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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И
ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми
Божиими.
(1 Ин. 3:1)
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини,
дорогие братья
и сестры!
ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими
словами сердечно приветствую
всех вас, дорогие
мои, и поздравляю с великим и

спасительным праздником Пасхи.
Праздником праздников и торжеством из торжеств именует Церковь сей святой день устами
одного из вселенских учителей святителя Григория
Богослова. И в этом заключается глубокий духовный
смысл, ибо «настолько Пасха превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже
Христовы и для Христа совершаемые, насколько
солнце превосходит звезды» (Слово 45. На Святую
Пасху). В славном Воскресении Господа Иисуса,
ставшем важнейшим событием в истории спасения
человеческого рода, заключается самый смысл и глубинная суть нашей веры, сердцевина и мощная сила
христианского послания миру. Вся наша проповедь в
эти дни умещается всего в два слова. «Христос воскресе! — Сказав сие, что могу сказать более? Все
сказано!» — восклицает святитель Филарет, митрополит Московский (Слово в день Святой Пасхи, 18
апреля 1826 года).
История человечества после грехопадения Адама
— это история непрерывной борьбы добра со злом.
Проявив непослушание Создателю, люди впустили в
свою жизнь и в мир грех, а вместе с ним страдания
и болезни, тление и смерть. Но, самое главное, грех разлучил людей с Богом, Который зла не сотворил и чужд всякой неправды. Ни один праведник не был способен преодолеть это трагическое разделение, эту огромную духовную пропасть, поскольку исключительно человеческими силами сделать это невозможно. И потому,
как говорит святитель Григорий Богослов, «мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить» (Слово 45. На Святую Пасху).
Иными словами, Воскресение Христово стало тем прорывом в вечность, благодаря которому была преодолена человеческая ограниченность и утолена жажда единения с Богом. Пасха — это торжество безграничной любви Творца к людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»(Ин. 3:16).
Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощенном болью и страданиями,
изнемогающем от войн и конфликтов, полном ненависти и злобы? Что значит
петь «смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», когда смерть
остается очевидным завершением земной жизни каждого из нас? Безусловно, Пасха не отменяет реального присутствия смерти во Вселенной, но теперь человеческая боль и трагедия земного бытия превозмогаются Воскресшим Господом Иисусом, даровавшим нам, его ученикам и последователям, необоримую надежду на
обретение вечной жизни. Смерть отныне для нас, христиан, — более не разлука,
но радостная встреча и чаемое воссоединение с Богом.
Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15:20), показал нам единственно возможный путь преодоления греха и смерти. Это путь любви. И об этой любви мы
призваны свидетельствовать всему миру. И свидетельствовать призваны в первую
очередь примером собственной жизни, ибо по тому узнают все, что мы ученики
Спасителя, если будем иметь любовь между собою (Ин. 13:35).
Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть совокупность совершенств (Кол. 3:14), — это наивысшая и величайшая из христианских добродетелей. С переходом в вечность, когда мы сподобимся узреть Самого Господа, наша
вера превратится в знание, а надежда на спасение по милости Божией достигнет
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ЛИПЕЦКОГО И
ЗАДОНСКОГО НИКОНА
«Воскресения день, просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти
бо к жизни и от земли к Небеси Христос
Бог нас преведе, победную поющия»
(Ирмос 1-й песни канона утрени во Святую и Великую Неделю Пасхи).
Христос
Воскресе!
Э т и м и
словами
христианской радости сердечно
поздравляю
всех вас, дорогие о Господе боголюбивые пастыри, честные иноки и инокини,
благочестивые миряне, с величайшим событием в
истории человечества!
Ныне вся исполнишася Света; Небо же, и земля,
и преисподняя; да празднует убо вся тварь востание
Христово, в немже утверждаемся (тропарь 3-й песни Пасхального канона). Ангелы на Небесах славословят, люди на земле торжествуют, демоны в страхе
трепещут, потому что всему мирозданию возвращается первозданная красота и богоусыновление, ибо
воистину Воскресе Христос!
В сей нареченный и Святой день мы с особым
чувством воспринимаем весть о сокрушении Распятым и Воскресшим Христом вражды, разделяющей
человечество (см. Еф 2:14-16), и внимаем проникновенному Огласительному слову Иоанна Златоуста, в
котором великий святитель говорит о Пасхе как об
источнике примирения и залоге мира.
Тайна Воскресения во всей силе и славе является в эту пасхальную ночь. «Я есмь воскресение и
жизнь» (Ин 11:25), – говорит Христос. Он не только Сама Жизнь (см. Ин 14:6), но и Источник жизни, «ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе,
так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе»(Ин
5:26). Иисус Христос воскресает Сам и воскрешает других, как Начальник жизни
(см. Деян 3:15).
И мы, обращая ликующие пасхальные песнопения к Восставшему из мертвых,
Первенцу среди умерших (см. 1 Кор 15:20), и в самих себе ощущаем чудо совоскрешения. Христос нас оживотворяет. Он подает нам дыхание жизни, чтобы
мы постоянно прославляли Его своей жизнью, своими делами, словами, великолепными службами, священными песнопениями. Ибо сказано: «Приидите, пиво
пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, из гроба
одождивша Христа…» (Ирмос 3-й песни Пасхального канона). Приидите, зовет
Христос: «заповедь новую даю вам, да любите друг друга…» (Ин 13:34). Я вам
новое даю пиво, новую заповедь… Так Сам Господь нас призывает ко спасению.
Чтобы мы стали более не мертвы духовно, но живы благодатию Божией, искупившей нас от греха и смерти, соделавшей нас во Христе новым творением.
Но мы до сих пор позволяем себе жить так, как будто Господь пострадал и умер
не за нас, как будто Его любовь не продолжает нам благотворить. Не удивительно,
что наша неблагодарная греховная жизнь вновь привела нас к порогу тяжелых
испытаний.
Дорогие, мы должны опомниться: нам нужно молиться и просить Воскресшего
Христа, чтобы Он вошел в наши сердца, попаляя в них все скверное и греховное,
чтобы Он помог нам довериться Его Промыслу и отдать в Его руки самих себя,
своих ближних, всю свою жизнь. Тем более, во время испытаний, какими бы они
ни были (личными или всенародными), надо все более укрепляться во Христе и
держаться заповедей Его – всегда и везде. Чтобы, стоя перед выбором пути, мы
могли самоотверженно взяться за Его протянутую руку.
Пусть же в наших сердцах любовь и благодарность Спасителю начнется с верности в малом: боязни оскорбить Его. Если мы ради Господа будем стремиться
благодушно и терпеливо жертвовать своими желаниями и интересами, с Его же
помощью воздерживаться от всего соблазнительного и вожделенного, то Господь,
желая возвести наши души к совершенству любви, конечно же, примет наши уси(Окончание на 2-й стр.)
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осуществления. Однако же любовь никогда не перестанет (1 Кор. 13, 8) и никогда
не изменится.
Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), совершенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему (Аскетические опыты. О
любви к ближнему). А что значит «совершенная любовь»? Это любовь, которая
простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, которая превосходит всякое человеческое разумение, поскольку не укладывается в рамки обыденной житейской логики. Стяжать ее
можно через духовный подвиг, привлекающий благодать Божию, которая и дарует
нам возможность отвечать любовью на ненависть и добром на зло.
Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения претерпевший
страшные унижения, крестные страдания и мучительную смерть. Его всепобеждающей и все наполняющей любовью был до основания сокрушен ад, а для всего
человечества открыты, наконец, врата рая. В любых обстоятельствах жизни мы
призваны помнить о том, что на самом деле силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый источник которых —
Бог. Будем помнить и о том, что лучший ответ и действенное средство противления
греху и неправде — наша искренняя и исходящая из глубины сердца молитва, и
прежде всего — молитва соборная, возносимая в храме за богослужением, наипаче же — приобщение Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.
Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая с благоговением и
трепетом Восставшего от Гроба Христа Жизнодавца, поделимся же сей спасительной вестью с ближними и дальними, дабы и они узрели неизреченное сияние
Божественной любви и вместе с нами благословили и прославили всечестное и
великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Превосходящий всякое разумение спасительный свет Воскресения Христова да
озаряет неизменно наш жизненный путь, просвещая и утешая нас, делая причастниками и наследниками Небесного Царствия.
Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2016 год

