
«…Пасхальная радость беспредельна, в ней растворяется всякая скорбь и сомнения. 
Забываются обиды и огорчения: «и ненавидящим нас простим вся воскресением». 

Ни облачка грусти и темных воспоминаний не должно затенять светозарное небо 
светоносной пасхальной ночи. Христос воскрес!». 
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ПЯТИДЕСЯТНИЦА — ПЯТЬДЕСЯТ 
ДНЕЙ ОТ ПАСХИ ДО ТРОИЦЫ.

В период от Пасхи до Трои-
цы вспоминаются важнейшие 
события Священной истории 
Нового Завета, завершающие 
великое дело нашего спасения 
Господом Иисусом Христом: 1) 
Светлое Христово Воскресение 
— Пасха, особое празднование 
которой происходит на Светлой 
Пасхальной неделе, но в целом 
распространяется на все дни до 
Вознесения Господня, произо-
шедшего на 40-й день после Вос-
кресения; 2) самое Вознесение 
и 3) вскоре последовавшее за 
ним Сошествие Святаго Духа на 
Апостолов – День Святой Тро-
ицы (Пятидесятницы), поло-
жившее начало земному бытию 
Церкви Христовой и наполнив-
шее новым смыслом ветхозавет-
ный праздник Пятидесятницы, 
установленный в память о даро-
вании Ветхому Израилю Синай-
ского законодательства на 50-й 
день после Пасхи Исхода.

Воспоминания этих важней-
ших событий дополняются 
особым вниманием к теме Бо-
жественности Господа нашего 
Иисуса Христа и духовного со-
вершенствования христиан во 
Христе, раскрываемой в Еван-
гелии от Иоанна, читающемся в 
этот период на Литургиях.

Богослужения в этот период 
совершаются по Цветной Три-
оди, или по-гречески Пентико-
стариона πεντηκοσταριον, что 
значит буквально «Пятидесят-
ник».

ПАСХА 
(24 апреля 2022 г.).

Пасха – это самый радостный 
и самый торжественный празд-
ник, воспоминание величайше-
го события Воскресения Христо-
ва.

Вот как пишет об этом дне свт. 
Григорий Богослов: «Ныне спа-
сение миру, миру видимому и 
невидимому. Христос восстал от 
мертвых; восстаньте с Ним и вы; 
Христос во славе Своей, восхо-
дите и вы. Христос из гроба, ос-
вобождайтесь от уз греха, отвер-
заются врата ада, истребляется 
смерть. Пасха! Господня Пасха!. 
Она у нас праздников праздник 
и торжество из торжеств, столь-
ко превосходит все торжества, 
не только человеческие и зем-
ные, но даже Христовы и в честь 
Христа совершаемые, сколько 
солнце превосходит звезды» 
(Слово 45, на Святую Пасху).

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
(25-30 апреля 2022 г.).

Светлая седмица – первые 
семь дней празднования Святой 
Пасхи – от собственно Пасхи 
до Недели Фоминой. На Свет-
лой седмице отменяется пост в 
среду и пятницу и земные по-
клоны. Утренние и вечерние 
молитвы заменяются пением 
Пасхальных часов. Каждый день 
после Литургии совершается 

праздничный крестных ход, и в 
продолжение всей седмицы по-
лагается вседневный звон во все 
колокола. В пятницу, когда со-
вершается празднование иконы 
Божией Матери «Живоносный 
Источник»(29 апреля 2022 г.), 
после Литургии бывает, по обы-
чаю, малое освящение воды. В 
ознаменование отверзения Хри-
стом дверей рая Царские врата 
остаются открытыми в течение 
всей недели.

В Светлую субботу после Ли-
тургии раздается особый Пас-
хальный хлеб — Артос, освя-
щенный в первый день Святой 
Пасхи и все это время пребывав-
ший в храме.

Восемь дней празднования 
Христова Воскресения являют-
ся как бы одним днем, принад-
лежащим вечности, где «време-
ни уже не будет» (Откр. 10:6). 
Начиная со дня Пасхи и до ее 
отдания (на сороковой день) 
верующие встречают друг дру-
га пасхальным приветствием 
«Христос Воскресе!», «Воистину 
Воскресе!».

Недели по Пасхе.
В последованиях Недель, то 

есть воскресных дней перио-
да Пятидесятницы, находятся 
особые воспоминания о таких 
событиях, в которых открылись 
Божество Господа, Его сила и 
слава, и которые еще больше ут-
верждают в нас веру в непоколе-
бимую истину Его преславного 
Воскресения из мертвых.

АНТИПАСХА. НЕДЕЛЯ 
2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА 

ФОМЫ.
(1 мая 2022 г.).

Второе воскресенье по Пасхе, 
бывает на 8 день от Воскресенья 
Св. Пасхи. В богослужении этого 
дня Воскресение Христово вос-
поминается в связи с явлением 
Спасителя ученикам на восьмой 
день после Своего Воскресения, 
во время которого произошло 
уверение апостола Фомы, не по-
верившего словам Апостолов о 
Воскресении. Подтверждение 
Воскресения на 8-й день (он же 
1-й день новой седмицы) было 
воспринято первыми христиа-
нами как указание Промысла 
Божия на еженедельное воспо-
минание Воскресения Христова: 
почему этот день воспринимает-
ся еще как Обновление (т.е. но-
вое празднование) Воскресения 
Христова, или Антипасха («вто-
рая Пасха»), открывая собою 
череду подобных Обновлений, 
или Антипасх, по воскресеньям 
всего года. Служба этого дня со-
вершается по чину двунадесято-
го праздника, с попразднством 
в течение всей последующей 
недели и отданием праздника 
в субботу. (Попразднство – дни 
после праздника, в которые на 
богослужении употребляются 

молитвословия и песнопения, 
посвященные данному празд-
нику, т.е. всю следующую сед-
мицу поём тропарь и кондак 
Недели Антипасхи)

.
НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, 

СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
(8 мая 2022г.).

В богослужении этого дня 
Воскресение Христово вспо-
минается в связи со святыми, 
послужившими при погре-
бении Спасителя: Иосифом 
Аримафейским, Никодимом и 
Женами-мироносицами, ока-
завшимися и первыми свиде-
тельницами Его Воскресения. 
Песнопения этого дня включа-
ют песнопения Святой Пасхи 
( на богослужении поется Пас-
хальный канон, Стихиры Пас-
хи), воскресные песнопения 2-го 
гласа и собственные песнопения 
праздника свв Жен-мироносиц 
(некоторые из них повторяют 
песнопения Погребения Спаси-
теля), составляющие основу по-
празднства в течении всей сле-
дующей седмицы. На литургии 
читается Евангелие  от Мк.15:40-
41; 16:1-8.

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О 
РАССЛАБЛЕННОМ.

(15 мая  2022 г.)
В богослужении этого дня 

празднование Воскресения Хри-
стова соединяется с вопомина-
нием чудесного исцеления Ии-
сусом Христом расслабленного 
при Овечей купели, пришед-
шегося, согласно Евангельскому 
повествованию (Ин.5:1-15) на 
период Пятидесятницы, то есть 
50-ти послепасхальных дней. 
Песнопения этого дня включа-
ют песнопения Святой Пасхи, 
воскресные песнопения 3-го гла-
са и собственные песнопения об 
исцелении расслабленного, со-
ставляющие основу попраздн-
ства до ближайшего вторника.

ПРЕПОЛОВЕНИЕ 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

(18 мая 2022 г.).
В богослужении этого дня 

ожидание праздника Соше-
ствия Святаго Духа на Апосто-
лов, окончательно подтвердив-
шего Божественность Иисуса 
Христа, тематически соединяет-
ся с воспоминанием различных 
Евангельских событий, в первую 
очередь — беседы Спасителя о 
Воде живой (Ин. 4 — чтение на 
Литургии в воскресенье о Сама-
ряныне) и беседы о правом суде 
(Ин. 7 — чтение на Литургии 
Преполовения), утверждающих 
мессианство (помазанничество) 
Сына Божия. В этот день, по 
традиции, совершается малое 
освящение воды. Попразднство 
Преполовения продолжается до 
отдания в среду на следующей 
седмице. На иконе «Преполове-
ние» часто изображается 12-лет-
ний отрок Иисус, поучающий 

старцев. Он возвышается над 
ними на величественном пре-
столе. Так иконописец образно 
показывает, что Новый Завет 
проходит на смену Ветхому.

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О 
САМАРЯНЫНЕ
(22 мая 2022 г.).

В богослужении этого дня 
празднование Воскресения 
Христова соединяется с продол-
жающимся празднованием Пре-
половения Пятидесятницы и 
воспоминанием беседы Христа 
с Самаряныней (Ин.4: 5-42), в 
которой Он открывает как Свое 
Мессианство (Помазанниче-
ство), так и Свою Божественную 
природу, обещая верующим в 
Него «воду живую, текущую в 
жизнь вечную», то есть Свята-
го Духа. Песнопения этого дня 
включают песнопения Святой 
Пасхи, воскресные песнопения 
4-го гласа, песнопения празд-
ника Преполовения, продолжа-
ющегося до ближайшей среды, 
и собственные песнопения о 
беседе Христа с Самаряныней, 
составлющие основу попраздн-
ства.

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О 
СЛЕПОМ

(29 мая 2022 г.).
В богослужении этого дня 

празднование Воскресение Хри-
стова соединяется с воспоми-
нанием чудесного исцеления 
Иисусом Христом человека, сле-
пого от рождения (Ин. 9:1-38). 
Песнопения этого дня включа-
ют песнопения Святой Пасхи, 
воскресные песнопения 5-го 
гласа и собственные песнопе-
ния об исцелении Слепого, со-
ставляющие основу попраздн-
ства до ближайшей среды, когда 
бывает одновременное отдание 
настоящего праздника и празд-
ника Святой Пасхи(01 июня 
2022 года).

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(2 июня 2022 г.).

В четверг шестой седмицы 
послепасхального периода, 
на сороковой день после Пас-
хи, воспоминается Вознесение 
Господне, увенчавшее земное 
служение Христово и предва-
рившее ниспослание Святаго 

Духа на Апостолов в день Пяти-
десятницы. Богослужение этого 
дня посвящено воспоминаемо-
му событию, а также ожиданию 
праздника Пятидесятницы, яв-
ляясь одним из «двунадесятых», 
т. е. 12-ти важнейших праздни-
ков церковного года.

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, 
СВЯТЫХ ОТЦОВ 

I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА 
(325г.)

(05 июня 2022 г.).
В богослужении этого дня 

празднование Воскресения 
Христова соединяется с про-
должающимся празднованием 
(попразднством) Вознесения 
Господня и памятью святых От-
цов — участников I Вселенского 
собора, утвердившего единосу-
щие Сына Божия Богу-Отцу и 
низложившего еретика Ария.

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
(12 июня 2022 г.).

В воскресенье восьмое по Пас-
хе воспоминается Сошествие 
Святаго Духа на Апостолов, 
произошедшее на 50-й день по-
сле Пасхи и на 10-й день после 
Вознесения Господня и поло-
жившее начало бытию Церкви 
Христовой. Богослужение этого 
дня посвящено воспоминаемо-
му событию, а также прослав-
лению всей Святой Троицы, 
поскольку сошествие Святаго 
Духа по обещанию Спасителя 
окончательно подтвердило Его 
Божественное достоинство и 
тем самым завершило открове-
ние Бога-Троицы о Себе. Насто-
ящий праздник принадлежит 
числу «двунадесятых», т. е. 12-
ти важнейших праздников цер-
ковного года.

В самый день праздника, 
обыкновенно сразу после Ли-
тургии, совершается Вечерня 
с пением великого прокимена 
и чтением особых коленопре-
клонных молитв. По обычаю 
Русской Церкви, на все празд-
нование Пятидесятницы храмы 
украшаются цветами, а также 
свежей зеленью деревьев (берез) 
и полевых трав.

По материалам сайтов 
www.hramsergiy74.ru и 
www.foma.ru. (цитата).
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Слово настоятеля ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, 
ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
Преосвященные архипастыри, до-

сточтимые пастыри и диаконы, всечест-
ные иноки и инокини, дорогие братья и 
сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к Вам этим жизнеутверж-

дающим приветствием, сердечно всех 
вас поздравляю с великим и мироспа-
сительным праздником Пасхи. В сей 
нареченный и святый день мы преис-
полняемся такой духовной радости и 
огромной благодарности Богу, столь 
явно ощущаем силу и глубину любви 
Творца к человеку, что порою сложно 
найти другие слова для выражения на-
ших чувств, кроме тех, с которыми жёны 
- мироносицы устремились к апостолам, 
дабы возвестить им о чудесном событии, 
что они видели Господа.

