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ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК
12 апреля - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
19 апреля - Антипасха. Апостола Фомы; 21 апреля - Радоница. Поминовение усопших
21 мая - Вознесение Господне. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
31 мая - День Святой Троицы.Пятидесятница

«Мы прощены,
мы спасены и искуплены —
Христос воскресе!
В этих двух словах
все сказано. На них
основана наша вера,
наша надежда, любовь,
христианская жизнь,
вся наша премудрость,
просвещение, Святая
Церковь, сердечная молитва
и вся наша будущность.
Двумя этими словами
уничтожены все бедствия
человеческие, смерть,
зло и дарованы жизнь,
блаженство и свобода!
Какая чудодейственная
сила! Можно ли устать
повторять:
Христос воскресе!
Может ли надоесть нам
слушать:
Христос воскресе!»
(сщмч. Серафим Чичагов)
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
ПРИХОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ-МАЙ
Поздравляем наших братьев и сестер, отметивших именины в марте
Алтарнику Даниилу (17 марта – день памяти благоверного князя Даниила Московского) желаем доброго здравия, успехов в учебе и в трудах на благо Церкви.
22 марта, в праздник 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, встретил свое тезоименитство
иерей Валерий, бывший регент нашего храма. Желаем батюшке всех благ от Господа, доброго здравия,
благопоспешения в трудах. Поздравляем труженика нашего прихода Валерия, желаем ему здравия, веры,
надежды и любви о Господе.
Алтарнику Григорию (25 марта – день памяти святителя Григория Двоеслова, папы Римского) желаем
многая и благая лета и творческого вдохновения в работе над нашим «Приходским Вестником».
Поздравляем алтарника Ростислава (27 марта – день памяти благоверного великого князя Ростислава) и желаем ему неутомимой энергии и помощи Божией в его трудах. Поздравляем всех наших прихожан,
встретивших день своего ангела в прошедшем месяце; желаем им доброго здравия, во всем благого поспешения, многая и благая лета!
5 марта мы встретили вторую годовщину памятного для нашего прихода события, отшествия ко Господу
любимого нами отца Андрея. Да дарует милосердный Господь дорогому батюшке наслаждение вечных Его
благих, уготованных любящим Бога; в селениих праведных учинит, и нас грешных его молитвами помилует.
Напоминаем, что в нашем храме постоянно проводится кружечный сбор средств для осиротевшей семьи
батюшки Андрея.
И, как всегда, несколько слов о предстоящих событиях.
1 апреля встречает 80-летний юбилей неутомимая труженица нашего прихода раба Божия Лидия. А 5-го
апреля, в день памяти святой мученицы Лидии, она отмечает день ангела. Желаем Вам, наша дорогая Лидия,
сил и доброго здравия! Желаем долгих лет труда в доме Божием, хотим на каждом богослужении видеть Вас
в самом центре нашего родного храма. Просим Вас не оставлять молитв о нас грешных!
а еще 1 апреля мы поздравляем с именинами всех прихожанок, носящих имя святой мученицы Дарьи.
Особые поздравления замечательной Дарье, радующей добрыми статьями самых маленьких читателей нашей газеты
2 апреля – память мученицы Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей мучеников Виктора (нареченного Фотином) и Иосии. Поздравляем именинников и именинниц!
5 апреля – Неделя ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим.
6 апреля – Великий Понедельник, начало Страстной седмицы.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Великий Вторник. Преставление святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (1925).
Тропарь Благовещения, глас 4:
Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление:
Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует.
Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.
8 апреля – Великая Среда. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела
Гавриила. Мучениц. Анны, Аллы, Ларисы. Поздравляем всех именинниц, носящих эти прекрасные имена!
Наши самые теплые поздравления замечательной семье иерея Валерия, бывшего регента нашего храма. Доброго здравия его супруге, матушке Ларисе и его маме Алле! Не забывайте нас в молитвах и заходите к нам
почаще!
9 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. «Когда-то в Москве, на Большой Ордынке,
в храме, где находится чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих радость», почетным настоятелем
был архиепископ Киприан (Зёрнов, 1911-1978; Царство ему Небесное!) Он как-то говорил прихожанам: “Если
вы хоть одну службу Страстной седмицы пропустите, Господь ваших куличей не примет. Службы в храмах в
эти дни будут идти ежедневно утром и вечером, а в Страстную пятницу даже трижды в день...” В Великий четверг – день воспоминания Тайной вечери Спасителя с учениками – причащаются все православные». (Иерей
Николай Булгаков, настоятель храма настоятель храма Иконы Божией Матери Державная)
10 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Самый строгий постный день года, единственный день Страстной седмицы, когда не совершается даже Литургия Преждеосвященных Даров.
11 апреля – Великая Суббота. Это неповторимый богослужебный день, исполненный великой духовной
радости, хотя еще продолжается строгий пост. В храмах оставляется всё черное, преображается в белое. За
Литургией читается Евангелие о Воскресении Спасителя, хотя для нашего телесного взора Он лежит еще, плотию уснув яко мертв. Но победа над адом, над смертью уже совершилась!

3

№ 3 (25) 2015

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
12 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
21 апреля – Радоница. Поминовение усопших. Наших дорогих сродников, отшедших в жизнь вечную.
Всех прихожан, тружеников, служителей и благотворителей нашего храма, которых уже нет рядом с нами.
29 апреля – память святой мученицы Галины. Поздравляем тезоименитых прихожанок нашего храма!
Поздравляем матушку Галину, супругу отца Георгия. Желаем Вам, дорогая матушка, доброго здравия, радости
о детях Ваших и всех благ от Господа!
26 апреля – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Благоверной Тамары, царицы Грузинской (XIII). Поздравляем всех православных христианок с православным женским
праздником! Желаем вам, милые женщины, мира душевного, радости духовной и всех благ! Сугубые поздравления многочисленным именинницам!
6 мая – великомученика Георгия Победоносца (303). Иверской иконы Божией Матери (2012). Поздравляем драгоценного отца Георгия в день его тезоименитства! Желаем Вам, отец-настоятель, многая и благая
лета, заступничества великого святого Георгия! Да пошлет Вам Господь верных помощников в Ваших хлопотах, да укрепит Вас в Ваших трудах и в Вашем терпении! И – не забывайте нас грешных в своих молитвах!
Поздравляем алтарника Георгия! Желаем Вам, Георгий, доброго здравия, неутомимой энергии и милости Божией! Поздравляем всех именинников нашего прихода!
9 мая – 70-я годовщина Великой Победы, поминовение усопших воинов. Сердечно поздравляем наших
ветеранов Войны – тружениц храма Зинаиду, Анну и Клавдию, труженицу трапезной Анастасию, а также всех
наших прихожан и прихожанок, переживших страшную Войну. Кланяемся вам в ноги, желаем многая и благая
лета жизни во славу Господа нашего Иисуса Христа! Вечная память убиенным на поле брани нашим сродникам!
14 мая – день памяти Благоверной Тамары, царицы Грузинской (XIII). Поздравляем двух тружениц храма
Тамару и Тамару! Желаем вам радости и спасения о Господе.
18 мая – Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», великомученицы Ирины. Поздравляем всех православных жен, носящих имя этой великой святой!
21 мая – Вознесение Господне. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117). Поздравляем всех
Иванов нашего прихода с днем ангела!
Тропарь Вознесения Господня глас 4:
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,
радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа,
извещенным им бывшим благословением,
яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.
22 мая – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). В день
памяти дивного святого угодника Николая поздравляем всех именинников нашего прихода!
24 мая – Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Многая и благая лета Святейшему Патриарху Кириллу, всех благ от
Господа и помощи свыше в нелегком служении на благо Матери-Церкви!
28 мая – Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591). Поздравляем всех Дмитриев!
30 мая – Троицкая родительская суббота. «Никто не поленится помянуть своих родителей; но поминать
надо и всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами там
будем, и понуждаемся в молитве этой, как бедный в куске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва об усопших
и сильна общностью – тем, что идет от лица всей Церкви. Церковь дышит молитвой. Но как в естественном
порядке, при беременности мать дышит, а сила дыхания переходит и на дитя, так и в благодатном порядке
Церковь дышит общею всех молитвою, а сила молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих и торжествующих. Не поленись же на всякой молитве
усердно поминать всех отшедших отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня». (Святитель Феофан
Затворник. Мысли на каждый день года)
31 мая – День Святой Троицы. Пятидесятница. Завершение пятидесяти дней богослужебного цикла Цветной Триоди. Завершение календарной весны. Завершение нашего маленького приходского календаря в текущем номере «Приходского Вестника».
Тропарь праздника, глас 8:
Благословен еси, Христе Боже наш,/ Иже премудры ловцы явлей,/
низпослав им Духа Святаго,/ и теми уловлей вселенную,// Человеколюбче, слава Тебе.
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ПРИХОДСКАЯ ХРОНИКА

