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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ МИТРОПОЛИТА ЛИПЕЦКОГО И
РУСИ КИРИЛЛА
ЗАДОНСКОГО НИКОНА

Возлюбленные о Господе Преосвященные
архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
В ночь, пронизанную Божественным светом,
исполненную великого торжества и духовной
радости о Владыке мира, победившем смерть,
обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой
мере то, что произошло почти две тысячи
лет назад в лоне светозарного гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен.
Они стремились сделать доступным нам, насколько
это возможно для ограниченного человеческого
разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся
в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к
осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: «День Воскресения Господа нашего Иисуса
Христа — основание мира, начало примирения,
прекращение враждебных действий, разрушение
смерти, поражение диавола» (Слово на Святую
Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются
для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего восстание Спасителя от гроба новому творению
мира и созиданию нового человечества. «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое» (2 Кор. 5: 17), — читаем мы в апостольском послании к коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса — главное содержание
христианского послания миру. Только благодаря Голгофской
жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресением,
обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные
к Источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки поиска Живого Бога, ибо, по слову
Священного Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе боящийся
Его и поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 10:34-35), и Он хочет, чтобы
все спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2:4).
Эти напряженные усилия воплощали в себе чаяния и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно искавших возможность преодолеть свое плачевное
состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10:10).
Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой
власти над человеком — и теперь как «в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут»(1 Кор. 15:22). Потому Пасха и является важнейшим христианским праздником, что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной
славой, «воскрес в третий день, и путь сотворив всякой плоти к воскресению
из мертвых: <...> да будет Сам вся, во всех первенствуяй» (анафора Литургии
Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает
вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь
вечную(Ин. 4:14). Однако наше единство с Господом не может ограничиваться
лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно
в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни.
Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть
люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие,
обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые
дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире. Но унынию не должно быть места в нашей душе, ибо несмотря на все
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В дни Светлого Христова Воскресения мы соприкасаемся с Торжеством и Победой Любви, вновь
дарующим сердцу человеческому чистую надежду
Жизни Вечной, радости и свободы! А потому с сердечным благодарением Воскресшему Христу приветствую вас, дорогие боголюбивые пастыри, честные иноки и инокини, благочестивые миряне:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сотворив человека, Бог оживил его
дуновением Своего дыхания, «…и
стал человек душею живою»
(Быт 2:7) – и стал он венцом
Его творения. Для него же
«…насадил Господь Бог
рай…» (Быт 2:8). Свободный и разумный,
наполненный дыханием Божиим, он имел счастье совершенствоваться, освящаться Благостью своего Творца, бесконечно черпая неизреченную радость в живом общении с Ним!
Однако не возлюбил, не возблагодарил, ослушавшись,
склонился ко злу и пал, избрав плотскую сласть, скорбь,
смерть…
Но сколько же милосердия вновь изливает на нас Отеческая Любовь Небесного Отца! Греховное бремя, злоба,
отступничество, предательство, нелюбовь человечества
уже искуплены Дорогою Ценою – наши больные души
омыты животворящей Кровью Его Сына!
Дорогие мои, полюбите Его! Кроткого, смиренного,
милостивого, безгранично любящего и всепрощающего
Христа, отдавшего Себя на распятие ради возвращения
нам радости свободы, чистоты и святости – ради нашего
безсмертия в райских обителях. И пусть отныне ответная
любовь станет смыслом нашего дыхания, всех наших действий, мыслей и чувств!
Доколе же мы, христиане, будем слепо искать радость,
стремясь к услаждению чуждым духом страстных стремлений?
Разве наши ослепшие души не жаждут полноты утраченной радости, светлого пристанища, бессмертия? Отчего же не избираем
мы Христа, не ищем возможности вновь наполниться Его Божественным Духом?
Не внимаем мы и примеру святых, уже прошедших путем из времени в
Вечность, не понимаем их радости. «Христос Воскресе, радость моя!» – лучезарно улыбаясь, ободряли своих ближних преподобные отцы. Может ли чувствовать иначе тот, кто пребывает в живом общении со Христом, чей сердечный глас, ликуя, возвещает
миру о величии божественного смысла человеческого бытия?!
В этом истинно христианском содержании сердца – безграничная преданность, любовь
и благодарность Богу! В этих словах – совершенство радости в распятии за души ближних
ради их воскресения. В их искренности – исполнение завета Христова и желание вечного
сочетания Ему!
Дорогие мои, мы живем в век глобальных подмен, когда зачастую под словами «любовь к ближнему» скрывается страсть; рассуждая о христианском достоинстве и чести, мы
подразумеваем набор статусов, регалий и наград; а жизнеопределяющее понятие «любви к
Богу» сводим к обрядоверию и механическому исполнению некоторых религиозных обязанностей.
Мы научились ставить свечи, класть поклоны, соблюдать постные дни, говорить о Христе, – но какова цель всех этих действий? Свидетельствуют ли они о нашей любви к Богу, о
нашем горячем стремлении вновь наполнить свои сердца живым дыханием Живого Бога?
Свидетельство ли они покаянно-освободительной борьбы наших душ от духов злобы, страстей и пороков? Ищем ли мы усвоения сердечных качеств ныне Воскресшего и Победившего смерть Христа?
Да, нам выпали нелегкие времена, когда человеческие сердца обреченно и безпомощно
взирают на сотрясение и изменение судеб этого мира. Как устоять? Ответ неизменен из века
в век: отдать свое сердце Предвечному Свету. Он пришел в мир, был распят и воскрес, чтобы спасти нас, грешных, даровать нам жизнь и провести нас путем из времени в Вечность.
Будем же, дорогие, переустраивать себя так, чтобы, ежедневно отрекаясь от тьмы, наши
души неотступно шли со Христом ко всей полноте радости дарованного нам Воскресения!
Будем же преобразовываться всем своим существом, уподобляясь образу Его Жизни, чтобы,
утверждаясь в Его добродетелях, мы возжелали разделить с Ним не только радость, но и поприще гонений и скорбей, которые предстоят нам, верующим христианам, за Имя Его.
И радости нашей никто не отнимет у нас! Ведь того испрашивал у Небесного Отца Его
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беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил
мир (Ин. 16:33), восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через
общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны
в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати,
ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов
наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу
Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:5-6).
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова, 2017 год
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идущий на смерть Сын, чтобы все, кто возжелает последовать за Ним, имели в себе радость
Его совершенную (см. Ин 17:13). И с тех пор во все времена о сокровенной радости крестного пути многообразно свидетельствовали те чада Божьи, в чьих сердцах уже здесь, на
земле, Господь возобновил Свое Царство.
«О, какое же счастье, ни с чем не сравнимое, – говорил преподобный старец Серафим
Романцов, – веровать в Бога, любить Его, страдать за Него! Помните это, возлюбленные, и
оставайтесь верны до смерти Богу – и Он даст вам венец жизни не земной, многоскорбной,
мимотекущей, а жизни вечной в ином мире, несравненно лучшем, где нет ни болезни, ни
печали, ни воздыхания, а жизнь бесконечная, которую нам уготовал Спаситель Своим Крестом и Воскресением».
Слава Тебе Воскресшему! Слава Тебе Милующему! Слава Тебе, за наши грехи Страдающему! Слава Тебе, ежечасно Спасающему нас! Аминь.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
+ НИКОН, МИТРОПОЛИТ ЛИПЕЦКИЙ И ЗАДОНСКИЙ
Липецк, Пасха Христова, 2017 г.

Д Е Н Ь ВО С ЬМ О Й

С П А СХ О Й Х Р И СТО В О Й !
Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
Всех Вас спешу поздравить с этим радостным
и светлым праздником Воскресения Господня. Мы
празднуем ныне совершение величайшего Таинства.
Наш Спаситель восторжествовал над злом и над
тьмою. И потому так ликующе радостно пасхальное
Богослужение нашей Церкви.
Но мне кажется, было бы очень правильно постараться понять, чему мы радуемся во время Пасхи?
Что нас наполняет и, что с нами случилось во время
поста? Пробилась ли в нас жизнь Христова чрез суету
этого мира?
А то может получиться, что и этот Праздников Праздник, и плоды Великого поста мы растворим, низводя до самого простого застольного уровня, превращая в
радость обычных мелких удовольствий.
Очень хорошо все это надо нам понять, очень глубоко усвоить, как хранить этот
огонек веры. Праздновать Пасху – это значит стать новым человеком. Вот этого
спасительного состояния наших душ я и желаю Вам от всего сердца, всем вам, и
ближним и дальним.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин

Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры, прошли покаянные дни Великого поста. В это время мы больше увидели свои различные страсти и недостатки. Мы больше познали правду жизни, цель нашего бытия. И вот настал день торжества и духовного веселия – Воскресение Христово.
Своим Воскресением Христос дал нам возможность
воскреснуть каждому из нас в свое время. Для этого нужно преобразиться во всей нашей жизни. Верой,
добротой спасать свои души. Пасхальная радость приносит Божественную благодать, которая помогает нам
преодолеть скорби, печали и невзгоды.
Наша жизнь скоротечна и в любое время может закончиться смертью. Господь говорит неверующим саддукеям, которые отрицали воскресение мертвых: «Бог не есть Бог мертвых, но живых,
ибо у Него все живы» (Лк.20, 36). Мы созданы для вечной жизни и мы действительно
будем жить вечно. Христос Своим Воскресением упразднил смерть.
Мы христиане должны найти Христа в своем сердце через покаяние, и благодать
Божия осенит нас небесным светом, откроет наше сердце к молитве, дарует нам радость, и каждый из нас увидит свое воскресение, преображение своей души еще при
жизни.
Память о Воскресшем Господе, покаяние, мир со своею совестью и людьми покажет нам путь к Жизнодавцу Христу. Примирит нас с Богом и людьми и дарует
каждому, кто стремится ко спасению, жизнь вечную.
Поздравляю Вас, братья и сестры с великим праздником спасения. Желаю, чтобы Воскресший Господь благословил Ваши дни жизни, даровал здравие душевное и
телесное, мир в Ваших сердцах и домах, долгоденствие и спасение.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Настоятель Богоявленского собора г. Усмани протоиерей Виктор Нечаев

Христос Воскрес!

Тем, кто трудился много дней
ради ХРИСТА!!!

