею от диктата Рима. То есть 
опять война...

Да и Ирод не лучший 
союзник. Он в душе 

только и ждёт, когда начнутся 
народные волнения, чтобы из-
бавиться от нашей опеки. Мно-
гие ждут, когда Рим ослабеет, 
чтобы растерзать Империю на 
части. И на севере, и на юге, и 
на востоке, и на западе пока спо-
койно благодаря тому, что зна-
ют – кара за смуты будет самой 

Император Тиберий и Мария Магдалина.

жестокой и беспощадной. Надо 
всегда помнить, как после смер-
ти божественного Александра 
огромная Империя меньше чем 
за год развалилась на отдельные 
провинции. Но, пока Рим имеет 
преторианцев, подобная участь 
ему не грозит.

Именно преторианцы в 
самые трудные моменты 

спасали великий Рим от, каза-
лось бы, неминуемый гибели. 
Они настолько преданы Импе-
рии, что не позволят прихода 
к власти случайного человека.  
Его попросту убьют, как уже 
бывало не раз, а Рим возглавит 
достойный правитель. Он сам, 
став императором после боже-
ственного Августа, только, бла-
годаря преторианцам, сумел 
укрепить свою власть и приве-
сти страну к золотому веку.

Однако кем же был Иисус? 
Интересно было бы его увидеть. 
В Риме про него разное говорят. 
Одни считают его безумцем, 
другие – непонятым гением.

Неожиданно тишину зала на-
рушил какой-то шум за дверь-
ми. Там что-то происходило, и 
слышался женский голос, кото-
рый быстро говорил на непо-
нятном языке. Император подо-
шёл к столу и, взяв из золотого 
таза куриное яйцо, разбил его и 
проглотил. Ему всегда казалось, 
что сырые яйца придают силы и 
позволяют сосредоточиться.

Однако шум не стихал. Ве-
роятно, очередная ино-

земка как-то пробралась во дво-
рец, а теперь просит денег. Но у 
неё очень нежный и приятный 
говор. Любопытно увидеть при-
шелицу. Отвечает ли внешность 
звуку голоса?

Император позвонил в коло-
кольчик. Дверь немедленно от-
крылась, и в комнату вошёл на-
чальник охраны. Он тоже был 
из рода Клавдиев, и Тиберий 
ему бесконечно доверял.

- Что происходит, Валентин? 
– раздался властный голос импе-
ратора. – Как смогла женщина 
проникнуть в мои покои?

- Мой император, – отдав при-
ветствие, произнёс воин. – Мы 
только поняли, что её зовут Ма-
рия, и она из Иудеи.

- Опять иудеи?! - воскликнул 
Тиберий. - Даже в Риме не дают 
покоя! Валентин, разберись, как 
ей удалось проникнуть во дво-
рец и сурово накажи виновных. 
Но, прежде, введи женщину 
сюда и позови переводчика. Я 
хочу поговорить с ней. Может, 

она что-то слышала про распя-
того самозванца Иисуса, вели-
чавшего себя Сыном Божьим и 
царём Иудеи.

Не прошло и минуты, 
как вошёл толмач, а 

следом за ним ввели женщину с 
покрытой головой. На ней была 
одежда иудейки и виднелось 
только лицо. Глаза незнакомки 
горели и, казалось, излучали 
какой-то магический, притяги-
вающий свет.

- А она красива, - отметил про 
себя Тиберий. - Даже очень кра-
сива. Если бы не странное одея-
ние, была бы прекрасна.

- Кто ты, - обратился он к жен-
щине. - И как тебя зовут?

Толмач стал переводить, до-
бавив от себя, что с нею говорит 
император Тиберий.

Иудейка упала на колени 
и не поднимала головы.

- Скажи ей, чтобы поднялась, 
- недовольно поморщился Ти-
берий. – Что за варварский обы-
чай?.. В Риме не принято, чтобы 
женщины падали ниц. Незна-
комка, не поднимаясь с колен, 
начала быстро говорить.

- Ее зовут Мария Магдалина, 
и она из Иудеи, – бесстрастно 
произнёс переводчик. Пройти 
во дворец помог ей Бог.

Переведи, что, если она не 
встанет с колен, наш разговор 
завершится, - стал гневаться им-
ператор. - Это великий Рим, а не 
Иудея!

Толмач выполнил приказ, и 
женщина поднялась.

Что тебя привело к нам? – 
смягчил тон император. 