В нынешнее непростое время прихожане нашего храма откликнулись на призыв о гуманитарной помощи Донбассу. В январе по благословению настоятеля о. Георгия были собраны и переданы в зону боевых действий медикаменты, вещи и продукты. А в Прощеное воскресенье, 22 февраля, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла проводился централизованный сбор денежных пожертвований. Благодарим всех
неравнодушных и милосердных! Да не оскудеет рука дающего!
6 февраля, в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, Божественную Литургию в нашем храме служил известный проповедник и духовник, протоиерей Андрей Ткачев. По
окончании службы отец Андрей произнес проникновенную и яркую проповедь о том, как нам надлежит молиться за своих ближних, живых и усопших. Житие блаженной Ксении являет пример
силы молитвы и крепости веры; иллюстрацию того, что всякая
душа нуждается в молитве о ней. Поблагодарив всех прихожан за
молитвы, отец Андрей выразил надежду увидеть в храме больше
мужчин в свое следующее посещение нашего прихода. Уважаемые прихожане сильного пола – начинаем работать над тем, чтобы наш приход не ударил в грязь лицом при следующей встрече
дорогого гостя!
А 13 марта в Крестовоздвиженском храме поселения Крекшино совершил богослужение епископ Воскресенский Савва в сослужении сонма
священников. Великой радостью для
прихожан стало участие в Литургии
преждеосвященных даров, служившейся архиерейским чином. По завершении службы владыка выразил глубокую
признательность настоятелю отцу Сергию за успешное и скорое обустройство храма; владыка особо отметил,
что он лично наблюдал за результатами строительных и отделочных работ
на разных их этапах. Получив в дар от
настоятеля ценную книгу, преосвященный Савва произнес теплую проповедь
и выразил желание в скором будущем
лично совершить чин Великого освящения храма.
16 марта фронтовики нашего поселка были награждены юбилейными медалями «70-летие победы в Великой
Отечественной Войне». 70 с лишним лет назад труженица нашего храма Зинаида жила в подмосковной деревне,
прямо через которую проходила линия фронта. В деревню ненадолго заходил немецкий отряд, неоднократно случались бомбежки. В те же военные годы в одной из деревень Мордовии жила и трудилась в колхозе юная девушка
Анастасия, ныне труженица нашей трапезной. Фронт был далеко, лишь иногда над деревней с гулом пролетали немецкие бомбардировщики; но крестьянский труд, легший во время войны на женские плечи, был очень несладок.
Теперь, в канун семидесятой годовщины Победы, очередные юбилейные награды нашли своих героев; фронтовикам
были сказаны теплые слова и предложены вкусные кушанья. Поздравляем и мы наших любимых тружениц!
19 марта, в четверг Крестопоклонной седмицы, группа прихожан нашего храма в составе 8-ми человек совершила паломничество по святым местам – к Кресту Нерукотворному в селе Годеново, в монастырь Креста Нерукотворного в селе Антушково, Свято-Троицкий Данилов монастырь в Переяславле-Залесском, и Троице-Сергиеву Лавру в
Сергиевом посаде. Паломничество к Нерукотворному Кресту стало современной традицией, совершаемой (по возможности) в Крестопоклонную седмицу Великого поста. Село Годеново Ярославской области находится примерно в
20 км. южнее Ростова Великого, проезд к нему – по Ярославскому шоссе до села Петровского, затем вправо по просёлочным дорогам до самого Годенова. В семи километрах за селом находится монастырь Креста Нерукотворного,
построенный на том месте, где Крест был явлен и обретён.
22 марта, в день памяти Сорока Севастийских мучеников, была возвращена в наш храм после реставрации икона святителя и чудотворца Николая Мирликийского. Привезенная реставратором, рабом Божиим Михаилом, икона
была сразу поставлена на аналой в центре малого Михайловского храма. В присутствии тружениц, не успевших разойтись после воскресной литургии, было совершено освящение иконы и пропето величание святителю. Неподдельную радость и умиление вызывал у прихожан обновленный образ любимого угодника, благолепный и величественный; с пронзительным взглядом живых, в меру строгих глаз. Реставрация длилась около полугода и была проведена
на пожертвования, собиравшиеся по инициативе самих прихожан и под их пристальным вниманием. Тем роднее
стала нашему приходу эта святыня. Святителю отче наш Николае, не оставь наш храм и нас, недостойных, своей помощью и молитвенным предстательством пред Господом!
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Как мы сообщали вам в прошлом выпуске Приходского Вестника, на ежегодном итоговом
собрании прихода было принято решение ввести в нашем храме должность приходского
консультанта. Эта должность учреждена во всех храмах Москвы по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла. Приходского консультанта нетрудно узнать по характерной нагрудной табличке
(бейджу). В функции консультанта входит ведение разъяснительной работы с приходящими в храм
людьми и ответы на самые распространенные вопросы о Церкви.
Воцерковленные члены нашей приходской общины
будут консультировать всех желающих ежедневно с 8-20 до 15-00.
Консультантом может стать любой член нашего прихода; желающие потрудиться могут обращаться
к координатору службы консультирования,
миссионеру-катехизатору нашего храма Татьяне Юрьевне Ногиновой.
С 1 марта, по благословению настоятеля храма отца Георгия, при нашем приходе
начал функционировать развивающий центр «София» для детей и подростков.
Уже проходят занятия нового центра по русскому языку и культуре речи, русской литературе.
В программу курса входит:
– подготовка старшеклассников к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по русскому языку;
– пробные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ);
– консультация перед экзаменом;
– помощь школьникам в освоении программы по русскому языку;
– психолого-педагогическое сопровождение детей
(формирование позитивной мотивации к обучению,
повышение самооценки, снятие предэкзаменационного стресса);
– профориентация;
– развитие речи и коммуникативных навыков;
– выявление и развитие творческих способностей детей и подростков.
Обучение проводит Палецкая Инна Николаевна –
преподаватель русского языка и литературы с 30-летним стажем, педагог высшей категории.
Занятия проходят в доброжелательной обстановке и основываются на педагогике сотрудничества.
Приглашаем всех желающих каждую субботу в стены воскресной школы:
начало занятий в 11.00, продолжительность – 3 академических часа (2 ч. 15 мин).
Пробные экзамены и консультации проводятся бесплатно,
занятия по подготовке к экзаменам – за пожертвования.
От обучения родному языку можно получать не только пользу, но и удовольствие!

Напоминаем вам, что в здании воскресной школы нашего храмового комплекса
продолжают свою работу различные кружки и секции для детей, подростков и взрослых прихожан.
В субботу:
11.00-13.00 – Русский язык, культура речи и русская литература для детей и подростков
(педагог Инна Николаевна Палецкая). Помощь школьникам в изучении русского языка и литературы,
развитие речи и коммуникативных навыков, подготовка к ЕГЭ и ГИА.
13.00-16.00 – Творческая студия для детей младшего и среднего школьного возраста
(ведущая Надежда Владимировна Брель). Увлекательное обучение детей всем видам рукоделия
из любых возможных материалов.
В воскресение:
10-30-11.30 – Воскресная школа для детей (преподаватель Вера Павловна Тузова).
Изучение основ православия в атмосфере детского праздника с музыкальным и видеосопровождением.
14.00-16.00 – Киноклуб для молодежи от 16 до 86 лет (кинотехник алтарник Ростислав).
Религиозные и светские, исторические и культурно-просветительские фильмы о России
с увлекательным их обсуждением после просмотра.
16.00-18.00 – Закон Божий, Воскресная школа для молодежи и взрослых
(преподаватели священник Александр Косых и Юлия Сергеевна Костюкова). Изучение Ветхого Завета
и основ православного богослужения с последующим просмотром видеоматериалов по теме занятия.
19.00-20.00 (или в более позднее время, по окончании вечернего богослужения) – Евангельские чтения.
(ведущий Алексей Тузов). Изучение святоотеческих толкований на текущие
(субботнее и воскресное) Евангельские чтения.
Ждем на наших занятиях прихожан всех возрастов и интересов!
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Сретение в воскресной школе (часть первая)

В этом году день Сретения Господня совпал с Неделей о Страшно Суде. В этот двойной праздник в переполненном помещении воскресной школы состоялась
встреча наших прихожан с дорогим гостем, протоиереем Андреем Ткачевым. Беседа выдалась долгой и насыщенной. Мы предлагаем вниманию читателей Приходского Вестника лишь самые яркие ее фрагменты (с
сохранением ритма и оборотов разговорной речи).
***
– Давайте начнем с недели о Страшном Суде. Мы
сегодня в Евангелии слышали о том, как Господь, когда
Он придет, будет разделять людей на две части. И одним
скажет «отойдите», а другим скажет «придите». «Отойдите от Меня, проклятые» и «Придите ко Мне, благословенные». То есть, одно из двух человек услышит… На что
я бы хотел обратить ваше внимание: когда мы говорим о
страшном суде, о наказании Божием, о строгом взыскании с человека – то мы обычно думаем (и это понятно,
это правильно тоже), что наказан будет человек за совершенные грехи. Когда мы хотим себя оправдать, мы
говорим: «Ну а чего я сделал? Я ничего не сделал плохого. Я не убивал, не воровал»… Заметьте себе, что слова
«отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный к диаволу
и ангелам его» – Христос говорит не тем, кто сделал активно зло, а тем, кто всего-навсего не сделал добра. То
есть, Господь не говорит «ты раздел человека в темном
переулке, теперь иди к диаволу и ангелам его, отойди от
Меня» – нет, Он говорит «ты никого не одел»… И этого
хватает. Не говорит, например «ты отобрал хлеб у человека, отобрал у него жилье или имущество – все, иди к
Сатане, потому что ты дела сатанинские сделал, иди к
нему». Нет, он говорит «ты просто никого не накормил».
Всего-навсего, ты не сделал добра. По юридическому
закону правды человеческой, по криминальным кодексам, если я статью не нарушил, то меня по ней и нельзя судить. Если я не брал чужого, то меня, как вора, и не
схватишь. Ну, разве что, беззаконный суд может меня несправедливо осудить. Если я не убивал, то меня нельзя
судить как убийцу. А по Евангелию, оказывается, судить
человека можно не только за то, что он сделал зло, а уже
за то, что не делал добра. Это чрезвычайно революционная мысль. Поэтому, если вы скажете: «Да я ничего не
делал, я вообще ничего не делал», – так вот за это ты и