Можно только представить, как не-
просто было ученикам Спасителя пове-
рить в реальность произошедшего Вос-
кресения. Ведь ещё недавно они своими 
глазами видели, как терзали и распина-
ли их любимого учителя. Ещё свежи вос-
поминания, как полагали Его мёртвое и 
бездыханное Тело во гроб и запечатыва-
ли тяжёлым камнем холодную пещеру. 
И вот скорбь сменяется утверждением 
веры и торжеством жизни, а слёзы печа-
ли претворяются в слёзы радости.

Пережитый опыт реального общения 
с Воскресшим Христом и немеркнущая 
пасхальная радость окрыляли и вдох-
новляли апостолов, шедших до пределов 
земли, чтобы проповедовать прощение 
грехов и спасение, которые мы получи-
ли через Восставшего от гроба Господа 
Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких 
гонений, терпя бедствия и злоключения, 
апостолы неумолчно и дерзновенно сви-
детельствовали о Христе - Победителе 
смерти.

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с праздником 

Воскресения Христова!

Этим событием увенчалось устроение на-
шего спасения, своим жертвенным подвигом 
Господь преодолел смерть, уничтожил силу 
дьявола и избавил нас от греха и проклятия. 
Пасха Господня  является основой нашей 
веры и залогом надежды. Как говорит апо-
стол Павел, «если Христос не Воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15,14).

Вера в Воскресение Господа Иисуса Христа 
из мертвых - это твердое убеждение в том, 
что мы спасены, свободны от власти греха и 
смерти. В Воскресении мы убеждаемся, что 
наши грехи искуплены страданиями и смер-
тью Спасителя и имеем непоколебимую на-
дежду и в нашу будущую вечную жизнь.

Воскресение Христово есть торжество на-
шей надежды на то, что после временных 
скорбей и страданий в определенное время 
воскреснут из мертвых все, кто любит Бога, 
и войдут в Царство Его и вечное блаженство. 
Оно убеждает нас во всеобщем Воскресении 
всего рода человеческого, ибо «Христос Вос-
крес из мертвых, как первенец из умерших» 
(1 Кор. 15, 20). Таким образом, подвиг Спаси-
теля соединен и с нашим личным Воскресе-
нием. Осознание же этого развеивает горечь 
временной жизни, помогает нам терпеливо 
и мужественно переносить все жизненные 
скорби.

Сегодняшний праздник является величай-
шим торжеством христианской любви. Ибо 
именно любовь требует от каждого челове-
ка тяжелых и постоянных трудов на благо 
ближних, борьбы, страданий, самоотрече-
ния и готовности пожертвовать всеми наши-
ми сокровищами, и даже жизнью.

Отныне каждый человек является носите-
лем такой новой жизни, наполненной глу-
боким смыслом и имеющей чрезвычайно 
важное значение. Поэтому, веруя в Воскресе-
ние, мы должны стараться жить с Богом, не 
оскверняя грехами и страстями дарованную 
нам святость.

Пасхальным празднованиям посвящен  
новый номер нашей приходской газеты, из 
которого Вы узнаете о неделях от Пасхи до 
Троицы, познакомитесь с воспоминаниями 
людей, лично знавших святую блаженную 
старицу Матрону Московскую, 70 лет со 
дня кончины которой Церковь празднует 2 
мая, познакомитесь с житиями святых, па-
мять которых приходится на май, и с исто-
рией Максимовской иконы Божией Матери, 
празднование в честь которой совершает-
ся 1 мая. Вашему вниманию предлагаются 
истории священнослужителей, принимав-
ших участие в Великой Отечественной Во-
йне 1941-1945 годов, победу в которой мы 
будем праздновать 9 мая, новости прихода, 
ДПИКЦ «Достояние» и «Музея истории 
Православия на Калужской земле», размыш-
ления иерея Андрея Гавриленко о смысле 
поминовения усопших, размышления о пас-
хальной радости игумена Нектария (Моро-
зова).

Пусть вселенская радость Воскресения 
Христова наполнит наше существо верой и 
любовью, радость и мир всегда сопровожда-
ют нас, а Всемилостивый Господь, избавив от 
болезней, уныния и отчаяния, поможет нам 
достичь спасительных успехов в благочести-
вой жизни и всегда находиться в единстве, 
благости и согласии. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ - 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Настоятель Храма - 
протоиерей Алексий Пелевин.

И вот уже два тысячелетия Церковь 
живёт этой вестью о Воскресении и  
стремится приобщить к ней каждого че-
ловека, грядущего в мир (Ин.1,9). В свете 
Пасхи действительно всё видится иначе: 
исчезает страх и чувство безысходности, 
порождаемые скорбями, печалью и жи-
тейскими неурядицами. И даже непро-
стые обстоятельства нынешнего тревож-
ного времени в перспективе дарованной 
нам вечности теряют свою зловещую 
остроту.

Для свидетельства о Воскресшем Спа-
сителе вовсе необязательно идти или 
ехать куда-то далеко, подобно апосто-
лам, по всему миру распространившим 
пасхальную весть. Вокруг нас немало 
людей, которые нуждаются в живом 
примере христианской веры, действу-
ющей любовью (Гал.5,6). Бог не требует 
от нас непосильных подвигов. Он лишь 
просит нас являть любовь к друг другу, 
помнить, что так мы оказываем любовь 
и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание 
и чуткость к тем, кто рядом, вовремя 
сказанные слова утешения и поддерж-
ки порою могут стать самыми важными 
делами, которые мы имеем возможность 
совершить ради Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем кон-
фликтами и противоречиями, а в серд-
цах многих людей поселились нена-
висть, страх и вражда, особенно важно 
не забывать о своём христианском при-
звании и проявлять настоящую любовь 
к ближним, которой только и исцеляют-
ся раны, нанесённые злом и неправдой. 
Мы не должны поддаваться искушению 
врага рода человеческого, стремящего-
ся разрушить благословенное единство 
между православными христианами. Го-
рячо молю Победителя смерти Господа 
Иисуса  и прошу вас также возносить к 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО 
КЛИМЕНТА, МИТРОПОЛИТА  КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО 

ОСВЯЩЕННОМУ КЛИРУ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ И 
БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ - ВСЕМ ХРИСТОЛЮБИВЫМ 

ХРИСТИАНАМ ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ, ВЕРНЫМ ЧАДАМ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Царство Мое не от мира сего (Ин.18:36).

Возлюбленные о Господе пастыри, все-
честные иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Вновь нам дано пережить пасхальное 
ликование, и я спешу жизнеутверждающе 
приветствовать вас:

Христос воскресе!

В этом радостном благовестии основа-
ние и торжество нашей веры. В нем дей-
ственная сила победы, победившей мир 
(см.1Ин.5:4). В нем залог блаженной веч-
ности с Богом для всех, кто любит Его и 
ценит единство с Ним больше всего на 
свете.

Сегодня искупительным подвигом 
Сына Божия открыто Небо, и воскрес-
ший Христос дарует человечеству Свое 
Царство. О нетварной природе этого дара 
говорит Господь в последней беседе с про-
куратором Иудеи: «Если бы от мира сего 
было Царство Мое, то служители Мои 
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был 
предан Иудеям; но ныне Царство Мое не 
отсюда» (Ин.18:36). Прежде, обращаясь к 
духовным лидерам богоизбранного наро-
да - священникам соломонова храма, Хри-

стос с горечью признал: «Се, оставляется 
вам дом ваш пуст» (Лк.13:35). Теперь же к 
Пилату, представителю могущественной 
власти Рима, Он обращает пророчество о 
пришествии в силе подлинного Царства 
Божия. Любая власть, отвергающая ис-
тину, остается вне Бога и превращается в 
прах истории подобного колоссу на гли-
няных ногах (см. Дан.2:31-35).

Царства земные - от допотопных циви-
лизаций и прорабов Вавилонской баш-
ни до Римского владычества - все это за-
мыслы гордых, о постыждении которых 
говорит псалмопевец (см. Пс.118:78). Все 
они враждуют против дарованной Хри-
стом духовной свободы, так или иначе 
стремясь подчинить человека своим пре-
ходящим ценностям. О  них говорил Спа-
ситель, предостерегая Своих учеников от 
губящих душу и тело более, чем от убива-
ющих только тело (см.Мф.10:28). Прежде 
земные властители использовали жесткие 
идеологии и минимизировали доступную 
людям информацию. Теперь же, наобо-
рот, они призывают к толерантности и 
вседозволенности в избытке информа-
ционных потоков, дезориентирующих 
человека, ввергающих его в апатию и без-
участие к запросам духа, указывая ложные 
смыслы жизни.

Рим, истреблявший христиан, сжигав-
ший и терзавший их в Колизее, породил 
жестокие и невероятно живучие в совре-
менном мире принципы. В свое время 
союзничество квиритов  и сената Рима, 
обозначенное известной аббревиатурой, 
безапелляционно утверждало двойные 
стандарты (см. Деян.22, 25-29) всюду, где 
ступала нога легионера. Так и сегодня за-
падной демократией отрицается право 
других народов на альтернативное об-
щественно- политическое развитие или 
культурное своеобразие.  

Другой известный принцип «разделяй 
и властвуй» в изощренных формах ис-
пользуется лидерами западных стран, 
стремительно утрачивающих свою хри-

Нему сугубые молитвы, дабы все средо-
стения были преодолены, восторжество-
вал прочный мир, а раны разделений 
были бы уврачёваны Божественной бла-
годатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, 
призываю на вас благословение Христа 
Воскресшего и желаю Вам, дорогие мои, 
неоскудевающей светлой пасхальной 
радости, укрепляющей нас в вере, на-
дежде и любви. Дай Бог, чтобы этот свет 
никогда не угасал в наших сердцах, что-
бы  он всегда светил миру (Мф.5,14). А 
мы, освящаясь неустанно словом Божи-
им - чтением Евангелия, и приобщаясь 
Божественной благодати через участие в 
Таинствах Церкви, неуклонно возраста-
ли в познании Господа и утверждались в 
исполнении Его заповедей, дабы люди, 
видя свет наших добрых дел, прославля-
ли Отца нашего Небесного (Мф.5, 16) и 
вместе с нами радостно свидетельствова-
ли что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл.

Пасха Христова,
2022 год.

стианскую идентичность. Во исполнение 
этого совета отца лжи (см.Ин.8,44) начало 
21 века ознаменовано «цветными» рево-
люциями, экстремизмом, религиозным 
радикализмом и братоубийственными во-
йнами, настолько ожесточенными, что в 
наши дни человечество ощущает себя на 
грани последней мировой войны.

Нам не стоит поддаваться панике, 
помня, что смерть и все ее дела поверже-
ны Воскресением  Христовым, что толь-
ко праведность пребывает вечно (см.
Пс.111,3). Будем молиться, чтобы, как не-
когда святому Константину Великому, Го-
сподь ниспослал «победу православным 
христианам на сопротивная» (тропарь 
Кресту). Пусть монограмма имени Хри-
ста, вознесенная этим императором Рима 
на свои знамена, вновь развенчает замыс-
лы гордых и разрушит планы врага рода 
человеческого.

Празднуя Пасху Господню, оставим 
греховные дела, мысли и чувства, дадим 
нуждающимся свое внимание и помощь, 
объединимся верою во Христа и начнем 
проводить жизнь под защитой Честного 
Креста Господня. Пусть в эти дни вместе 
с радостью о Воскресении Спасителя нас 
вдохновляют слова, обращенные к импе-
ратору Константину: « Сим побеждай», 
превратившие римского кесаря из языч-
ника в христианского святого. Потрудим-
ся, чтобы стать победителями в подлинно 
христианском смысле. В добровольном 
крестоношении последуем путем еван-
гельским заповедей, чтобы обновленным 
внутренним человеком (см.2 Кор.4:16) 
ощутить пришествие Царства Божия и 
возликовать в умилении сердца:

Воистину Воскресе Христос!

Смиренный Климент, Митрополит 
Калужский и Боровский.

Пасха Христова.
Г.Калуга.

11/24 апреля 2022 года.
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ПРАСКОВЬЯ 
КУЗЬМИНИЧНА 
ИЗ ЕПИФАНИ:
Анна Ивановна Меняева, 

староста церкви в Епифани, 
рассказывала, что в 1951 году 
она устроилась работать сче-
товодом в райпотребсоюз. И 
как-то было ей не по себе там 
работать. Тогда она решила 
поехать к Матроне на совет: 
«Матронушка, я устроилась в 
штат бухгалтерии». Матрона 
трижды перед глазами помаха-
ла ручкой: «Ад-ад-ад!» И девять 
раз так сказала. Анна Ивановна 
поняла, что работа эта плохая, 
не для верующего человека, и 
ушла с работы. Побыла дома и 
думает: «Куда же мне дальше 
идти?» По молитве, наверное, 
Матронушкиной приходят к 
ней домой и зовут работать в 
церковь помощником старо-
сты, где и по настоящее время 
она работает уже старостой.