Свою любовь я разделяю с Вами:
Важнее праздника, конечно, нет
В течение поста мы разделяли
Ни во вселенной, ни у нас под небесами:
с БОГОМ вместе
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Путь на Голгофу кто как мог.
- ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!!!
И вот он - долгожданный день:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
По храму батюшки бегут «веселыми
И сердце бьется в умиленьи:
ногами»
с нами БОГ!!!
И возвещают всем: ХРИСТОС ВОСКРЕС!
И радости души не выразить словами,
По храму батюшки «бегут» усталыми
И отвечают дети им:
ногами,
- ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!!!
На клиросах гремит партес,
Святые, Ангелы ликуют вместе с нами,
Пост кончен. Выдержаны службы.
Народ восторженно кричит:
Христианин пронес свой крест.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!!!
Но ноги так гудят, а выстоять еще
ночную нужно... Что с этой радостью сравнится?
- Дай силы БОГ, ведь наш
- Спасенье нам обещано с Небес.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
Страданье Господа и Крест не повторится:
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Устали люди - ноет тело,
- ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!!!
«Колени изнемогли от поста»,
Монахиня Александра     
Но удовлетворенью нет предела
                        (Мушкетова) (РНЛ)

Церковь бережно охраняет свою
идентичность. Две тысячи лет не состарили Евангелие — оно остаётся всё
той же свежей новостью и радостным
посланием Бога человекам. Иногда нам
кажется, что обряд закрыл собою веру,
что мы запутались в «преданьях старины глубокой», что жизнь Церкви потемнела, как лик на чудотворной иконе, да
ещё и покрылась сверху тяжёлым окладом.
Но приходит Пасха и выгоняет вон
сомнения и страхи. Как вурдалаки от пения петуха и от первых утренних лучей
спешат в свои
норы и подземелья, так и всякая
раздвоенность
души и всякая
хула на Истину
исчезают в пасхальном
трезвоне и победном «Христос
Воскресе!».
Пасхальной
радостью нужно жить не одну
неделю в году.
Её нужно ловить и удерживать, как поймал и удержал упавшую милоть (верхняя одежда из
овечьей кожи) Илии его ученик Елисей.
Для того чтобы мы были способны исполнить завет апостола Павла «всегда
радуйтесь», Церковь протягивает пасхальную нить сквозь целый год обычной
жизни, и узелками на этой нити завязан
воскресный день.
Это — малая Пасха, антипасха, не
в смысле «против», а в смысле «вместо».
Когда были живы Пётр и Павел, у
Церкви, конечно, не было праздника
Первоверховных Апостолов. Пока была
жива Богородица, не было грустного и
величественного успенского торжества.
А что же было у Церкви, когда не было
Успения и Покрова, Введения и памяти
Апостолов?
У Церкви был воскресный день.
Это первый праздник нового человечества, благодаря которому наша связь с
первенствующей Церковью и с колыбелью благодати сохраняется и не рвётся.
В основе мира лежит седмица. Число
шесть указывает на сотворённый мир,
а число семь — напоминает о том, что
сотворённое покрыто благословением.
Здесь — ключ к пониманию празднования субботы.
В седьмой день, т.е. в субботу, Бог
благословил то, что создал, и, отдыхая
в субботу от ежедневных дел, человек
должен был размышлять о делах Творца, славить Его за то, что Он всё дивно
устроил.
В субботу человек не должен был
проявлять власти над творением — копать, рубить, разжигать огонь. Молитва,
отдых и богомыслие должны были наполнять субботу. Но поскольку человек
согрешил и попал под власть соблазнителя, его нужно было спасать, а вместе
с ним и всю Вселенную.
Суббота не исцеляла человека, но
лишь поддерживала в нём духовную
жизнь. Христос исцелил человека и сделал это в первый день недели — в
воскресенье.
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Искупление мира — дело большей
любви, нежели сотворение мира. То,
что Бог, не утомляясь, создал чудный
мир, говорит о Его всемогуществе и разуме. А то, что Он послал Единородного
Сына, чтобы в Нём спасся мир, говорит
о Его любви.
Что же нам делать? За что нам больше Бога благодарить? За всемогущество — или за любовь к нам, падшим?
Церковь говорит: за любовь. Церковь не отменяет субботу, называет
её праздником, наполняет молитвой.
Но выше субботы Церковь поставляет
первый день —
воскресенье.
Его мы празднуем больше,
и оно для нас
— вечное напоминание о Полюбившем нас
и
Отдавшем
Себя за нас.
Воскресенье — одновременно день
первый и день
восьмой. Первый — внутри
седмеричного цикла, восьмой — как
разрыв кольца и выход за пределы.
В тот первый день, день творения,
Господь сотворил свет и отделил свет от
тьмы. Как радостно заметить сходство
с днём воскресным. Ведь и Воскресший
Христос победил тьму, сделал её явной
и дал возможность человеку выйти из
неё на свет.
Что касается дня восьмого, то литургическое празднование воскресного
дня делает нас общниками блаженной
вечности, того вечно длящегося брачного пира, о котором говорит Евангелие.
Именно днём восьмым называют будущий век Отцы.
Седьмой день творения, в который Бог ничего нового не создаёт, но
управляет уже созданным, длится до
сих пор. С пришествием Христа и Его
праведным Судом начнётся новый
день — восьмой — и Царство Христово, ему же не будет конца.
Так в праздновании воскресного дня
соединяются оба конца истории — её
творческое начало и её грандиозное
завершение. И вся роскошь этой богословской трапезы доступна всякому
человеку, участвующему в воскресной
молитве.
Кстати, и Воскресение Христово —
восьмое по счёту в Библии и первое по
смыслу. До него было три в Ветхом Завете: воскрешали отроков Илия и Елисей, и один мертвец воскрес, упавши на
кости Елисея.
В Новом Завете Господь воскресил
сына Наинской вдовицы, дочь Иаира
и Лазаря. Седьмое было воскресение
многих святых в Иерусалиме во время
Крестного страдания Спасителя (Мф.
27, 52-53).
А Сам Господь воскрес восьмым по
счёту. Но как воскрес? Воскрес для непрестающей вечной жизни, над которой
смерть не имеет власти. Все воскрешённые ранее затем всё-таки умерли,
т.к. природа их не преобразилась.
Лишь Господь открыл нам ворота
Вечности, до конца победив смерть. Вот

(Окончание на 3-й стр.)

После Пасхи я зашел к детям в класс.
Они знают, что, поскольку ты клирик и
богослов, то непременно должен сказать
им: «Христос воскресе!» И вот я вошел,
но решил ничего им не говорить - естественно, с определенной целью. Просто
поздоровался с ними, спросил:
- Ну как вы? Что делаете?
И один из учеников повернулся и сказал мне:
- Надо говорить «Христос воскресе»,
отче!
- А-а, воистину воскресе! Многая
лета!
- Но вы не сказали этого!
- Да, не сказал.
Другие дети удивились, что ученик
указал мне, что надо говорить, и поправил меня. В это время в дверь постучали, и вошел мальчик из другого класса,
который хотел взять у них баскетбольный мяч:
- Извините, вы можете дать мне ваш
баскетбольный мяч? А то нам нечем
играть.
Все закричали:
- Иди отсюда! Никакого мяча мы тебе
не дадим! В прошлый раз мы его вам
дали, а вы его потеряли. Мы больше не
даем мячей! Уходи!
Бедный ребенок пристыженно закрыл
дверь и ушел. Я повернулся к классу и
сказал им:
- Дети, за всеми этими криками вы забыли сказать ему то, что сказали мне.
- Что?
- Христос воскресе! Надо было сказать ему: «Иди отсюда! Христос воскресе!»
Они были ошарашены и внимательно
посмотрели на меня:
- А что вы имеете в виду?
«Христос воскресе» - такое сильное
выражение, что мало сказать это
- Я имею в виду то же самое, что и
вы имели в виду только что. Вы сделали мне замечание, когда я вошел в класс
(и правильно сказали!), что мне надо
было поздороваться словами «Христос
воскресе». Но «Христос воскресе» - такое сильное выражение, такая мощная
реальность, что мало сказать это: надо
воплотить его в своей повседневной
жизни, в своих переживаниях, в своей
возрожденной мысли, в своем преображенном сердце, во всех житейских обстоятельствах. Вы с легкостью говорите:
«Христос воскресе», но - «Мяч мы тебе
не дадим!», «Христос воскресе», но «Закрой дверь и оставь нас в покое!»
Христос воскресе означает, что я воскресаю вместе с Ним. В противном случае это напоминает мне нечто, сказанное
одним молодым человеком, когда я еще
учился в лицее. Тогда я был маленьким,
и, конечно, он сказал мне это с иронией:
- Христос воскресе! Ну а мне-то это о
чем говорит?

Окончание.Начало на 2-й стр.)

и получается: Его Воскресение — восьмое по счёту и первое по смыслу. Таков
же и Его день, День Господний, воскресенье.
Лишь в нашем языке первый день носит имя главного христианского догмата. У всех на свете это или день Солнца,
или просто первый день. А у нас — воскресенье.
Знаете, какое можно подобрать однокоренное с ним слово? Искра. И там,
и здесь корень — скр. Этот корень говорит о вспышке, преодолении тьмы,
творческом начале. В других языках
Воскресшего Христа называют Восставшим, и только у нас есть для этого особое слово. Так и о ломающемся льде на
оживающей по весне реке в украинских
сёлах говорят: «крига скресла».
Наш «крестьянин» — это изменивший звучание «христианин». Наше
«спасибо» — это пожелание от Господа
спасения: «Спаси Бог». И главный день
нашего отдыха — это вечное напоминание о победе над смертью.
Осталось только привести нашу повседневную жизнь в соответствие с нашим языком, хранящим в себе множество напоминаний о христианской вере.
И если соответствие состоится — мы
будем самый евангельский народ на
планете.
Прот. Андрей Ткачев