- Для чего ты проникла во дво-
рец? Тебя же могли убить…

Я не боюсь смерти! – и глаза 
Марии вспыхнули огнём. - Мой 
Господин ждет, когда я приду в 
Его Царствие.

- И кто же твой господин, где 
его царствие, что ты не боишься 
даже смерти? - усмехнулся им-
ператор. - Вы, иудеи, для меня 
непонятны. Чего вы хотите, к 
чему стремитесь? Спроси у нее, 
– вновь обратился император к 
переводчику. - Видела ли она 
Иисуса?

Услышав произнесённое имя, 
женщина вновь упала на коле-
ни, а из глаз её потекли слёзы. 
Она начала что-то бурно гово-
рить.

Что случилось? - чуть расте-
рялся Тиберий. - Почему слёзы?

Но Мария продолжала гово-
рить ещё быстрее, а слёзы струй-
ками потекли по её щёкам.

- Она говорит, что Иисус уже 
рядом с Отцом Своим, Господом 
Богом, Царствие которого без-
гранично. Он и является тем Го-
сподином, к которому она стре-
мится всей душой.

- Я ничего не понял… - раз-
дражённо проговорил импера-
тор.

Он подошёл к столу, разбил 
очередное яйцо и прогло-

тил его.
- Так видела она Иисуса или 

нет? И, если не видела, мне не-
интересно продолжать беседу. 
Дайте ей денег и выведите из 
дворца.

- Женщина говорит, что не 
только видела Иисуса, но и по-
стоянно слушала его пропове-
ди, часто беседовала с ним. Ии-
сус – святой человек, истинный 
Сын Божий, и сейчас Он видит 
и слышит, о чём мы разговари-
ваем.

- Как Он может слышать нас, 
если его распяли на кресте, и Он 
давно мёртв? C каких пор по-
койники могут что-то слышать 
и видеть? Только иудеи верят в 
подобную глупость. Все у них, 
не как у обычных людей!

- Император, но она говорит, 
что Иисус жив, - продолжил пе-
реводчик.

- Как Он может быть живым, 
если Его распяли на Кресте, а 
гонец доставил от Понтия пись-
мо, в котором было написано, 
что Иисуса мёртвым сняли с 
креста и похоронили по зако-
нам Иудеи в пещере. Она лжёт, 
что видела Иисуса. Происходит 
то, чего я больше всего боюсь. 
Если не прошло и нескольких 
дней, как смутьяна распяли, а 
женщина утверждает, что ви-
дела его живым - через год, у 
нас могут появиться большие 
неприятности в Иудее. Сейчас 
весь народ станет говорить, что 
видели Иисуса живым. Подоб-
ные слова грозят серьёзными 
последствиями. Надо предупре-
дить Понтия, чтобы он не выпу-
скал ситуацию из-под контроля. 
Стоит начаться волнениям в 
Иудее, как за ними последуют 
галлы и египтяне. Тогда – конец 
мирной жизни. Опять начнутся 
войны, опять римские воины 
будут гибнуть на чужбине.

Меж тем женщина про-
должала плакать и 

что-то быстро говорить. Каза-
лось, будто она молится. Из ее 
уст всё чаще слетало имя Иисуса 
Христа.

«Кажется, я чего-то недопо-
нимаю, - подумал про себя Ти-
берий. - Женщина знает, что её 
в любой момент могут убить, но 
не боится смерти, не просит о 
пощаде. Даже денег не просит…
Что же её привело сюда? Для 
чего она проделала столь длин-
ный путь по жаре? Что искала 
во дворце?» 

- Спроси, уверена ли иудейка, 
что Иисус жив, и что она видела 
Его после распятия?

Переводчик передал Ма-
рии слова императора. 

Женщина закивала головой, и 
улыбка озарила её лицо. Она 
вновь быстро заговорила.

- Что на этот раз? -  нетерпе-
ливым взглядом посмотрел им-
ператор.

- Мария рассказывает, что Ии-
суса распяли на Кресте, сняли с 
Креста мёртвым, и они похоро-
нили  Его…

- Но потом, - продолжил пере-
водчик, - когда утром Мария с 
Матерью Иисуса пришли к пе-
щере, где Он был похоронен, 
огромный камень, закрывав-
ший вход в усыпальницу, был 
отодвинут, тела мертвеца не 
было, а ложе устилали куски 
материи, в которую казнённого 
запеленали.

- Фанатики и последователи 
Христа украли покойника! - вос-
кликнул император.

- Потом Мария Магдалина и 
мать Иисуса видели самого Ии-
суса живым… - растерянно про-
должал переводчик.