будешь наказан, что ничего не делал. Потому что нельзя
ничего не делать. Надо настроиться на активный поиск
добра и добродетели, то есть, на поиск возможности сделать что-нибудь хорошее.
Понятно, что мы грешные, что у нас есть всякие недостатки и грехи, но с грехами Господь разобрался. Он
воплотился от Девы Марии и распялся за грехи наши. Как
говорит апостол Павел, «Христос умер за грехи наши и
воскрес для оправдания нашего». Христос уже умер за

– Хорошо иметь в загашнике отложенные деньги
на людей. Надо иметь всегда на «черный день» себе,
не ровен час – заболел, и на «черный день» кому-то. Ну
мало ли там, может быть – похороны у соседей. А они,
например, люди очень небогатые. А это все очень дорого
стоит: и то заказать, и то купить… Во-первых, у людей и

голова «не варит», когда у них кто-то помрет, душа болит
и голова не работает. Нужно всем прийти, всем соседям,
собраться вместе, одна на стол накрывает, другая побежала справки собирать, надо помочь человеку, потому
что голова не работает в это время. И каждый принес, тот
принес тысячу рублей и тот принес, глядишь – всем миром помогли человеку. По подъездам
ходят собирать: «Помогите, у нас умерла соседка там или сосед…»
– Уже не ходят (хором), раньше
ходили… Если нищие – то только администрация может помочь.
– Ну, это очерствели люди, потому
что, в принципе, ходят еще и много, где
ходят.
– Вот я хотел такой вопрос задать. У церкви сидят и просят милостыню. Заведомо я знаю, что они
пьют… или по Москве даже ходят вся-

грехи наши. Грехи наши уже покрыты смертью Христовой. И Он воскрес для оправдания нашего, уже открыты двери в вечность. Вопрос уже не столько в грехах,
сколько в том, как ты живешь и зачем ты живешь, что ты
делаешь вообще? На что ты посвящаешь свою жизнь? О
чем ты думаешь, что ты говоришь, к чему ты стремишься? Чем заполнена твоя деятельность? Поэтому здесь
очень важный такой вопрос, который должен переменить наше отношение к жизни полностью – мы должны
активно стремиться к деланию добрых дел.
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кие разные кривые, косые, а потом выясняется, по телевизору, что они просто деньги так зарабатывают...
Вот я считаю, что таким людям нечего давать, которые просят ради Христа, а потом пьянствуют. Лучше
на церковь пожертвовать...
– Поступайте так, как Вам подсказывает совесть.
Здесь есть два варианта, можно поступать и так и так,
и оба варианта правильные. В зависимости от того, что
Вы думаете. Вы, например, даете, а думаете: «Да зачем
я этому алкашу деньги даю?» Тогда лучше не давать. А
если: «Ладно, на тебе, а вдруг я такой же противный перед Богом, как он противный передо мной?» Мы ж не
знаем, как Бог на меня смотрит, вдруг я такой же гадкий
пред Ним? Как вы считаете нужным, по вере Вашей поступайте.
– А если помысл тебя искушает, что он пропьет?
Помысл тебе говорит: «Что ты ему даешь, а вдруг Бог
тебя осудит за то, что ты давал? Ты дал, а он пойдет,
выпьет на твои деньги и замерзнет, и это тебе вменится». Это правильный помысл, или это все-таки от
лукавого?
– Нет, это не правильно. Вы не давайте много, от вас
никто не требует давать ему там целую сотку, дайте ему
два рубля. Дал – сколько дал, больше нет. А что такое два
рубля? – ты на них спичек не купишь. Дай ему чуть-чуть,
что-то, как-то, где-то... Понимаете? Да не наше это дело:
кто там пьет, а кто не пьет. Не спешите быть такими строгими праведниками, это очень опасная вещь. От сумы и
тюрьмы зарекаться нельзя, и вообще ничего не понятно
в этой жизни.
– А если откровенно стоит и просит на пиво:
«Дай на пиво, а то умру»?
– Ну дай ему на пиво, умрет ведь (смех). Ладно, это
не главная проблема. Вы так активно схватились – такое
впечатление, что за вами косяками ходят пьяные и теребят вас за полы пальто, чтоб вы давали им на пиво. Это
бывает раз в неделю – раз в две недели с каждым человеком, это не такая проблема серьезная. Ерунда. Не

разменивайтесь на ерунду, думайте о большем... Тут не
нужно нос задирать, надо быть попроще. Мы не знаем,
кто где будет, и кто есть кто... но мы съехали опять, мы
съехали. Человеку трудно удержаться на верху, он съезжает вниз.
Нищие – это друзья Царя небесного. Потому что сам
Христос – это нищий. Он пришел с небес на землю и стал
нищим. Родился в пещере, ходил босиком, работал плотником, ел простую пищу, не имел где главы приклонить…
нищий, бедный, и похоронить Его некому было. А когда
будет Пасха Божия, мы будем петь «приидите, ублажим
Иосифа, приснопамятного, к Пилату пришедшего в ночи
и живота всех испросившего: дай мне этого Странника,
Который не имеет где главы подклонить». Иосиф просил
тела Иисусова: «Дай мне этого Странника, этого Нищего, у Которого нет никого, нет отца, только Мать на земле у него, ни жилища, ни денег, никого нет у Него, дай
мне Его, и я похороню его». Христос – это нищий. Если
вы смотрите на нищего и думаете о Христе, то блаженны есте. А если вы смотрите на нищего и думаете: «О,
напился, зараза», то вы имеете гордую душу и ничего не
знаете, ничего не понимаете в жизни. Потому что сами
вы тоже нищие. Вы думаете, вы сильно богатые, что ли?..
Люди считают себя богатыми, считают себя умными: «Я
очень умный, но жизнь моя не сложилась». Они считают
себя не последними людьми, как правило. А на самом
деле мы просто бедняки и нищие, мы странники и пришельцы, и все, что есть у нас – мы должны будем оставить. И все, что кажется нашим – это, на самом деле, не
наше, потому что это останется кому-то после нас, начиная от калош и заканчивая дачей. Ничего мы с собой не
заберем вообще, и в этом смысле мы абсолютно нищие
люди… Добрые дела, которые вы сделаете для Господа
– это ваше, у вас никто их не заберет, вообще никто не
сможет присвоить ваши добрые дела, если вы их делали
для Господа. Никто. Поэтому то, что ты отдал – это твое...
это Господь тебе вернет с процентами.
Полный текст беседы с отцом Андреем
читайте на сайте нашего храма.

О ТАИНСТВАХ
О ПОВСЕДНЕВНЫХ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБАХ (продолжение)
II. БОГОСЛУЖЕНИЕ УТРЕННЕЕ
Продолжая публикации о смысле и значении повседневного православного богослужения, переходим к
объяснению богослужения утреннего. Утреннее церковное Богослужение благочестивый христианин обычно
предваряет своими домашними Утренними молитвами.
МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ
Вот как говорит о сущности Утренних молитв Яков
Космич Амфитеатров – российский писатель, богослов, переводчик и педагог, магистр Киевской духовной академии,
в которой преподавал русскую словесность и гомилетику,
по материнской линии племянник митрополита Киевского и Галицкого Филарета (Амфитеатрова), в честь которого и взял фамилию Амфитеатров (23 октября 1802–8 июля
1848):
«Не довольствуясь одними общими молитвами за
нас, приносимыми в храмах, и ведая, что мы не все поспешим туда, Церковь предлагает каждому из нас, как мать
младенцу, особую готовую пищу домашнюю, предлагает – Утренние молитвы, назначенные ею для домашнего

употребления нашего. Она желает, чтобы первым нашим
словом по пробуждении было призывание имени Всесвятой Живоначальной Троицы – Отца и Сына и Святаго Духа,
чтобы первым нашим действием было троекратное ограждение себя знамением Честного Животворящего Креста
Господня. Церковь старается тотчас по востании нашем от
сна придать нам чистоту Ангельскую, поставить нас в лике
(среди всего множества) сил Небесных и заставляет воспевать Ангельскую песнь: Свят, Свят, Свят!
Но, как все мы далеки от чистоты и святыни (святости) Ангелов Божиих, мы, кто отходит ко сну грешными,
а пробуждается от сна иногда еще грешнее, нежели какими уснули; потому-то Церковь сначала заповедует нам
благодарить Создателя нашего, что Он не погубил нас со
беззакониями нашими, но по Своему обычному человеколюбию и долготерпению воздвиг от одра и сна; потом каждую молитву свою наполняет очистительными воплями
(возгласами) покаяния, просвещения и освящения нашего.
Так в иных молитвах она заставляет нас умолять
Господа, чтобы Он Сам очистил нас от всякия скверны плоти и духа и даровал нам бодренным сердцем и
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трезвенною (бодрственной, воздержной) мыслию всю
настоящаго жития нощь прейти (молитвы 1-я и 5-я); в
других – чтобы Он, после нашего сна ночного, озарил нам
светом день безгрешен (молитва 2-я), просветил наши
мысли, очеса и ум наш от тяжкаго сна лености возставил (молитва 6-я); в иных – чтобы Он, даруя нам новый
день жизни, помогал нам на всякое время во всякой вещи
(во всяком деле) и избавлял от всякия мирския злыя вещи
(злых дел) (молитва 3-я), сподобляя нас всегда творить Его
Святую волю (молитва 4-я).
Уныние, забвение, нерадение почти всегда бывают
причиной неисправленной жизни нашей. Церковь обращает нас к Богоматери, а Она Святыми Своими и всесильными мольбами отженет (искоренит) эти и все другие
пороки (молитва последняя), разрешит пленицы (разрушит цепи) грехопадений наших и сотворит нас домом
Духа Божественнаго (молитва 7-я).