КЛАВДИЯ ПАВЛОВНА 
ГОРЯЧКИНА, МАТЬ 
КОТОРОЙ ЧАСТО 
ЕЗДИЛА К МАТРОНЕ:
Матрюша говорила про цер-

ковь в Себино: «Обдерут нашу 
церковь Успения, снимут ико-
ны, облупят весь храм Успения 
Божьей Матушки». В войну 
так и было. У меня был жених. 
Мать пошла к Матрюше, рас-
сказывает, что ко мне ребята 
ходят. «Ох, что ты волнуешься 
– ребята ходят. А вот у вас есть 
один, Горячкин Дмитрий Кор-
неич, он как живет?» - «Его сын 
Иван обижает». - «А у них еще 
есть сын?» - «Он без вести про-
пал». - «Ничего, найдется. Он 
неплохой малый, неплохой», - 
сказала Матрюша. С ним-то мы 
и поженились и прожили трид-
цать пять лет, пятерых детей 
вырастили. А братья отцовы все 
плохо жили, все погибли, один 
из них удавился.

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ГУСЬКОВ, ЖИТЕЛЬ СЕЛА 
СЕБИНО:
Когда Матрона жила здесь, 

рязанские и из других областей 
шли к ней, народу много. Я у 
нее здесь не был – были мои ро-
дители, они в тяжелые моменты 
к ней ходили. Однажды у нас 
пропали лошади; дня три мы 
их искали, и безрезультатно. А 
в деревне Татинки были зеленя. 
Отец мне сказал: «Сходи на зе-
леня, может, там». Отец пошел 
к Матрюше. А я – мимо леса, в 
бездорожье, напрямую полем 
лошадей искать. Только к лесу 
подхожу – слышу, заржали ло-
шади. Я прислушался – еще. За-
хожу в лес, там лощина, потом 
на бугор, потом в осинник – там 
лошади. Я их обратал и при-
ехал. А вскоре и отец пришел от 
Матрюши. Он стал ее спраши-
вать, а она ему говорит: «Иди, 
иди домой, они уже дома».

У матери сестра живет в Жу-
ришках. Как-то приходит она к 
нам и приглашает в Журишки. 
Дед мой рыбу ловил круглый 
год, рыба у нас всегда была. 
Мать завернула рыбу, и мы 
пошли. А дорога в Журишки 
мимо церкви, мимо Матрюши-
ного дома. Сестра спросила: 
«Зайдем к Матрюше?» А мать 
отвечает: «Надо ей рыбу давать, 
а нам мало будет». А в это время 
Матрона зовет свою мать: «Дай 
мне рыбки». «Что ты, Матрю-
ша, где мы возьмем?» «У нас 
рыба есть», - отвечает Матрю-
ша. Тут как-раз мать с сестрой 
пришли. Матрюша взяла не-
много и говорит: «А это несите, 
куда несете, а то мало будет».

Через два дома от нас жил 
Семен Алексеевич; у него был 
племянник, хромой. Однажды 
прихожу, смотрю – племянник 
к ним приехал, и между ними 
разговор о Матрюше: «Все к ней 
ходим, а что она знает?» Вот 
племянник собирается (такой 
френч на нем был) и говорит: 
«Я ее сейчас испытаю, навру 
ей, что жениться хочу». Скоро 
он вернулся и рассказал, как 
Матрюша его встретила: «Ты 
зрячий, грамотный, я слепая, к 
кому ты пришел? Иди, иди от-
сюда».

Потом я уже в Москве жил, 
поступил работать на завод, 
а здесь, в Себине, началась 
коллективизация и хозяйства 
взялись раскулачивать. Отец 
убежал ко мне, а мать забрали, 
посадили в Веневскую тюрьму.

Матрона находилась у ин-
женера Жданова в Староко-
нюшенном переулке. Он был 
инженером по кессонным рабо-
там. Матрона жила одна у Евдо-
кии (девичья фамилия Песко-
ва) в сорокаметровой комнате. 
Там был иконостас, старинные 
лампады, занавески тяжелые. 
Дом был деревянный, львы на 
воротах. Часть дома у инжене-
ра конфисковали и поселили 
людей. Я пришел к Матроне, 
рассказал ей, что арестовали 
мать. «Отпустят, - говорит Ма-
трона, - а в чем она виновата? 
Она ни в чем не виновата, от-
пустят».

Мы были во многих местах, 
пришли в ЦИК на Моховой 
улице. Вход свободный, охрана 
стояла, но заходить не запре-
щали. Мы все писали на имя 
Калинина, а секретарей там 
было очень много. Куда идти? 
К нам подошла женщина и мне 
говорит: «Идите в четыреста 
какую-то комнату, на третьем 
или четвертом этаже, без лиф-
та». Я поднялся, смотрю – на-
роду немного, все в самотканых 
поддевках, в лаптях. «Кулаки» 
собрались.

В комнату подают заявки, 
а секретарь по карточкам вы-
зывает. Это был секретарь по 
сельскохозяйственным вопро-
сам. Я ему доложил обстанов-
ку, показал бумажку, подпи-
санную соседями, какое у меня 
хозяйство. Он открыл мое дело, 
а там разрисовано, что мы име-

ли сорок гектаров сада, амбар и 
наемных рабочих. И он пишет 
мне бланк, чтобы все вернуть. 
Даже выругался. Я еще говорю: 
«У меня мать арестовали». Он 
отвечает: «Я сам подам проше-
ние».

Я приехал в Епифань к проку-
рору. Прокурор говорит: «Дай 
мне бланк». Я не отдал (тот се-
кретарь мне сказал: «Бланк про-
курору не давать. Пусть пишет 
свой, а нет – я сам с ним разбе-
русь»). Прокурор сказал: «Мне 
некогда», - и убежал. А потом 
пришел и дал свой бланк: «Хо-
зяйство государству не при-
надлежит, вернуть обратно». 
А утром мама сама пришла, ее 
ночью отпустили...

ЗИНАИДА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
КАРПИНА, УРОЖЕНКА 
СЕЛА СЕБИНО:
Моя мама, как только едет в 

Москву к Матроне, ей из всех 
деревень пишут записочки, и 
Матрона на них отвечает. Я 
была тогда еще маленькой; моя 
мама рано осталась вдовой, пять 
человек детей было. Ее стал сва-
тать директор винного завода, 
а она ему сказала: «Через месяц 
я дам вам ответ, а сама поехала 
к Матроне за советом. Матрона 
ей сказала: «Дуня, ты не должна 
этого делать, а идти по Божьему 
пути». Мама ее послушала и от-
казала жениху.

У моей мамы в Москве был 
брат. Она как-то к нему при-
ехала и спрашивает у Матро-
нушки: «Я еще ночку ночую?», 
а Матрона говорит: «Тебе надо 
уезжать, а то тебя обокрадут». 
Мама не послушалась, а как 
приехала – узнала, что нас обо-
крали.

Я уехала в Москву в шестнад-
цать лет, в общежитие к сестре, 
которая была старше меня на 
четырнадцать лет. Через два с 
половиной года меня стали сва-
тать за человека, которою я ни 
разу не видела. Моя мама мне 
писала: «Дочка, даже если зна-
ешь человека два дня, но если 
Матронушка благословит, вы-
ходи. Москва – темный лес, это 
не дома, где всех знаешь за не-
сколько деревень».

И вот я поехала на Сходню. 
Нашла домик, где Матрюша 
жила, а когда ехала, то думала 

(не нарочно, лезло мне в голо-
ву): «Ничего она не понимает». 
В дверях меня встретила – по-
том я узнала – ее прислужница. 
Я не сказала, откуда я. Она мне 
говорит, что Матрона сегодня 
больше принимать не будет. Я 
сразу решила, что вот, я ехала, 
думала о ней плохо, вот она 
меня и не принимает.

Одна комната была совсем 
закрыта, а другая на один па-
лец приоткрыта. И только я 
повернулась уйти, как слышу 
ее голос из комнаты: «Татьяна 
Петровна, пропусти, это дочка 
Дунина из Себина приехала», и 
Татьяна Петровна меня пропу-
стила. Матушка мне не дала ни-
чего говорить и сразу сказала: 
«Это не твой жених, он всяки-
ми делами занимается; ты ско-
ро выйдешь замуж, и выйдешь 
вперед своей сестры». Еще ска-
зала, что я к ней скоро приеду; 
и правда, через два месяца я к 
ней приехала, и она мне сказа-
ла: «Это твой муж, и ты будешь 
жить хорошо, только венчайся, 
до венчания ничего не позво-
ляй». И она мне читала над го-
ловой и три раза сказала: «Будь 
честной христианкой, и будешь 
жить хорошо». Я так и сделала. 
Венчалась в Богоявленском хра-
ме. Сестра моя ездила ко мне в 
гости и тоже вышла замуж в том 
же доме; она на первом этаже, а 
я на втором.

АННА ФИЛИППОВНА 
ВЫБОРНОВА:
Когда Матрона умерла, моя 

мама была еще жива. Когда 
к нам пришла телеграмма, у 
мамы были какие-то дела, и она 
не поехала на похороны. И по-
сле этого все она тужила: «Доч-
ка! Что ж это я не поехала? По-
ленилась!» А вскоре приснился 
ей сон. Матрона ей говорит: 
«Что же ты поленилась, не при-
ехала? Ну, пойдем, я тебя пово-
жу, покажу все». И вот она ей во 
сне показала, за что умершие 
мучаются. Кто много говорит, 
смеется, тому хуже всего – язык 
на сковороде горячей. Мама ей 
говорит: «Я страшусь!» И мно-
го она ее так водила. Потом 
еще помнит: там был забор, а 
за забором люди в огне кипят, 
только одни головы торчат. 
Мама рассказывала: «Я тогда 
даже вскрикнула, в сторону от-

РАССКАЗЫВАЮТ ЛЮДИ, 
ЗНАВШИЕ БЛАЖЕННУЮ СТАРИЦУ МАТРОНУ.

02 МАЯ 2022 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ СО ДНЯ КОНЧИНЫ БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЫ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ. ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ВОСПОМИНАНИЯ ЛЮДЕЙ, 

ЛИЧНО ЗНАВШИХ СВЯТУЮ.

вернулась, вроде как не хочу 
даже смотреть». Вот какие вещи 
она ей показала. Мама долго не 
могла забыть этот сон.

СЕРАФИМА ГАВРИЛОВНА 
УКРАИНЦЕВА:
О матушке Матроне я узнала 

в 1944 году, когда училась в Мо-
скве в техникуме. Я приехала на 
станцию Узловую к родным на 
каникулы, и мне мамина под-
руга дала адрес матушки и про-
сила отвезти ей продукты (в это 
время она была в Царицыне, 
а постоянно жила в Староко-
нюшенном переулке). Когда я 
пришла, хозяйка меня впусти-
ла к матушке, я встала перед 
ней на колени. Она помолилась 
за меня и назвала по имени. По-
сле этого посещения я часто со 
своими скорбями приезжала к 
матушке.

В Москве тогда было очень го-
лодно. Я хотя и кончила учебу, 
но здоровье мое пошатнулось 
из-за плохого питания, и мне 
пришлось уехать в Узловую к 
родным. Лечение мне не помог-
ло, и через два месяца моя мать 
с сестрой повезли меня к ма-
тушке. Она добрая, всех любит. 
Помолилась, дала водички, и ее 
молитвами мне Господь вернул 
здоровье. В семидесятых годах у 
меня заболел ребенок. Ездила с 
ним на могилку Матронушки, 
и по ее молитвам милостью Бо-
жией он выздоровел.

Матушка и сейчас мне много 
помогает, а книжечку о ней я 
всегда ношу с собой.

МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 
ИГНАТЬЕВА:
По рассказу моей матери, 

Лебедевой Анны, она жила не-
далеко, километров пятнад-
цать от села Себино, родины 
Матроны, в селе Клекотки 
Епифанского района Тульской 
губернии Мама была еще мо-
лодая и очень болела. Врачи 
болезни у нее не находили, и 
она страдала семь лет. Отец 
мой дошел до Москвы, где один 
профессор сказал, что болезни 
нет никакой, надо молиться 
Богу. Мама во сне слышала го-
лос: «Тебя вылечит только се-
бинская Матрона». Она стала 
спрашивать о ней, и ей сказали, 
что в Себино есть прозорливая 
слепая девушка. Отец сразу не 
поехал. Сон снился три раза, и 
тогда отец поехал. Когда они 
въехали в село, то не знали, 
где ее дом. Вдруг на крылечко 
вышла женщина, он не успел 
еще у нее спросить, где живет 
Матрона, как женщина спро-
сила: «Вы из Клекотков? Идите 
быстрее, вас ждет Матрона». 
Перед ними шли две девушки 
и говорили: «Пойдем к слепой 
девке. Что она нам наболтает?» 
Когда они зашли, Матрона им 
сказала: «Что я вам наболтаю, 
слепая девка?» - и не приняла 
их, а сказала: «Мне нужна эта 
женщина», - и позвала маму. 
Маме сказала: «Я тебя вылечу. У 
тебя есть две девочки, привези 
их ко мне». Но мама выздоро-
вела и забыла про девочек. Они 
вскоре заболели скарлатиной. 
Одна умерла, а другая выздоро-
вела, но потом всю жизнь боле-
ла странной болезнью. Она не 
могла учиться и работать. По-
том мама вспоминала о Матро-
не, но ее взяли в Кунцево, так 
сказали.

До самой своей смерти мама 
вспоминала Матрону и всем 
рассказывала о ней. Мама умер-
ла в 1943 году.

По материалам сайта 
www.nikolaevskii-sobor.ru.
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02 мая - Празднование 
дня памяти святого пре-
подобного Иоанна Ветхо-
пещерника, иеромонаха.

Пре по доб ный Иоанн 
Вет хопе щер ник на зван 
так по то му, что под ви-
зал ся в VIII ве ке в Лав ре 
пре по доб но го Ха ри то-
на, ко то рая на зы ва лась 
Вет хой, то есть древ ней, 
как стар шая из па ле стин-
ских оби те лей. Лав ра эта 
на хо ди лась неда ле ко от 
Виф ле е ма, близ Мерт во-
го мо ря. Свя той Иоанн в 
мо ло дых го дах оста вил 

мир, по шел по кло нить ся свя тым ме стам Иеру са ли ма и 
по се лил ся в Лав ре, где до стиг вы со ко го ду хов но го со-
вер шен ства. Он был ру ко по ло жен в сан пре сви те ра и 
про сла вил ся по движ ни че ской жиз нью. Святой Иоанн 
занимался гимнографией, предполагают, что именно он 
написал канон в честь преподобного Харитона. Препо-
добный Иоанн мирно скончался в старости.

04 мая - День памяти 
святителя Максимиа-
на( Максима), Патри-
арха Константинополь-
ского.

Свя ти тель Мак си ми-
ан, пат ри арх Кон стан ти-
но поль ский, ро дил ся в 
Ри ме от бо га тых и бла го-
че сти вых ро ди те лей. На 
соб ствен ные сред ства он 
устра и вал гроб ни цы для 
по гре бе ния умер ших, 
про сла вив ших ся свя то-
стью жиз ни.

Свя той Мак си ми ан 
был прост и лю бил жить 
вда ли от мир ской су е-
ты. В Кон стан ти но по ле 
за чи стую и доб ро де-
тель ную жизнь пат ри-

арх Си си ний (426–427) по ста вил его во пре сви те ра. По 
низ ло же нии с Кон стан ти но поль ско го пре сто ла ере ти ка 
Несто рия (428–431) инок-пре сви тер был воз ве ден на пат-
ри ар ший пре стол 25 ок тяб ря 431 го да, в прав ле ние свя то-
го ца ря Фе о до сия Млад ше го (408–450).

Скон чал ся свя той пат ри арх Мак си ми ан мир но, 12 ап-
ре ля 434 го да, в Ве ли кий Чет верг.

11 мая совершается память мучеников Дады, Макси-
ма и Квинтилиана.

Свя тые му че ни ки Да да, Мак сим и Квин ти ли ан по-
стра да ли при им пе ра то ре Дио кли ти ане (284–305), ко гда 
вы шло по ве ле ние при но сить на тор же ствен ных празд-
не ствах жерт вы язы че ским бо гам, а хри сти ан пре да вать 
смер ти.

На мест ни ки им пе ра то ра Тарк ви ний и Га ви ний в го ро-
де До ро сто ле устро и ли пыш ное тор же ство, на ко то ром 
при сут ство ва ли жи те ли не толь ко го ро да, но и окрест-
ных сёл.

Ко гда празд не ство за кон чи лось, кто-то до нес им пе ра-
то ру, что три бра та – Да да, Мак сим и Квин ти ли ан – не 
под чи ни лись при ка зу им пе ра то ра и ушли к се бе в де-
рев ню Озо вию. За ни ми бы ли по сла ны во и ны, ко то рые 
за ста ли свя тых бра тьев за мо лит вой и от ве ли их на суд.

Пра ви те ли до про си ли бра тьев, ко то рые ис по ве да ли 
се бя хри сти а на ми. То гда Тарк ви ний пред ло жил свя то му 
Мак си му стать жре цом бо га Зев са. Но тот на звал Зев са 
сквер ным пре лю бо де ем и сно ва ис по ве дал Ис тин но го 
Бо га.

Тарк ви ний пы тал ся уго во рить свя тых Да ду и Квин ти-
ли а на. Они ска за ли, что их брат Мак сим хо ро шо зна ет 
Свя щен ное Пи са ние, и они во всем сле ду ют ему. Му че-
ни ков от пра ви ли в тем ни цу, но и там они по мыш ля ли 
толь ко о спа се нии сво их душ. В пол ночь, ко гда свя тые 
усну ли, им явил ся диа вол, опол чив ший ся на них с ору-
жи ем. Но ко гда му че ни ки просну лись, они уви де ли Ан-
ге ла, ко то рый ска зал: «Не бой тесь. Бог, ва ша на деж да, 
при мет вас к Се бе. Он неда ле ко от вас и по мо жет вам». 
На ут ро Тарк ви ний ска зал бра тьям, что бо ги объ яви ли 
ему во сне свою во лю: пре дать их смер ти, ес ли они не 

01 МАЯ - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
СОВЕРШАЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ  МАКСИ-
МОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Максимовская икона Божией Матери написана в 
1299 году по сонному видению святителю Максиму, 
митрополиту Владимирскому († 1305), который при-
был во Владимир для перенесения из Киева Перво-
святительской кафедры. Во время видения было яв-
ление Пресвятой Богородицы, Которая вручила ему 
омофор со словами: «Раб Мой Максим, хорошо, что 
ты пришел посетить Мой город (Владимир). Приими 
этот омофор и паси во граде Моем словесные овцы». 
Проснувшись, святитель увидел у себя на руках омо-
фор и понял, что митрополию нужно перенести из 
Киева во Владимир. В честь этого события была на-
писана икона Божией Матери, получившая наимено-
вание Максимовской.

Омофор Богородицы в течение 112 лет хранился во 
Владимирском Успенском соборе в золотом ковчеге. 
В 1412 году, во время татарского нашествия, ключарь 
собора успел спрятать святыню, перед тем как татары 
схватили его и предали мученической смерти. Впо-
следствии неоднократно предпринимались попытки 
найти омофор Богоматери, но они оказались без-
успешными.

Максимовскую икону Божией Матери, просла-
вившуюся многими чудесами, установили в Свято-
Успенском соборе над местом погребения митропо-
лита Максима. Этот дивный образ стал всероссийской 
святыней.

В настоящее время Максимовская икона находится 
в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповед-
ника. На иконе изо бра же на Бо жия Ма терь в пол ный 
рост с Пред веч ным Мла ден цем на ру ке, пе ред Ней 
сто ит Мит ро по лит Мак сим, при ни ма ю щий из Ее рук 
свя ти тель ский омо фор.

По материалам сайтов 
www.obitel-minsk  и www.azbyka.ru.

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

при не сут жерт вы. Му че-
ни ки от ве ти ли, что им Гос-
подь при ка зал пре тер петь 
му че ния за Его Свя тое 
Имя.

Несколь ко дней пыт ки 
и до про сы про дол жа лись 
непре рыв но с утра до ве-
че ра. На ко нец му че ни кам 
вы нес ли смерт ный при го-
вор, от ве ли под стра жей в 
их де рев ню и там усек ли 
ме чом († 286).

17 мая- День памяти 
преподобной Пелагии 
Тарсийской.

Свя тая Пе ла гея (Пе ла гия) ро ди лась в Тар се (в Ма лой 
Азии) от знат ных ро ди те лей – языч ни ков. От ли ча лась 
она необык но вен ной кра со той и бле стя щим об ра зо ва-
ни ем. Им пе ра тор Дио кли ти ан (284–305 гг.) хо тел же нить 
на Пе ла гее сво е го усы нов лен но го на след ни ка, но она, 
уве ро вав во Хри ста, по же ла ла по свя тить Ему свою жизнь 
и от ка за ла в сво ей ру ке цар ско му на след ни ку.

При няв кре ще ние, Пе ла гея ре ши ла про све тить ве-
рой Хри сто вой и свою 
мать-языч ни цу, но та 
упор ство ва ла и в зло бе 
при ве ла дочь к от верг ну-
то му ею же ни ху и от да-
ла ее ему в ру ки. Же них 
же, зная, что Пе ла гея не 
от ка жет ся от хри сти ан-
ской ве ры и что ее бу дут 
пы тать, как и дру гих хри-
сти ан, от ве ли кой скор би 
по кон чил с со бой.

Это еще бо лее озло би-
ло мать Пе ла геи, и она 
от ве ла ее к Дио кли ти а-
ну на суд. Уви дев Пе ла-
гею, царь сам пле нил ся 

ее кра со той и за хо тел на ней же нить ся. «У ме ня же них 
– Хри стос, за ко то ро го я го то ва уме реть», – от ве ча ла Пе-
ла гея. То гда царь при ка зал от дать свя тую де ву на му че-
ния. По сле страш ных ис тя за ний Пе ла гею вверг ли в рас-
ка лен но го мед но го бы ка, где она и пре да ла Бо гу ду шу в 
287 го ду.

25 мая - Празднование памяти новомученицы, муче-
ницы Евдокии (Мартишкиной).

Ев до кия Пет ров на Мар тиш ки на ро ди лась 1 мар та 1880 
го да в се ле Га б ли цы (Гиб ли цы) Ка си мов ско го уез да Ря-
зан ской гу бер нии в кре стьян ской се мье. Муж Ев до кии 
Пет ров ны был рас стре лян в 1918 го ду как участ ник кре-
стьян ско го вос ста ния в Ка си мов ском уез де.

6 но яб ря 1937 го да Ев до кия Мар тиш ки на бы ла аре-
сто ва на как «ак тив ная цер ков ни ца» с боль шой груп пой 
свя щен но слу жи те лей и ми рян Бель ков ско го (ныне Ка-
си мов ско го) рай о на Ря зан ской об ла сти по де лу «контр-
ре во лю ци он ной по встан че ской ор га ни за ции цер ков-
ни ков». Об ви ня лась Ев до кия Пет ров на в том, что «ве ла 
сре ди на се ле ния по ра жен че скую аги та цию, вы ска зы ва ла 
по ра жен че ские на стро е ния». Со дер жа лась она сна ча ла в 
тюрь ме го ро да Ка си мо ва, позд нее пе ре ве де на в Ря зань. 
На до про се от верг ла все предъ яв лен ные ей об ви не ния. 6 
де каб ря 1937 го да Осо бой трой кой при УНКВД по Ря зан-
ской об ла сти бы ла при го во ре на к 10 го дам ИТЛ. Скон ча-
лась в за клю че нии в Таш кен те. День па мя ти му че ни цы 
Ев до кии от ме ча ет ся в день каз ни ее со уз ни ков - ка си мов-
ских свя щен но му че ни ков про то и е ре ев Алек сандра Ту-
бе ров ско го, Ана то лия Прав до лю бо ва, Ев ге ния Харь ко ва, 
Кон стан ти на Ба жа но ва, свящ. Ни ко лая Ка ра сё ва и др.

31 мая празднуется память святых мучеников Дави-
да и Тиричана (Таричана) Грузинских.

Да вид и Ти ри чан бы ли сы но вья ми бла го че сти вых ро-
ди те лей-ар мян Вар да на и Та гине. По сле смер ти от ца 
их дя дя, брат ма те ри, языч ник Фе о до сий за ду мал при-
сво ить се бе их на след ство и стал уго ва ри вать Та гине, 
Да ви да и Тири ча на при нять язы че ство. Та гине бе жа ла 
с детьми в Юж ную Гру зию. Фе о до сий, бо ясь, что де ти 
вы рас тут и вер нут се бе име ние, разыс кал их в Тао-Клар-
дже ти и убил бра тьев, пас ших в го рах скот. По сви де-
тель ству агио гра фа, убий ца сра зу же ослеп. Опла ки ва ю-
щая де тей Та гине, сжа лив шись над бра том, по ма за ла его 
гла за зем лей, впи тав шей кровь Да ви да, Фе о до сий тот час 
про зрел и ис по ве дал Хри ста. Но чью те ла му че ни ков оза-
ри лись све том. Фе о до сий воз двиг цер ковь во имя Да ви-
да, а мо щи Ти ри ча на увез в Ар ме нию пра ви тель Ди ври, 
где бы ла вы стро е на цер ковь во имя св. Тири ча на.