С П А СХ О Й Х Р И СТО В О Й !
Христос Воскресе!
С праздником Вас всех, дорогие Усманцы!
Воспоминая Воскресение Господне, мы
и радуемся и делимся этой радостью друг
с другом, подобно огню возгоревшемуся во
гробе Господнем и распространяющемуся
по всему храму и во все концы земли.
И этот огонь зажигает новые и новые
сердца. И тогда от горстки напуганных людей, укрепляемых благодатию Духа Святаго, родилась Церковь Божия, и сегодня
слово благой вести просвещает всю Вселенную.
Это проповедь и утверждение, что как
бы не исхищрялся враг рода человеческого, Господь не оставляет овец.
Я отвсего сердца всех Вас поздравлю с этим светлым праздником и желаю, чтобы вера, мир и любовь всегда наполняли Ваши сердца.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ГОСПОДЬ!
Благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин
Христос
Воскресе!
Воистину
Воскресе!
Дорогие
братья и сестры!
Для
нас
Пасха
- самый великий праздник.
Для
всех это день
обновления,
радости,
утешения и
освящения.
П о с л е
Светлого Воскресения Господь сказал ученикам:
«Приимите Дух Свят» (Ин.20, 22) - это есть возвращение той благодати, которая даровалась Адаму, и
которую он потерял через грехопадение. И нам, братья и сестры, нужно помнить о той любви, которую
Господь проявил к нам.
Господь говорил Своим ученикам: «Дети Мои,
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою»
(Ин.13, 35). Такое общение любви дает нам Господь
наш Иисус Христос.
Соблюдение заповедей будет признаком того, что
мы ищем Бога, ищем спасения и вечной жизни. Заповеди Господни говорят нам, чтобы мы не крали, не
клеветали, почитали своих ближних, избегали всякой
неправды. Господь заповедовал нам любить не только любящих нас, знакомых, родителей, а любить надо
даже врагов наших. Господь дал нам заповедь: «Любите врагов ваших» (Мр.5, 44). Так как Господь пришел не погубить, а спасти всех нас.
Вспомним, братья и сестры, как апостолы шли к
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лия и самоотречение как жертву, как бескровное мученичество. И этот подвиг
любви и верности принесет благие плоды, когда образ Христа сделается содержанием нашей жизни.
В Великую Субботу сошел Благодатный Огонь – и Господь дал нам еще год
жизни, чтобы приготовиться к вечности, реабилитировать себя за прошедшие
годы, когда мы Бога оскорбляли своими делами и словами.
Святитель Тихон Задонский, глубоко переживавший ответственность человечества перед святой любовью Спасителя Христа, говорил: «Долг любви не чем
иным, как любовью платится, ибо любовь не чем иным, как взаимной любовью
удовлетворяется».
В этом году будет отмечаться малый юбилей нашего любимого угодника Божия
– святителя Тихона Задонского, епископа Воронежского: 25-летие второго обретения его святых мощей. 25 лет по его молитвам мы вели большие восстановительные работы в Липецком крае. В первую очередь – восстановление Задонского
мужского монастыря. С возвращением святых мощей в обитель, в ней начала активно возрождаться духовная жизнь. Удивительная жизнь святителя Тихона стала вдохновляющим образцом не только для жителей нашего края, но и для всех
православных.
Наши пастыри, ввиду огромной ответственности за духовное и физическое
здоровье общества, за будущее семьи, за судьбу Отечества и за будущее Церкви, ведут большую просветительскую работу среди молодежи, организуя очень
много различных мероприятий, где дети получают знания по основам Православной веры. Во многих школах и высших учебных заведениях проповедуется
Богооткровенное учение Православной Церкви, проводятся круглые столы, конференции, семинары, олимпиады, концерты, а в летнее время – разные спортивные и военно-патриотические мероприятия. Ставшие традиционными ежегодные
Свято-Тихоновские образовательные и Рождественские чтения, дают дополнительный импульс всем участникам форумов: педагогам, врачам и другим для ведения катехизаторской работы в своих учреждениях, что ведет к укреплению в нас
веры, к истинному благочестию и спасению душ наших.
Милостью Божией Липецкая епархия пополняется новыми священнослужителями. Сейчас у святого Престола служат 295 священнослужителей, из которых за
прошедший от Пасхи год было рукоположено в сан пресвитера 12 человек, в сан
диакона – 11. В епархии 155 действующих храмов, из которых 6 храмов, 2 престола были освящены архиерейским чином за последний год. Архиерейским чином
совершено около 170 Божественных Литургий.
По словам святых отцов, безоблачная блаженная жизнь дана нам на краткое время, когда мы еще можем свободно, избавляясь от греховного плена, приобщаться к
Божественной любви и радоваться величайшему дару Воскресшего Сына Божия.
Поэтому давайте будем помнить, что каждый новый день жизни – это драгоценная
возможность приготовиться к вечности, реабилитировать себя за те прошедшие
годы, когда своими делами и словами мы оскорбляли Бога.
Будем же просить Матерь Божию, чтобы Она не отступала от нас, и помогла
выстоять во все те годины испытаний, которые придут. Будем просить и Господа,
чтобы по Ее молитвам Он помог нам благодатью Святаго Духа устоять в Православной вере. И дал бы возможность вновь и вновь встречать дни пасхальной радости в благополучии, без всяких войн и кровопролитий!
С любовью и пасхальным целованием от всей души еще раз поздравляю вас с
Пасхой Христовой. Возрадуемся же, все живущие! Радуйтесь во Христе умершие, радуйтесь болящие и скорбящие, радуйтесь за Христа страждущие! Радуйтесь и в довольстве живущие, но не о земном благополучии, а о том, что
даровано нам Христом вечное Царство. В Него будем веровать, Ему служить
и Его славить в сей жизни и будущей!
Христос Воскресе!!!
Воистину Воскресе!!!
+ Никон, митрополит Липецкий и Задонский.
Пасха Христова 2016 г., Липецк

вере в Воскресение. Сколько было сомнений, переживаний. Апостол Петр даже отрекся от Господа. Но, когда апостолы получили Духа Святого, то
стали в вере стойкими, твердыми. И нам нужно
просить, чтобы Господь послал нам Духа Святого
и пребывал с нами постоянно.
Будем помнить, братья и сестры, о великой Божественной любви к нам, будем помнить о Страданиях Христовых, как Он взошел на Крест, как
добровольно предает жизнь Свою за спасение
рода человеческого. Господь даровал нам день
воскресный, каждую седмицу мы совершаем это
великое воспоминание.
Здесь на земле мы живем малое время и чтобы
наследовать жизнь в Царстве Небесном, мы должны в наших сердцах укрепить нашу веру и любовь.
Только верою и любовию надо приступать к Господу - так учит Святая Церковь. Господь даровал
нам великие милости, и нам нужно показать Богу
ответную любовь. Показать добрыми делами, чистой жизнью, отбросить от себя всякое зло и непрестанно призывать Господа в своей молитве.
Прошедший год стал самым знаменательным
временем со дня строительства нашего храма. С
помощью Божией, нашими трудами, храм был построен и 22 октября 2015 года был освящен Высокопреосвященнейшим Никоном митрополитом
Липецким и Задонским. Наши надежды, наши
старания исполнились.
В настоящее время мы молимся в прекрасном
храме и приносим в Дом Божий свои радости,
нужды и печали. Братья и сестры, от всей души
поздравляю всех жителей Усманской земли с светлым праздником Воскресения Христова. Желаю
духовной радости, мира в ваших домах и спасения.
С любовью о Воскресшем Господе настоятель
Богоявленского храма
протоиерей Виктор Нечаев.
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Заслуженная
награда

1 мая 2016 года, в день праздника Светлого Христова Воскресения, Высокопреосвященнейший Никон,
митрополит Липецкий и Задонский, в сослужении духовенства Липецкой епархии совершил Пасхальную
великую вечерню в Христо-Рождественском кафедральном соборе в Липецке.
За богослужением глава Липецкой митрополии вручил
богослужебно-иерархические награды клирикам Липецкой епархии.
Права ношения креста с украшениями удостоен
протоиерей Виктор Нечаев, настоятель Богоявленского храма г. Усмани!
Указ подписал Святейший Патриарх Московски и
всея России Кирилл: за особые заслуги перед Святой Церковью.
Клир, прихожане и все жители Усманской земли от
всей души поздравляют дорогого Батюшку с заслуженной наградой и желают ему многая и благая
лета!

СПАСИ НАС
«ПОЛЮБИТЕ ЛЮБОВЬ!..» Совершенство любви

Это поздравление с Пасхой Христовой написано благодатным старцем,
духовным отцом современной России отцом Иоанном (Крестьянкиным)
(1910—2006, Псково-Печерский монастырь). Из года в год архимандрит Иоанн писал слова Пасхального привета
своим чадам и духовным братьям, и
каждое такое письмо содержало драгоценную крупицу глубокой мысли и ясного духа.
Сегодня из разных поздравлений, отправленных разным людям, мы сделали
одно. Оно звучит, как живая речь, обращённая ко всем нам от Вершин Горних,
где, как верим, пребывает сейчас праведный старец Иоанн.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Тысячу лет из года в год весть о начале вечного жития возвещается на Руси.
И звучит благовест о Воскресении, о
Жизни, звучит по-разному. Звучит то
праздничным победным звоном колоколов на весь мир, то шепотком и робко,
а то замирает и будто умирает совсем,
чтобы вдруг неведомой, незримой силой опять и опять вознестись, достигая
сердец.
И сила эта — Любовь Христова к
нам.
Дорогие мои, сохраним же бережно
этот зов к Жизни со всей Святой Русью,
омывшейся верой сильных духом и их
подвигом. И врачевством к безсмертию,
данным Самим Христом в Святейшей
Евхаристии, победим власть греха и
тьмы, восстающих на Жизнь.
Страдания и Гроб явили полноту
Любви Божией к нам и дали разумение
великой тайны Жизни, побеждающей
саму смерть, сам ад. И тайна эта — Любовь!
Полюбите! И вы будете радоваться с
другими и за других.
Полюбите ближнего! И вы полюбите
Христа. Полюбите обидчика и врага! И
двери радости распахнутся для вас, и
Воскресший Христос сретит вашу воскресшую в любви душу.
Вот и всё! Так мало ждёт от нас Господь! В этом — наш рай! Это — наше
Воскресение! Полюбите Любовь и живы
будете Воскресшим в страдании Любви
Спасителем!
Силы и власти Христова подвига,