В каждую минуту жизни нам необходим Небесный
страж и помощник: Церковь призывает нас взывать к Ангелу Хранителю окаянной души нашей, да не оставит он нас,
ниже (даже не) отступит за невоздержание наше; да
укрепит бедствующую и худую (плохую, негодную) руку
нашу, и наставит нас на путь спасения; да покрывает в
настоящий день и хранит нас от всякого искушения.
Многократно мы отходили ко сну, многократно и
вставали ото сна такими же, как и вчера, и третьего дня;
востали ныне, может быть – встанем и завтра; но кто знает, лучше ли будем сегодня и завтра, чем были вчера? Станем ли совершать дела света или еще глубже погрузимся
во тьму греховную? Ах, братие, сколько раз обещались мы
исправить окаянную жизнь нашу и всегда лгали себе и Богу
нашему! Где наши дела, которые могли бы спасти нас?
«Боже мой, не взыщеши (не найдешь) дел, отнюд (совсем)
оправдающих мя»!
Что же остается нам для спасения? Благодать и вера.
Поэтому-то Церковь в начале Утренних молитв обязывает нас произносить молитвенно Символ веры. В конце же
утреннего правила – дает нам самую сильную молитву к
Искупителю нашему, которой старается не только умилостивить Господа, но как бы убедить Его всем делом искупления – спасать нас, ссылаясь не на наши непостоянные,

а на Его непреложные обетования (неизменные обещания), не на наши дела, а на Его бесконечную благодать и
милосердие.
«Ты, Многомилостиве», – призывает Церковь каждого из нас вопиять (взывать) ко Господу Иисусу – «многия
ради любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех.
Теперь еще и еще спаси мя по благодати, молю Тя».
Какой грешник сам от себя дерзнул бы сказать Богу-Судии: «Если от дел (по делам) спасеши меня, это не
благодать и не дар, это долг паче (это более, чем долг,
превыше долга)»? Церковь влагает в уста наши это дерзновение. Кто отважился бы одну простую веру свою представить вместо всех дел благих и ею смиренно защищаться
перед правосудием? Церковь дает нам эту великую защиту. Ей, Многий в щедротах и Неизреченный в милости! Ты
Сам сказал: Веруяй в Мя жив будет и не узрит смерти
во веки.
Итак, если вера в Тебя спасает отчаянных грешников,
то вот, я верую: спаси меня, ибо Ты мой Бог и Создатель.
Пусть вера моя вместо дел вменится (засчитается) мне;
ибо дел, оправдывающих меня, Ты не найдешь у меня. Но
та вера моя да удовлетворит Тебе за все, та (она) да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея вечныя. Пусть не хвалится сатана, что он
отторгнет меня от Твоей руки и ограды (ограждения, защиты). Не взирай на мою испорченную волю; но хочу ли я
или не хочу, спаси меня: ибо Ты Бог мой от чрева матере
моея (молитва 8-я).
Таким образом, Святая Матерь (Церковь) наша не
только молит Господа о нас, но и защищает нас перед Ним;
не только сама защищает, но и нам, окаянным, дает некоторое неотъемлемое право на защиту самих себя.
Когда душа наша свежее и свободнее от праха земных помышлений? Утром. Церковь старается на несколько
минут овладеть нашей утренней душой – и призывает нас
к утренней службе, а вместе со службой и к поучению.
Вы всё еще спите и почиваете, – говорил Спаситель
ученикам Своим, около полуночи совершая кровавый подвиг в саду Гефсиманском. Троекратно подходил Он к ним,
троекратно находил их спящими; и как бы жалея нарушить
(беспокоясь о том, чтобы не нарушить) покой друзей Своих, Один повергался на землю с пламенной молитвой к
Отцу Небесному (Мф. 26, 39-44). Взирая на нас, как на детей, беспечно покоящихся в колыбелях своих, Святая Церковь – Матерь наша, около полуночи тихо старается пробуждать нас гласом Искупителя: Что спите? Воставше,
молитеся, да не внидете в напасть (в искушение).
Но если мы спим и не хотим подняться от ложа нашего, то Церковь, со своими служителями и с немногими
бодрствующими – обыкновенно пожилыми прихожанами
– удаляется в храмы свои, как Господь удалялся в сад Гефсиманский, и там совершает полунощные молитвы о нас
и вслед за ними – утренние. Мы еще спим и почиваем, а
она уже повторяет покаянные и поучительные псалмы Давидовы. Мы спим, а она, как бы с сожалением говоря о
нас: Вы всё еще спите и почиваете, – уже многократно
испрашивает нам в молитве Господней хлеба насущного у
Отца Небесного на Полунощнице, Утрени и Первом часе.
А. ПОЛУНОЩНИЦА
Утреннее Богослужение обычно начинается у нас Полунощницей – молитвенным чтением и пением, которое
древние совершали (как и теперь некоторые обители совершают) в самую полночь. Это самое раннее и наиболее
удаленное от мирского шума время Церковь учит нас посвящать Господу и предлагает тогда такие молитвы и воспоминания, которые наиболее могут утверждать жизнь
христианина в Боге и уповании жизни Вечной.

9

№ 3 (25) 2015

О ТАИНСТВАХ
На Полунощнице, после обычных начальных молитв, мы прежде всего очищаем себя чувствами покаяния
и потому читаем Псалом покаянный – 50-й. Затем чтением Псалма 118-го (кафизмы 17-й) утверждаем волю свою
в законе Божием, ибо исповедуем с Псалмопевцем, как
(сколь) блаженны ходящие в законе Господнем, как (сколь)
благ он (закон) паче (более) тысящ злата и сребра, сладостен паче меда и сота, как умудряет ревнителей своих
паче (более, чем) старцев, просвещает и вразумляет младенцев, как дарует многий мир и другие драгоценные блага любящим его.
Этот Псалом – один из поучительнейших во Всей
Псалтири: его воспевает Церковь при воспоминании погребения Спасителя в Великую Субботу; его повторяет
при гробе каждого брата нашего или сестры нашей, отошедших в другой мир; его же определила она повторять
и ежедневно, дабы в сердце каждого христианина, как
на дверях отшельника, начертать важную и приснопамятную (достойную напоминания) истину: «Memento mori» –
«Помни о смерти», «Во всех делах твоих помни о конце
твоем, и вовек не согрешишь» (Сир. 7:39).
Утвердив таким образом волю свою в воле Божией,
христианин, востав от сна, старается утвердить и сердце
свое в истинной вере, для чего читает Символ веры. Потом слышим песнь: Се (Вот) Жених грядет в полунощи и
другие песни, напоминающие нам о Втором пришествии
Господа, дабы не настигло оно нас, как тать в нощи (как
вор ночью) (2 Пет. 3, 10), – неприготовленными.
Но приводя на память Страшный день суда, решающего участь всех на целую вечность, мы не можем не
вспомнить отцов и братии наших, уже перешедших предел
смерти, и там, где нет места покаянию, жаждущих молитв
Святой Церкви. Поэтому Церковь в конце Полунощницы
полагает моление за усопших.
Это моление начинает она двумя псалмами: Возведох очи мои в горы – 120-м, и – Се ныне благословите
Господа вси раби Господни – 133-м, возводящими дух наш
к Тому, Кто недреманно хранит Нового Израиля (то есть
Новозаветную Церковь Христову) и особенно присутствует благодатию Своею во святилищах. Затем – в песнях и
молитве «Помяни, Господи, в надежде Воскресения Жизни
Вечныя, усопшия...» побуждает нас просить усопшим прощения грехов и упокоения в месте светле, идеже присещает (где посещает, встречает) свет лица Божия.