Му че ни че ство Да ви да и Ти ри ча на со хра ни лось в 
един ствен ной гру зин ской ру ко пи си X в., пе ре пи сан ной 
в Ивер ском мо на сты ре на Афоне уче ни ка ми и по сле до-
ва те ля ми прп. Ев фи мия Свя то гор ца – пре по доб ны ми 
Ар се ни ем Ни ноц миндским и Иоан ном (Грд зе лид зе). Ру-
ко пись об на ру жи ва ет мн. чер ты, ха рак тер ные для тао-
клар джет ской ли те ра тур ной шко лы. Ар мян ская вер сия 
му че ни че ства не най де на.

Ар мян ская цер ковь не по чи та ет Да ви да и Ти ри ча на. 
Это свя зы ва ют с тем, что му че ни че ство Да ви да и Тири-
ча на бы ло со зда но, воз мож но, ав то ром-хал ки до ни том в 
Тао-Клар дже ти, ку да бе жа ли го ни мые ар мя на ми-мо но-
фи зи та ми св. от ро ки. Ве ро ят но, агио гра фи че ский па-
мят ник был со здан на гру зин ском язы ке и по это му по-
пал в ка лен дарь Гру зин ской Церк ви, а поз же Да вид и 
Тири чан ста ли по чи тать ся как гру зин ские свя тые.

По материалам сайтов www.azbyka.ru,
www.obitel-minsk.ru и www.pravlife.org.
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 «Георгиевский 
батюшка».

Священника Федора 
Андреевича Пузанова его 
прихожане не зря называ-
ли «георгиевским батюш-
кой». Ведь в годы Первой 
мировой войны этот сын 
псаломщика зарекомен-
довал себя отважным во-
ином. За подвиги, совер-
шенные им на фронте, 
Пузанов был награжден 
тремя Георгиевскими кре-
стами и медалью. Однако 
такой вроде бы лихой во-
яка на самом деле тяготел 
к жизни церковной. Де-
мобилизовавшись, Федор 
стал, как и отец его, слу-
жить в храме псаломщи-
ком. В 1923 году он был 
рукоположен в дьяконы, 
а еще три года спустя — в 
священники.

Великую Отечествен-
ную отец Федор встретил, 
будучи клириком Казан-
ской церкви в городе Чу-
дово на Новгородчине. 
К концу августа 1941-го 
этот райцентр оказался 
захвачен немцами. Окку-
пационные власти право-
славного батюшку не тро-
нули (немцы считали, что 
служители церкви апри-
ори являются врагами 
атеистической Советской 
власти), но чуть позже 
его перевели из города в 
глубинку — настоятелем 
храма в селе Хохловы Гор-
ки на Псковщине. Здесь-
то «георгиевский батюш-
ка» и повел свою войну с 
гитлеровцами, за что был 
впоследствии даже был 
удостоен медали.  

Вот как описывал собы-
тия тех дней сам Пузанов 
в сообщении Архиепи-
скопу Псковскому и Пор-
ховскому Григорию:

«Во время партизанско-
го движения я с 1942 года 
имел связь с партизанами, 
много мною выполнено 
заданий. Я помогал парти-
занам хлебом, первый от-
дал свою корову, бельем, 
в чем только нуждались 
партизаны, обращались 
ко мне, за что я получил 
государственную награ-
ду 2-й степени «Партизан 
Отечественной войны»...

Во время немецкой ок-
купации здесь были со-
ветские дети в приюте, я 
их всегда навещал и под-
держивал хлебом, про-
дуктами, и старался по 
приходу призывать на 
поддержку безродных 
детей Советского Союза, 
дети меня чтили и уважа-
ли за родного отца».

Очень смело поступил 
отец Федор в один из 
дней зимы 1943-1944 гг. В 
это время войска Красной 

5

НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ 
О СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯХ НА ВОЙНЕ.

Армии уже разворачива-
ли наступление с целью 
полного освобождения 
Псковской области от 
фашистов. Гитлеровское 
оккупационное командо-
вание решило перед от-
ступлением из этих мест 
провести их основатель-
ную зачистку и вывезти 
отсюда на работу в Герма-
нию побольше народа. В 
Хохловых Горках собрали 
внушительную колонну 
из жителей этого села и 
нескольких окрестных 
деревень — около 300 че-
ловек. Их погнали было 
на запад под охраной не-
мецких солдат. Но отец 
Федор придумал, как спа-
сти свою паству.

Батюшка догнал конвой 
и предупредил его на-
чальника о том, что якобы 
в лесном массиве, через 
который предстоит идти, 
«шалят» партизаны.

Проникнувшись таким 
сообщением и опасаясь 
нападения, немецкий 
офицер решил вместе с 
подчиненными ему сол-
датами свернуть на более 
безопасную дорогу. А ко-
лонну угоняемых в Герма-
нию вояка поручил вести 
далее прежним маршру-
том священнику Пузано-
ву, пригрозив напоследок: 
если не доставишь людей 
до места назначения, бу-
дешь расстрелян.

Однако настоятель хра-
ма не испугался возмож-
ной кары. В упомянутом 
уже выше сообщении он 
написал о тех событиях 
так: «Немцы не успели 
отойти 2 км, как я дал ко-
манду сейчас же идти в 
тыл, где, я знал, находят-
ся наши партизаны. Этим 
мы только спасли себя».

Партизаны, упомяну-
тые священником, это 
бойцы 5-й партизанской 
бригады, которой коман-
довал Герой Советского 
Союза Константин Ка-
рицкий. Именно по его 
представлению в 1944 
году отец Федор и был на-
гражден медалью «Пар-
тизану Отечественной во-
йны» 2-й степени.

Иконка в кармане 
разведчика.

Один из настоящих ге-
роев той войны, Борис 
Васильев вырос в семье 
потомственных священ-
нослужителей. Вот что 
он рассказывал позднее: 
«У меня отец, дед и пра-
дед были священниками. 
Окончил 4 класса сель-
ской школы, пошел слу-
жить псаломщиком. В 
1938 году был рукополо-
жен в сан диакона, перед 

самой войной служил в 
Костромском кафедраль-
ном соборе. Оттуда меня 
и взяли в армию, призва-
ли, когда началась Вели-
кая Отечественная война.

Увезли сразу на окопы. 
Подходит ко мне офицер, 
видит, я человек грамот-
ный, спрашивает: «Вы где 
учились?» – «Я окончил 4 
класса». – «Не может быть! 
А дальше?» – «Я – диа-
кон». – «Все ясно. Вы слу-
жили у священноначалия. 
Принимайте все бригады 
под ваше руководство».

Два дня я руководил 
всеми бригадами. Потом 
приезжает генерал, про-
сит показать диакона. 
Подводят ко мне. Генерал 
Шеволгин спрашивает: 
«Вы согласны ехать в офи-
церское училище?» Я со-
гласился. Меня отправи-
ли в училище в Великий 
Устюг, там я проучился 
шесть месяцев. Всем при-
своили звание младшего 
лейтенанта, мне – звание 
лейтенанта, потому что 
я очень хорошо все знал, 
наизусть. Окончив учи-
лище, я сразу попал под 
Сталинград, командиром 
взвода разведки.

Немцы шли в бой, у 
них у всех было написа-
но по-немецки: «С нами 
Бог». Немцы давили тан-
ками женщин, стариков, 
детей... А мы шли со зна-
менами, там была крас-
ная звезда. Но были еще 
иконка в кармане и крест. 
У меня до сих пор хранит-
ся «Святитель Николай» 
(икона. — Авт.), проби-
тый пулей».

Некоторое время спу-
стя Васильева повысили 
в должности: он стал за-
местителем начальника 
полковой разведки. После 
окончания Сталинград-
ской битвы участвовал в 
боях с немецкими войска-
ми на Северском Донце, 
на юге Украины.

Вот что дьякон-офицер 
вспоминал о последней 
разведывательной опера-
ции, в которой ему дове-
лось принимать участие: 
«Нас выбросили на само-
лете в 18 километрах от 
Запорожья, чтобы узнать, 
где находится штаб про-
тивника. Мы два дня на-
блюдали за действиями 
этого штаба. Двое из нас 
вернулось. А Смирниц-
кий, тоже сын священни-
ка, был хороший человек, 
в разведке был отчаян-
ный, моряк-штрафник, 
– погиб там. Я сам видел, 
своими глазами: немцы 
его распяли на сарае... 
Ничего нельзя было сде-
лать, а я сидел в колодце 
в 40 метрах. Это было 16 
августа, а уже 17-го нача-
лось наше наступление по 
всему фронту».

Вскоре после успешно-
го выполнения этого за-
дания будущий протоие-
рей, а в ту пору капитан 
Борис Васильев был от-
правлен в тыл на лечение. 
После выздоровления 
опытного боевого офи-
цера направили в одно 
из военных училищ в Са-
ратове, где он занимался 
обучением молодых кур-
сантов.

Когда война закончи-
лась, Васильев демоби-
лизовался из армии и 
вернулся к церковному 
служению.

 

Гвардии архимандрит.

В справочниках этот 
священнослужитель зна-
чится как архиепископ 
Харьковский и Богодухов-
ский Леонид. Но в Вели-
кой Отечественной войне 
он принимал участие под 
своим гражданским име-
нем — Илья Христофоро-
вич Лобачёв.

Уроженец села Черная 
Грязь в ближнем Подмо-
сковье еще до революции 
успел стать послушником 
Чудова монастыря, а в 
1925 году принял мона-
шеский постриг. После 
этого, будучи иеромо-
нахом, отец Леонид слу-
жил в приходских храмах 
Ярославской епархии. В 
1930-м он был возведен в 
сан архимандрита.

Однако вскоре после 
этого его церковное слу-
жение оборвалось: мона-
ха-священника аресто-
вали «за антисоветскую 
агитацию» и на 4 года 
отправили в исправитель-
но-трудовые лагеря. По-
сле освобождения, чтобы 
не навлечь на свою голову 
новые репрессии, Лоба-
чёву пришлось вернуться 
к мирским делам. Имея 
хорошее образование, 
он поступил работать в 
одно из подразделений 
Центрального морского 
управления, а позднее 
трудился экономистом в 
Управлении канала Мо-
сква – Волга.

Именно оттуда, с граж-
данской должности, «по-
таенный архимандрит» 
после того, как началась 
Великая Отечественная, 
ушел добровольцем в 
Красную Армию. Воевать 
с гитлеровцами ему дове-
лось главным образом в 
артиллерии. Илья Лоба-
чёв участвовал в боях под 
Сталинградом, в 1943 году 
был ранен.

К 1944 году он дослу-
жился до звания гвардии 
старшины. Военные под-
виги этого воина были 
отмечены орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги» и еще не-
сколькими наградами.

Лишь после окончания 
Второй мировой, демо-
билизовавшись из армии, 
отец Леонид смог вер-
нуться к церковному слу-
жению. Начиная с 1946 
года он являлся клириком 
нескольких московских 
храмов. А в конце 1940-
х возглавлял первую со 
времени революции Рус-
скую духовную миссию в 
Иерусалиме. В 1960 году 
бывший старшина-артил-
лерист был возведен в сан 
архиепископа.

Анафема предателю.

Местом службы прото-
иерея Александра Рома-
нушко была церковь села 
Малая Пятница в бело-
русском Полесье. Немцы 
захватили его уже через 
считаные дни после на-
падения на СССР. Мест-
ного священнослужителя 
оккупанты не тронули, 
рассчитывая на его лояль-
ность новой власти.

Уже к концу года отец 
Александр сумел нала-
дить связь с партизана-
ми, начавшими активные 
действия в этих краях. 
До поры до времени Ро-
манушко действовал как 

подпольщик-разведчик. 
Он помогал «лесным 
мстителям», передавая им 
собранные сведения о пе-
ремещениях немецких во-
инских частей, об их дис-
локации в районе Малой 
Пятницы. А позднее свя-
щенник вместе со своей 
семьей перебрался в лес 
– стал полноправным чле-
ном партизанской брига-
ды имени Куйбышева.

…Он не только верую-
щих из числа участников 
партизанского отряда 
окормлял, но и проводил 
церковные службы для 
жителей разоренных 
немцами деревень в этой 
местности…совершал от-
певания умерших, рас-
стрелянных, погибших в 
боях, проводил исповеди 
и причастие (за неимени-
ем церковного вина при-
ходилось использовать 
обычную воду)... 