Навстречу Пасхе

И любим же мы, люди, представлять Бога по своему образу и подобию. И выходит тогда у нас, что
Он злой, сердится и хочет покарать
нас за грехи. Такой Бог, жестокий
и мстительный, получается, даже
менее человечен, чем многие люди.
Правильно говорил митрополит Антоний Сурожский: если бы было так,
то Бога можно только бояться, но
невозможно любить.
«Боящийся несовершенен в любви» (1 Иоанна 4:18). А «совершенная
любовь изгоняет страх».
И потом - такой образ Бога, скорее,
соответствует ветхозаветному. А мы
ведь уже живем в Новом завете, не так
ли?
Я часто ловлю
себя на том, что если
не выполню все «как
надо», съем шоколадку или яичко в
постный день, уйду
пораньше со службы
или сокращу молитвенное правило, то
Бог будет гневаться.
А добрые дела надо
совершать,
чтобы
«заработать»
Его
любовь, как-то искупить свое множество грехов. И где же
здесь любовь? Увы,
сплошное фарисейство.
«И если я раздам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви
не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор.13:3). Слышите? Даже если
я себя отдам в жертву, но без любви,
то Бог этого не примет. Очень хочется
дорасти до такой любви! Без нее ничто
не имеет смысла. Ноль. Ничто. Она - и
смысл, и цель. Она и первая ступенька,
и последняя, царица добродетелей.
Помню, как сильно удивила свою
знакомую, когда сказала ей о том, что
Бог не хочет наших страданий. Для
нее это стало настоящим открытием.
Ну, подумайте сами: неужели Ему доставляет удовольствие мучить нас?
Нужно уже усвоить крепконакрепко, что наш Бог - Бог милосердия и всяческих щедрот, а не бог
гнева и возмездия. Если бы Он хотел
наказать или уничтожить весь мир,
то давно бы уже это сделал.
Я не верю, что Господь оставит душу,
которая отдала себя в Его руки. Да, она
слаба, немощна, что-то не умеет, где-то
ошибается, где-то ленится (да-да!). Но
это Его любимая душа. Возлюбленная.
Та, за которую Он пролил кровь.
И душа отвечает Ему взаимностью
и хочет быть с Ним, хотя и увлекается
порой уходом в страну далече. Она уже
сделала выбор: быть с Богом. И как бы
ее ни унесло, в каких тяжелых боях она
бы ни была ранена, все равно этот союз
вечен и нерушим.
И глупо думать, что Господь хочет,
чтобы она мучилась и чрезмерно «накручивала» себя. Накручивать может
только дьявол. А Бог в душу будет стуИ идет сквозь ночь - лишь светят свечи
чаться легонько, тихо, деликатно.

даровавшего миру Воскресение из
мёртвых, хватит на все времена, на все
народы, на всякого человека — только
полюби Страдавшего за тебя и Воскресшего Спасителя, полюби подвиг жизни.
И реальность жизни в Боге принесёт
нам познание вечной радости Воскресения.
Мы видели Свет Воскресения души
ещё здесь, на земле, когда отворяли ей
Врата Царствия Небесного Божественной силой и властью вязать и решить.
Мы видели Свет Воскресения Христова в глазах несмысленных младенцев
у купели Святого Крещения, мы видели отблеск его у гробов почивших праведников, вошедших в покой Вечности.
Так поспешим же, поспешим с вестью
о Воскресении Христовом в мир, объятый смятением, в мир, болезнующий и
страждущий неверием и готовый сойти
под мрачные своды адских глубин. Не
устрашимся искушений, не уклонимся
от Голгофы, возвещая миру Евангелие
Правды. Да и наша жизнь отразит Свет
Христова Воскресения.
Будем верить, что все наши скорби и
горести неизбежны на пути к Небесному
Иерусалиму и попускаются Господом
ради нашего спасения.
Радуйтесь же, дорогие мои, радуйтесь и благодарите нашего Христа Спасителя и в благоденствии, а наипаче в
злострадании.
Ибо крестные дни нашей жизни —
это дни, когда Сам Христос зрит наше
сердце и в ответ на нашу верность и
любовь дарует нам глубину прозрения
Своих Божественных Истин, в которых
Свет Воскресения Христова поглощает
земные страдания и вечная пасхальная
радость в сердце свидетельствует истину Божественных обетований. И разве
не чувствуем и мы теперь особенного
просветления в своей душе и особенной теплоты в своём сердце — теплоты и радости Светлейшего Праздника
праздников — Воскресения Христова?
Зрим! Господь несомненно среди нас,
радующихся Его восстанию из Гроба!
Распахнём же сердца наши навстречу Страдавшему, и Умершему, и Воскресшему нас ради. И войдет Он, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь
нашу, и преобразит души наши. И тогда
с любовию устремимся за Ним и мы по
крестному пути нашему, ибо в конце его
несомненно сияет и наше Воскресение
в жизнь вечную.
Христос Воскресе!
И в этих двух словах дивно и непостижимо переплетаются сегодня жизнь
и смерть, для одних — Вечность в блистании Божества, для других — вечность мрака адских глубин.
Дорогие мои, веруем уже во Свет, и
сынами Света будем, и совосстанем со
Христом!
Так благодарите же Господа за все
Его дары и благодеяния и сами дарите и
благодетельствуйте, разделяя со всеми
эту радость: Воскресе! Воскресе Христос!.. Воистину Воскресе Христос!
РНЛ
Крестный ход под звон колоколов.

Лампада вечная цвела.

Посветлело. Отшумели ветры,
Над землею - колокольный звон.
И деревья тянут к небу ветви.
И сияют свечи у икон.

Плач и удивленье мироносиц
У открытых в Небеса ворот...
А земля ликует, цветоносит
И о Воскресении поет.

Строгие, торжественные лица Ждет, с надеждой молится народ.
А навстречу радостною птицей
Воскресенье Вербное плывет.

В храме так тепло и многолюдно,
Ясный свет нисходит к нам с Небес.
- Господи! Как радостно и чудно
Снова петь и петь: «Христос воскрес!»

А за ним - печаль Страстной Седмицы,
И душа трепещет у Креста.
Пятница... И вынос Плащаницы.
Утрени пасхальной чистота.

В Страстную вьюжило и вьюжило,
Снегами поздними мело.
Земля как будто занедужила,
А сердце встречею жило.

И на сердце радостней и легче,
А душа уже поет без слов.

И светозарная, всесветлая,
Навстречу Пасха нам плыла,
Тепло, торжественно, приветливо

+++

Среди пурги, беды, ненастия
Мы веровали - с нами Бог,
Креста и Воскресенья счастие
И жизни будущей залог.
И, наполняя сердце сладостью,
Молитва слышалась с Небес,
И всякое дыханье с радостью
Ей вторило: «Христос воскрес!»
Молитвы благость, вербы веточка,
Дорога белая и лес...
И счастье знать, и счастье веровать:
«Христос воскрес! Христос воскрес!»
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Лариса Кудряшова, РНЛ

Я думаю, что Он не оставит без внимания ни одного сердечного вздоха и
мысли о Нем. Иначе - на что надеяться?
Как говорил великий апостол Павел,
делами закона не оправдается никакая
плоть. Я надеюсь, что многого от нас и
не нужно. Иначе я пропала.
«Не называй Бога справедливым.
Потому что если Бог справедлив, я
погиб», - сказал великий учитель покаяния, преподобный Исаак Сирин. Я
надеюсь, что Господь будет выискивать
луковку, которую я подала Ему, ближнему или своей душе (помните эту замечательную притчу из романа «Братья
Карамазовы»?). Не потому, что я ленива, а потому, что ничем большим, кроме
луковки, похвастать и
не могу.
Время великих дел
и великих подвигов
ушло. Сейчас люди
спасаются терпением. Об этом очень
любил говорить старец отец Иоанн Крестьянкин.
Религия,
концентрирующая человека
на самом себе, своих
грехах и зле в своей
душе, - лжива, губительна и безблагодатна. Это вера эгоистическая или, я бы даже
сказала, дьявольская.
Ведь кто становится
во главе угла? Я сам.
Вот такой вот супергрешный, как любит шутить игумен Петр Мещеринов.
А какая я сам себе опора? Мягко кажем:
слабенькая. Но если опираться на Бога,
становишься всесильным.
«Не говорите - не могу. Это слово не христианское. Христианское
слово: всё могу. Но не сам по себе, а
в укрепляющем нас Господе» (святитель Феофан Затворник).