Вся Полунощница оканчивается ектенией, в которой,
молясь обо всех живущих, не только любящих, но и ненавидящих нас, молимся и об отшедших отцах и братиях наших.
Кроме Вседневной Полунощницы, есть у нас еще
Субботняя и Воскресная. Первая (Субботняя) отличается
от вседневной почти одной кафизмой; ибо вместо 17-й,
как положенной для чтения на Утрени в Субботу, полагается чтение 9-й кафизмы. Последняя (Воскресная) замечательна тем, что вместо чтения кафизмы и пения известных
умилительных песней, совершается славословие Пресвятой Троице – в каноне и следующих за ним высоких песнях
святого Григория Синаита: «Достойно есть, яко воистину
(истинно), славити Тя, Бога Слова...».
В этом последнем случае, то есть в начале дня, открывшего нам славу Божественного Воскресения, Церковь
поставляет чад своих как бы среди Ангелов, немолчно воспевающих славу Бога Триипостасного (Имеющего Три Лица
– Три Ипостаси).
Совершая Полунощницу, размышляйте прилежно о
том, как Господь наш – в полночь, идя на Вольную Страсть
(Добровольное Страдание), в саду так прилежно молился, что пот Его был как капли крови, каплющей на землю.
Размышляйте и о том, как взятый там воинами, подобно
злодею, связанный, Он веден был прежде ко Анне (Первосвященнику), и какое здесь претерпел поносное (исполненное клеветы и злоречия) уничижение, оплевания,
биения и другие неисчислимые страдания, – и всё это для
того, чтобы освободить нас от уз греховных и от томления
(мучения) и мучительства (господства) диавольского (Учительное известие при священническом служебнике).
В наши дни, в приходских храмах, Полунощница
обычно не совершается, а только лишь служится в монастырях и подвориях, являясь частью утреннего монашеского правила. В то же время, Полунощница является частью
богослужения Великой Субботы.
Благочестивым мирянам можно читать Полунощницу
на домашнем правиле, текст её можно найти в книге «Канонник». Если же не придется вам когда-нибудь прочитать
или выслушать Полунощницу, то воспоминая Страдания
Спасителя в саду Гефсиманском и во дворе архиерейском,
сотворите молитв Иисусовых 100 и поклонов положите 25.
священник Вячеслав Михайловский

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
О ПРАЗДНИКЕ АНТИПАСХИ
Неде́ля Антипа́схи или, иначе – Неде́ля о Фоме –
праздник, отмечаемый Святой Церковью в следующую неделю после Пасхи. Полное его название: Неде́ля Антипа́ схи, е́же есть осяза́ ние свята́ го сла́внаго апо́стола Фомы́.
Следует отметить, что древнегреческое происходит от ἀντι
– приставка со значением подобия + πάσχα – Пасха.
Первое упоминание об Антипасхе содержится в
«Апостольских постановлениях» (около 380 года), а описание иерусалимского богослужения в этот день – в «Паломничестве Эгерии» (около 400 года). В древней Церкви
крещение неофитов осуществлялось на литургии Великой
субботы или собственно Пасхи. Первые восемь дней после
крещения неофиты ходили в белых одеждах и снимали их
в восьмой день, то есть в Антипасху. Отсюда происходит
также одно из традиционных латинских названий праздника (в римском и амвросианском обрядах) – Dominica
in Albis (лат. День Господень в белых (одеждах)). Также

отсюда происходит и наименование первой седмицы в
православном богослужении – Светлая. Снятие белых
крещальных одежд имеет символическое значение: хотя
внешние признаки таинства и снимаются, его внутренний
смысл (просвещение Светом истинным) остаётся в сердце
крещённого навсегда.
Богослужение Антипасхи связано с воспоминанием двух явлений Воскресшего Господа Иисуса Христа
апостолам – собственно вечером Светлого Воскресения
(десяти апостолам, Фома отсутствовал) и «после восьми
дней» одиннадцати апостолам, в числе которых был и
Фома, который прежде сказал: «если не увижу на руках
Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю»
(Ин. 20:25). Своим явлением апостолу Фоме, воскресший
Господь уверяет, что Он имел по Воскресении не мнимую,
призрачную плоть, а действительную пречистую, с кото-
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рою был пригвожден ко кресту и на которой остались от
того, даже по Воскресении, язвы. Это явление Христа апостолам утверждает веру в истинность Воскресения Христова и напоминает завет Самого Спасителя: «блаженны не
видевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).
Евангельский рассказ об уверении Фомы содержит
три части, включающие:
повествование о явлении Иисуса апостолам в
день Его Воскресения из мёртвых: «В тот же первый день
недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это,
Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа» (Ин. 20:19-20);
об отсутствии Фомы и его неверии: «Фома же,
один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с
ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему:
мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны
от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю»
(Ин. 20:24-25);
и о уверении Фомы: «После восьми дней опять
были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус,
когда двери были заперты, стал посреди них и сказал:
мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда
и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра
Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал
Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему:
ты поверил, потому что видел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20:26-29).
Христианскому понятию «вера» соответствуют в
первую очередь наши понятия «твердость», «доверие»,
«верность». Это не «философская» вера в Бога (признание Его существования), а верность Богу. Верить и быть
в союзе можно только с личным, Живым Богом, но не с
абстракцией «Абсолюта» или «Космического разума». Истинный Бог – это «Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог
философов и ученых» (Блез Паскаль). Отрицать существование Бога древний человек мог лишь в случае безумства
– «Рече безумен в сердце своем: несть Бог» (Пс. 13:1).
Важной темой праздника является обновление всего творения Воскресением Христовым. В древнехристианском богословии, начиная, как минимум, с конца I века,
воскресный день мыслился первым днём седмицы – днём
начала творения Божия, описанного в Книге Бытия, и одновременно восьмым, то есть днём будущего Царства, в
котором времени уже не будет. В соответствии с таким
представлением Антипасха, как восьмой день после Воскресения Христова, является прообразом грядущего Царства Божия, первым днём обновлённого Христом нового
мира. В беседе на Неделю Новую (Антипасху) свт. Григорий Богослов проводит параллели между обновлением
Христовым и весенним обновлением природы: «Ныне
весна земная, весна духовная, весна душам, весна телам,
весна видимая, весна невидимая; о, если бы мы приняли
участие в ней там, прекрасно изменившись здесь, и обновленные переправились к обновленной жизни во Христе Иисусе Господе нашем!»
По действующему Церковному уставу служба Антипасхи совершается по чину двунадесятых Господских
праздников, хотя сам день к таким праздникам формально и не относится. Так: Великая вечерня и утреня посвящены только Антипасхе, то есть поются по «Триоди цветной»,
а воскресная служба текущего гласа отменяется. На Литургии поются не воскресные, а праздничные антифоны; вечером самого праздника совершается вечерня с Великим
Прокимном («Кто Бог Велий, яко Бог наш»); попраздне-

ство продолжается до следующей субботы, включительно.
Кондак Антипасхи написан св. прп. Романом Сладкопевцем, стихиры на «Господи, воззвах» – прп. Иоанном Дамаскиным.
Поэтические песнопения Антипасхи последовательно охватывают все основные темы праздника:
человеколюбие и снисхождение Сына Божия:
«Яко долготерпел еси, от иудей заушаемь, от апостола
осязаемь, и от отметающихся Тебе многоиспытуемь,
како вополотился еси? како распялся еси, Безгрешне?» –
стихира на стиховне;
промыслительное неверие Фомы: «Неверие веру
известную роди… Иоанн на перси Слова возлеже, Фома
же ребра осязати сподобися… Фома во огненная ребра
руку Иисуса Христа Бога, не опалися осязанием. Души бо
зловерство преложи на благоверие… О доброе неверие
Фомино, верных сердца в познание приведе» – стихиры
вечерни;
обновление творения: «Днесь весна благоухает,
и новая тварь ликует» – ексапостиларий, «Днесь весна душам, зане Христос из гроба якоже солнце возсияв
тридневный» – первая песнь канона утрени,
первый и одновременно восьмой день будущего
века: «Яко первый есть дней и господственный светоносный сий.., приносит бо и века образ, яко осмица совершая будущаго» – седьмая песнь канона утрени.
Беседуя о праздновании Антипасхи – недели Фоминой – как можно обойти вниманием святого апостола
Фому? Тем более что на русском языке имя апостола Фомы
со временем приобрело негативный оттенок. Словарь В.
Даля дает такое определение: «Фома, от имени апостола – человек недоверяющий, склонный к сомнению». Всем
знакомо выражение «Фома неверующий», которое тоже
несет отрицательный смысл.
По свидетельству Писания, апостол Фома не поверил в Христово Воскресение, но впоследствии, раскаявшись в своем неверии, обошёл со своей проповедью
почти всю землю. Он основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, по некоторым сведениям, донес христианское учение до Китая.
Апостол Фома настолько веровал во Христа, что не пожалел даже своей жизни и принял мученическую кончину.
За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелипура, св. Фома был заключен в темницу,
претерпел пытки и, пронзенный пятью копьями, отошёл
ко Господу.
Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что изначально Ученики «не знали из Писания, что Ему надлежало
воскреснуть из мертвых» (Ин. 20:9). Для того, чтобы
они поверили, Господь «показал им руки и ноги и ребра
Свои» (Ин.20:20). Св. Фома тоже не говорил: «не верю». Он
сказал: «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25).
Пример апостола Фомы оказывается показательным. Веруя всей душой в то, что Христос – Сын Божий, в тот
момент он требует подтверждения тому, что другие Ученики не ошиблись. Апостол оказывается не столько неверующим, или не доверяющим, или сомневающимся, сколько
неравнодушным ко всему, связанному со Христом.
священник Вячеслав Михайловский
использованы материалы:
Православный Церковный Календарь
(http://azbyka.ru/days);
Православная Энциклопедия (http://www.pravenc.ru);
Журнал «ФОМА» (http://foma.ru/).
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Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский

Лето 1923 года. Советская власть проводит в жизнь
хорошо продуманный план поэтапного разрушения Российской Православной Церкви, разрушения извне и изнутри.
Патриарх Тихон больше года находится под арестом
в Донском монастыре. Поводом для ареста стали слова
его воззвания по поводу принудительного изъятия Советской властью церковных ценностей для нужд голодающих
Поволжья: «...Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких
обстоятельств, возможность пожертвования церковных
предметов, не освященных и не имеющих богослужебного употребления.
Мы призываем верующих чад Церкви
и ныне к таковым пожертвованиям...
Но мы не можем одобрить изъятия из
храмов, хотя бы и через добровольное
пожертвование, освященных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается
ею, как святотатство». Тысячи священнослужителей и мирян подверглись
репрессиям лишь за то, что во время
кампании по изъятию ценностей послушались этого призыва Патриарха.
Газеты публикуют «письма от граждан» с требованием сурово покарать
«людоеда» Тихона; советская пропаганда готовит читателей к смертному
приговору над Святейшим.
Из двух выбранных Патриархом
заместителей в делах церковного
управления – один расстрелян, другой
заключен в тюрьму. Церковная власть
узурпирована группой священников-«обновленцев»; их
самозваное «Высшее Церковное Управление» заседает
в покоях Патриарха на Троицком подворье. Обновленческие женатые протоиереи щедро раздают друг другу
саны митрополитов, в Храме Христа Спасителя проходит
обновленческий «Поместный собор». «Так как Патриарх
Тихон вместо подлинного служения Христу служил контрреволюции, – гласит одно из его постановлений – то собор
считает Тихона отступником от подлинных заветов Христа
и предателем Церкви и на основании церковных канонов
объявляет его лишенным сана и монашества… Собор признает, что и самое восстановление патриаршества было актом определенно политическим, контрреволюционным...
Поэтому собор отменяет восстановление патриаршества».
Полномочия обновленческого ВЦУ признаны половиной правящих архиереев Российской Церкви, а вскоре будут признаны и Восточными Патриархами. Значительная
часть приходского духовенства достаточно спокойно переходит в новую, красную «церковь», пользующейся покровительством гражданской власти. Епископы, оставшиеся
верными Патриарху, изгоняются с кафедр и подвергаются
репрессиям. Православные епархии в Польше под нажимом властей объявляют автокефалию «ввиду церковной
смуты и развала в России», епархии в Эстонии самовольно
переходят в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Церковь рушится на глазах Патриарха. Врученная
пять лет назад его окормлению, крупнейшая поместная
Церковь православного мира, славная и крепкая Российская Церковь стремительно превращается в руины. Что-то
подобное переживал библейский Иов, в одночасье узнавший о гибели имения, сынов и дочерей. Подобные чувства мог испытывать император Николай Александрович,

родившийся в день памяти Иова многострадального... Иов
получил великую ветхозаветную награду за свое терпение, увидел новых детей и новое имение. Царь Николай,
новозаветный праведник, не увидел награды при земной
жизни. Увидит ли Патриарх?
16 июня 1923 года в печати появляется обращение
Патриарха Тихона в Верховный суд. «Будучи воспитан в
монархическом обществе и находясь до самого ареста под
влиянием антисоветских лиц, – пишет Святейший, – я действительно был настроен к Советской власти враждебно,
причём враждебность из пассивного
состояния временами переходила к
активным действиям, как то: обращение по поводу Брестского мира
в 1918 году, анафематствование в
том же году власти, и, наконец, воззвание против декрета об изъятии
церковных ценностей в 1922 году...
Я раскаиваюсь в этих поступках против государственного строя и прошу
Верховный суд изменить мне меру
пресечения, то есть освободить меня
из-под стражи. При этом я заявляю
Верховному Суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь
как от зарубежной, так и от внутренней монархически-белогвардейской
контрреволюции». 27 июня Патриарха освобождают из-под стражи.
***
Страшный 1918 год Святейший
Патриарх Тихон начал с анафемы
на творящих «кровавые расправы»
представителей новой власти; с призыва к верным чадам Церкви «не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение». Потом были слова,
решительно осуждающие заключение Брестского мира,
осуждающие расстрел «бывшего государя Николая Александровича». Своеобразный итог кровавого года был подведен в письме Патриарха к Совету народных комиссаров
в годовщину Октябрьской революции: «Вы разделили
весь народ на враждующие между собой станы и ввергли их в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь
Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира
искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне... Но мало вам, что
вы обагрили руки русского народа его братской кровью...,
вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый
грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты
земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду... Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной
наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем сознание греха, но какими бы названиями не прикрывались
злодеяния, – убийство, насилие, грабеж всегда останутся
тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и
преступлениями... Во всяческом потворстве низменным
страстям толпы, в безнаказанности убийств и грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления как
истинной гражданской, так и высшей духовной свободы
человечества подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение,
без опасения попасть под обвинение в контрреволюции?
Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди?.. Да, мы переживаем ужасное время вашего вла-
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дычества, и долго оно не изгладится из души народной,
омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя...»
Чем, кроме горьких слов обличения, мог Святейший
Тихон противостоять свершениям большевистской власти?
Решением текущих кадровых вопросов, рукоположением
новых епископов на место расстрелянных, заколотых штыками, утопленных с камнем на шее, закопанных живыми
в землю, повешенных на Царских вратах. Почти ежедневными службами в московских храмах, обязательно – с
личным благословением богомольцев после службы. «На
всю жизнь запечатлелось в моей памяти улыбающееся,
утомленное лицо Патриарха – вспоминал современник,
– и уставшая его рука, подымавшаяся для благословения
из-под зеленой патриаршей мантии, край которой, для облегчения Патриарха, поддерживал иподиакон». Приемом
посетителей, каждого из которых встречал спокойный, соединявший в себе грусть с добротой, взгляд Патриарха, и
немного застенчивая улыбка. Необычайно простыми словами совета и утешения, и безобидными шутками, без которых не обходился ни один разговор со Святейшим. Строгий и серьезный архиепископ Феодор (Поздеевский) так
охарактеризовал свои впечатления от аудиенции у Святейшего Тихона: «Все хи-хи, ха-ха и гладит кота».
От Патриарха ждали большего. Короткие минуты отдыха летом 1918-го. Патриарх в старом саду «наслаждался солнечным днем и играл с котом Цыганом, который сопровождал его на прогулке». Его находит князь Григорий
Трубецкой, уезжающий на юг в Добровольческую армию
генерала Деникина. Князь просит разрешения тайно передать патриаршее благословение одному лицу из числа
тех, «с кем связывалась надежда на освобождение России». Святейший отказывает «в самой деликатной, и в то
же время твердой форме» – Церковь не должна как-либо
вмешиваться в политику. Подобные эпизоды повторялись
в разных вариациях, исход их был одинаков: Патриарх,
анафематствовавший большевиков, отказывался явно или
тайно преподать свое благословение Белой армии.
В этом видели нерешительность, непоследовательность, уступки «давлению большевиков». Святейшего
Тихона действительно можно было назвать мягким человеком, но в данном случае его мотивы были другими.
Было нечто такое, чего Патриарх боялся сильнее большевизма. Он писал об этом летом 1919 года в своем послании (в первую очередь адресованном участникам Белого
движения, которому в тот момент сопутствовала военная
удача): «Умоляем вас, умоляем всех наших православных
чад... не сходить с пути крестного, ниспосланного нам Богом, на путь восхищения мирской силы или мщения. Не
омрачайте подвига своего христианского возвращением к
такому пониманию защиты благополучия Церкви, которое
бы унизило ее и принизило бы вас до уровня действий ее
хулителей. Убереги, Господи, нашу Православную Русь от
такого ужаса... Строительство на вражде – строительство
на вулкане. Взрыв – и снова царство смерти и разрушения. Наша боль – боль за светлость и счастье нашей Святой
Церкви, наших чад. Наши опасения, что некоторых из них
может прельстить этот новый, уже показывающий зияющую пасть зверь, исходящий из бездны клокочущего страстями сердца человеческого... Нам ли, христианам, идти
по этому пути? О, да не будет! Даже если бы сердца наши
разрывались от горя и утеснений, наносимых нашим религиозным чувствам, нашей любви к родной земле, нашему
временному благополучию, даже если бы чувство наше
безошибочно подсказывало бы нам, кто и где наш обидчик. Нет, пусть лучше нам наносят кровоточащие раны,
чем нам обратиться к мщению... Следуйте за Христом! Не
изменяйте Ему».