При этом, по свидетель-
ствам очевидцев, священ-
ник, даже оказавшись на 
месте, где в любой момент 
могли появиться немец-
кие солдаты, не боялся 
проповедовать, призывая 
верующих помогать пар-
тизанам. А еще он прак-
тически всегда читал со-
бравшимся свежие сводки 
Совинформбюро, ли-
сточки с текстом которых 
предусмотрительно брал 
с собой из партизанского 
лагеря (там эту информа-
цию принимали по рации 
и записывали).

Удивительный случай, 
свидетелей которому ока-
залось очень много, про-
изошел с отцом Алексан-
дром летом 1943-го.

Однажды в лесном от-
ряде, где он находился, 
появились необычные 
гости. Сюда пришли кре-
стьяне - «парламентеры» 
от родственников убитого 
на днях деревенского по-
лицая с просьбой, чтобы 
батюшка совершил чин 
отпевания погибшего. 

Командир отряда предо-
ставил возможность свя-
щеннику самому решать, 
как поступить в столь не-
обычной ситуации. Рома-
нушко в итоге отправился 
к деревне под охраной 
двух автоматчиков.

На кладбище, где собра-
лись местные жители, в 
том числе и несколько по-
лицаев – сослуживцев по-
гибшего, отец Александр 
облачился в священни-
ческую епитрахиль и об-
ратился к крестьянам с 
такими словами: «Братья 
и сестры! Я понимаю горе 
матери и отца убиенного. 
Но не наших молитв и пе-
ния «Со святыми упокой» 

заслужил во гробе пред-
лежащий. Он – изменник 
Родины и убийца невин-
ных детей и стариков. А 
потому вместо «Вечной 
памяти» произнесем же 
«Анафема»...»

Все присутствовавшие 
были поражены слова-
ми батюшки. Некоторые 
боязливо оглядывались 
на полицаев, ожидая, что 
они сейчас схватят свя-
щенника. А он, отнюдь не 
стремясь от них скрыться, 
наоборот, приблизился 
и продолжил: «К вам, за-
блудшим, моя последняя 
просьба: искупите перед 
Богом и людьми свою 
вину и обратите свое 
оружие против тех, кто 
уничтожает наш народ, 
кто в могилы закапывает 
живых людей, а в Божиих 
храмах заживо сжигает ве-
рующих и священников!»  

Полицаи пришли в пол-
нейшее смущение, и ни 
один из них не попытался 
применить к отцу Алек-
сандру силу. Вслед за тем 
большая часть «распро-
пагандированных» отцом 
Александром полицаев 
действительно отказалась 
от службы оккупантам и 
пополнила ряды парти-
зан.

Насколько рискован-
ным было пастырское 
служение православного 
батюшки в годы войны, 
можно судить по тексту 
одного из посланий, от-
правленных уже после 
освобождения Белорус-
сии митрополиту Алек-
сию: в нем указывается, 
что «число священников 
в Полесской епархии 
уменьшилось на 55% в 
связи с расстрелами их 
фашистами за содействие 
партизанам».

Автор: Александр 
Добровольский.

По материалам сайта 
www.mk.ru.
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В Никитском Храме г. Калуги 
отпраздновали Благовещение 

Пресвятой Богородицы.

06 апреля 2022 года, вечером среды, в канун празд-
ничного дня, в  Никитском Храме г. Калуги настоятелем 
Храма - протоиереем Алексием Пелевиным в сослуже-
нии иерея Стефана Бойко, иерея Максима Картуесова, 
иерея Олега Плешакова и диакона Олега Машанова 
было совершено праздничное Всенощное Бдение с Ли-
тией с освящением пяти хлебов, пшеницы, вина и елея.

На Полиелее, за Утреней, было пропето Величание 
празднику Благовещения:

«Архангельский глас/ вопием Ти, Чистая:/ радуйся,/ 
Благодатная,// Господь с Тобою».

За Евангельским чтением был зачитан отрывок из 
Святого Евангелия от апостола и евангелиста Луки, 
читаемый вечером, в канун Богородичных праздников 
(гл.01, ст.39-49, ст.56), повествующий о встрече Девы 
Марии и святой праведной Елисаветы, матери Иоанна 
Крестителя.

По завершении чтения отец Алексий помазал верую-
щих освященным елеем. В ходе помазания раздавался 
освященный за Литией хлеб.

Также, по окончании Вечернего Богослужения в Хра-
ме было совершено Таинство Соборования.

07 апреля 2022 года, в сам праздничный день, в Хра-
ме совершались две Божественных Литургии святителя 
Иоанна Златоуста.

Раннее Богослужение совершил иерей Стефан Бойко 
при диаконе Олеге Машанове.

Позднее Богослужение (чинопоследование 3, 6 и 9-го 
Часов, Изобразительны и Вечерню с Божественной Ли-
тургией) совершил протоиерей Алексий Пелевин в со-
служении иерея Максима Картуесова и диакона Олега 
Машанова.

На Апостольском чтении в этот день читался отрывок 
из «Послания к Евреям святого апостола Павла» (Гл.02, 
ст.10-18), в котором мы слышим, как апостол в ярких об-
разах говорит о том, как Бог относится к человеку и на 
что Он пошёл, чтобы изменить нашу жизнь.

За Евангельским чтениям провозглашался отрывок 
из Святого Евангелия от святаго славнаго, всехвальнаго 
апостола и евангелиста Луки (Гл.01, ст.24-38), повеству-
ющий о событии Благовещения Пресвятой Богороди-
цы.

На Сугубой ектение за Богослужениями возносилась 
Молитва о восстановлении мира на Украине.

На запричастном стихе за Поздним Богослужением 
отец - настоятель обратился к верующим со словом 
проповеди, а по совершении Таинства Причастия пе-
ред иконой Благовещения было совершено славление 
празднику (пропеты Тропарь, Кондак, Величание).

По завершении и Раннего, и Позднего Богослужений 
совершались праздничные Молебные пения и Панихи-
ды.

ЭКСКУРСИЯ - КАК СРЕДСТВО 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.

07 апреля 2022 г.- Музей» Истории Православия на 
Калужской земле» при храме в честь Рождества Пре-
святой Богородицы (Никитском) в Калуге посетили 
ученики 25 школы г. Калуги.

Во время экскурсий учащиеся узнали об истории 
Храма, посмотрели выставку картин художника Алек-
сея Голубева.

Экскурсия прошла с интересом, некоторые ребята за-
давали вопросы, и высказывали свое мнение.

Приглашаем всех жителей Калужской области, в 
особенности школьников и студентов, посетить музей 
«Истории православия на Калужской земле» и через 
это приобщиться к духовным и культурным традициям 
своей малой родины – Калужской земли.

«Музей Истории православия 
на Калужской земле» стал победителем 

конкурса грантов «Православная 
инициатива 2022» с проектом 

«Калуга - страницы».

Проект «Калуга - страницы» «Музея Истории Право-
славия на Калужской земле» при Храме в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Калуги 
признан победителем конкурса «Православная ини-

циатива». Это дополни-
тельные возможности для 
развития музея «Истории 
православия на Калуж-
ской земле».

Проект направлен на 
привлечение внимания 
подрастающего поколе-
ния к истории страны, 

а значит - сохранению национальной идентичности. 
Будет создана экспозиция, посвященная Смутному вре-
мени. Расскажем о причинах Смуты, ее последствиях 
и ключевой роли духовенства и патриотов России в ее 
преодолении. Основой экспозиции станет реконструк-
циях предметов того времени и реальных артефактов.

Любовь к истории своего отечества - это неотъемле-
мая часть патриотического воспитания. История помо-
гает правильно понять происходящие вокруг события 
и стать достойным гражданином своей страны. Эти зна-
ния должны быть открыты и доступны любому желаю-
щему. В первую очередь знание истории важно подрас-
тающему поколению, т.к. способствуют правильному 
формированию морально-нравственных ценностей. В 
ходе открытого урока в центре «Океан» Президент РФ 
В.В.Путин сказал: « История - это не просто набор цифр 
имен и событий, а это фундамент всего гуманитарного 
знания. С ее помощью мы можем понять, как нам вести 
себя сегодня».

В Никитском Храме г. Калуги 
отметили Лазареву субботу.

На 16 апреля в этом году приходится воспоминание 
чудесного воскрешения Господом Иисусом Христом 
Своего дорогого друга - святого праведного Лазаря 
(впоследствии - епископа Китийского).

15 апреля 2022 года, пятничным вечером в канун 
праздника, в Храме в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Никитском) г. Калуги было совершено Устав-
ное Вечернее Богослужение.

16 апреля 2022 года, субботним утром, в сам памят-
ный день, настоятелем Храма - протоиереем Алексием 
Пелевиным в сослужении иерея Олега Плешакова и 
диакона Олега Машанова совершалась Божественная 
Литургия святителя Иоанна Златоустого.

За Апостольским чтением за Богослужением читался 
отрывок из «Послания к Евреям святого апостола Пав-
ла» (Гл.12, ст.28, Гл.13, ст.01-08),в котором апостол при-
зывает непоколебимо принять Царство Христово.

На Евангельском чтении зачитывался отрывок их 
Святого Евангелия от апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (Гл.11, ст.01-45), повествующий о воскреше-
нии Лазаря.

На Сугубой ектение были вознесены сугубая Молит-
ва о здравии болящих, прошения и Молитва, во время 
распространения вредоносного поветрия чтомые, и 
Молитва о восстановлении мира на Украине.

По окончании Литургии перед украшенной иконой 
праздника, возложенной на центральный Аналой, был 
совершен Молебен. Далее совершалось Таинство Со-
борования, предпоследнее завершающимся Великим 
постом.

17 апреля. Неделя 6-я Великого поста 
(Цветоносная, ваий). Вход Господень 

в Иерусалим.

16 апреля 2022 года, субботним вечером, в канун 6-й 
Недели Великого поста, в канун праздника, в Храме в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) 
г. Калуги настоятелем Храма - протоиереем Алексием 
Пелевиным в сослужении иерея Стефана Бойко, иерея 
Максима Картуесова и диакона Олега Машанова было 
совершено торжественное Всенощное Бдение с Литией 
с освящением пяти хлебов, пшеницы, вина и елея.

На Великой Вечерне были зачитаны паремии Недели 
Ваий, Вербного Воскресенья – отрывки из книг Ветхо-
го Завета («Книги Бытия», «Книги пророка Софонии», 
«Книги пророка Захарии»), содержащие предсказания 
о празднуемом событии.

На Полиелее, за Утреней, духовенством и хором Хра-
ма было пропето величание празднику Входа Господня 
в Иерусалим:

«Величаем Тя, /Живодавче Христе, /Осанна в вы-
шних /и мы Тебе вопием /Благословен Грядый во Имя 
Господне.».

За Евангельским чтением был зачитан отрывок из 
Евангелия от Матфея (Гл.21, ст.01-11, ст.15-17), содержа-
щий повествование о Входе Господа в Иерусалим в из-
ложении данного Евангелиста.

По завершении был совершен Чин освящения вербы. 
Отец Алексий и отец Максим совершили помазание ве-
рующих освященным елеем, был роздан освященный 
за Литией хлеб.

17 апреля 2022 года в Храме были совершены две Бо-
жественные Литургии святителя Иоанна Златоустого.

Раннюю Божественную Литургию, Молебен с чином 
освящения вербы совершил иерей Стефан Бойко при 
диаконе Олеге Машанове.

Позднюю Божественную Литургию и Молебен с Чи-
ном освящения вербы совершил протоиерей Алексий 
Пелевин в сослужении иерея Максима Картуесова и 
диакона Олега Машанова.

На Апостольском чтении за Богослужениями чи-
тался отрывок из «Послания к Филиппийцам святого 
апостола Павла» (Гл.04, ст.14-19),начинающийся с того, 
что апостол перечисляет те признаки, которые характе-
ризуют человека, ведущего подлинную христианскую 
жизнь. Он указывает на два самых ярких - это непре-
станная радость и кротость.

За Евангельским чтением читался отрывок из Святого 
Евангелия от святаго славнаго ,всехвальнаго апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова( Гл.12, ст.01-18),в кото-
ром мы читаем как Иисус торжественно вошёл в Иеру-
салим.

На Сугубой ектение за Литургиями была вознесена 
Молитва о восстановлении мира на Украинской земле.

Завершился Богослужебный день Панихидой.

В ДПИКЦ «Достояние» прошла 
праздничная программа 
«Вербное воскресенье».