- Kак, живым?!.. – воскликнул 
владелец дворца. - Он воскрес 
из мертвых?! Толмач передал 
Марии слова императора. Жен-
щина тут же радостно закивала 
головой.

- Она говорит, что император 
сказал правду. Иисус воскрес из 
мёртвых.

- Такое невозможно! - разгне-
вался великий понтифик и, по-
дойдя к тазу, разбил ещё одно 
яйцо. - Я скорее поверю, что 
данные яйца покраснеют, чем в 
то, что мёртвые воскресают.

Тут он увидел, что лицо 
переводчика перекоси-

лось от ужаса.
Что с тобой? -  удивился Тибе-

рий.
Но толмач ничего не отвечал 

и только пальцем указывал на 
таз. Глаза его от ужаса остекле-
нели. Император повернулся и 
посмотрел на стол. Весь таз был 
наполнен красными яйцами. 
Тиберий не верил своим глазам, 
ему казалось, что над ним под-
шутили. Он подошёл, взял одно 
из яиц и разбил его. Обычное 
яйцо со скорлупой цвета кро-
ви… Мария так же не могла ото-
рвать взгляда от чуда.

- Уведите её, дайте ей денег 
и проводите с почестями в Иу-
дею! - закричал император. - И 
оставьте меня одного. Никто 
не смеет нарушить мой покой, 
пока не зазвенит колокольчик.

- Как понимать увиденное, 
что означает кровавый цвет 
яиц? - проносилось в мозгу Ти-
берия.

Взгляд императора не мог 
оторваться от яиц.

– Они – цвета крови, - вновь 
и вновь проносилось в голове. - 
Что за знак посылают мне боги? 
Знамение конца великого Рима 
за невинно убиенного?.. Неуже-
ли мы, того не ведая, распяли 
Сына Божьего, и нас постигнет 
жестокая и неминуемая кара! 
Бедный Рим!..

Автор: Григорий  
Иосифович Тер-Азарян.

По материалам сайта 
www.proza.ru.



***
«В Апокалипсисе есть пророческие слова: «Люди бу-

дут издыхать от ожидания грядущих бедствий из-за от-
сутствия веры и любви».

У апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «Боящий-
ся несовершенен в любви, ибо любовь изгоняет всякий 
страх».

Человек живет в страхе потерять здоровье, потерять 
работу, потерять близких, потерять жизнь.

Страх как ржавчина разъедает и уничтожает его.
Чтобы избавиться от страха, нужно иметь веру, веру не 

только в Бога, ибо и бесы веруют и трепещут.
Страх Божий, когда человек вверяет себя Богу и, кро-

ме Бога, уже ничего не боится, потому что знает, что без 
воли Божией ничего не будет.

Нужно крепить свою веру и ничего, кроме Бога, в этой 
жизни не бояться. Ибо с нами Бог, а если Бог за нас, то 
кто против нас?

Стойте в вере и ничего, кроме Бога, не бойтесь, ибо 
Бог с нами, и крестная сила, и святые все, и их гораздо 
больше, чем тех воображаемых врагов, которых на самом 
деле нет. Аминь.»

Архиепископ Феогност (Гузиков). Цитата взята из группы 
«ПРАВОСЛАВНЫЕ СТАРЦЫ» 

(Соц.сеть «ВКонтакте»).

***
Жизнь человеческая пол-

на испытаний. Мы встре-
чаем испытание с верой, 
терпением и с надеждой на 
то, что это испытание за-
кончится более легко. На-
верное, испытание необ-
ходимо людям. Наверное, 
по Провидению Божию, 
человек так более закаля-
ется и утверждается. Но мы 
должны помнить, что ис-
пытание оканчивается ра-
достью. Испытание тяжело 
перенести, но оно оканчи-
вается радостью.

Каталикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
Цитата взята из группы «Преподобный Гавриил 

Самтаврийский (Ургебадзе)» (Соц.сеть «Вконтакте»).

***
Изменять свою суть - значит действительно быть хри-

стианином, любить и прощать, а не только заявлять об 
этом, чтобы казаться другим людям такими, какими они 
хотят нас видеть. Или такими, какими мы хотели бы, что-
бы они нас видели. Нужно быть собой, а не прятаться за 
именем и внешностью христианина. Нужно быть хри-
стианином, чтобы, оказавшись однажды самим собой, 
не стать вдруг совершенно не тем человеком, чью роль 
играл до того. До того, как предстал перед Богом. До того, 
как предстал перед лицом мучений. До того, как при-
шлось снять маски.