Надо крепко-крепко зарубить
себе на носу: каждый человек
дороже всего на свете для Бога!

Иначе зачем бы Ему понадобилось воплощаться на земле, жить среди людей
и искать каждую душу, чтобы спасти и
уврачевать ее? Зачем крест, страдания
за людей и взятие на Себя грехов человечества?
Мне кажется, что совершенная любовь рождается из полного предания
себя в руки Божьи. От отсутствия боязни, что что-то произойдет. А почему страх пропадает? Да потому что
ты в надежных руках, Господь тебя не
бросит и не подведет. А если случатся
трудности, неприятности, Он Сам даст
силы на их преодоление, проведет тебя
за руку сквозь них.
Вы спросите, если все так хорошо и
прекрасно у человека с Богом, то где же
место покаянию? Но и покаяние можно
понимать по-разному. Если это активное изменение и благодатное, радостное обращение к Богу, вИдение себя в
Его свете, то такое состояние становится путем преображения души. Если же
покаяние превращается в самоедство,
нужно просто переключиться или посмеяться над собой.

Православие - религия радости,
а не мрака и серости. Чувствуете?
Само слово Православие очень
светлое и настраивает на торжество и ликование.

Для печали нет причин! Как сказал в
«Братьях Карамазовых» наш любимый
Федор Михайлович: «Для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот
прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Да
что там Федор Михайлович! Даже современный певец Николай Носков это
понимает:
Я однажды проснусь, а вокруг мир
другой: Светел, чист, безконечно прекрасен. А на троне высоком царицаЛюбовь, А на меньшее я не согласен. Не
согласен!
Евгения Новосельцева,
Православие и современность

О великих чудесах в
Чернобыле до и после
аварии
(Продолжение.Начало на 7-й стр.)

писцу, как она должна выглядеть. Он и
мне рассказывал, затем я об этом сообщил Блаженнейшему митрополиту
Владимиру. Будучи уже одной ногой за
чертой, парторг все время просил: «Напишите эту икону...» Глядя на открывшуюся его духовному взору небывалую
картину, он остро чувствовал, что она
должна быть воплощена. И Блаженнейший благословил.
Икону написали в Троице-Сергиевой
Лавре в 2003 году. А освятили в КиевоПечерской Лавре на престольный праздник Успения Божьей Матери. Когда
Блаженнейший митрополит Владимир освящал образ Чернобыльский
Спас, в небе появилось сразу три
знамения - прямо над иконой на глазах у сотен людей пролетел голубь, в
небе появилась радуга, а затем крест,
в центре которого сияло солнце.
И что интересно - парторг Юрий Борисович после этого выздоровел, Господь
его исцелил. Удивительно, что именно
парторг ЧАЭС, впоследствии президент
Союза «Чернобыль - Украина», был
избран для такой миссии - через него
в мир пришла икона Чернобыльский
Спас, у которой с той поры Господь не
раз исцелял страждущих и болящих.
Над иконой работал иконописец Владислав Горецкий, мастер высокого класса. Образ исполнен тонко, выразительно и духовно. Это исключительная икона. Исключительна она еще и потому,
что в истории иконописи впервые здесь
рядом с Богом и святыми изображены
люди - живые справа и души покойных
жертв аварии слева. На это Блаженнейший Владимир просил благословение
Патриарха Алексия II. И Святейший
благословил написать живых людей.
Сюжет иконы глубоко символичен это воочию воплощенный эпизод «Апокалипсиса» Иоанна Богослова. В центре
ее мы видим летящую с неба «звезду
полынь» над зловещим заревом взрыва и сосну в виде креста-распятия. Этот
феноменальный знак грядущей трагедии, рука Господня воздвигла на полесской земле за десятилетия до аварии
- уже во время Великой Отечественной
войны это было большое, взрослое дерево. И вышло так, что станция была
построена буквально в двух километрах
от этого огромного живого креста, выросшего на опушке.
- Когда зараженный радиацией «рыжий лес» ликвидировали, и пространство очистилось, открылась ошеломительная картина, сродни духовному
видению: два символа вселенской катастрофы, соединенные в одной плоскости - взорвавшийся четвертый реактор
на фоне дерева-креста.      
Оно сразу напоминает о крестообразном древе из Ветхого завета политом Лотом, на котором через два тысячелетия распяли Христа. Это древо
выросло из трех посохов хвойных пород
(кедра, кипариса и сосны), оставленных
в благословение праотцу Аврааму Святой Троицей, посетившей его в образе
Ангелов.
И вот спустя четыре тысячелетия из
земли поднялся чернобыльский крест знак грядущего атомного распятия, выпавшего на 1986 год. С двух сторон от
древа-креста - промыслительно тоже сосны, как третий посох Троицы - на иконе
стоят погибшие и живые ликвидаторы.
А над всем этим Господь Иисус Христос
со свитком Апокалипсиса, открытым на
его сбывшихся строках, Пресвятая Богородица и Архангел Михаил.
Так как все это увидел парторг
ЧАЭС. Икона Чернобыльский Спас сообщает с ясностью мистического знакаконстанты: в чьих руках свиток - Тому
принадлежит замысел начертанного
в нем со всеми мельчайшими деталями, жизнями поколений земнородных,
временами и сроками, историческими
развязками и кульминациями, включая

чернобыльскую...

Спаситель каждую ночь смотрел на священника, показывая, где в зоне спрятан Его
образ

Есть еще одна необыкновенная икона, о которой я прежде не рассказывал.
Это образ Спасителя из храма Архистратига Михаила в деревне Красно´ в
зоне отчуждения.
У этой чудесной иконы поистине такая же чудесная история. После аварии
из деревни Красно´ всех выселили, поскольку через него в направлении Беларуси прошло радиационное облако и
там очень высокий уровень радиации.
Один житель этой
деревни разными
судьбами попал в
Санкт-Петербург,
где и остался. Там
его рукоположили,
и с тех пор он служит священником
в Петербурге.
Лет одиннадцать назад он разыскал мой номер
и однажды позвонил. Батюшка назвался, рассказал
свою полную испытаний историю
и говорит: «Отец
Николай, у меня
к вам большая
просьба. Я постоянно вижу во сне
глаза Спасителя
с одной иконы,
оставленной
в
зоне. Вы не могли
бы ее найти? Это
большая икона Христа на доске».
Я спрашиваю: «А как же я ее найду?» Питерский священник отвечает:
«А я вам скажу где». И подробно рассказывает, в каком селе, в какой хате и
на каком чердаке спрятана эта икона. В
тонком сне он точно увидел место, где
находится дивный образ Спасителя с
живым взглядом и описал мне местонахождение иконы. Просто так ее бы не
смогли найти: надо было быть местным
и хорошо ориентироваться в округе, которая к тому же стала зоной, загрязненной радиацией.
В храме Архангела Михаила многие
годы служил его дед. Эту необыкновенную старинную икону когда-то украли, но
Господь чудесным образом ее вернул.
После аварии замечательный деревянный Михайловский храм, 1800 года постройки, к сожалению, полностью разворовали мародеры. А этот образ был
спрятан его дедом, ныне уже покойным
и никто не знал, где находится дивная
святыня, которая, как можно понять, на-

(Окончание.Начало на 6-й стр.)
славную семью. Как только подумала
об этом, среди туч появился луч света,
и я оказалась в нем. Как же радостно
стало!
«Встретишь его, встретишь», — был
дан мне ответ.
Каждый человек в очереди свято верил, и это было видно по глазам, что
старица поможет, и каждый находил
отклик, причем практически сразу же.
Недаром святую Матрону называют скоропомощницей — проверено
на себе. Читая подобное два года назад,
я бы поверила, но не смогла бы и предположить, что со мной тоже может такое произойти. Оказывается, еще как
может! Главное — это вера в то, что
Господь Бог не оставит.
И еще: самые сложные ситуации нам
даны для переосознания своей жизни
и в итоге изменения себя к лучшему
с помощью нашего Господа.
И мы встретились. Моя недостающая половина стояла в 10 сантиметрах
от меня. Я же, еще ничего не подозревая, крутила головой в поиске человека знающего, который подскажет, куда
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столько дорога Господу, что Он Сам подал о ней знак и научил, как ее найти.
И вот в Петербурге священнику родом
из Чернобыльской зоны стала сниться
эта икона - Спаситель глядел на него
каждую ночь. Батюшка дозвонился мне.
Я поехал в деревню, отыскал описанный заброшенный дом - все точно! Снял
с чердака икону и вынес ее. Когда мы ее
отреставрировали и привели в порядок,
священник из Питера специально прилетел поклониться спасенной святыне
- увидеть ее не во сне, а наяву.
Христос смотрит с этой иконы как
живой, такой взгляд действительно невозможно забыть. Увидев однажды
эти необыкновенные глаза, никогда их
больше не забудешь, сколько будешь жить.