17 апреля в Духовно - просветительском истори-
ко-культурном Центре «Достояние» состоялся на-
стоящий праздник в народных традициях «Вербное 
воскресенье». Он получился ярким, весёлым и позна-
вательным. Протоиерей отец Алексей Пелевин, насто-
ятель храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никит-
ского) г. Калуги, выступил с приветственным словом к 
гостям. Воспитанники фольклорной студии «Параске-
ва» (рук. Кондратьева О.А.) и Воскресной школы Цен-
тра «Достояние» подготовили концертную программу 
с песнями, плясками, стихами, загадками, викторинами 
и играми. Гости и участники праздника узнали много 
интересного о традициях, приметах и обычаях русско-
го народного праздника. Дети провели народную игру 
«Вербохлёст», слегка похлёстывая веточками вербы 

присутствующих на празднике, и при этом пригова-
ривали «Будь таким же сильным как, верба,  таким же 
здоровым как её корни и богатым как земля». В конце 
праздника всех гостей угостили баранками - традици-
онным лакомством на празднике Вербного воскресе-
ния. После концертной программы прошёл мастер – 
класс по глине. Праздник удался на славу!

Пьеса-монолог «В Калуге все знали 
Гоголя и очень им интересовались».

17 апреля, в рамках просветительского проекта 
«По страницам истории Калуги», для посетителей 
ДПИКЦ «Достояние» при храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитский) в г. Калуге была 
показана пьеса-монолог ««В Калуге все знали Гоголя 
и очень им интересовались»: памяти пребывания 
Николая Васильевича Гоголя на Калужской земле». 
Сотрудник отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя 
Ирина Владимировна Маркина в образе супруги Ка-
лужского губернатора Николая Михайловича Смир-
нова, Александры Осиповны Смирновой (урождённой 
Россет), рассказала о том, как проходили визиты вели-
кого классика мировой литературы в Калужскую губер-
нию (по воспоминаниям современников писателя и его 
переписке с А.О. Смирновой), и каким образом калужа-
не увековечили память об этих посещениях. Озвучен-
ные письма и воспоминания дали живое представление 
о великом писателе, его внешности, привычках, друже-
ских и заинтересованных отношениях с Александрой 
Осиповной, так же и том впечатлении, которое Гоголь 
производил на калужан. В заключение Ирина Влади-
мировна в образе Александры Осиповны прочитала 
свои стихи, посвящённые приезду Н.В. Гоголя в Калу-
гу. Присутствовавшие на моноспектакле благодарили 
И.В.Маркину за интересный литературный материал и 
его оригинальную подачу.

Следующая встреча с краеведом И.В.Маркиной со-
стоится 15 мая и будет посвящена местам боевой славы 
г. Калуги.
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Молитва за усопших – 
это способ общения 

живых и умерших.

Так продолжается 
наша любовь, кото-

рая «никогда не переста-
ет» (1Кор. 13:8). Умершие 
часть тела и жизни Церк-
ви, так она напоминает 
нам о будущей встрече 
с усопшими, поэтому во 
всех частях своего бого-
служения молится о них.

Священноисповедник 
Афанасий (Сахаров) 

автор известного труда «О 
поминовении усопших 
по уставу Православной 
Церкви» писал: «Не опу-
ская ни одного случая, где 
и когда можно совершить 
поминовение усопших, 
Церковь вводит его в со-
став и общественного, и 
частного богослужения, и 
в домашнюю молитву…
ежедневное богослуже-
ние, состоящее из девяти 
суточных служб…и на 
каждом из них непремен-
но в той или иной форме, 
кратко или пространно, 
совершается поминовение 
усопших».

Пасхальный период 
очень особый, бого-

служение изменяется ча-
сто очень кардинально. 
Преображаются привыч-
ные нам чинопоследо-
вания и над всем парит 
Пасхальное: «Христос Вос-
кресе!». Это не случайно, 
тут выражается вся наша 
надежда на искупление от 
рабства смерти.

Жизнь наша, как ка-
пля дождя. Она ма-

ленькая, быстрая и ухо-
дящая в землю. Все мечты 
кончаются смертью. Но 
это не от Бога. Он создал 
нас для вечности и для 
блаженства. Священное 
Писание говорит, что 
«Бог смерти не сотворил» 
(Прем. 1:13).

Господь наш - Жизнь и 
творить может только 

жизнь, Он Жизнодатель. 
Смерть, как вор ночью 
проникла через грех пра-
родителей. Открыв свои 
уста для запретного пло-
да, они впустили с пищей 
в свою природу грех (от 
гр. «промах») - наруше-
ние воли Божией. За грехи 
надо платить, а плата за 
грех по ап. Павлу – смерть 
(Рим. 6:23).

Бог, сотворивший нас 
для жизни не отсту-

пил от намеченного пла-
на о человеке. Он дал че-
ловечеству возможность 
исправить ошибку и вер-
нуться к Нему. Тут терпе-
ние и любовь Божия. Для 
спасения человечества 
Отец послал в мир Своего 
Сына единосущного, чтоб 
Сын, оставаясь Богом, стал 
человеком и в отличие от 
Адама показал бы послу-
шание Отцу, подчинил 
бы свою человеческую 
волю Воле Божией, взял 
бы грехи наши, понес без-
закония наши и через по-
слушание Отцу небесно-
му осудил бы грех в плоти 
(Рим. 8:3). Иисус Христос 
сделал это ради нас и на-
шего ради спасения. За 
грехи наши умер и понес 
вместо нас наказание.

Силы ада, убивая 
Христа радовались, 

РАДОНИЦА (03 МАЯ 2022 г.). 
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сатана не зная тайны Бо-
говоплощения, сам на-
учил Иуду предать Учи-
теля (Ин. 13:27). Но когда 
нераздельный с челове-
ком Бог сошел со Своей 
душой в ад, вся тьма про-
светилась Светом, все зло 
затрепетало от Добра.

Ад был разрушен, са-
тана связан, Богоче-

ловек Христос упразднил 
абсолютизм зла в мире. 
И самое главное - Он по-
бедил смерть и вернулся 
к Жизни. Он Воскрес! Он 
называется первенцем из 
мёртвых, то есть первым 
Кто вернулся к жизни по-
сле которой уже нет смер-
ти. Первым Кто вернулся 
к жизни вечной и блажен-
ной, где смерти нет. Гро-
бы опустели. Сбылось 
пророчество: «Я открою 
гробы ваши и выведу вас, 
народ Мой, из гробов ва-
ших» (Иезк. 37:12).

Сщмч. Иоанн Вос-
торгов в наставле-

нии в этот день говорил: 
«Слышали и мы, братие, 
о пустых гробах. Слыша-
ли – в светоносный день 
Пасхи…с воскресением 
Христовым жизнь жи-
тельствует и мертвого 
нет ни единого во гробе. 
Ибо Христос воскрес из 
мертвых... Он – Глава тела 
Церкви (Еф. 4:15–16), мы 
– ее члены. Но когда про-
будилась к жизни Глава 
тела, тогда члены его не 
могут быть безжизненны-
ми. Он – лоза плодовитая, 
как Сам Он Себя называл, 
а мы – ветви (Ин. 15:1). Но 
когда лоза весною почув-
ствует свет и тепло, когда 
в ней заиграет молодая и 
могучая жизнь, тогда вет-
ви живут ее жизнью, и не 
могут остаться сухими и 
мертвыми».

И всем Кто верит в Него, 
Христос тоже даёт эту 

жизнь. Как Адам - дал 
всем греховность и смерть. 
Так Христос - Новый 
Адам, дает всем святость 
и жизнь. Смерть - как 
власть тьмы, смерть - как 
безысходность больше не 
имеет прав на верующих 
во Христа Иисуса. Богоче-
ловек вырвал у неё жало и 
уничтожил яд, она власт-
ная теперь только отде-
лить душу от тела и то на 
время до Страшного Суда. 
Она не мучает, не содер-
жит в мраке и в своей вла-
сти тела и души умерших 
верующих христиан. Она 
теперь слуга, отправляю-
щая душу к Богу на суд, а 
тело, по словам свят. Гри-
гория Нисского, в могилу 
на «переплавку» от всяко-
го зла, которое совершало 
до всеобщего Воскресе-
ния.

Сщисп. Лука Крым-
ский в проповеди 

на Пасху 6 мая 1945 года, 
замечал: «Все мы, уверо-
вавшие во Христа, тоже 
были бы мертвы, если бы 
не воскрес Христос, ибо 
дух наш требует, как без-
условно обязательного, 
бессмертия. Дух наш не 
может никак примирить-
ся с тем, чтобы такие ве-
ликие праведники, как, 
например, преподобный 
и богоносный отец наш 
Серафим Саровский, 
просто умерли, исчезли, 
канули бы в какую-то без-
дну небытия…Если бы 
Христос не воскрес, то вся 
проповедь апостолов о 
Христе не имела бы силы. 
Вера наша в Него была бы 
тщетной, безнадежной, 
ибо «если нет воскресения 
мертвых, то и Христос не 
воскрес». Потому именно 

так велик для нас, такой 
радостью наполняет серд-
ца наши праздник Воскре-
сения Христова, что Хри-
стос Своим воскресением 
удостоверяет, что будет 
и всеобщее воскресение, 
ибо Он был первым из 
воскресших».

Христос Воскрес и уже 
не умрет – Он в бес-

смертии, так будет и с 
нами. В светлые пасхаль-
ные дни Церковь обнима-
ет всю вселенную, живых 
и мертвых в едином хоре 
движет на славословие 
Воскресения Христова: 
«Ныне вся исполнишася 
света, небо же и земля и 
преисподняя, да праздну-
ет убо вся тварь; смерти 
празднуем умерщвление, 
адов низложение, иного 
жития вечного начало».

Как же воскреснут 
мертвые?

Хирург и профессор, 
знавший физиологоию 
человека лучше чем все 
атеисты, архиепископ и 
исповедник Лука Крым-
ский ссылался на авто-
ритет Библии и здравого 
смысла говорит: «Зерно, 
брошенное сеятелем во 
вспаханную землю, пере-
стает существовать как 
зерно: оно распадается, 
разлагается, оно как бы 
умирает, но только как бы, 
потому что в нем заложе-
ны великие силы жизни. 
Из зерна, прекратившего 
свое существование зерна, 
силой Божией вырастает 
большое, прекрасное, по-
лезное и необходимое для 
нас растение».

Святитель задает во-
просы, рассуждает и 

дает ответы и советы:
«Не из всякого семени 

одно и то же растение, 
но каждому дает Господь 
Своей животворящей си-

лой особое тело: особое 
тело у колоса пшеницы, 
особое тело у овса, особое 
у кустарника. И все тела 
эти откуда? Из семени, ко-
торое умерло.

Чьей же силой растут и 
появляются эти новые 

тела? Конечно, силой Бо-
жией, силой Духа Свято-
го, которая живет во вся-
кой клетке и животного и 
растительного организма.

Вот эти слова св. апосто-
ла надо вам всем по-

нять и твердо запомнить: 
«Есть тело душевное, есть 
тело и духовное». Тело 
душевное – это наше ны-
нешнее тело, это – плоть 
и кровь; это кости, муску-
лы и внутренности. О нем 
говорит св. апостол Павел, 
что «плоть и кровь не мо-
гут наследовать Царствия 
Божия» (1Кор. 15, 50). И 
обреченные на тление 
тела душевные не могут 
наследовать нетления.

Как же понимать нам 
эти слова? Вспомним, 

в каком теле воскрес Го-
сподь Иисус Христос, в 
том ли самом, в каком жил 
до смерти Своей? Нет, в 
ином, в новом теле, в теле, 
обладавшем свойствами 
необычайными, какими 
при жизни не обладало. 
Тело Воскресшего Спаси-
теля проходило чудесным 
образом сквозь закрытые 
и запертые двери. Итак, 
тело Воскресшего Госпо-
да было не душевным, а 
духовным телом. Вот по-
добными же духовными 
телами будут и тела всех 
воскресших людей. Когда 
воскреснут они и какой 
силой? Конечно, только 
силой Божией».

Сегодня, в день Радо-
ницы мы вспомина-

ем, что у Бога ключи от 
жизни и смерти, Он весь 

милосердие и весь любовь. 
Радоница – это радость от 
дара Христова человече-
ству – всеобщему воскре-
сению. И мы просим Его 
принять души всех наших 
близких в Свои небес-
ные чертоги. В ожидании 
воскресения мёртвых и 
встречи со всеми отцами 
и матерями, будем петь 
сегодня: «Христос Воскре-
се из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав».