Архиепископ Верейский Амвросий.
Цитата взята из группы «Архиепископ Верейский 

Амвросий» (Соц. сеть «Вконтакте»).
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Богослужения в Никитском храме совершаются 
ежедневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в вос-
кресные и праздничные дни совершаются две Боже-
ственные Литургии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 9:00.

        В течение года не совершается Венчание: нака-
нуне среды и пятницы всего года (вторник и четверг); 
воскресных дней (в субботу); двунадесятых, великих 
и храмовых праздников; в дни многодневных постов 
(Великого, Петрова, Успенского и Рождественского); в 
продолжение Святок (с 7 по 19 января); в Неделю мя-
сопустную, в течение Сырной седмицы (Масленицы); 
и в неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Свет-
лой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы 
Иоанна Предтечи- 11 сентября и Воздвижения Креста 
Господня- 27 сентября. Перед Венчанием проводится 
беседа с парой, выразившей желание скрепить свой 
брачный, гражданский, союз ещё и церковным Та-
инством. Беседа проводится непосредственно в хра-
ме, либо в помещении над магазином  «Ларец», по 
субботам, с 11:30. При себе обязательно иметь сви-
детельство о заключении брака или его копию (это 
необходимо для заполнения справки о прохождении 
беседы).

       Таинство Крещения совершается во все дни после 
10:30 (за исключением церковных праздников) по пред-
варительной записи после прохождения огласитель-
ной беседы, которая проводится по четвергам в 18:30 
в ДПИКЦ «Достояние» или Храме. На огласительной 
беседе обязаны присутствовать: при крещении ребён-
ка-родные и крестные родители крещаемого ребенка; 
при крещении взрослого - сам крещаемый. ПРИСУТ-
СТВИЕ КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни утром с 
9:00 и накануне воскресных и праздничных дней ве-
чером в 17:00.  

Подробное  расписание  Богослужений   и  разно-
образную информацию о жизни храма вы можете 
найти на сайте nikita-hram.ru, а также в группе храма 
на сайте «В контакте»: vk.com/nikitskiy_hram.

Телефоны Храма: 
751-821, 8-901-995-18-21.
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Мы без конца вопием к Богу: «Боже, дай нам то-то, 
дай то-то». Бесконечно: и в церкви, на литургии, и на 
вечерне, и на утрене. «Подай, Господи! Подай, Господи! 
Подай, Господи!» — певчие вопиют бесконечно гласом 
велиим. А «Тебе, Господи!» — один раз всего в конце зву-
чит. «Тебе, Господи!» Вот этого «Тебе, Господи!» как нам 
не хватает в жизни.

Мы всего просим у Бога: и здоровья, и мира, и счастья, 
и радости — всего просим мы у Бога. Если Господь и даёт 
какую-то благодатную помощь, мы подобны бываем это-
му самарянину? Почти нет, никогда. Забываем сказать 
простое: «Слава Тебе, Господи! Тебе, Господи!»

Едет человек в дорогу, благополучно путешествие со-
вершил, приехал домой. Он скажет: «Слава Тебе, Госпо-
ди»? Многие из вас сказали? Забыли. Больной человек, 
на операцию ложится. Как просит, Господи, даже неве-
рующий вздыхает: «Боже, да тяжкий нож предлежит мне. 
Как, поднимусь я, не поднимусь?» Выздоровел: «Тебе, 
Господи» — есть или нет?... Кушать садимся — мало кто 
из нас «Отче наш» прочитает, к сожалению. А «Благода-
рим Тебя, Христе Боже»? Ой, на пальцах пересчитаешь, 
чтоб сознательно прочли эту молитву благодарственную 
о пище, о даре Божием. Какой грех тяжкий!

А сколько благодеяний Господь даёт нам в жизни! Ду-
ховным оком смотри каждый и благодари.

Самая высшая благодарность — благодарность Богу 
за то, что призвал Он нас всех к вере. Это самая высшая 
благодарность, что мы не те безумные, несчастные люди, 
которые совершенно не знают и не хотят знать Бога. Жут-
кие они, страшные, плоти только своей работают, а не 
Богу. И какая радость, что, невзирая на искушения, не-
взирая на грехопадения наши, на всё, всё-таки Господь от 
нас не отворачивается, не наказывает нас, убогих и греш-
ных, а призвал к Себе: «Приидите ко Мне, все утруждаю-
щиеся и обременённые, и Я упокою вас». Именно к этому 
духовному покою мы и пришли — к Богу. За эту милость 
Божью всегда благодарите. Особенно когда ко храму 
приходите: «Слава Тебе, Господи, ещё один раз в жизни 
Господь сподобил меня переступить храма сего порог».