Ангельская
служба в радиоактивной
зоне

Старинный
храм деревни Красно´ давно оставлен людьми. Но он
не оставлен теми,
кому он посвящен Архистратигом Михаилом и безплотными небесными
силами. У нас есть
свидетельства
того, что там совершают службу
Божию святые ангелы.
Несколько
раз в разные годы
с 2005-ого по 2009ый ко мне приезжали подразделения чернобыльской
милиции с необычными сообщениями и
вопросом: «Батюшка, как это понимать?
Что все это значит?»
После обстоятельных разговоров
с милицией, выяснилось следующее.
Однажды дежурный наряд, патрулируя
зону отчуждения, ехал по узкой проселочной дороге, которую с двух сторон
плотно обступили деревья и кустарники. Приближаясь к тому месту, где стоит
храм, милиционеры еще издали отчетливо услышали звуки голосов.
Сначала решили, что показалось. В
изумлении, они остановились и прислушались. Людей здесь быть не могло: тут
давно никто не живет, самоселы тоже
исключены. Внутри зоны на въезде в
зараженные районы стоит еще один
КПП, через который уже давно никто не
проезжал. Пробраться через лес практически невозможно - он превратился в
дикую и к тому же опасную чащобу.
Патрульная машина тронулась дальше и приблизилась к храму. Оттуда

можно положить записочку для Матронушки. Рядом стоял отец семейства

и ответил на мой вопрос. Позже мой
муж рассказал мне, что даже почувствовал укол ревности из-за того, что
не у него спросила.
Приложились мы к мощам одновременно, и я почувствовала опять живой
светлый отклик. Заняла очередь отдать

доносилось благоговейное церковное
пение неземной красоты, видны были
отблески света. Парни вышли из машины и замерли. На них вдруг нашел
невиданный страх, объял священный
ужас. Надо сказать, что чернобыльский
батальон милиции это серьезные подготовленные к разным экстремальным ситуациям люди. Но эти здоровые мужики
испугались как дети и, запрыгнув в свой
джип дали деру.
Отъехав несколько километров, они
успокоились и, рассудив между собой,
решили вернуться к церкви еще раз.
Когда они подъехали туда вторично, там
уже было тихо. Но в храм они все же войти не посмели. О замеченном необычном явлении патрульные сразу же доложили начальнику. Весь батальон милиции, охраняющий Чернобыльскую зону,
знал об этой невероятной истории.
Потом они приехали ко мне в церковь и рассказали о том, что слышали
и видели. Спрашивали у меня, что это
может значить. Я им объяснил, что такие случаи в церковной истории были
известны и раньше. Ангелы не отходят
от освященного престола до конца времен. И они сами совершают службу, когда храм по каким-то причинам оставлен
людьми. Тем более, что храм в Красно´
воздвигнут в честь начальника Небесного воинства.
На этом месте, обожженном смертельным дыханием радиации, тем не
менее, пребывает святость и благодать, поэтому там и служат ангелы. Господь благоволил, чтобы люди узнали
об этом, избрав в вестники чуда Божия
ответственных свидетелей. Следующие
случаи, когда патрульные слышали церковное Богослужение в пустом храме,
своей последовательностью практически повторяли первое событие.
С тех пор я езжу служить в храм села
Красно´ на престольный праздник. Спустя некоторое время я нашел в нем икону архангела Михаила. В старых церквях между куполами был чердачный
переход. В это место сложно забраться, да еще там доски подгнили - очень
опасно, кроме прочего.
Поднявшись с молитвой сколько
было можно я почувствовал на себе
чей-то взгляд и поднял голову - на меня
смотрел Архистратиг Божий с огненным
мечом в деснице с иконы поставленной
на ветхой ступеньке. Она до сих пор там
находится. Мародеры когда-то вынесли
из церкви, все что можно. Но сокрытую
чудным образом храмовую икону, обнаружить никто не смог. Она потому там
и находится, чтобы охранять церковь.
Неизвестно кто ее туда поставил - возможно, сами ангелы.

(Окончание следует)
записки, молодой человек за мной, смотрит обиженно как-то. В голове проносится: какая странная реакция… Я вообще в храме никого не вижу, а тут…
Очередь росла. Молодой человек отошел, потом появился в момент эмоционального спора между бабулями о том,
кто за кем стоит. Чувствую, что парня
оттесняют к обочине очереди.
Внутренний голос говорит: «Скажи,
что за тобой этот молодой человек стоит. Скажи!» Так и сделала. Мы встретились глазами и засмеялись.
Вышли из храма… и идем теперь
рука об руку по семейной, порой не совсем гладкой, жизни. Как только повенчались, наш брак проходил, да и проходит, самые непростые проверки
на прочность. То с близкими неурядицы, то сами начинаем эмоциональничать. Но, что бы ни было, мы помним
тот день, помним, кто нас связал, просто беремся за руки и идем к Матронушке.
Елена Хомулло
http://www.pravoslavie.ru/put/86806.
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“Разговор накануне Пасхи”
Мать:
В тишине Великой субботы
Задаёт вопрос осторожно
Моё чадо, и видно заботу:
Дитя:
- Мам, из мертвых воскреснуть можно?
Как же так?
На кресте…
Предан смерти…
Гроб завален камнем навеки.
Мать:
- Да, дитя, многим трудно поверить
В воскресение Человека.
Отвечаю ребенку с улыбкой:
- Ты поверь, что на свете, впредь,
В этом мире, холодном и зыбком
Сила есть, победившая смерть.
А зовут её - Божьей Любовью,
Разрывающей адские узы.
Нас скрепляющей, пролитой Кровью,
В обновленный с Богом союз.
Он зовется Новым Заветом,
В Нем открыто – как нужно жить.
Там найдешь ты на всё ответы,
Только главное – дорожить.

-Да!
Слушай, чадо.
Господь открывает
На примере природы
живой
Как всегда
Она расцветает
После зимней поры –
Весной.
Как сквозь землю,
проросший колос,
Из умершей под ней
пшеницы
К нам доносит
Господний голос –
Через смерть вы
должны родиться.

Дорожить той Великою Жертвой,
И понять, что Христос воскрес
Для спасенья от вечной смерти,
Для вхождения в
Царство Небес
Нас.
Людей, не всегда
разумных,
И больных от своих
страстей.
Где – то тихих, а где –
то шумных,
Ждет Он, как дорогих
гостей.
Дитя:
-Мама, на что это будет
похоже?
Воскресение в жизнь…
Навсегда.
Ты и я… Мы
воскреснем?

Будем вечными, если с
Богом
Мы научимся со единяться
В этой жизни – она,
ведь, дорога,
Где с Христом мы
должны повстречаться.

Мать:
-Тоже.
Дитя:
- Будем вечными вместе?

Дитя:
- Но в пути я могу заблудиться,
Как узнать, что я прямо иду?

Мать:

Пасхальное яйцо
Мы шли в Пасхальное воскресенье с
Ясей по городу - тепло было, Яся в туфлях, куртки у нас расстегнуты, хорошо. И
тут Яся говорит: «Вчера на хоре знаешь
что мне учительница сказала про это
платье? «Ты в этом платье, Яся, точно
как пасхальное яичко!» А, кстати, дай,
мне, мамочка, яичко, я буду его нести и
думать, кому подарить!»
Мы из дома взяли несколько яиц, чтобы в храме кому-то подарить, а из храма
пошли в театр и музей, а потом гулять.
К этому моменту
Яся уже подарила
одно яйцо девушке, которая в музее
стукнулась головой
о скульптуру и набила шишку. И девушка одновременно и плакала - из-за
своей шишки и искр
из глаз, и смеялась
- от радости и удивления.
И вот мы идем по улице, Яся несет
свое яйцо, а я про себя ставлю ставки:
ну кому, кому? Мимо прошла старенькая, согбенная бабушка. Она, хоть и
старенькая, и с двумя палочками, но вышагивала так бойко и светло, что было
понятно - у неё праздник, до Пасхи дожила, дальше ничего не страшно. Яся
даже не моргнула.
Идем дальше. На тротуаре на какихто коробках сидит бомж, сам одет, а ноги
босые, в струпьях. Яся идет дальше.
Мы уже довольно долго так шли, и
Яся даже не обсуждала, кому она хочет подарить и почему. Я уже даже подумала, что она забыла про своё яичко,
унеслась в детские думки, пока я размышляю «угадаю - не угадаю».
И тут - отпустила мою руку, побежала вперед и протянула яйцо совершен-