СПАСИ НАС
Христос воскрес! А я?
Он воскрес, а я? А ты? А мы? Что
это значит для нашей жизни здесь и
теперь? Влияет ли это вообще на реальность, в которой я живу?
Вот двоюродные братья, они так гостеприимны дома, встречаются, открывают дверь и:
- Здрасте! Христос воскресе! Садись,
давай выпьем кофейку, поговорим!
Садятся они и обсуждают, что скажут на суде по такому-то делу, договариваются, как обвинить другого своего
родственника по вопросу, связанному с
каким-то имуществом. Обсуждают, что
они скажут, как поладят между собой.
Время проходит, наконец они приходят к
договоренности и:
- Ну давай,
пока.
Увидимся на
суде! Не забывай о той
детали, о которой я тебе
сказал, это
очень важно!
Давай, пока!
Христос воскресе!
Христос
воскресе, но
ты
упраздняешь
эти
слова
в
своей жизни. Ты нажимаешь на кнопки
«Cancel», «Delete» на клавиатуре.
На словах говоришь «Христос воскресе», а в жизни у тебя еще ничего не
воскресло. Во мне еще живут и смердят гробы эгоизма, моих страстей,
моих пороков, слабостей.
Вот желанная цель: как, о Христе мой,
воскреснет моя жизнь? О том я молю
Бога и сейчас выступаю не как твой учитель, а просто говорю, чтобы ты был внимателен к тому, что говоришь.
Помнишь, что говорится в Ветхом Завете? «Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно» (Втор. 5: 11). И
ты вкладываешь в свои уста эти священные слова, а на деле упраздняешь их.
Однажды я позвонил одному христианину, о котором знаю, что у него имеются
финансовые возможности:
- Христос воскресе!
- Воистину воскресе! - ответил он.
Замечательно: ты знаешь это, говоришь это, ты правильно поступаешь.
- Знаешь, есть одна бедная семья, которая нуждается в средствах.
- Эх, отче, ну что же поделаешь? Знаешь, сейчас ведь кризис, кругом одни
проблемы. Я молюсь, чтобы у них нашлось какое-нибудь решение. Что делать? Я не могу им помочь. В другой раз
поговорим. Христос воскресе, отче!
- Воистину воскресе! До свидания!
«Христос воскресе», но ты еще сребролюбив, еще скуп, ты еще трудный
человек, твое сердце еще остается закрытым. Ты не воскрес. Сребролюбие
и эгоизм еще живы, они и не умирали.
То же самое я сказал другому человеку, который не ходит в церковь, он не
сильно верит в Бога, не имеет особой
внешней связи с Церковью, как все мы,
остальные. Но я не знаю, что происходит
в его сердце.
А по сути происходит то, о чем говорит
Христос, - что мытари и грешники первыми войдут в рай. Он не сказал мне: «Христос воскресе», но как только услышал о
бедной семье, тут же протянул мне 500
евро со словами:
- Возьми их, отче, и сделай что хочешь, отдай их куда надо.
Я сказал ему:
- Христос воскресе!
А он мне ответил:
- Господь истинен! Не знаю, правильно ли я говорю это.
Кто-нибудь скажет: ну разве это правильно? Нет, неправильно, правильнее
будет говорить: «Христос воскресе», любить Господа, жить Господом и на деле
исполнять Евангелие в своей жизни.
Я не говорю, что мне больше нравится, когда кто-нибудь, будучи атеистом,
живет по-христиански. Потому что есть
атеисты, которые говорят, что они

атеисты, но они не таковы. Есть у них духовное благородство в душе, действенная любовь, человеколюбивые чувства,
они слышат боль другого и плачут, у них
чувствительное сердце, они трогаются
сердцем.
Помнишь того человека, который рассказал старцу Паисию о своей сестре,
которая ночами шлялась по питейным
заведениям, а днем работала в больнице? Он говорил старцу:
- Потеряю я сестру! Она попадет в ад!
Потому что шляется по всяким заведениям, продает себя и совершает грехи!
Старец сказал ему:
- Она в больнице работает?
- Да.
Когда
она с больными,
она
смиренна,
добра, помогает им?
- Очень,
отче!
Она
любит больных, убирает
за стариками
постель, ничем не гнушается, всё
им дает, как
будто это ее
родители.
- Не безпокойся, дитя мое, Бог ей поможет! Он ухватится за это.
- Но она ведь не ходит особо в церковь, у нее нет связи с тем, что мы,
остальные, делаем...
«Мы, остальные, делаем...» А что
мы такое делаем? Мы говорим: «Христос воскресе». А потом вонзаем другому в спину очень красивый нож, на
котором начертано: «Христос воскресе!»
- Жах! На тебе! Христос воскресе!
И дальше следуют осуждение, неприязнь, ненависть, пороки. Никакой перемены, никакого преображения.
Христос воскресе! Воистину воскресе! Однако воскрес ли Он в моей жизни?
Или Он воскрес просто как некое историческое событие, о котором ты таким образом сообщаешь?
Я вспомнил о том человеке и его словах, сказанных, когда я был маленьким:
что это значит, что Христос воскрес? Что
изменилось оттого, что Он воскрес? Для
Себя одного ли Он воскрес?
На иконах Христос изображен протягивающим руку и отрывающим Адама и
Еву от гроба. А как Ему тебя оторвать,
как тебя совоскресить этому Христову
Воскресению?
Господь воскресе воистину. Господь преображает людей, изменяет
их. Когда Его любовь войдет в душу,
Он преображает душу и тело, всё изменяется, человек преображается,
меняются его душа, качество сердца,
умиротворяется ум, человек утихает,
спит спокойно, просыпается, и у него
есть желание жить. Есть желание трудиться, идти вперед - всё это дает
тебе Христос.
Кто заставил одного юношу пожертвовать всем Христа ради, и когда я посетил
Святую Гору Афон, он сказал мне: «Хочу
поговорить с тобой»?
- Ты меня знаешь? - спросил я его.
- Нет, но однажды ты поздоровался
со мной и пожелал мне духовного укрепления, поэтому я хотел тебе кое-что
сказать.
Он зашел ко мне в келью. Я спросил
его:
- Ты, конечно, с малых лет ходил в
церковь, тогда и привязался к Церкви и
сейчас стал монахом?
- Ничего подобного.
- А каким ты был?
- Я был бродягой. Шлялся, проводил
ночную жизнь, грешил, гонял на мотоциклах, имел подружек, пил, всё подряд
разрушал, развлекался, прожигал свою
жизнь, я и моя компания.
- Но, конечно, твои родители христиане?
- Ничего подобного. Они даже не знали, где находится храм. По звону колоколов понимали, что что-то происходит,

3

что рядом где-то храм, но не ходили в
церковь.
- Так что же произошло?
- Что произошло? Отец меня ругал,
напивался, бил меня, отталкивал от
себя. Я не чувствовал любви. А жаждал
любви всю жизнь, жаждал понимания,
тепла, утешения и любви, которых не нашел там, куда ходил. Я пресытился грехами, а по сути искал Бога, но не нашел
Его во всем этом.
- Так что же произошло наконец?
- Не знаю, что со мной произошло, я
пришел на Святую Гору вместе с одной
компанией в паломничество, это было
как прогулка, как экскурсия, и тут словно кирпич упал мне на голову от Божией
любви. Во мне произошло потрясение,
что-то случилось, и я захотел изменить
свою жизнь. Так я и изменился.
А до этого мама постоянно корила
меня: «Ну, зачем ты так делаешь, скитаешься по ночам, постоянно меняешь
девочек, совершаешь столько грехов!» А
сейчас я ей внезапно сказал: «Я ухожу, я
удаляюсь и иду, чтобы отдать всё Богу!»
Раньше мама боялась и укоряла
меня, что я грешу, а тут стала делать обратное: предлагала мне новые знакомства, твердила, что мне надо жениться,
что не надо столько ходить в церковь и
т.д. Говорила:
«Ну ладно, мы, конечно, говорили,
чтобы ты стал духовным человеком, но
не до такой же степени! Женись на этой
девушке или на другой: вот эта - дочь
священника, эта - сестра богослова, а
эта очень хороша!» - «Нет-нет!» - «Но почему же?»
Потому что не существует «почему»,
когда речь идет о Божественной любви:
тогда другой не может тебя понять, если
ты сходишь с ума от Божественной любви.
Потому что если безумие из-за чегонибудь человеческого воодушевляет
тебя и похищает, если тебя может воодушевить человек, который - всего лишь
луч Божественной красоты, если один
луч сводит тебя с ума от любви, то представь себе, что будет, если этот луч приведет тебя к Источнику света, к самому
Свету, чтобы ты увидел всё сияние, красоту, любовь?
Тогда ты забудешь всё, ты будешь потрясен этим величием, которое ощущаешь. Никто тебя не будет понимать, на
тебя будут смотреть странно, тебя будут
обсуждать и спрашивать себя: «Да что
с ним стряслось?» А ты будешь думать:
«Мне вообще неинтересно, что вы обо
мне говорите».
Любовь любовью исцеляется. Любовь
любовью заменяется - когда ты ощутишь
нечто более сильное, ты оставишь всё, и
у тебя не будет проблем, ты будешь жаждать Божией любви, которую Бог будет
подавать тебе преизобильно. Ты будешь
уходить без ненависти, будешь избегать
всех, но будешь любить их и переживать
в своей душе другое.
Когда я захотел дать этому монаху
кое-какие подарки (сухофрукты, шоколад), которые привез из Афин, он сказал
мне:
- Отче, я не нуждаюсь в этом, хоть
этого у меня и нет, потому что здесь мы
этого не едим. Но я жажду Божией любви
и настоящей человеческой любви.
Я начал рассказ со слов «Христос
воскресе», потому что иначе не мог объяснить перемену, произошедшую в этом
человеке. Кто же изменил этого человека? Кто сделал его глаза такими?
Это открыл мне его приятель, с которым они были вместе в миру и который
однажды тоже пришел на Святую Гору,
чтобы увидеть его, и сам тоже раскаялся
в прошлой жизни. Его приятель сказал
мне:
- Отче, этот молодой человек, которого ты сейчас видишь таким кающимся,
с глазами добрыми от смирения и покаянных слез, если бы ты видел, каким
он был раньше, ты бы не поверил своим
глазам. Ты бы удивлялся: да он это или
нет? Как он стал таким благостным?
Вот как Бог меняет человека, когда
войдет в его сердце, как преображается
его душа, как умиротворяется совесть,
как успокаивается сон, как слаще и красивее бьется сердце, как меняется в нем
всё...
Архимандрит Андрей (Конанос),
Православие.Ru

(Окончание следует)

В ВЕЛИКИЙ ПЯТОК ПРЕОВ ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
СВЯЩЕННЕЙШИЙ ЕПИСКОП
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ МИТРОПОЛИТ НИКОН
ЕВФИМИЙ СОВЕРШИЛ ВЕСОВЕРШИЛ ЛИТУРГИЮ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ УСМАНИ ЧЕРНЮ С ВЫНОСОМ ПЛАЩА-

20 апреля 2017 года, в четверг Светлой седмицы, Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Никон совершил Божественную литургию в Успенском храме Усмани.
Его Высокопреосвященству сослужили: викарий Липецкой епархии Преосвященнейший епископ Усманский
Евфимий,
секретарь
Липецкой епархии протоиерей Василий Бильчук, благочинный Усманского церковного округа,
настоятель Успенского
храма протоиерей Олег
Парахин и духовенство
благочиния.
Богослужебные
песнопения
исполнял
праздничный хор храма
под управлением Раисы
Поповой.
В Апостольском чтении Светлого четверга
(Деян 2:38-43) Церковь
увещевает всех христиан спасаться от мира, во
зле лежащего, чистою
верою во Христа и жизнью по этой вере, повествуя о первом крещении «во
имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Деян
2:38).
Евангельское чтение пятого дня Пасхи Христовой (Ин
1:35-51) напомнило о беседе Христа с Никодимом: «…
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух <…> И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 1:5-6, 1415).
После сугубой ектении епископ Евфимий вознес молитву о мире в Украине.