Сщмч. Иоанн Востор-
гов в Грузии в этот 

день более ста лет назад 
говорил: «В Пасху Господ-
ню, в чудные дни, когда 
пред нами Начальник 
жизни, живыми и мертвы-
ми обладаяй, Своим вос-
кресением осиявший все 
гробы и сущим во гробех 
живот даровавший, эти 
сущие во гробех, эти доро-
гие покойники становятся 
к нам особенно близки, 
близки до ощутительно-
сти, они стоят у нашего 
сердца, взывают о духов-
ном общении с ними. От-
сюда сам собою создался 
и сам собою держится 
глубоко трогательный 
обычай…день радости 
пасхальной делить с умер-
шими, и молиться о них 
всенародно и торжествен-
но. Пойдем, возвестим 
им о восстании Господа, 
разделим с ними радость 
нашу, и скажем им привет 
святой пасхальный: Хри-
стос Воскресе!»

Новомученик дает не-
сколько советов, кото-

рые так же действенны и в 
наши дни: объединиться с 
умершими во Христе Вос-
кресшем – тогда в радость 
будет свидание с ними; 
помолиться о них и посе-
тить гробы – это равняется  
подвигу жен мироносиц 
посетивших гроб Хри-
стов, так как Христос обе-
щал усердие для братьев 
принимать за усердие к 
Нему: ««что сотворили вы 
единому из братьев Моих 
меньших, то Мне сотвори-
ли» (Мф. 25:40).

В заключение хотелось 
бы поделиться со-

ветом на этот счет сщмч. 
Сергея Мечева. Размыш-
ляя о заупокойной мо-
литве, он наставляет, как 
молиться в день церков-
ного поминовения: «Мы 
молимся, как часть Тела 
Христова, и только такая 
молитва и может прине-
сти им облегчение и успо-
коение. Давайте в этот 
день молиться о тех, кто 
с нами жил и молился и 
кто ждет от нас помощи, о 
тех, с кем мы вместе про-
ходили путь духовного 
делания. Вспомним и тех, 
с кем мы встречались и 
сталкивались в жизни, ибо 
мы знаем, что всем нужна 
наша память и молитва. А 
затем помолимся и о тех, 
кого мы не знаем, но за ко-
торых пришли помолить-
ся другие, которые дороги 
им».

Иерей Андрей 
Гавриленко.

По материалам сайта 
www.pravlife.org.



 «Христос Воскресе!» — этими словами мы приветству-
ем друг друга в день Пасхи, на Светлой седмице, до самого 
Вознесения Господня. И это, наверное, самое радостное, са-
мое важное, что могут сказать друг другу верующие люди. 
Но порой даже пасхальная радость оказывается очень хруп-
кой, легко переходящей в грусть и тоску. Почему? И как вер-
нуть сердцу ликование о Воскресшем Спасителе? Об этом 
рассказывает игумен Нектарий (Морозов).

РАДОВАТЬСЯ ПО-ХРИСТИАНСКИ.
Чувство радости в той или иной степени знакомо 

каждому человеку. Ведь какова бы ни была жизнь, 
порой трудная, скорбная, многопечальная и много-
болезненная, но тем не менее бывают моменты, когда 
человек испытывает радость, хотя бы на короткое вре-
мя ощущая себя счастливым. Однако все наши земные 
радости бывают скоропреходящими: ты еще не успел 
нарадоваться, а уже по щекам потекли слезы — что-то 
тебя от этой радости так отвлекло, что ты и забыл о ее 
источнике.

Более того, бывает так, что именно радость становит-
ся для человека причиной скорби — как раз в силу того, 
что она непостоянна. Ты успеваешь понять, какое это 
замечательное состояние души и сердца, а радость уже 
уходит, хочется ее удержать — а она не удерживается. 
На чем бы она ни была основана: отношения между 
людьми не бывают всегда постоянными и ровными — 
часто периоды радования друг о друге чередуются с пе-
риодами взаимной скорби. Земные достижения также 
очень непостоянны — не успел человек порадоваться 
относительно того, что ему удалось сделать, а оказы-
вается, что все уже надо начинать заново. Наша жизнь 
— ледяная горка, на нее карабкаешься долго, а потом 
вдруг съезжаешь в одно мгновение, и снова надо начи-
нать карабкаться. Чего ни коснись, все действительно 
проходит очень быстро.

Что же касается радости в хрис¬тианском ее понима-
нии, то это все-таки нечто другое. Это, в первую оче-
редь, радость о Боге, когда человек радуется не чему-то, 
что может прекратиться, уйти, а тому, что вечно, неиз-
менно — своему Создателю и Творцу. Но эта радость 
посещает сердце человека либо тогда, когда Господь 
хочет человека утешить и дать ему опыт этой радости, 
либо когда человек сам всей своей жизнью стремится к 
тому, чтобы быть с Богом. И поскольку Господь стано-
вится главной и, пожалуй, даже единственной целью 
его жизни, то для него это ощущение пребывания в 
Боге и радости о Нем становится естественным.

Человек, чья жизнь исполнена грехов, преткновений 
и падений, намного реже может ощущать эту радость 
при мысли о Боге — чаще он, наоборот, находится в 
состоянии печали о Нем, если, конечно, мы говорим о 
сознательном хрис¬тианине. Для него радость бывает 
неким утешением, которое Господь подает. Если же 
человек к Богу стремится, и это стремление становится 
неотъемлемой частью его жизни, то именно оно делает 
его счастливым среди скорбей, печалей, напастей. Мы 
это можем наблюдать на примере жизни различных 
святых и тех людей, которые Церковью не прославлены, 
но которых мы с той или иной степенью достоверности 
могли бы назвать христианскими подвижниками. Это 
необязательно должен быть человек, подвизающийся 
видимым образом, — это просто человек, который Бо-
гом живет и других радостей не ищет.

Отчасти, может быть, доводится время от време-
ни испытывать такую радость о Господе и нам самим. 
Это бывает либо в момент богослужения, когда какие-
то слова песнопений, молитв, до того скрытые от нас, 
вдруг раскрываются не просто для ума, но и для серд-
ца; иногда это случается, когда мы молимся сами или 
что-то читаем — и опять-таки прочитанное усваивается 
нашим сердцем и доставляет радость; иногда какая-то 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(НИКИТСКОГО).

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: накануне 
среды и пятницы всего года (вторник и четверг); вос-
кресных 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 в Храме, по субботам, с 
11:30. При себе обязательно иметь свидетельство о за-
ключении 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  помещении ДПИКЦ «Достояние»( ул.Ленина, 
д.108,стр.1-Гостиные ряды). На огласительной беседе 
обязаны присутствовать: при крещении ребёнка-род-
ные и крестные родители крещаемого ребенка; при 
крещении взрослого - сам крещаемый. ПРИСУТСТВИЕ 
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.

Никитский благовестник, 4 (72), 20228

Пасхальная радость — дар и труд.

мысль сходит на наше сердце и как некий дивный цве-
ток распускается в нем. А бывает и так, что и не молит-
ва, и не богослужение, и не чтение, и даже не какая-то 
мысль, а просто состояние сердца таково, что человек 
вдруг чувствует: как же хорошо! А почему? Потому что 
очень хорошо быть с Богом.

ОБОЙТИСЬ БЕЗ «ДУХОВНЫХ КОНФЕТ».
Огромное количество людей приходят на Светлой 

седмице, готовясь причащаться, с одним и тем же на 
исповедь: они признаются, что в это самое время, ког-
да надо радоваться и ликовать, этих чувств почему-то 
в сердце нет, они исчезли куда-то. Пасха и пасхаль-
ный период — совершенно особенные: вся Вселенная 
должна радоваться, но на самом деле радуются только 
те люди, которые действительно понимают, каким важ-
нейшим, единственным по своей важности событием 
стало для нас Воскресение Христово. Это — стержень 
всего нашего бытия, потому что побеждена смерть, по-
бежден грех, и мы уже не являемся их пленниками, мы 
способны жить вечно и блаженно. Но если наши сердца 
не удостоверяют нас в том, что вот конкретно мы мо-
жем этой жизни сподобиться, если в нас слишком много 
действует тех страстей, которые нас убеждают, что, ско-
рее всего, мы можем не спастись, а погибнуть, то, конеч-
но, мы оказываемся чуждыми этой радости. Собствен-
но говоря, радуемся мы или нет в это время, зависит от 
того, что в нашем сердце, и от того, какова наша жизнь.

Да, когда мы после долгого перерыва вновь слышим 
песнопение «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на Небеси…» и приветствуем друг друга словами 
«Христос Воскресе!» — душа радуется. А потом человек 
возвращается к себе самому, и смотрит в себя, и спра-
шивает: «А во мне-то есть некое свидетельство Воскре-
сения? Присутствует сейчас в моем сердце Господь и 
наполняет Своим светом все мое существо?». Такие раз-
мышления, на мой взгляд, нас лишают в значительной 
степени способности радоваться в это время.

Могут быть и другие причины угасания пасхально-
го ликования. Порой человеку кажется, что радость 
должна являться неким непременным атрибутом его 
хрис¬тианского бытия. И с одной стороны, вроде бы 
так и есть, ведь жизнь в Боге связана с радостью о Нем. 
Но в то же время мы можем видеть, как Господь и ве-
ликих подвижников испытывал периодами сухости, 
душевного бесплодия, и было бы странно, если бы Он 
не испытывал точно таким же образом и нас. Когда ты 
радуешься, когда тебе хорошо, то все дается очень лег-
ко, буквально крылья за спиной вырастают. А вот в то 
время, когда от тебя эта радость скрывается, когда ты 
знаешь, что она есть, но ты в этот момент остаешься ей 
чужд, очень трудно бывает и жить по-христиански, и 
даже самые маленькие христианские подвиги совер-
шать.

Меня в свое время поразил пример жизни схиархи-
мандрита Серафима (Романцова), одного из Глинских 
старцев, который после уже вторичного разорения и за-
крытия обители подвизался на Кавказе. Когда прибли-
зилось время умирать, он, по свидетельству очевидцев, 
лежал удивительно радостный, светлый. Он вспоминал, 
что, будучи еще достаточно молодым монахом, увидел 
во сне благодать Божию в образе Прекрасной Девы, во 
всей Ее силе и полноте, и почувствовал такую радость! 
Но потом Она на всю жизнь от него скрылась, а верну-
лась только лишь на смертном одре. Он шел к Ней все 
годы жизни.

Требовать радости от Бога — очень большая ошибка. 
В подобном отношении есть некая корысть. Как пре-
подобный Макарий Оптинский укорял кого-из своих 
духовных чад: «Вы всё ищете каких-то конфет, а это ду-
ховное сластолюбие, надо научиться обходиться и без 
них и при том хранить верность Богу».

ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ.
Часто перед людьми встает вопрос, как можно по-

делиться радостью о Воскресшем Спасителе со своими 
близкими, если они к вере равнодушны или относят-
ся к ней негативно, и даже агрессивно. На самом деле, 
человеку, который живет среди тех, кому совершенно 
чужда христианская вера, зачастую бывает трудно и в 
себе самом пасхальную радость удержать. Это проис-
ходит потому, что важнейшее для человека оказывает-
ся близкими неразделенным. И естественно при этом 
скорбеть, ведь люди, которых ты любишь, могут ока-
заться лишенными вечной жизни со Христом.

Однако делиться радостью обязательно нужно, толь-
ко не внешней ее стороной, а скорее — своим состоя-
нием. Каждый знает, как другим бывает с нами иногда 
тяжело, а иногда легко и хорошо. Почему? Все зависит 
от того, что в этот момент кроется в сердце, которое ста-
новится источником радости или скорби не только для 
нас, но и для окружающих нас людей. Нужно, чтобы 
люди, видя нашу радость, сами захотели узнать, в чем 
ее источник, в чем ее причина. А если мы начинаем го-
ворить о своей радости, но при этом люди не чувствуют 
ни нашего тепла, ни нашего света, то такая проповедь 
будет скорее антипроповедью.

НАУЧИТЬСЯ РАДОСТИ.
Когда, например, человека обидели, он может счи-

тать это несправедливостью, может сделать вывод, что 
мир и люди в нем — страшные и жестокие. И тогда 
действительно вся жизнь наполнится мраком. А может 
человек думать иначе: мое сердце гордое, мое сердце 
тщеславное, мое сердце самолюбивое, а мой обидчик 
— это тот, кого послал Господь, чтобы хотя бы немного 
исправить и исцелить мое сердце. Постигшая неудача 
— это опять-таки то, что меня смиряет, и я чувствую, 
что это смирение для меня гораздо полезнее, нежели 
благополучный исход того дела, которое я пытался 
предпринять. То есть весь вопрос заключается в том, 
что приоритетно: достижение каких-то временных це-
лей, удача здесь или же те изменения, которые в нас 
хотел бы произвести Господь. И вот если человек спо-
собен за это благодарить Бога, во всем видеть действие 
Божие и Промысл Божий о себе, он, конечно, научится 
радоваться, а точнее сказать — сделает себя способным 
радоваться. А иначе можно и явного дара Божия не за-
метить, пройти мимо него…
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