Страшнее большевизма было втягивание Церкви в
политическую борьбу, так легко отодвигающую на второй
план образ Христа. Призыв не вступать в общение с большевиками и призыв не мстить большевикам отражали
последовательную позицию, позицию заботы о спасении
душ верных чад Церкви. Спасение душ во времена всеобщей ненависти и разделения, кажется, было для Патриарха важнее спасения Российского государства.
***
Освобождение Патриарха из-под ареста в июне 1923
года было результатом его негласной договоренности с
органами ГПУ. В соответствии с условиями этой сделки, Патриарх должен был выступить с посланием, осуждающим
«врагов» Советской власти – польских католиков и российских архиереев-эмигрантов. Такое послание вскоре было
опубликовано, но католики и эмигранты упоминались там
лишь вскользь; основная часть послания была посвящена
развенчанию обновленцев и их «соборных» деяний. Тотчас же началась энергичная деятельность Патриарха и его
помощников, результатом которой стало быстрое возвращение большинства обновленческого духовенства в лоно
патриаршей Церкви.
ГПУ требовало введения нового (григорианского)
календаря в богослужебную практику, требовало поминовения за богослужениями «Советского правительства»
(рассчитывая спровоцировать этими распоряжениями
Патриарха церковные нестроения). В обращении к пастве
Патриарх выразил намерение ввести новый календарь,
но далее намерения дело не пошло. Слова «Советское
правительство», под предлогом их непереводимости на
церковнославянский, были заменены на нейтральное: «о
стране Российской и властех ея». ГПУ вынуждало Патриарха примириться с обновленческим «синодом»; после отказа Святейшего последовало требование ввести в состав
Патриаршего Синода обновленческого деятеля Красницкого. Патриарх Тихон дал согласие на этот шаг после формального покаяния Красницкого. Но вскоре, из-за вызывающего поведения последнего и из-за смущения паствы,
отменил свое решение. Изнурительные переговоры с сотрудниками ГПУ прочно вошли в жизнь Патриарха, такова
была плата за саму возможность существования патриаршей Церкви. Хотя бы нелегального существования. Многочисленные ходатайства Святейшего в государственные
органы о легализации Патриаршего Священного Синода и
епархиальных управлений на местах отклонялись. Видимо, из-за недостаточной сговорчивости Патриарха с ГПУ по
принципиальным вопросам церковной жизни.
Неофициальный статус центральной церковной власти был для Патриарха тяжелейшим бременем. Некий
«уполномоченный по управлению зданиями бывшего
Донского монастыря» писал Святейшему: «До сего времени масса приходящих посетителей в б. Донской монастырь
спрашивают не Вас лично, а Вашу канцелярию. Последний
раз предупреждаю, если мною будут обнаружены канцелярские занятия и прием кроме Вас другим духовенством,
я вынужден буду об этом сообщить в милицию, а также
опечатаю Вашу комнату, дабы снять с себя всякую ответственность пред административно-судебными властями
за нарушаемый Вами порядок». Но и этим не ограничивалось давление на Патриарха. Продолжались изматывающие допросы Святейшего в здании ГПУ на Лубянке; его
уголовное дело не было закрыто после изменения мера
пресечения.
Вот как современник описывает Патриарха на рубеже 1924/25 годов: «...он сильно ослабел и страшно переутомился. Он часто служит и ежедневно делает приемы.
К нему идут со всех концов России. У него заведен такой
порядок: он принимает каждый день не более 50 человек,
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с архиереями говорит не более 10, а с прочими — не более 5 минут. Иногда вследствие изнеможения принимает
лежа на диване. Он сильно постарел и выглядит глубоким
старцем. Около нет ни Синода, ни канцелярии. Письменные распоряжения он избегает делать во избежание осложнений с властями... Святейший Тихон пользуется громадным авторитетом и любовью».
«Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы», – скажет вскоре о Патриархе митрополит Сергий (Страгородский). Скажет на похоронах Святейшего.
***
После октябрьского переворота 1917 года становление Советской власти в Москве проходило не слишком
гладко, сторонники Советов столкнулись с вооруженным
сопротивлением юнкеров военных училищ и добровольческих отрядов московских студентов. В это время
в Москве заседает Поместный Собор
Российской Церкви, уже более месяца
обсуждающий один вопрос: нужно ли
восстанавливать в России патриаршество? Лишь треск первых выстрелов и
грохот взрывов убедили членов Собора
прервать эмоциональные прения и поставить вопрос на голосование. В самый
разгар уличных боев большевиков с юнкерами были избраны кандидаты на патриарший престол. Каким хотели видеть
патриарха соборяне? Большинство голосов набрал мудрый и бескомпромиссный
архиепископ Антоний (Храповицкий), с
маленьким отрывом за ним следовал
деятельный и строгий архиепископ Арсений (Стадницкий). Окончательный выбор
патриарха был предоставлен воле Божией. 5-го ноября в храме Христа Спасителя
старец-иеромонах благоговейно вынул
из ковчежца один из «жребиев» с именами «первой тройки» кандидатов на
патриарший престол; председательствующий развернул
жребий и громко прочел имя избранника: «Митрополит
Московский и Коломенский Тихон».
Чем был тогда известен митрополит Тихон? Почти никто не говорил о его уме и образованности. Хотя этот «европейски просвещенный» владыка в молодости успешно
проделал путь ученого монаха, и даже был хиротонисан во
епископа прежде достижения предписанного церковными канонами возраста. Лишь немногие рассказывали о его
трудолюбии и административных успехах. Несмотря на то,
что владыка Тихон был наделен незаурядным организаторским и миссионерским талантом (особенно ярко проявившимся в годы возглавления им Северо-Американской
епархии). Нет, личные знакомые и сослуживцы неизменно
вспоминали о другом. Они на разные лады повторяли про
«благодушие и милостивый нрав», «исключительную мягкость и доброту», «самую широкую терпимость к людям»,
«большой такт», «чрезвычайную простоту» новоизбранного Патриарха. Народ толковал, что в патриархи выбрали
самого доброго архиерея Российской Церкви.
Делегация членов Собора направляется к святителю
Тихону с вестью о его избрании. И слышит в ответ, после
обычных в подобных случаях слов смиренной благодарности: «Ваша весть об избрании меня в патриархи является
для меня тем свитком, на котором было написано: “Плач,
и стон, и горе”, и каковой свиток должен был съесть пророк Иезекииль... Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении

и, особенно в настоящую тяжелую годину! Подобно древнему вождю еврейского народа Моисею, мне придется
говорить ко Господу: “Для чего Ты мучишь раба Твоего?
И почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты
возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей и разве я родил его, что Ты
говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит
ребенка? Я один не могу нести всего народа сего, потому
что он тяжел для меня”... Но да будет воля Божия!»
В 17-м году эти слова еще могли показаться риторическим преувеличением. В пестрой уличной разноголосице пока не так уж нечасто были слышны плач и стоны.
Храмы стояли в вековом благолепии. Архиереи кое-как
управлялись со своей крикливой паствой. Преподаватели
духовных школ худо-бедно учили вольнодумных священнических детей, строивших планы о светской карьере. Еще
несколько недель предстояло Церкви
жить привычной жизнью.
***
«Если Патриарх уйдет, то власть
уже не даст выбрать нового патриарха.
Русская Церковь тогда развалится», – так
говорил даже строгий архиепископ Феодор (Поздеевский), один из критиков
патриаршей «политики компромисса»
1923-25 годов. Мы не знаем, что думал
о будущем Церкви сам Патриарх. Знаем, что пребывая (с января 1925 года) в
больничной палате, Святейший Тихон не
соглашался отложить дела управления
Церковью и уехать лечиться на юг. Что он
по-прежнему выезжал на богослужения
в московские храмы и возглавлял архиерейские хиротонии; писал ходатайства
о регистрации Синода и вел крайне утомительные переговоры с ГПУ по тексту
очередного патриаршего послания о лояльности Советской власти.
В праздник Благовещения, 7 апреля 1925 года, Святейший не смог служить литургию из-за плохого самочувствия; еще хуже ему стало после очередного раунда
переговоров о послании. Вечером келейник предложил
Патриарху пораньше лечь в постель и хорошо выспаться.
Патриарх ответил очень необычным для него, строгим и
серьезным тоном: «Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь
будет длинная, тёмная-тёмная». Незадолго до полуночи
Святейший Тихон мирно скончался, крестясь и повторяя
слова «Слава Тебе, Господи!».
Наступила ночь. Спустившаяся на Россию тень надолго завладела самим именем Патриарха Тихона. В день
настолования Святейшего Пимена в 1971 году, вручавший
ему патриарший куколь митрополит Киевский Филарет
(Денисенко) упомянул лишь Святейших Сергия и Алексия в
числе достойных подражания предшественников новоизбранного Патриарха. Таковы были тогдашние правила «хорошего тона». Но ночь в Божием мире не может длиться
вечно. 9 октября 1989 года, за несколько месяцев до своей
кончины, тяжело больной Патриарх Пимен возглавил чин
канонизации святого Патриарха Тихона. Решение о канонизации, на тот момент беспрецедентно смелое, было
утверждено несколькими часами ранее на заседании Архиерейского Собора. В ходе заседания пришлось особо
упомянуть о том, что прославление святителя Тихона не
является политическим актом и не имеет ничего общего с
политическими симпатиями и антипатиями.
Григорий Шеянов
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Житейские зарисовки или «это все ваши?!»
«Вышла я днем в магазин, малышня моя бежит впереди. Навстречу тетушка лет пятидесяти, в глазах — любопытство и сочувствие. Поравнялась со мной и спрашивает: “Это что, все четверо ваши?” Отвечаю с улыбкой: ”Нет,
ну что вы, не все”. Смотрю, тетушка выдохнула с облегчением, заулыбалась, а я продолжаю: “Еще трое сейчас на
занятиях в школе”. Тетушка чуть не упала в обморок…».
Не секрет, что мы живем в мире стереотипов — они
знакомы, понятны и просты в употреблении. Как готовые
полуфабрикаты: выбрал нужную упаковку, подогрел, проглотил — и голова не болит. Например, если при знакомстве вы скажете — «мне 35 лет, я менеджер в иностранной компании; работу свою терпеть не могу, но получаю
восемьдесят тысяч рублей в месяц», — тут же получите
одобрение «ух ты, здорово, восемьдесят тысяч, да еще,
наверное, и медстраховка бесплатная!»
А если при тех же обстоятельствах произнесёте —
«мне 35 лет, я мама пятерых детей, не работаю; люблю
своих малышей», вам непременно выразят сочувствие
—«ну-у-у…э-э-э…ты – молодец; сильно устаешь, да?». Нелюбовь к работе легко простят, пятерых малышей — нет.
Потому что уставать, недосыпать и нервничать на работе — можно, нужно и даже престижно. А тратить те же
ресурсы на дом, семью и детей — не очень. Потому что
дети, дети… А что такое — «дети»?
Это девять месяцев бремени, роды, бессонные ночи,
частый плач маленького, требовательного человечка. Это
постоянная привязанность, неусыпный контроль: куда
полез, что схватил, не опрокинул ли на себя гладильную
доску, не смахнул ли цветочный горшок. Это трата времени, денег и — большая сложность — себя. Без зарплаты и
социального одобрения. То есть с точки зрения подавляющей части общества многодетная мама — несчастная
женщина.
Ну правда несчастная. Арифметика очень проста.
Берем многодетную маму и вычитаем: минус спокойное
время «на себя», минус еженедельный салон красоты и
спортзал, минус зарплата и годовые премии, минус общение с коллегами, минус профессиональное развитие,
минус милые походы в ресторанчики и кафе, минус свобода перемещения, минус еще много чего, остается —
любовь.
Но это самое главное! Без любви, сколько ни прибавляй, всё равно получится ноль. Привычный мир стереотипов на деле уныл и плосок. Там два основных цвета — черный и белый. При любом их смешении кроме
серого ничего не получишь. Юрфак МГУ — хорошо, ПТУ
со специализацией «автослесарь» — плохо. Но младший
юрист в заштатной конторе — не очень, а хозяин автосервиса — опять хорошо.
Только любовь дает нашему миру столько цветов и
красок, столько оттенков, нюансов и полутонов. Но чтобы
наполнить свою жизнь любовью, нужно забыть о стереотипах. Хотя бы о самых распространенных. Начнем с многодетных мам. Итак, что мы о них знаем?
Конечно, они устают, мало спят и поэтому плохо выглядят. И в таком состоянии проживут до скончания веков
— сия их печальная участь. Наверное, у них мало денег
(или наоборот, глава семьи — олигарх), потому что на
обычную зарплату прокормить такую ораву не реально.
Ведь орава ежедневно уничтожает запас еды сравнимый
с нуждами небольшой африканской страны, скажем, Гвинеи-Бисау. Еще у них нет приличной одежды (или есть
плохая и застиранная), потому что мы-то знаем, как бы-