Дитя:
- Где такой «путеводник» найду?
Мать:
- Ты найдёшь Его в Церкви Христовой,
Только сердце должно быть чистым,
Но тот путь, что тебе уготован
Не всегда будет гладким и быстрым.
Будешь ты уставать, и в немощи,
Будешь плакать от горя и боли.
Но «живущий в Вышнего помощи» –
Тот спасен от греха неволи.
Вместе:
Мы поём вместе с ангельским сонмом,
Возвещаем с Земли до Небес
Колокольным, Победным Звоном –
Смерти нет! Христос Воскрес!
Диалог отца или матери со своим
ребенком. Текст стихотворения
составлен так, чтобы можно было
читать как от лица мальчика, так
и девочки. Обращение ребёнка –
«мама», в случае необходимости
легко поменять на «папа».
Сергей Муратов
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но обыкновенной женщине. Я женщину
увидела - даже разочаровалась. Обычная. Среднестатистическая. Ноги-руки
на месте, улыбка на лице. Я перевела взгляд с женщины - увидела рядом
мужчину. Крепкий мужчина. Улыбчивый.
Между ними - девочка, чуть старше
Яси.
- Я решила вам подарить яйцо, - говорит Яся, - и протягивает женщине. Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе! - отвечает
женщина и улыбается. Улыбается безконечно.
- А тебя как зовут? - спрашивает
Ясю девочка.
- Яся.
- А меня Катя.
- Дай Ясе яичко
тоже, - говорит мама девочки своему
мужу,
- у нас же тоже есть в пакете.
И Ясе дали такое прекрасное яичко!
Оно было упаковано в фольгу, как конфета, а на фольге несмываемым маркером написано: «ХВ». А внутри оно было
крашеное луковой шелухой. А мы свои
красили красками, и как раз утром мой
муж Максим говорил, как он скучает по
яйцам, которые его мама красила луковой шелухой, и как они ему нравились.
Если бы Максим сказал это раньше, то
мы бы тоже красили луковой шелухой.
А потом мы попрощались с мамой,
папой и девочкой («С праздником вас
еще раз!»), и я шла по улице и плакала. И вроде нечего стесняться, а все же
думала - ну вот, опять глаза на мокром
месте. А Яся несла впереди себя свое
яичко, как знамя. И была самая
счастливая на свете, да. А в метро
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Мать:
- Нужен компас, чтоб с курса не
сбиться,

…Сразу же после войны очень уж
нам досталось. От голода деревнями
вымирали. По весне еда заканчивалась,
и мы ходили на колхозные поля копать
картошку.
Осенью после уборки копать не разрешали, а весной — пожалуйста. Наберешь мороженой картохи, домой
принесешь, мамка ее всю растолчет и
промывает через сито. Потом высушит,
и вот тебе крахмал, правда, черного
цвета. Ничего, ели, куда деваться.
В тот год зима выдалась теплой, а
это для мороженой картохи очень плохо. В теплой земле под снегом она выпревает, в ней заводятся черви и съедают крахмал начисто.
Но мы все равно такую картошку собирали, а мамка нашу добычу сушила
на крыше. Это чтобы мы не видели расползающихся червей, а что после них
оставалось, доставалось нам.
Приблизительно тогда же стали доходить слухи о случаях людоедства.
Сейчас о таком страшно и говорить, а
тогда даже и шутили.
Как-то сидим вокруг мамки, а она
смехом так предлагает: «А что, давайте
и мы нашего Васятку съедим»? Все поняли, что это шутка, и рассмеялись, но
Васенька, наш самый маленький, принял ее слова всерьез.
Он встает перед нами и начинает
убеждать: «Куда меня такого есть? Я
ведь еще маленький, давайте я хоть
Яся задремала, но яйца из рук не выпустила.
А потом мы пришли домой, и Яся рассказала Максиму всю историю: «Знаешь, папа, почему я эту семью выбрала
из всех людей на улице? Очень просто!
В этой семье девочка шла в косыночке, а значит - из храма!»
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немного подрасту, тогда и мяса с меня
больше будет. Лучше Витьку съедим,
он вон какой толстый».
До сих пор помню, как после его
слов у меня похолодело внутри и как
горько заплакала мама.
Однажды маму на работе ударило
по голове, и она попала в больницу. И
я тогда подумала, вот и хорошо бы нам
сиротами стать — отправили бы нас в
детдом, там еду дают.
Только в больнице лежать мамка не
стала и в тот же день с перевязанной
головой вернулась домой, как же ей
детей-то одних оставить?
Как сейчас перед глазами стоит Пасха 1947 года. В доме нет ничего съестного, ну вообще ничего. Сорок шестой
сам по себе голодный, неурожай, а
еще и картошка не уродилась. В доме
ни крошки, мы с меньшим братом уже
пухнуть начали.
Все у мамки хлеба просим, а она
так руки развела и говорит, не кричит
на нас, а говорит: «Нету у меня ничего,
нате, ешьте меня саму».
Спряталась от нас в подклеть, а нам
страшно, мамки нет. Где ты, мамка?!
Ищем и плачем уже в голос. Тут средний брат ее в подклети увидел и кричит
нам: «Вон, вон она! Не бойтесь, нашлась ваша мамка».
Сколько радости было, мамочка
нашлась. Так хоть и голодные, но радостные спать легли. А утром на Пасху
выходит мамка из дому, а на крыльце
целый узел еды.
Она нас будить. Так-то обычно старалась, чтобы мы подольше поспали,
чтобы есть не просили, а тут счастливая такая: «Вставайте, детки!»
Узел развязали, а там куски хлеба,
такие, что недоеденные со стола оста(Окончание на 5-й стр.)

ИБО ТАКОВЫХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
Вечером перед сном Христина любила слушать сказки, которые ей рассказывала бабушка. Но истории из бабушкиной жизни ей больше нравились.
И сегодня Христина просит:
— Бабушка, расскажи, пожалуйста,
историю! Бабушка задумалась, а потом
произнесла:
— Я расскажу тебе об одной доброй
девочке, твоей ровеснице. Было это в
пору моего детства...
Валентина, а именно так называла Вера
Петровна свою девятилетнюю дочь, любила
бывать в храме. Даже
тогда, когда ее посылали в магазин, она сначала заходила в храм
и, затаив дыхание, подолгу стояла у иконы
святителя Николая Чудотворца — «Любимого Батюшки», как она
сама говорила.
Однажды девочка,
как обычно, спешила
в храм на богослужение. А на дворе стояла белая, пушистая,
морозная зима. Хотя
мороз Вале теперь не
страшен. Крестная подарила ей большой платок с кистями и
красивым узором. Валентине он понравился, тем более что ее старый светился как сито. Мама так повязала обновку,
что пальтишка почти не было видно, а
руки можно спрятать под платок.
Еще месяц назад мама хотела купить
ей пальто, но Валентина настояла, чтобы купили теплые вещи младшим братишке и сестренке.
Девочка вошла в храм. Глазки ее
светились как звездочки. Мысленно она
присоединилась к хору и с волнением ожидала открытия Царских врат, за
которыми все так таинственно.
После службы Валентина направи-

Божие творенье

лась домой, но сознанием она была далека от земной суеты и потому не сразу
услышала разговор у себя за спиной.
— Мамочка, я же о таком платке, как
у этой девочки, всю жизнь мечтала!
— Мариночка, я тебе повторяю, мы
не за покупками приехали, а показаться
врачу! А платок потом
купим.
— Таких уже не будет, — в голосе девочки
слышались слезы.
Валентина
повернулась и обратилась к
женщине:
— Помогите мне,
пожалуйста, развязать
платок.
Александра
Ивановна (так звали
маму Марины)
помогла ей и спросила:
— Как тебе его завязать, девочка?
— Не надо завязывать, — и Валентина
протянула платок ее
дочке. — Это тебе.
Носи на здоровье.
Марина с радостью взяла подарок и
поблагодарила. Но мама сказала:
— Что ты, девочка, так нельзя! Купим
мы дочке платок.
— Но ведь она именно о таком всю
жизнь мечтала.
Марина стояла в растерянности. Потом она сняла свою шапочку:
— Возьми, девочка, ведь на улице
холодно.
— У меня дома есть платок, да я и
пришла уже. Вот мой дом, — подняв воротник старого пальто, Валентина побежала к дому.
— Девочка, девочка, возьми тогда

деньги, тебя же мама ругать будет.
— Что вы! Какие деньги? Мы его не
покупали, мне подарили.
И Валентина скрылась в подъезде, -т
Что же нам делать? Мы же опаздываем к врачу, — сокрушалась Александра
Ивановна. Проходивший мимо мужчина
сказал:
— Ох уж эта Валя-Валентина, добрая
душа, Божие творенье! Да вы не огорчайтесь, идите по своим делам, а ее вы
всегда сможете найти если не дома, то
в храме. Эту девочку здесь все знают.
Дома Валентина все рассказала
маме.
— Мама, прости меня, но по-другому
я не могла поступить.
— Что же ты сама будешь носить?
Платяное твое сердце!
Мама всегда так говорила о Валином
сердце. И девочка знала, что платяное
— это значит мягкое, то есть доброе,
сердце, в отличие от плохого, каменного.
Прошло несколько дней. Александра
Ивановна действительно очень легко
нашла квартиру, где жила Валентина.
Когда Вера Петровна открыла дверь,
Александра Ивановна спросила:
— Девочка Валя здесь живет?
— Да-да, вы проходите! Она скоро
будет.
— Я пришла поблагодарить ее и вас.
И вот ей подарок от нас за ее доброту,
— женщина протянула пакет.
За чаем Александра Ивановна рассказала про болезнь Марины и про платок.
— Какая чуткая и добрая ваша девочка, — сказала она. — А Маринку прооперировали, и врач сказал, что мы вовремя обратились. Все эти дни я была
рядом с дочерью. А потом она попросила, чтобы я нашла Валю и отблагодарила. Нам сказали, что ее можно найти в