По окончании Литургии митрополит Никон и епископ
Евфимий возглавили пасхальный крестный ход вокруг
храма, по завершении которого Владыка Евфимий поздравил прихожан со Светлым Христовым Воскресением и обратился к присутствующим с архипастырским
словом на Евангельское чтение дня.
Владыка отметил, что в
Светлый четверг читается
Евангельское благовестие
от Иоанна Богослова, любимого ученика Спасителя, не оставившего своего
Учителя даже во время
Его крестных страданий.
Евангелие от Иоанна отличается особенной духовной возвышенностью
и глубиной, для лучшего
понимания которой необходимо обращаться к толкованию святых отцов.
Епископ Евфимий обратил внимание на то, что
Никодим пришел к Спасителю ночью, из опасения
перед иудейскими первосвященниками. «Тем не
менее, Господь не укоряет его и не лишает Своего внимания, но кротко беседует с ним, снисходя к его немощи
в вере. Господь так принимает Никодима из Своего величайшего человеколюбия, видя, что он пришел к Нему
не с лукавым сердцем, но с желанием познать Истину,
– подчеркнул Владыка.
– Посмотрите, как милостив Господь к человеку, принимая ищущих Правду и днем и ночью, открыв для боголюбцев Своим Славным Воскресением двери Рая.
Постараемся же и мы ответить на любовь Божию и открыть Христу свое сердце», – завершил Владыка и призвал на всех Божие благословение.
В этот день епископ Усманский Евфимий вручил архиерейские грамоты рукодельницам золотошвейной мастерской, действующей при Успенском храме Усмани.
Сайт Липецкой митрополии, фото Михайлюка Б.П.

К Т О С Н А М И РЯ Д О М ?
Русские дружины еще во времена святого Александра
Невского говорили: «Неважно, какой противник перед то
бой на поле брани, важно, кто с тобой стоит рядом». А ря
дом стояли верные и надежные друзья- товарищи, потому и
неодолимы они были для безчисленных врагов.
Но стоило посеять между ними вражду, разъединить их,
как тут же приходила беда на землю Русскую.
И сегодня есть немало в
мире зла, которое стремится
разобщить нас. И самая глубокая рана, которую может причинить зло, — это отвернуть
русского человека от веры
православной, некогда принятой нашими пращурами для
единения Руси.
Вот и расползаются по земле Русской многочисленные
религиозные секты, настойчиво стучась в наши двери и
сердца, предлагая нам забыть
о вере предков. На эти цели
забугорные миссионеры не
жалеют ни денег, ни сил, ибо их цели оправдывают средства.
В Усманском районе сегодня действуют более 20 различных религиозных сект, как сказал на встрече со студентами
Усманского промышленно-технологического колледжа руководитель миссионерского отдела Усманского благочиния
иерей Алексий Занин. Семь из этих сект имеют молельные
дома. И почти 700 усманцев отошли от веры своих отцов и
матерей, нарушив тем самым пятую заповедь Господа. Ибо
сказано:
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
Но разве почитание родителей не включает в себя глубокое
уважение к их вере? Преемственность этой веры? Неуважение к родителям (которое олицетворил второй сын Ноя,
Хам) — начало распада всякого человеческого общества и
отпадения от Церкви.
Деятельность некоторых сект носит деструктивный характер, то есть разрушающий устои и нормы человеческого
общежития. Алексий Занин рассказал о секте Свидетелей
Иеговы, основанной в США в 1872 году. Деятельность этой
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секты носит экстремистский характер и в настоящее время
приостановлена государством на территории нашей страны.
По мнению священника, зловредный характер носит
деятельность и таких сект, как неопятидесятники, неоя
зычники.
— Веру, Родину и мать не выбирают, — сказала, выступая перед студентами, инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних ОМВД
России по Усманскому району
Людмила Кузнецова.
Она отметила, что за души
молодые и неокрепшие идет
многолетняя борьба. Кого-то
соблазняют алкоголем или
наркотиками, кого-то вовлекают в секты. Но задача при этом
одна — разобщить и ослабить
Российское государство.
Так, Свидетели Иеговы
говорят своим прихожанам,
что нельзя брать в руки оружие и защищать свое государство, нельзя участвовать в
политической жизни страны, ходить на выборы. Даже
заниматься спортом или лечиться от болезней нельзя. Но
при этом НАТО стоит у границ России и год от года усиливает свое присутствие в сопредельных с нашей страной
государствах.
Русскую Православную церковь они называют Великим
Вавилоном и грозят, что наступит час, когда они разрушат
«блудницу». Разрушат физически, но прежде разложат
моральные устои, ослабив вековые скрепы православной
веры.
Подвел итоги встречи со студентами ответственный за
религиозное образование и катехизацию Усманского благочиния иерей Димитрий Малахов, напомнив слова патриарха Алексия II о том, что нет будущего у того народа, кто
забывает свою историю.
А история русского народа неразрывно связана с Православием — верой, которую более двух тысяч лет назад наши
предки приняли своей и завещали жить в ней потомкам, побеждая всех врагов и делая жизнь светлее и радостней.
Владимир МАКСИМЮК («Новая жизнь»)

НИЦЫ СПАСИТЕЛЯ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ УСМАНИ

14 апреля 2017 года, в Великую Пятницу — день,
посвященный воспоминанию Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа, Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий в сослужении духовенства храма совершил вечерню с выносом
Плащаницы Спасителя Успенском храме Усмани.

В конце вечерни, при пении тропаря «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое», из
алтаря на середину храма была перенесена Святая
Плащаница с изображением погребения Христа, перед которой Владыка Евфимий совершил малое повечерие с чтением канона «О распятии Господа и на
плач Пресвятой Богородицы».
По завершении богослужения Его Преосвященство
обратился к прихожанам с архипастырским словом о
спасительных Страстях Христовых.
Фото Михайлюка Б.П.

БЛагодатная поездка
31 марта 2017 года сотрудники Усманского противотуберкулезного детского санатория совершили паломническую поездку в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.
Поездка была организована иереем Алексием Труфановым с благословения благочинного Усманского церковного
округа протоиерея Олега Парахина.

При входе в монастырь в сердце сразу начала разливаться теплота. Видимо это чувство появилось от присутствия
благодати в этом святом месте. Мы побывали на утренней
службе, заказали необходимые требы, приложились к святыням монастыря, а затем отец Алексий провёл экскурсию
по территории монастыря, рассказал о ежедневных занятиях монашествующих, об укладе жизни в монастыре, о возможности посвятить свою жизнь служению Богу.
Обед паломников проходил в трапезной монастыря и состоял из постных блюд, которые всем очень понравились.
Паломники посетили и святой источник, где набрали
святой воды, а также искупались в купели.
Возвращались домой под большим впечатлением от проведенного времени в святой Задонской обители. Все были,
конечно, уставшие физически, но настолько довольные и
радостные, что не могли этого скрывать еще долгое время.
Коллектив сотрудников санатория выражает благодарность священослужителям храма Успения Пресвятой Богородицы г. Усмани за возможность в дни Великого поста
посетить святыню нашего края.
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НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ ДЕТЯМ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ,

ВЫПУСК 88

Воистину Воскрес!
На улице стемнело. Было слышно, как
идет дождь. Иногда капли попадали прямо в окно и сразу же превращались в маленькие струйки, стекающие вниз. Костя
сидел у стола и смотрел в темное окно,
хотя все, поужинав, уже разошлись, каждый по своим делам.
— Ложись спать, Костик, завтра в шесть
утра уже нужно быть готовым, — напомнила мама.
Спать Косте не хотелось. Он, как будто не услышав маму, продолжал сидеть
за столом. Он думал о завтрашнем дне.
Пасха! «Христос Воскрес!» — будут говорить все. И нужно будет отвечать: «Воистину Воскрес!» — и улыбаться. Отвечать
Костя не любил. Не то, чтобы он не верил
в Воскресение, нет, он, конечно, верил. Он
просто не любил отвечать.
Костя встал из-за стола и пошел в свою
комнату, которая, вообще-то была не только его, они жили там вдвоем: Костя и его
дядя Сергей, папин младший брат, которого он называл не дядей, а просто Сергеем,
потому что он был еще совсем молодым.
Сергей еще не спал.
— Спокойной ночи, Костик, — сказал он.
— Спокойной ночи.
Костя разделся и залез под одеяло.
Так обычно случается: если знаешь, что
завтра рано вставать, спать не хочется.
К тому же, Косте было немного совестно,
что он так думал о Пасхе.
«Ведь Христос страдал за всех и за
меня тоже, и теперь мы должны отмечать
Его Воскресение как великий праздник.
Ну и что, что нужно отвечать: «Воистину
Воскрес!» Он действительно Воскрес», —
говорил себе Костя, смотря на мокрые от
дождя ветки акации за окном.
Иногда ветер, как бы разозлившись,
налетал на дерево, заставляя ветки раскачиваться вверх-вниз, и тогда Косте казалось, что это они машут ему, как бы приглашая в ночное царство сна…
…Костя шел по саду, но дождя уже не
было. Было еще темно, но чувствовалось,
что скоро небо на востоке станет ярче, а
потом поднимется солнце, и темные деревья, растущие в саду, станут, наверное,

Миновала Пасха. Припекало солнце,
и дотаивал снег. В общем, пришла пора
пускать в ручьях игрушечные корабли и
строить запруды. Надев резиновые сапоги, Сережа вышел из дома и направился
к школьному двору, где были лучшие во
всей округе лужи. Под окнами спортзала разлилось целое море или даже Северный Ледовитый океан.
Ломая около берега корочку льда,
Сережа с замиранием сердца шагнул в
воду. На середине глубина лужи была
такая, что казалось, будто вода вот-вот
хлынет через край и заполнит сапог.
Пройдя самое глубокое место, мальчик
вдруг наступил в скрытую на дне яму
и зачерпнул хорошую порцию ледяной
воды. Теперь нужно было срочно бежать
домой и парить ноги, чтобы не разболеться.
Подбегая к дому, он заметил у своего
подъезда несколько мальчишек из параллельного класса. Среди них был и Федька Карюкин — местный хулиган и первый в школе двоечник. «Сейчас начнут
задираться»,— подумал Сережа. А когда
он намеревался пройти в свой подъезд,
Федька вдруг преградил дорогу.
— Проход пять рублей,— сказал Карюкин.