стро дети растут, а одежда пачкается и рвется. Хорошее
образование, интересный отдых, хобби и увлечения у них
тоже отсутствуют. Невероятно, но факт — многомамы покупали отличную одежду себе и детям, умело планировали день, водили своих чад на кружки и секции и могли
приготовить вкусный ужин за двадцать минут. Замечу,
при абсолютно средних доходах. Общий уровень жизни
был на порядок выше моей: меньше лени, но больше
стойкости.
Поразило другое — они обожают своих малышей!
Да-да, «проблемных» грудничков, у которых колики,
плохой сон и частые слёзы. С большой нежностью многомамы писали заметки именно о новорожденных — тех
самых, которых одномама называет «Больше-Никогда-На-Такое-Не-Решусь».
Не решиться и выйти на работу, конечно, можно. У
меня есть знакомые, которые именно так и поступили.
Не от нужды, не от домашней скуки, не от блестящих талантов. А потому что останешься дома — растолстеешь
и превратишься в клушу, большая семья — не по карману, лучше родить одного — и дать ему всё. Да и потом
родишь много — будешь потом на них пахать, уставать и
чахнуть, бедная…
На том же мамском сайте выяснилось, что многодетных жалеют. Сердобольные тетушки-бабули беззастенчиво спрашивают — ну как ты, голубушка, всех тянешь? И не
то чтобы обидеть, а так, из интереса и жалости — скольких выносить, скольких родить. Так мало родить — их потом нужно одевать-кормить-воспитывать!..
А еще многомам ругают, но уже не старушки, а женщины и мужчины — такие же, как мы с вами. Ругают в
очередях — что «всю толпу в магазин привела», ругают
в детской поликлинике — «куда вы, женщина, со своими
вперед идёте?» (хотя у многодетных льготы на прием вне
очереди), ругают на кухне и в интернете — «нет, Вась, ну
ты представляешь, эти многодетные живут за наш счет:
столько льгот у них, участки бесплатные, всякие кружки-садики, а вот нашему Петеньке…»
Не подумайте ничего плохого. История вовсе не о
том, как вы относитесь к многодетным и сколько иметь
детей — одного или шестерых. Этот вопрос закрыт от публичного обсуждения. Наверное, сколько есть — столько и хорошо. Да и дело не в количестве, а в отношении
к нему. Как же так получается, что нам проще пнуть, чем
погладить. Ударить, чем обнять. Съязвить, чем ободрить.
Почему есть нелюбовь к большим семьям? Экономия
времени в очередях и больницах? Радение о целевом использовании налоговых средств? Что-то не верится…
На мой взгляд, это завить отчасти, мол, мы тоже хотели большую семью, но не решились — квартира тесная,
зарплата скромная. А Ивановы — смогли, хоть и денег
меньше. Но как так — мы себе этого не позволили, а они
вон нарожали. Согласитесь, Ивановы здесь ни при чем,
это наш выбор.
И многодетной маме не нужны подробности нашей жизни. Ей нужна теплота и поддержка, потому что
большая семья — это действительно сложно. Очень важно, чтобы мы смогли от души сказать ей: «Проходите без
очереди». Или улыбнуться. Или просто спросить: «Чем
помочь?» Без налета тоски и жалости. Ну а если большая
семья вдруг вас чем-то заденет, пожалуйста, не судите
тех, кто пустил в свою жизнь любовь.
Татьяна Михайловская
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Реши кроссворд и прочти, что у тебя получилось в выделенных клеточках
1. «Воины, напоив уксусом губку и наложивши
на …, поднесли к устам Его» (Ин. 19:29).
2. За какой поступок Иуды Искариота ему дали
30 серебряников?
3. «Как ..., ведён был Он на заклание» (Ис. 53:7).
4. Кто отвалил камень от двери гроба и сидел
на нём (Мф. 28:2)?
5. Место, где Пилат судил Иисуса (Ин. 19:13).
6. Что омывал Иисус Своим ученикам на вечере?
7. Кто целованием предал Иисуса?
8. «И говорил: “… Отче! Всё возможно Тебе”»
(Мк. 14:36).
9. К кому сперва отвели Иисуса после предательства Иуды (Ин. 18:13)?
10. «Как … пред стригущим его безгласен, так
Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7).
11. Человек, не признавший Христа виновным и
умывший свои руки.
12. Кто, видя землетрясение, сказал: «Истинно
Человек Этот был праведник» (Лк. 23:47)?
13. Что разорвалось в иерусалимском храме,
когда Христос умирал?
14. Какой пророк возвещал о распятии Иисуса?
15. «Если не вложу руки моей в … Его, не поверю» (Ин. 20:25).
16. Что воины бросали об одежде Христа распятого?
17. Как называется последнее собрание учеников с Иисусом?
18. Иосиф из …, просивший тело Иисуса для погребения
(Ин. 19:38)?
19. «Сей есть Царь … (Лк. 23:38)».
20. Имя, значащее «Бог спасает».
21. За кого приняла Мария Магдалина Иисуса, когда

встретила Его у гроба?
22. Что нёс на Голгофу Симон Киринеянин за Христа?
23. Какой был венец, который возложили на голову
Иисуса?
24. Какой царь уничижил Иисуса и насмехался?
25. Утешитель, «… истины» Который был обещан Иисусом (Ин.14:17).

Пасхальный агнец
Долгие годы потомки Авраама, которые назывались израильтянами, жили в неволе у египтян. Но народ не
терял надежды и молил Бога о спасении.
Перед тем, как освободить Свой народ, Господь через Моисея повелел принести в жертву ягненка (агнца),
помазать его кровью дверные косяки, а затем поспешно съесть испеченное мясо. Ночью Ангел смерти прошел по
Египту и умертвил всех сыновей-первенцев в домах египтян, не помеченных кровью агнца, и обошел стороной
дома израильтян. В эту ночь Бог избавил Свой народ из рабства и повел его в землю обетованную. В память об
этом событии был установлен праздник – Пасха. Его название означает переход, переход от рабства к свободе.
Для иудеев это самый большой праздник в году.
В дни иудейской Пасхи умер Иисус Христос, окропив Своей невинной Кровью древо креста. Как жертвенный
агнец спас израильтян из египетского рабства, так Иисус Своей Кровью спас всех людей из неволи греха и смерти.
Агнец стал пищей для израильтян перед долгой дорогой к земле обетованной, Иисус – пища для нашей души в
нелегком пути к небу.
Поэтому Иисус Христос – наш Пасхальный Агнец.
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