Ус т а м и м л а д е н ц е в . . .
В младших классах шел урок «Человек и мир». Учительница Вера Ивановна спросила:
— Как вы думаете, человек произошел от обезьяны или от Бога?
Вот так! Пришла пора всем задуматься, даже детям.
В учебнике было
два варианта ответа.
И начинались они
так:
— Я думаю, что
человек... Высказывался каждый ученик.
Мнения в классе
разделились поровну.
Тогда учительница
задала следующий
вопрос:
— А как вы считаете, каждый из
вас, ваши родители,
бабушки и дедушки
какое имеют происхождение?
Дети затихли, глубоко задумавшись.
Видя затруднение малышей, Вера Ива-

(Окончание.Начало на 4-й стр.)
ются, и даже пирога кусок. Главное,
много так.
Потом мы догадались, что это соседка наша, тетя Валя, с нами поделилась.
Они побираться ходили, а мы нет. Мамка гордая была, не могла просить.
Да и у кого побирать, говорила, у
всех детей, самое малое, человек по
пять, а мужиков никого. А тетя Валя,
вишь, пожалела нас, поделилась.
Мы сейчас вона как Пасху встречаем, праздник праздников, и на столе
чего только нет. За стол садишься, кусок кулича берешь, так он прямо во рту
тает. Только как бы он ни таял, а ведь
вкуснее как с теми объедками никогда я больше Пасху не встречала.
Священник Александр Дьяченко

Птичка

новна предложила:
— Встаньте, пожалуйста, те, кто думает, что он и его близкие произошли
от обезьяны.
Никто не встал.
— Хорошо, тогда встаньте те, кто
уверен, что его род сотворил Бог.
Все дети быстро вскочили изза парт.
— Как же так?
Давайте разберемся, — пригласила к дальнейшим
размышлениям
Вера Ивановна.
— Каждый человек должен определить для себя:
он либо потомок
обезьяны,
либо
сотворен Богом.
Правда одна, а у
вас получилось
две. Многие из вас голосовали за один
вариант, но себя к нему не отнесли.
Что-то у нас пока не получается. Дети
призадумались.
На второй парте возле окна сидел
славный круглолицый мальчик. Хохолок на макушке, приподнятые брови, курносенький все в нем вызывало
умиление. И фамилия ему прекрасно
подходила — Хохлов. Дима был добрый, рассудительный и очень смышле
ный малыш. Он поднял руку и, сосредоточившись, выпалил:
Я понял! Бывает две правды: правильно и то, и другое.
Это как? - заинтересовалась учительница. - Смотрите, — приступил к
доказательству своего открытия юный
мыслитель, люди, которые верят в Бога
и ходят в церковь, произошли от Бога.
А люди-атеисты, ну, не верующие в
Бога, те, которые думают, что они от
обезьяны, они от нее и произошли.
Интересно, — осторожно оценила Вера Ивановна.— А как это у

Однажды, возвращаясь домой, мальчик Боря увидел птичку с перебитым
крылом. Серенькая, маленькая пташка
была такой беззащитной и одинокой,
что мальчик пожалел ее. Он взял эту
бедняжку домой и стал ухаживать за
ней. Со временем
Боря так привязался
к малютке, что во
всем мире для него
уже не было более
близкого существа,
чем этот серенький
комочек.
Однажды в гости
к родителям Бори
приехала его тетя
Оля. В прошлом году
мальчик отдыхал у
нее на даче, и тогда
его поразило, сколько голубей живет
под крышей тетиного дома!.. И теперь,
увидев тетю, Боря сразу потащил ее в
свою комнату. Там мальчик с гордостью
показал ей клетку, в которой находилась
его птичка. Но тетя почему-то печально
посмотрела на нее и с грустью сказала:
— Плохо ей в неволе. Отпусти ее!
— Как же так! — возразил Боря. — Я
ее нашел, вылечил. Я к ней привязался, полюбил ее и хочу, чтобы она всегда

тебя возникло две правды?
Очень просто: все разные. Хорошие
произошли от Бога, а плохие — от обезьяны. У нас в классе дети хорошие —
вот все и встали.
Вера Ивановна напрасно пыталась
внести ясность в Димин ответ, потому
что класс единодушно и бурно поддержал его.
Прозвучал звонок. Дети окружили
свою наставницу и, заглядывая ей в
глаза, наперебой спрашивали:
— А вы, Вера Ивановна, верите в
Бога?
Им так важно было знать: от кого
произошла их любимая учительница?
(Зоя Антипович)
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храме, но сегодня нет богослужения, и
поэтому я сразу пошла к вам домой.
— В церковь Валентина с пяти лет
ходит одна. Вот и сейчас занятия в школе закончились, а ее нет... Значит, в храме. Я первое время ругала ее, а потом
вдруг как открылось: «За что же я ее
ругаю, за то, что душа ее к Богу тянется?». А теперь я и сама с младшими по
воскресеньям хожу в церковь. Выпишут
дочку из больницы, приходите к нам, —
пригласила Вера Петровна.
Бабушка замолчала.
— Бабушка, а что подарили Валентине? — спросила Христина.

— Когда Валентина развернула пакет, — продолжила бабушка, — то очень
удивилась и, конечно, обрадовалась.
Первое, что она увидела, была икона
святителя Николая Чудотворца и книга
«Житие и чудеса святителя Николая». А
еще в пакете был платок с кистями, но
Валентину он не интересовал. Она все
время твердила: «Теперь мой Любимый
Батюшка всегда будет со мной».
Не успела бабушка закончить историю, как Христина крикнула:
— Бабушка, а я узнала эту девочку и
ее подругу.
— И кто же это?
— Бабушка Валентина и ты.
— Да, ты права. Потом мы с ней вместе пели в церковном хоре и по сей день
дружим. Вот такая история. На все, моя
девочка, воля Божия.
Наталия Прохорова
была со мной!
Тетя только покачала головой:
— Эгоист ты! И любовь твоя эгоистична!
Тетя Оля уехала. Но Боря долго не
мог забыть ее слов.
— Почему я эгоист? — спрашивал он
себя. — Только потому, что спас птичку
и не хочу ее отпускать?! Скоро на улице
будет холодно. К тому
же там ее может съесть
кошка! Я ведь о ней забочусь!
Но все чаще и чаще,
глядя на свою пленницу,
мальчик сравнивал ее с
теми птичками, которые
щебетали за окном. И
Боря стал замечать, что
она чахнет и с тоской
глядит в окно через решетку своей клетки.
— Хочешь лететь —
лети! — сказал он однажды и решительно
открыл дверцу.
Птичка
некоторое
время все еще сидела в клетке, будто
не веря, что ее отпускают, а потом выпорхнула в открытое окно.
Несколько минут Боря стоял, облокотившись на подоконник, в надежде, что
его питомица вернется.
Но она не вернулась. В голове мальчика промелькнула мысль о том, насколько же все неблагодарны. И особенно птицы! Он даже пожалел, что
когда-то подобрал и вылечил эту.
Утром Боря проснулся от веселого
щебета. Он подбежал к окну и на ветке
клена, что раскинул свою крону прямо
перед окном, увидел свою знакомую.
Она звонко щебетала, а в груди мальчика росло теплое чувство радости, счастья и любви. Он верил, что маленькая
птичка отвечает ему тем же. Еще никогда она не была так ему близка.
С тех пор птичка стала каждый день
прилетать к Бориному окну и будить его
своим веселым пением. И хотя наступала осень, и птицам надо было скоро
улетать на зиму в теплые края, Борю не
пугало расставание. Он знал, что весной птичка обязательно вернется.
Антонина Ковалева

” У с м а н ь П р а в о с л в н а я ” № 9 - 2 0 1 6 г.