совсем другими, приветливыми и зелеными. А пока Косте было страшновато, хотя
он изо всех сил и старался выглядеть спокойным, чтобы его новый друг Рувим не
подумал, что он трус. Рувим был местным
парнем и показывал Косте достопримечательности района, в
котором он жил.
— Это сад дяди
Иосифа. Дядя Иосиф
добрый! Даже если он
заметит, что мы без
спроса пробрались
в его сад, он не будет кричать. Но сейчас все спят, кроме,
наверное, римских
солдат, охраняющих
гроб, — рассказывал
Рувим.
— Какой еще
гроб? — у Кости по
спине пробежали мурашки.
— Ну, пещеру, где
похоронен Иисус.
— Иисус?! Здесь,
в этом саду похоронен Иисус?
— Да, а ты думал
зачем я тебя сюда привел, смотреть на
эти деревья?
Костя не верил своим ушам.
— Только тихо, — предупредил Рувим.
— Если солдаты нас заметят, нам не сдобровать.
Они прошли немного вглубь сада, и Костя увидел сверкающие медные шлемы
римских воинов.
— Ух ты, как блестят, — прошептал он.
Вход в пещеру был закрыт большущим камнем, который не смогли бы отвалить не то что Костя с Рувимом, но,
наверное, даже шестеро крепких воиновохранников.
— А когда Он умер? — спросил шепотом Костя.
— Да вот, уже третий день будет. Говорят, что Он был очень хорошим учите-

лем, справедливым и добрым. Некоторые
даже говорили, что Он — Мессия, Божий
Сын, потому что Он совершал много разных чудес. Но теперь, когда Его распяли,
уже никто не верит этому. Многие даже
смеялись над Ним, говорили, чтобы Он
совершил еще одно
чудо и сошел со креста, но Он ничего не
отвечал им, а только
смотрел на них с высоты…
— Слушай, — перебил его Костя. —
Да ведь если сегодня уже третий день,
то Он сейчас должен
Воскреснуть!
— Не шуми, —
прервал его Рувим,
— а то услышат.
Люди не воскресают
на третий день после смерти.
— Конечно Воскреснет! Он ведь не
просто человек, Он
— Божий Сын!
— Ты-то откуда
знаешь?
— Пойдем, подойдем поближе, сейчас
сам увидишь.
Костя схватил своего друга за рукав и потащил к пещере, стараясь
все же, чтобы воины не заметили их.
Но не успели они подойти к толстому дереву, за которым хотели спрятаться от воинов, как земля под ними дрогнула. Мальчики от страха прижались друг к другу.
Земля под ногами опять задвигалась, как
будто это была и не земля вовсе, а что-то
зыбкое и ненадежное. Костя не удержался на ногах, а Рувим схватился за дерево
одной рукой, другой рукой помогая Косте
подняться.
Внезапно все утихло, но только на
мгновение. Откуда-то сверху, прямо рядом
с воинами, опустился белоснежный ангел.
Его лицо так сияло, что ребята должны
были прикрывать глаза рукой, а еще не

пришедшие в себя после землетрясения
воины просто остолбенели, когда увидели
его. Не обращая на них внимания, ангел
подошел ко входу пещеры и отодвинул
камень.
— Во силища! — сказал Костя.
Пещера открылась. Воины, совершенно
ошеломленные,
попадали на землю, а ангел сел на камень
и поправил свои светлые волосы.
К удивлению ребят, в пещере было светло. Солнце только-только начинало освещать небо, а в пещере сиял яркий свет.
Рувим тяжело дышал над ухом у Кости.
Вдруг из пещеры вышел молодой человек
в длинной белой одежде. Посмотрев с
улыбкой на ангела, Он поднял руки к небу
и начал что-то говорить.
— Он так похож на Иисуса, — срывающимся голосом произнес Рувим.
— Он Воскрес! Христос Воскрес! — Костя тормошил Рувима, но тот никак не мог
понять, что происходит.
— Христос Воскрес, я тебе говорю, —
чуть не плакал от радости Костя. — Он
должен был Воскреснуть, Он ведь Сын
Божий…
Вдруг кто-то положил Косте на плечо
руку. Он повернул голову. Это была мама.
— Мама, Христос Воскрес! — радостно
закричал он.
— Воистину Воскрес, — заулыбалась
мама.
— Воистину Воскрес, — сказал, проходя мимо, Сергей. В руках
у
него
было
полотенце.
Костя понял, что проснулся.
— Христос Воскрес! — сказал встретившийся им на автобусной остановке папин друг Михаил Геннадьевич.
— Воистину Воскрес! — громко, так,
что все, стоящие на остановке, посмотрели в его сторону, ответил Костя.
—
Воистину
Воскрес!
—
повторил он, как бы давая всем понять, что верит в то, что говорит.
Михаил Геннадьевич, как взрослому, подал ему руку.
Виктор Ахтеров

все-таки зло следует побеждать добром,
и решил сначала поколотить Федьку, а потом подарить ему чтонибудь хорошее, например, испеченный мамой
пасхальный кулич.
Но затем, почти совсем
успокоившись,
решил просто подарить
кулич.
Встав на цыпочки,
Сережа с трудом дотянулся до звонка. За
дверью раздались шаги,
и через замочную скважину раздался голос Карюкина:
— Ну?
— Выходи, я тебе подарок принес,— сказал
Сережа.— Не бойся,
бить, скорее всего, не
буду.
Воцарилась тишина. Прошло
пять минут. Пришлось позвонить

снова. Наконец дверь открылась, и в
проеме появился Федькин папа в растянутой желтоватой майке и с густой
щетиной на лице. Из-за его спины выглянул Федька.
— Чего надо? — хрипло спросил
Карюкин-старший.
Сережа оробел — папа у Карюкина
был, как всегда, пьяный.
— Кулич Феде принес,— наконец
сказал он, протягивая кулич.— Христос
воскресе!
— Проваливай отсюда! — ответил
Федькин папа, но кулич взял.
...Дома Сережа привел в порядок
перепачканную одежду. Самое плохое
было то, что у него теперь не было шапки. Завтра мама, провожая его в школу,
наверняка это заметит. Тогда придется
либо рассказать про драку, либо соврать.
Ни того ни другого Сережа делать не хотел.
Вдруг в дверь позвонили. Мальчик
посмотрел в глазок. В коридоре никого
не было. Он открыл дверь и услышал
раздающийся с лестничной клетки звук
удаляющихся шагов.
На пороге лежала отнятая в драке
шапка.
Денис Каменщиков

П а сха л ь н ы й кул и ч
Сережа хотел протиснуться сквозь
толпу мальчишек. Его
оттолкнули.
— Хорошо, у меня,
кажется, есть пять рублей,— сказал он тогда.
Полез в карман, погремел мелочью и, вынув
сложенный в фигу кулак, поднес его к носу
Федьки.
Мальчишки двинулись полукругом. Началась драка. Сереже
разбили нос, толкнули в
грязь и, сорвав черную
вязаную шапку, разбежались. Дома он умылся и,
давясь от обиды слезами, стал думать, как бы
отомстить Карюкину.
Сначала
хотелось
пойти к Федьке домой
и, вызвав из квартиры,
как следует поколотить. Потом, поразмыслив, мальчик вспомнил, что
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ИБО ТАКОВЫХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
Стояла тёплая грузинская весна
2005-го года. В одном простом городке,
где была одна своеобразная домовая
церковь, жила обычная верующая семья. Самым ярким членом   этой семьи
был Ираклий — шестилетний мальчик,
который любил петь!
Пел он и в храме, куда водила его бабушка. Пел он всегда. Зимой, когда ещё
весь город спал, он выскакивал на балкон и начинал петь смешным детским
голосом.
А летом вытворял нечто особенное:
этот мальчуган собирал своих ровесников и для соседей на нашей улице давал концерты. Концерты, которые были
настолько забавными, что мы всегда с
нетерпением ждали начала «великих
гастролей».
Мы привыкли к тому, что каждый день
он будет петь и радовать нас своим новым репертуаром. Но, увы, с ним стало
что-то происходить...
В апреле месяце он уже не захотел
петь и прыгать, как прежде — у нас
было ощущение, будто наша улица начала стареть. Стало уже не так весело.
Было заметно, что какое-то странное,
необъяснимое чувство терзало его детское сердце.
Чувство, вызванное тем, что его сильно обидели, либо, как многие говорили,
— чувство детской безответной любви.
Будто долгий тоскливый сон, тянулись
дни без сольных концертов Ираклия.
Тревожились и мы, и, естественно, его
родители!
Весна.
Снег почти

РО З Ы Д Л Я И И СУ СА

Странным было то, что во время заката солнца он часа на два исчезал, и
никто не мог найти его. Да и сам он после появления ничего не рассказывал о
своих тайных скитаниях. Отвезли его к
невропатологу, который не обнаружил
ничего плохого и отпустил ребёнка домой, назначив лишь отвар боярышника.
Помню,
была
последняя неделя
апреля. Я возвращаюсь из школы.
Почти
добравшись до дома,
слышу недовольный громкий голос
нашей
соседки:
«Вот! Воры! Воры!
Не знают уже, что
украсть, и сперли
мои бутылки для
ткемали!».
— А может, сама положила куда-то и
забыла?! — спрашивали соседи.
Но увы, нет...
Мать Ираклия тоже возмущалась,
говорила, что несколько дней назад и у
неё пропали бутылки.
Это был вор, который пробирался
сквозь стены и крал только бутылки!
Было смешно и странно одновременно!
28-ое апреля, 10 часов утра. Ираклия
дома нет, он куда-то исчез. Такого он ни-

Рубашка

стаял. Земля чернеет и какой-то
особенный свежий сырой запах
говорит о весне. Мы все собрались у бабушки и усердно работаем: шьем рубашки бедным.
Мама с няней
кроят,
бабушка
сметывает
рубашки, Наташенька быстро
стачивает их на
машинке, тетя
Маша подрубает
на руках, Вера
обметывает петли и пришивает
пуговицы.
Даже крошки
Коля и Машенька
обрезают
нитки и вдевают
их в иголки.
“А ты расскажи нам, бабушка, — просит
старший
внук
Николай, — почему у нас перед
Пасхой шьют всегда мужские рубашки?”
«По завещанию моей бабушки,
дружок мой... Это было давно —
еще до революции. Моя бабушка,
Надежда Сергеевна, проводила
Великий Пост в строгом воздержании, молитве и в работе на
бедных. Шила она и сама и все
домашние женщины и девушки
одежды бедным: платья, сарафаны, рубашки.
Все это складывалось и раздавалось на Страстной неделе
бедным, чтобы они имели возможность сходить к заутрене в новом
чистом одеянии. Рубашки тогда
шились не из ситца, как мы делаем теперь, а из белого домотканого холста, и сшивалось этих рубашек великое множество.
Однажды за год или за два до
ее кончины, Надежда Сергеевна на Страстной неделе раздала
все сшитые вещи бедным, и у нее
осталась одна рубашка.
С этой рубашкой происходило что-то странное: она несколько раз возвращалась к бабушке
обратно. Один нищий уехал из
города, другой умер, третий разбогател и больше не нуждался в
милостыни.
«Как странно, — сказала бабушка своей горничной Устеньке.
— Видимо, эту рубашку Бог кому-