За эту милость Божью веры истинной православной, 
ведущую в жизнь вечную и в Царствие Небесное, всегда с 
любовью благодарим Господа: «Господи, невзирая ни на 
что, мы верующими остаёмся, мы верны Тебе, Господи, и 
мы стремимся к Тебе, Господи, мы идём к Тебе, Господи, 
и за эту милость слава Тебе, Господи!» Вот эту благодар-
ность всегда воспринимайте в сердце.

Но благодарить, праведный Иов Многострадальный 
говорит, не только нужно за хорошее, но и за испытания. 
Именно вот это и есть благодарность, и за испытания Бо-
жьи мы всегда должны благодарить Бога. Украли что-то 
— конечно, жалко, по естественным человеческим поня-
тиям: «Ой, Боже мой, обокрали». Пальто унесли, или гро-
ши украли, или машину угробили или что там. Ну что ж, 
а потом: «Слава Тебе, Господи».

А может, это пальто заразное какое-то для нас было, 
может, за это пальто нас убили бы когда-нибудь, а так 
убрали, унесли, новое что-нибудь наденем. А может, на 
этой машине которую украли, мы бы разбились в смерть 
и семью погубили б. Увели — увели, пусть уводят на здо-
ровье. Бог пошлёт ещё колёса. Может, ещё и другое, и 
другое, и другое.

Болезнью Бог смиряет гордыню, по себе знаю и опытно 
всем рассказываю. Когда болеешь, всё плотское отступает 
от тебя, уже только охаешь и думаешь: «Какой грешник 
я. А как за грехи свои нужно отвечать перед Богом». Тут 
сразу и про смерть, и про гроб вспомнишь. А как только 
болячки отходят — уже в окошко и на баб посмотришь 
и кругом посмотришь, а за гроб уже и не вспоминаешь. 
Спроси меня сейчас, где твой гроб находится, — скажу: 
не знаю, где тот гроб находится. Вот как в болезни нам 
Господь даёт память смертную, умиление. И за болезни 
должны быть благодарны Господу всегда. Господь нас 
очищает через болезни.  

Материал  взят из группы «Монашество» 
(Соц. сеть «ВКонтакте»).

Желающие оказать посильную помощь в 
восстановлении и благоустройстве храма, могут 
сделать это через наши реквизиты:
1.Банковские реквизиты храма Рождества 
Богородицы (Никитского) в г. Калуге:
р /счет №40703810400000000139 в ОАО 
«Газэнергобанк» г. Калуга, БИК 042908701, к/сч. 
30101810600000000701.
2.Яндекс. Деньги. №Кошелька 410016103722514.
3.Номер Киви-кошелька: +79105193732.

Мудрость Православия.
«О благодарении Богу».

Схиархимандрит Зосима (Сокур).

Дорогие братья и сестры, прихожане и друзья  
Никитского храма и Центра «Достояние»!
 

    В настоящее время все храмы Русской Пра-
вославной Церкви находятся в непростой 
ситуации, т.к. они напрямую зависят от по-
жертвований прихожан, которые не имеют 
возможности посещать храм и Богослужения. 
Жизнедеятельность нашего храма (комму-
нальные платежи, охрана, зарплата сотрудни-
ков и т.д.) также зависит от ваших пожертво-
ваний.  Кроме того, за счет Никитского храма 
ведет свою деятельность Центр «Достояние», 
где по 30 направлениям обучается более 250 
детей и реализуется множество благотвори-
тельных проектов. Все занятия проходят на 
безвозмездной основе.  В  связи со сложив-
шейся ситуацией мы приостановили занятия  
ДПИКЦ «Достояние», что не освобождает нас 
от обязанности оплачивать текущие расходы. 
В это непростое время мы особо нуждаемся в 
вашей помощи и просим поддержать нас  фи-
нансово,  внеся свою лепту в общее благое дело. 
         Желаю Вам крепости духовной и телесной 
и помощи Божией!

 
Внести пожертвования можно: 
- в специальном окне «ПОЖЕРТВОВАТЬ» 
внизу главной страницы сайта храма http://
nikita-hram.ru/, через ROBOKASSA; 
- на карту 4276 2200 1293 6533 (СБЕРБАНК); 
- на расчётный счет храма, указав в назначе-
нии платежа «Пожертвование»