то предназначил. Оставим

ее у себя, и ты отдашь ее первому,
кто придет просить Христа ради”.
Прошло еще два дня, наступила
Великая Суббота. Надежда Сергеевна сидела у своего окна, а Устенька уже заправляла
лампады к празднику.
Вдруг к окошку подошел высокий благообразный старик,
одетый в наглухо застегнутый зипун. Он
просил помочь ему
Христа ради к Светлому Дню.
Бабушка послала
Устеньку подать ему
хлеба, денег, крашеных яичек.
«Да еще не забудь
рубашку, предназначенную ему, отдать”,
— крикнула бабушка
уходящей Устеньке.
Та все передала
старику, а когда вынула рубашку
с просьбой надеть ее в церковь к
Светлой Заутрене, старик внезапно
поднял руки к небу и залился слезами.
«Господи, благодарю Тебя за великую милость ко мне грешному!
— воскликнул он, — а тебя добрая,
милая благодетельница, да благословит Господь за то, что после
стольких лет к Светлому Дню ты
прикрыла меня”.
С этими словами он распахнул
свой зипун, а не груди его ничего
не было. «Вот уже 16 лет я хожу неприкрыто, а дал я обет такой перед
Господом: ничего не просить для
себя. Что подадут, за то и спасибо.
Ты первая, ангельская душа, покрыла мою наготу! И в какой великий Святой День, в канун Светлого
Праздника”.
И он снова заплакал радостными
слезами, плакала с ним и бабушка у
своего окошка; поняла она, что Господь благословил и принял ее труд
и работу.
Вот когда она умирала, она и завещала своей дочери и мне, своей внучке, всегда Великим Постом
шить бедным рубашки и тоже заповедовать своим детям и внукам. Мы
и стараемся по мере сил исполнить
бабушкино завещание, и я надеюсь,
мои дружочки, что и вы его не забудете”, — кончила бабушка свой рассказ.
Мария Львова. 1940 г.

когда не вытворял. Вызвали полицию —
мальчик ведь пропал! Переживали все,
бабушка Ираклия со слезами причитала: «Какая для нас Пасха наступает...
Мальчик пропал... Господи, знаю, Тебя
сейчас истязают, но помоги! Помоги, пожалуйста...». Через полчаса родителей
отвезли в город на рынок и показали
«задержанного»
в одном магазине
Ираклия с бутылками.
— Сыночек, сыночек, всё в порядке с тобой?!
Ираклий
плакал... А мужчинапродавец говорит:
«Утром в 9 часов
этот молодой человек явился с бутылками. Мы их покупаем за 10 тетри
(4 руб). Я удивился, спросил, почему он
один, и вызвал полицию, подумал, что
наверняка ребёнка ищут родители».
А Ираклий говорил, всхлипывая:
— Злые вы люди, полицию вызвали!
Да, я украл бутылки и хотел продать!
Завтра похороны Иисуса Христа, хотел
принести Ему цветы! Сам, хотел сам
купить для Него цветы. Он же завтра
умирает. Батюшка рассказывал, что в
Пятницу убьют Его, и что Его Мамочка
плачет, и мы все должны сделать всё

для того, чтобы облегчить Её горе.
Розы я хотел купить! Он же так ждал
Пасху и так надеялся, что и Он будет
красить пасхальные яйца и праздновать
этот день вместе со Своей Мамой. А вы
полицию вызвали.
Все сначала остолбенели от удивления, а потом заплакали! Плакали не
только потому, что растрогались из-за
того, что Ираклий хотел купить Иисусу
цветы, что он хотел быть рядом с Богородицей, но и потому, что в тот момент
перед ними открылось настоящее, искренне переживающее за смерть Христа сердце маленького певца, веселого
мальчика, который так по-детски хотел
утешить Богородицу и хоть неосознанно, но всё же шел на похороны Нашего
доброго Пастыря!
Продавец магазина молча взял бутылки и протянул мальчику три лари.
Ираклий со слезами на глазах взял
деньги и опрометью помчался в цветочную лавку. Он купил цветы. Всем было
интересно, куда же он понесёт эти цветы.
На следующий день Ираклий встал,
пошёл в церковь и перед Распятием
долго плакал навзрыд! А вместе с ним
и батюшка Георгий, который при этом
Ираклию объяснял, что буквально через два дня Господь воскреснет!
Ответом были наивные, наполненные слезами радости глаза Ираклия и
слова: «Хорошо, но сегодня же Он умирает!».
Константин Церцвадзе

А Р И Ф М Е Т И К А Д О Б РА
С добром

Непослушник

Скромность

Кто?

Я к добру с добром пришел,
И в добре – добро нашел.
Даже злу теперь назло
Я не буду делать зло!

— Я послушный! — говорил
Маме с гордостью Кирилл.
— Молодец! Помой посуду!
— Не хочу! Потом! Не буду!

Лена лучше всех рисует,
И читает, и танцует,
И при этом всём она
Удивительно скромна!

— Кто разбил большую вазу?
Коля весь поджался сразу.
— Это я… — признался он
И за правду был прощён!

Арифметика добра

Благодать

У Кирилла пять конфет,
А у Маши вовсе нет.
И тогда, что было сил,
Поделился с ней Кирилл!

Справедливость

Оля яблоко делила,
Никого не обделила:
Саше, Леше и Маринке,
И себе – по четвертинке!

В трамвае

Уступил старушке место:
«Я и стоя посижу!»
И теперь, хоть стало тесно,
Радостно в окно гляжу!
Тренировка вежливости
Научился «извините»
Говорить сегодня Витя.
Ходит он, толкается —
Всюду извиняется!

Ябеда

Таня жаловалась всем:
Тот плохой, а тот совсем…
Хороша только одна
У неё всегда она!

Прибрался

Саша дома пол помыл,
А потом всем говорил:
— Не пылите, не сорите,
Ещё лучше — не ходите!

Кто навёл порядок?

Это кто помыл посуду
И навёл порядок всюду?
Может, кукла Машенька?
Нет, — наша Наташенька!
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Что такое благодать?
Я давно хотел бы знать,
Для чего она даётся,
И Кто может её дать?
В благодати — помощь Божья,
Чтоб нам справиться с врагом,
Ленью, злобой, страхом, ложью
И любым другим грехом!

Жестокость

Кошка шла через дорожку.
Миша кинул камень в кошку
И кричит: «Попал, ура!»,
Словно чья-то боль – игра…

Наказание

Коля делал все назло:
Он подставил Саше ножку
И упал сам на дорожку!

Жалость

Вслед смотри без укоризны
Тем, кто в церковь не идет.
Пожалей их: после жизни
Что хорошего их ждет?..

Распятье

Смотрю на распятье и слезы ручьем:
Вбивает палач гвоздь за гвоздем
В руки Христа и в каждую ногу.
Как же страдать пришлось
нашему Богу!..

Любовь Христа

Господи, Боже мой,
Даже с распятья
Ты мне Свои
Раскрываешь объятья!..

Сострадание

«Скорая помощь» мчится вдали,

Сирена ревет без вдоха...
Господи, помоги!
Господи, исцели
Всех, кому где-то плохо!

Молитва
У моей сестры простуда.
Очень-очень больно ей.
Господи, пошли нам чудо Исцели ее скорей!
Евгений САНИН

Яблоко для
мамы

Маленькая
девочка держала в руках два
яблока. Её мама мягко и,
с улыбкой спросила свою
маленькую принцессу:
- Милая, ты не могла
бы дать своей мамочке
одно из двух яблок?”
Девочка в течении нескольких секунд посмотрела на маму, а затем
внезапно надкусила одно
яблоко, а затем быстро
другое.
Женщина почувствовала, как улыбка застывает на её лице и очень
постаралась не показать
своё разочарование. Она
расстроилась, что её любимая доченька не пожелала с ней делиться.
И вдруг девочка протянула одно из укушенных
яблок и сказала:
- Мама, возьми вот это,
оно более сладкое!”
МОРАЛЬ:
независимо от того, насколько
ты взрослый, опытный
и осведомленный человек, никогда не спешите
судить других. Дайте им
возможность объясниться. То, что вы видите,
может быть очень обманчиво. Часто видя только
общую картинку, мы заблуждаемся в истинных
мотивах действий другого
человека.

” У с м а н ь П р а в о с л в н а я ” № 8 - 2 0 1 7 г.

Все свои 12 лет Лёша провёл в сиротских учреждениях. В детдоме его
«списали». Этот ребёнок вообще должен был умереть. Но он жил и жил.
Странная внешность мальчика отпугивала потенциальных усыновителей, но одна смелая женщина всё же
нашлась.
В детдоме его «списали»
«Когда мы увидели его в палате,
он напомнил мне зародыш. Белый весь,
и согнутый, как вопросительный знак.
Мы сказали: „Лёша, мы к тебе“. Он удивился и указал на себя „Ко мне?!“.
И махнул: „Проходите“», — так вспоминает Надежда Ярихметова свою первую
встречу с Лёшей.
У Лёши Шаева сложный генетический
синдром. Мама отказалась от малыша
сразу же в роддоме. Она сама страдала
от того же заболевания, но в меньшей
степени, перенесла несколько пластических операций.
Пройдя тяжёлые испытания и увидев, что ребёнок родился таким же,
женщина оказалась не готова пережить
мучения заново. Надежда говорит, что
не винит Лёшину маму, ведь не так-то
просто жить с таким лицом…
Его обучением и развитием никто
не занимался, и когда его в 2015 году
обнаружила Алёна Синкевич, координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтёры
в помощь детям-сиротам», он уже жил
в своём изолированном мире, на своей
«планете».

Так и появился тег #планетаЛешка, под которым Алёна публиковала
в фейсбуке свои заметки о мальчике. Лёша не говорил, но всё понимал,
и даже придумал свою систему знаков.
Он мог бы не отставать в интеллектуальном развитии вообще, если бы рос
в семье, замечает Надежда.
Ну, а пока Лёша жил в детском доме,
Надежда готовилась стать приёмной
мамой. У неё уже был опыт — её старший приёмный сын Ваня уже взрослый.
И опыт родительский тоже немалый: четверо кровных детей. Старшая, Яна, —
живёт уже самостоятельно, ей 20 лет.
Остальные помладше: 11-летний Женя,
7-летняя Катя и 5-летний Вася.
Листая базы данных, Надежда наткнулась на фото Алексея. Первый шок
сменился удивлением: кто это? Как
он общается с миром? А чуть позже Надежда увидела пост в соцсети «Одноклассники» — о том, что Лёшу везут
в Англию на операцию. Так получалось,
что информация о необычном мальчике
стала попадаться на глаза Надежде всё
чаще.
«Эти люди соображают, о чём просят?»
«Я рассказала о Лёше в семье.
И мы стали читать про него. Ему тогда
в Англии делали глаза и губы, чтобы
он мог хотя бы закрывать глаза и мог говорить. У него нет патологии речи, просто не смыкались губы. С годами речевой аппарат закостенел, ведь им никто
не занимался.
Это как последствия инсульта —
если потом не реабилитировать человека, не работать над восстановлением
функций, то ничего и не получится», —
говорит Надежда.

УСЫНОВЛЕНИЕ ЛЕШИ
Наконец Надежда собралась с духом
и решила увидеть необычного мальчика. Почему-то мысли всё возвращались
к Лёше, и захотелось встретиться с ним
вживую.
«Я не понимала, не знала, как
с ним общаться. Мне посоветовали
взять с собой мыльные пузыри и музыкальную
книгу.
Мы взяли. И пришли
на день открытых
дверей в ДДИ».
Желающих пообщаться с юными обитателями интерната
для детей с особенностями здоровья, оказалось только трое.
Надежда, её дочь Яна
и их соседка.
«Как водится, дети
нам показали, чему
они научились, танцевали… я смотрела
на них, но Лёши не видела. Потом мы начали общаться с Еленой
Леонидовной,
руководителем интерната, и нам сказали:
«У нас есть такая девочка…».
Но я прервала эту фразу: «Мне
не нужна девочка, нам нужен один
мальчик. И конкретный мальчик. Лёша.
Фамилию не знаю».
Помню, Елена Леонидовна очень
внимательно на меня посмотрела. Позже она призналась, что подумала тогда:
«Эти люди вообще соображают, о чём
они просят? Готовы ли они к такому?».
Но оказалось, что Лёша в больнице.
«Приезжайте, когда его выпишут», —
предложили Надежде, но она попросила навестить мальчика в больнице.
И сотрудники интерната уступили перед
таким напором. Получив пропуск, Надежда и Яна отправились в Морозовку.
Он не верил, что мы вернёмся
Надежда Ярихметова вспоминает,
что была не вполне уверена в правильности своего шага, придя в Морозовскую
больницу. Страшно не было. Но в то же
время Надежда думала: «Зачем я всё
это задумала? Глупости какие-то».
А Лёша между тем сложил в свой
пакетик принесённые ему гостинцы,
рассматривал часы на руке Надежды…
но он был благодарен за внимание
к нему. А свою благодарность мальчик
проявляет, укладывая спать, — такая
привычка появилась ещё с детства. Вот
и Надежду он начал убаюкивать. А потом попросил спеть ему колыбельную.
«И я решила спеть ту, которую часто
пою на ночь своим детям. Но когда я дошла до слов про дом, Лёша прервал
меня.
«Дом это там где вас поймут, где
надеются и ждут»… Я спросила:
«Что, грустная?». Он кивнул.
Но ему понравилось. Думаю, ему таких песен не пели».
Но дома Надежду ждали трое её детей, и их дедушка с давлением… пора
было уходить. «Мы сказали, что уходим.
Лёша сразу встал, сунул куртки мне,
Яне, и показывает: „Идите“. Слёзный
канал у него нарушен, он не может плакать, но глаза стали красные. Мы сказали: „Лёша, мы правда к тебе придём
ещё!“. А он отвернулся к стене и молчит.
Так мы и расстались тогда», — рассказывает Надежда.
Не сразу Надежда и Яна отъехали
от больницы. «Посмотри, как на него
смотрят эти медсёстры! Они боятся
к нему подходить! — возмущалась Яна.
— Наша сестра, когда лежит в больнице, она с нами, а он один!».
«Ты что, хочешь, чтобы я прямо сейчас его забрала? Подожди. Сейчас тобой руководит жалость. Давай приедем
дня через два. Как раз после майских
праздников», — предложила Надежда.
И они снова приехали. Сдержали
обещание. «Лёша нас сразу узнал, захлопал в ладоши. Он очень обрадовался, закричал от радости. Я спро-

сила: „Ты не верил, что мы придём?“
и он кивнул: да, не верил».
«Уже после этой встречи с Лёшей
в мае мы списались с Алёной Синкевич, — говорит Надежда. — Тогда
я уже знала, как вести себя с Лёшей.
Но не знала, чего же я хочу. Когда Алёна спросила меня
о моих планах, я ответила: «Если честно — не знаю сама,
как, но я хочу как-то
ему помочь». На такое создание природы я была не готова.
Но Лёша уже засел
у меня внутри. Я спросила Алёну: «Как
с этим живут?». Она
сказала: «Вы первые, кто об этом
спросил.
Обычно
сразу отказывались.
А как живут? Живут, не заклиниваясь
на этом». — «А если
я его не возьму, и никто его не возмёт —
что с ним будет?» —
«Ничего не будет. ПНИ».
Странные пальцы и мужское рукопожатие
Надежда понимала, что Лёша очень
необычен. Не каждый спокойно воспринимает его внешность. И решила знакомить своих детей с ним постепенно,
по очереди. «Мне важна была реакция
на него моих детей. Например, до меня
другая женщина хотела взять
Лёшу, но её кровная дочка испугалась его, и всё отпало. Мы с детьми приезжали на прогулки в ДДИ
и там привыкали друг к другу».
А вот пятилетний Вася увидел
Лёшу впервые, когда мальчик приехал в дом к Надежде. «У Лёши
странные пальцы, как у лягушонка, с перемычками. И наш младший Вася смотрел всё время
даже не на его лицо, а на пальцы.
А я говорю Васе: „С мужчинами
надо здороваться за руку“. Лёша
протягивает руку — а Васе страшно. Он ходил вокруг Лёши кругами,
присматривался к нему. Но через какоето время всё же поздоровался с ним.
И они так подружились, что сейчас ближе всего друг к другу».
Мужа Надежда предупредила, что
привезёт в дом необычного ребёнка. Но Руслан позже признавался, что
не ожидал увидеть такого человека.
«Муж думал, что, возможно, это будет
ребёнок в инвалидной коляске — но всё
оказалось ещё сложнее», — говорит Надежда. Но мужская дружба состоялась.
«Сколько дней у меня ещё есть,
чтобы быть с вами?»
Адаптационный период семьи прошёл на море. Лёша практиковал провоцирующее поведение, но Надежда
не сдавалась.
«Я постоянно звонила Алёне Синкевич и Елене Леонидовне, советовалась.
Без их сопровождения мне было бы тяжело, может, я бы отказалась от этой
идеи, хотя проклинала бы себя потом», — признаётся Надежда, без сопровождения приёмным родителям
очень сложно.
А вот отношение окружающих, чего
внутренне опасались Надежда и Руслан, порадовало: агрессии или неприятия не было, было любопытство.
«Мы там, на юге, были звёздами.
К Лёше часто подходили дети,
девочки. Они спрашивали, почему
он такой, можно ли его потрогать.
Причём все думают, что он не слышит и ничего не понимает.
Но Лёша никакой реакции не проявлял, спокойно относился к такому
вниманию к себе. Правда, он проявлял
страх перед подростками, детьми, которые старше его, — доверял малышам
больше. Но потом привык».
Всё лето и до осени семья прожила
в гостевом режиме. «Когда мы возвращали Лёшу в ДДИ, на несколько
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дней, по разным причинам — мы его
привозили по требованию интерната —
он был как в воду опущенный. И Лёша
спрашивал меня, показывая на пальцах:
«Сколько дней у меня ещё есть, чтобы
быть у вас?». Это было непросто.
А летом ДДИ отправил Лёшу в санаторий. Было так странно, — рассказывает Надежда. — В доме тишина,
не слышно его мычания, исчезли все
резкие звуки… Когда мы встретились
после его возвращения, он бросился
к нам радостный: тоже соскучился».
Картинку назвал «мама» и показал
на меня
Осенью семья Надежды Ярихметовой созрела к принятию решения: Лёша
придёт в семью окончательно и навсегда. А 13 января 2017 года, в Старый
Новый Год, приёмная семья Лёши была
оформлена уже документально.
В жизни мальчика многое меняется
ежедневно. Детям купили двухъярусную кровать, Лёша очень хочет спать
наверху — но взбираться ему по лестнице не так просто, руки не всегда слушаются. Но он учится.
А в Новый год Лёша впервые наряжал ёлку. И впервые наблюдал за фейерверками. Лёшка был счастлив, обнимаясь с Дедом Морозом, роль которого
играл глава семейства, и получая подарки.
И даже, замечает Надежда, такое
ощущение, что и лицо Лёши меняется. Он всё больше становится похож
не на инопланетянина, а на такого же
человека, как его братья и сёстры.
Семья выросла, и пришлось из крохотной московской квартиры переехать в дом в деревне. Пока Лёша хо-

дит учиться в школу «восьмого вида»,
другие дети учатся в школе недалеко
от дома, возможно, удастся перевести
в неё и Лёшу.
Впереди ещё долгий путь реабилитации и лечения. Лёша начал заниматься
в логопедическом центре «Территория
речи» — благодаря помощи фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам».
Скоро мальчику купят ноутбук с синтезатором голоса, чтобы ему было легче учиться говорить, а пока Лёша уже
умеет печатать короткие слова на компьютере, складывать карточки.
Татьяна Грузинова, руководитель
«Территории речи» и основатель методики обучения неговорящих детей,
убеждена, что Лёшу можно научить говорить и писать.
«На самом первом занятии он назвал
меня мамой. Когда Татьяна Грузинова
проводила диагностику Лёши, она показывала ему карточки-пиктограммы.
На картинку с мужчиной Лёша
«сказал» «папа», а на картинку с женщиной — «мама», и показал на меня,
хотя рядом сидела и Алёна Синкевич.
Я была очень счастлива и удивлена.
Было месяца четыре, как мы знали
друг друга», — рассказывает Надежда.
Надежда очень верит в Лёшу. Боится
только, если вдруг с ней что-то случится, что же будет с мальчиком? Не пропадёт ли он? Но специалисты уверены:
не пропадёт. За такое короткое время
семья Надежды уже дала Лёше очень
многое.
И рядом с ним всегда будут близкие
люди, которые не оставят его. Впереди ещё, конечно же, много сложностей.
Но у Лёши уже есть мама. А это самое
главное.
Наталия Константинова http://
www.pravmir.ru/v-detdome-vzdrognuli-vyisoobrazhaete-o-chem-prosite1/

РАДОНИЦА — ХРИСТОСОВАНИЕ С УСОПШИМИ
25 апреля — Поминовение усопших.
Радоница
«В Новом Завете отношение к усопшим иное, чем было до Христа. Люди,
которые веровали в Спасителя и жили
ожиданием Его, были спасены. Нам
надо понимать, что нас так же омоют,
оденут в хорошие одежды, положат во
гроб, принесут в храм. Будут говорить
речи, положат цветы. Но эти речи уже
безполезны для нас, и запаха цветов мы
не почувствуем.
Мы только услышим молитвы об
очищении грехов. Но надо надеяться не
на человеческие молитвы, а на милость
Божию», — говорит митрополит СПб и
Ладожский Варсонофий. Для тех, кто
не успел исправить свою жизнь, Святая
Церковь постановила поминовение в
особые дни. Один из них — Радоница.
Радоница — день особого всецерковного поминовения усопших. Празднуется Радоница на девятый день после
Воскресения Христова, поэтому дата
праздника меняется каждый год. Название праздника происходит от слова
«радость». Чему же мы радуемся, приходя в этот день на кладбище и поминая почивших родных и близких?
Во-первых, праздник Пасхи продолжается 40 дней, а Радоница приходится
на эти дни. Мы идём после службы в
храме на кладбище, чтобы разделить

радость о Христе Воскресшем с родными и близкими, умершими в надежде на
воскресение и жизнь вечную. Ибо мы и
после смерти не перестаём быть члена-

ми Церкви Того Бога, Который «не есть
Бог мертвых, но живых» (Мф.22,32).
Радуемся об освобождении Христом
душ, заключённых во аде.
Почему же возник обычай поминать
умерших сродников именно в эти дни?
Дело в том, что от Четверга Страстной
седмицы, на протяжении всей Пасхальной седмицы и в понедельник Фоми-

ной недели Устав воспрещает гласное
поминовение усопших.
За эти дни в храмах накапливается
много записок с поминаниями, да и
сами верующие испытывают потребность церковно помолиться о почивших. Поэтому во вторник Фоминой
седмицы и совершается это всеобщее
поминовение.
Ведь в Фомину неделю вспоминается сошествие Господа Бога нашего
Иисуса Христа во ад, и как раз со вторника Фоминой седмицы Устав Церкви
позволяет начинать совершение сорокоустов об умерших. Ещё свт.Иоанн
Златоуст учил:
«Постараемся, сколько возможно,
помогать усопшим, вместо слёз, вместо рыданий, вместо пышных гробниц
— нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага». Искренние молитвы — наш
долг перед ними.
В вере усопшие, оставаясь такими
же членами Церкви Христовой, как и
живые, слышат обращение к ним живых и ответствуют на них, чаще всего
незаметно для наших чувств, а иногда
и весьма громогласно, как в 1463 году
чудотворцы Печерские на пасхальное
приветствие прп.Дионисия, «яко живи
суще… и по смерти… от среды гробов

« П ом н и п ос ле д н я я т воя … »

Размышления просфорницы Нины Трифоновой, переданные в газету «Благовест» незадолго до кончины,
стали своего рода духовным завещанием...
«Мне много лет. Часто вспоминаются мне годы служения санитаркой в туберкулезной больнице, с молодых лет до самой пенсии.
Много там людей на моих глазах умирало — внезапно, готовые и неготовые. Хочется поделиться с
Православными такими воспоминаниями.
…Вошли мы как-то с медсестрой в палату к больной по имени Мария. У нее в
это время в палате была ее
дочь, пришла навестить маму.
А Мария неожиданно закричала на медсестру: «Что ты меня,
Евгения Федоровна, все спать
укладываешь!» И дочери: «Иди
домой, а то темно!» И вслед за
этим уже в страхе продолжала
кричать: «Мужики курящие в
палату вошли! Зовут меня кататься!» И замахала руками:
«Не пойду! Не пойду!»
Мы с Евгенией Федоровной,
ничего не понимая, вышли из
палаты. Не успели отойти от двери, как за нами выскочила ее дочь с криком: «Мама умерла!»
Такой была кончина несчастной Марии.
…В соседней палате больная среднего возраста
поступила на лечение в больницу, а на другой день
исчезла. Мы начали искать ее везде, звонить домой, в
морг — нет нигде. А утром она появилась, улыбается:
«Я ходила прощаться с родственницей, которая меня
воспитывала». На другой день больная умерла так,
будто она об этом знала и готовилась. Перед смертью
радостно всё восклицала: «Ангелы, Ангелы кругом!» И
с этим и преставилась. Благодатная кончина ее была.
…Одна тяжелобольная, в прошлом Православная
христианка, а потом перешедшая к сектантам, трудно
очень умирала. А неверующие дети, стоявшие около
умиравшей матери, еще и учили ее: «Мама, покажи
кукиш Господу Богу!» Медсестра же, Клавдия Семеновна, милосердия ради истово молилась, глядя на
ее мучения: «Прости ее, Господи, прости! Прости, что
сбилась она с пути истинного, оставила веру Православную!»
…Умирала молодая девушка, и всё ей виделась
страшная черная кошка. И кто-то из больных для облегчения ее страданий надел на девушку крестик. И
эта черная кошка исчезла.
Нельзя было безучастно смотреть на страдальцев,
и многие люди из медперсонала, соседи по палате сострадали им, молились, просили у Господа кончины
мирной, непостыдной и лучшей загробной участи для
них! Господи, спаси их всех за милосердие!
Всем нам надо прочесть и запомнить слова Священного Писания: «Помни последняя твоя, и вовеки
не согрешишь» (Сир. 7, 39).
Нина Петровна Трифонова, просфорница храма
св. апостолов Петра и Павла, г. Самара.
...Эти больничные заметки передала мне в Петро-

павловской церкви духовная сестра просфорницы
Нины Трифоновой, Галина Алексеевна Галанова. И
попросила сообщить Нине Петровне или ей, когда это
письмо будет опубликовано в газете. Но тут подошли
рождественские праздники, и публиковать заметки об
отношении к смерти я посчитал несвоевременным. Решил публиковать ближе к посту. И вот недавно вновь
меня в храме окликнула Галина Алексеевна Галанова:
— Умерла Ниночка! — вздохнула она. — 22 января
отошла ко Господу. Восемьдесят лет ей было.
Мне показалось знаменательным, что тихая церковная
труженица, уже не раз писавшая нам в «Благовест», умерла как раз после того, как поделилась с читателями своими наблюдениями о смерти в
больнице. Я попросил Галину
Алексеевну Галанову рассказать о своей подруге. Вот что я
записал из нашего разговора:
— Мы с Ниной Петровной
Трифоновой много лет окормляемся у одного священника
— протоиерея Николая Мезинова. Каждое воскресенье ездили на службу в храм в честь Апостола Иоанна Богослова, где он служит. Так и подружились. Она
всегда напоминала мне мою маму — своим смирением, скромностью, сокровенностью, хотя и я всего на
девять лет моложе Нины Петровны. Стали мы с ней
духовными сестрами.
А первый раз я ее увидела в Покровском соборе в
один из поминальных дней по Митрополиту Иоанну, 2
ноября. Нина в трапезной собора готовила поминальную трапезу для тех, кто пришел почтить память Владыки Иоанна. Оказалось, что раньше Нина несколько
лет работала в соборе поваром. И вот впервые увидев
ее, я сразу подумала, что есть в ней что-то тихое, благоуветливое.
Нина Петровна рано вышла на пенсию, ведь работала она в туберкулезной больнице (об этой больнице
как раз идет речь в заметках), а там из-за «вредности»
на пенсию выходят раньше.
А последние двенадцать лет Нина Петровна работала в просфорной Петропавловской церкви. И трудилась она в просфорной на нелегком послушании буквально до последних дней жизни. Дочь Валентина забрала свою мать оттуда всего за три недели до смерти, перед самым Новым годом. Причем все думали,
что Нина Петровна немного отдохнет и вновь вернется
в просфорную.
В просфорной она оставила по себе добрую память. Ухаживала за слепенькой просфорницей Валентиной, которая всю жизнь работала «на хлебе» и знает
все тонкости этого непростого ремесла. Нина всегда в
просфорной гасила какие-то взаимные недовольства.
Была приветлива, от нее исходили любовь и тишина.
Валентина просфорница недавно сказала мне, что
она осталась в долгу перед Ниной за ее помощь и
внимание.
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отвечали: Воистину Воскресе».
Но христосование с усопшими должно быть действительно радостным христосованием, а не заупокойным молением, всегда настраивающим нас на
грустный лад. Церковные люди скажут
на дорогой могилке: «Христос Воскресе!», может быть, и слезу прольют,
но совершать заупокойную службу не
дерзнут.
От грусти на могилке для нас, людей, и в Пасху трудно удержаться совсем, но не надо ещё более увеличивать
эту естественную, неосудительную и в
Пасху грусть печальными заупокойными песнопениями, которые по церковному Уставу на эту седмицу совсем
устраняются из обихода, даже из келейного и домашнего правила.
«В Пасху на могилке священно
служителями приличнее всего совершить то, что обычно совершается при
посещении на Пасхе священнослужителями домов их живых духовных чад,
т.е. пропеть пасхальные песнопения,
какие где принято, и как там в конце
может быть присоединена ектения о
здравии предстоящих, так здесь может
быть присоединена ектения об усопших, разумеется, с красным, а не заупокойным «Господи помилуй», — писал
выдающийся литургист свт.Афанасий
(Сахаров, †1962).
Подготовила Дарья УГРЮМОВА
(«Православный С-Петербург»)

Был случай: мы возвращались от отца Николая в
машине. Нас было четверо, и какая-то напряженность
вдруг между нами повисла в воздухе. Тогда Нина Петровна неожиданно для всех запела молитву Святителя Амвросия Медиоланского, его гимн Богу! Мы стали
ей подпевать, и мысли наши устремились к горнему…
От былой напряженности не осталось и следа! Так
умела она своей любовью гасить вокруг себя все отрицательное, недоброе.
Нина Петровна чувствовала, что скоро умрет. Одной
просфорнице незадолго до смерти подарила дорогой
и красивый шарф. Та было стала отказываться, но
Нина сказала ей: «Будешь меня поминать!» И она сразу же согласилась взять этот шарф.
А мне Нина Петровна доверила записать с ее слов
то письмо, которое она за несколько дней до своей
кончины через меня передала в «Благовест». Девизом
всей ее жизни были слова Священного Писания: помни смерть твою, и вовек не согрешишь. И уже вскоре
раба Божия Нина отошла ко Господу.
Дочь ее потом сказала мне, что Нина Петровна
умерла тихо, как и жила. На девять дней я побывала
в их доме, дочь меня допустила в ее «келейку». Там
всюду иконы, фотографии священников… Стало понятно, что жила она только верой в Бога. Вечная ей
память!
Записал Антон Жоголев
(«Благовест» Самара)

Наш народ сохранял традицию Светлого
Христова Воскресения, даже в самые тяжелые времена.

Вот так солдаты Русской Императорской Армии
встречали Пасху 100 лет назад, в 1916-ом.

А так выглядел Крестный ход на Пасху во время
Великой Отечественной.