- Сережа просыпайся! Смотри, какой солнечный день! Великая Суббота!
Пойдем на службу?! Как раз успеем, звонким голоском проговорила Варя и
чмокнула мужа в «ершистую» макушку,
- мне уже с утра не спится.
- Доброе утро, Варенька! А который
час?
- Около семи, - глядя на улицу через вымытое до блеска окно, ответила
Варя.
- Я мигом, - пробарабанил Сергей и
юркнул в ванную комнату.
Через полчаса Сергей и Варвара были уже у храма. День был понастоящему теплый, теплее чем обычно бывает в середине апреля. Службы
Великой Субботы особенные. Душа в
ожидании Пасхальной радости. Батюшки в белых ризах казались будто новорожденные.
Года три тому назад Сергей и Варвара впервые открыли для себя радость
этого предпасхального богослужения,
удивительного по своей духовной глубине и смыслу, когда всю ночь напролет
молились в Даниловом монастыре. Еле
достояли службу, ноги были свинцовыми, а душа запомнила этот день. В тот
год они поженились, а в свадебное путешествие поехали в паломничество в
Иерусалим.
- Варь, а ты не забыла взять еще
десяток яиц для освящения, который я
приготовил специально для сослуживцев? – спросил Сергей супругу, выходя
из храма.
- Ну что ты! Все взяла. Все в корзине:
и куличи, и яиц два десятка. А еще там
твой любимый кекс с яблоками и изюмом. Это тебе сюрприз от меня.
- А когда ты его успела испечь?
- А это секрет! Ну, пойдем скорее. Вот,
кажется, я вижу свободное местечко на
Сначала я хотела надеть красивую
юбку, вышитую бисером, и нежно розовую блузку. Но пошла в длинном сером
трикотажном костюме в бело-красные
розовые букетики. У меня есть белое
пальто, как раз для Пасхи, но я решила что мое любимое серо-черное полупальто будет самое оно.
В храме можно стоять спокойно. Хор
поет перекличкой с алтарем канон. Сразу часы и Литургия. Я по обыкновению
залезла на ступеньки — оттуда хорошо смотреть и можно посидеть. Бегают
дети. Херувимская.
Слева какое-то движение. Молодой
женщине стало плохо. Какой-то мужчина держит ее в несуразной позе. Ее
надо бы положить, но сделать это не
удается.
Очень часто первая и необходимая
помощь — просто разогнать народ,
толпящийся вокруг человека, которому
плохо, и обезпечить приток воздуха, который помогает им прийти в себя.
Мужчина, подхвативший девушку,
вначале обиделся и, сказав, что не будет
говорить своих всех регалий, удалился.
Девушка делает пару глотков воды. Ее
больше не рвет, и это уже хорошо.
Где- то справа боковыми зрением и
слухом определяю Великий вход. Девушка сжимает мою руку достаточно
крепко и высказывает желание все-таки
выйти на воздух. Выходим. Херувимская заканчивается.
На дворе ночь. На паперти одинокие
люди. На мраморных перилах кто-то
поставил красивый фонарь со свечой.
Садимся в одну из арочек. Она продуваема. Начинает накрапывать мелкий
несмелый дождь. Девушке уже явно
лучше.
Охранник принес влажные салфетки и сахар рафинад. Я помогаю ей вытираться, а потом даю сахар и прошу
медленно рассосать. Жаль, не можем
найти горячего чая сейчас. Все заняты,
а оставлять ее и бегать в трапезную самой мне не хочется. Боюсь, что девушка опять упадет в обморок. Мы болтаем.
Она позвонила мужу, и он скоро приедет
за ней.
Милость мира закончилась, спели
Отче наш. Ей уже хорошо, насколько я
могу судить в темноте, при свете про-

Яйцо скупости
столе, - поторопила Варя.
Кроме всякой снеди, Варя достала из
корзины красивые салфетки, плетеную
вазочку для куличей и новую подставку
для яиц.
- Вроде бы все, Сереж, по-моему, ничего не забыла, попробуй зажечь свечу.
- Зажигаю, - сказал Сергей, на ощупь
отыскивая спички в кармане куртки.
Весенний ветерок колыхал свечку, а
она изо всех сил
с опротивлялась,
но все-таки потухла, когда батюшка
уже кропил соседские куличи.
- Смотри, как все
по-разному приготовились. Каждый
раз как на выставку
прихожу, - весело
прищуриваясь, сказала Варя, - откуда
у людей столько
фантазии и изобретательности? Вон погляди, какой кулич! Прямо произведение
искусства! Моя бабушка пекла похожий.
Все соседи выпытывали у нее рецепт.
Рецепт был обычный, а куличей таких
ни у кого больше не получалось.
Батюшка весело и с пением молитв
окропил пасхальную трапезу.
- Слава Богу! Будем разговляться после службы. Держи корзину, а я буду все
аккуратно складывать, - улыбаясь, сказала Варя, растирая капельки святой
воды на лице.
- Ребята дайте яичко, угостите бездомного, - прошепелявил мужчина лет
пятидесяти.

На вид он был крепкий, но жизнь
оставила сильные «рубцы» на всей его
наружности. День этот для него и двух
его товарищей, которые стояли поодаль, обещался быть «прибыльным».
Одно слово – Пасха! Этим все сказано.
Варя достала из корзины два яйца и
протянула Сереже.
- Варь, дай мне одно, я должен угостить сослуживце, вдруг не хватит.
Варя послушно протянула мужу одно
яйцо, а другое положила обратно в корзину.
- Жалко их, - сказала она, тяжело
вздохнув, - помоги
им Господи. Ведь
всякое в жизни бывает.
- Пойдем. Дел
еще невпроворот, решительно сказал
Сергей и, перекрестившись на храм,
они поспешили домой.
Стемнело незаметно. Оставались
считанные часы до начала Пасхальной
Заутрени.
И вот оно первое «Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!». Литургия прошла
на «одном дыхании». Причаститься в
Пасху особая радость и благодать для
верующего человека. Домой шли пешком по ночному городу, а душа сама
пела праздничный тропарь.
- Сережа, как я соскучилась по этим
святым словам: «Христос Воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав».
Радость-то какая!

Пасхальная ночь доктора
жектора, скорее слепящего меня, чем
освещающего ее лицо. Вот идет ее муж,
мы прощаемся.
Захожу в храм. Люди уже выстроились двумя рядами вокруг прохода, расставив на полу корзинки со снедью и горящими свечами. Протискиваюсь. Встала сбоку возле свечниц. Уже читают молитвы ко причастию. Кладу на прилавок
салфетки и сахар. Пусть тут лежат.
Навстречу мне в узком месте протискивается другой охранник, несущий на
руках бледного
ребенка с посиневшими губками. Ребенок
обмякший. Мне
прямо «везет»
сегодня.
- Тащи его
скорей на улицу!
На
улице
свежо. Дождь
еле
заметно
моросит, но он
виден в свете фонаря. Ребенка кладут
на брусчатку. Я опускаюсь возле него и
почти лежу рядом. Он дышит. Пульс на
сонной есть. Похлопываю его по лицу, и
на каком-то хлопке он открывает глаза.
Все хорошо, мальчонка.
Ты славный такой. На мою просьбу
охотно начинает дышать ротиком. Я
расстегиваю верхние пуговицы на пальтишике. Теперь дышать будет хорошо.
Мама стоит рядом, и ребенку не будет
страшно. Он уже активничает, но цвета
он все еще подозрительного.
Я оставляю его лежать и ложусь рядом. Он отвечает на мой вопрос о том
как его зовут, называя какое- то замечательное имя, но я к утру уже не помню,
как его звали. Брусчатка холодная и
твердая.
Конечно, в белом пальто я, лежащая
на мокрой земле, смотрелась бы куда
более эффектно. Мимо нас проходят
люди, а ребенок смотрит на меня внимательно, и все уже будет хорошо.
- Вам, матушка, надо уже куда-то

красный крест прицепить, чтоб было
видно, — говорит охранник.
Присаживаюсь и сажаю ребенка себе
на колени. Так теплее и удобнее. Обтираю его немного. По цвету он еще так
себе.
Я очень хочу причаститься. А причастие уже вовсю идет. Через некоторое
время усаживаю ребеныша на маму и,
оставив их под присмотром охранника,
бегу в храм.
Как хорошо, что народ образовал
проход для тех,
кто через некоторое время
пойдет кропить
их и корзинки с
пасхами и яйцами святой водой.
Быстро иду по
этому проходу.
Юбка внизу немного
мокрая,
это мелочи. Лавирую
между
людьми и оказываюсь перед чашей.
Не обижайтесь на тех кто, как вам кажется, лезет ко причастию без очереди.
Может, они, как и я, не могут оставить
надолго человека, который нуждается
сейчас в их внимании. Возле стола с запивкой повторяю маневр.
Выхожу на улицу. Мама дала малышу
конфету, хоть я просила это не делать, и
принесла сахарок. Конфетой можно подавиться, но хорошо, что все хорошо.
- Полина, а я вас знаю, вы приезжали к моему племяннику, — маме этот
факт явно приятен, и мне тоже, — вот,
возьмите, Христос воскресе! — Мама
протягивает мне маленькую пасочку и
красную деревянную писанку.
Мальчишечка уже бодр и весел. Они
отправляются домой. Охранник проводит его до машины. А из храма уже начали выходить люди.
Служба закончена. Священники щедро поливают водой народ и корзинки.
Брызги от кропила летят далеко.
Христос Воскресе!
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Дома сразу захотелось всего: и спать,
и разговиться, и поговорить. Решили
съесть по яйцу с куском кулича и лечь
спать. Усталость буквально подкашивала.
- Варенька, а дай мне еще яичко. Такие вкусные!
Варя подала мужу яйцо и поднялась
заваривать чай.
- Что-то не так, Сережа? – увидев
растерянный вид мужа, спросила Варвара.
- Да все так. Яйцо только тухлое.
- Как тухлое? Мы же проверяли их в
магазине. И запах был нормальный, и
все были как на подбор. И вообще пасхальные яйца не портятся. Они же освященные. Некоторые даже разговляются
прошлогодними пасхальными яицами, и
они как свежие.
Яйцо действительно было тухлое.
Откуда? Как? Почему? В такой день!
- Варя, а это яйцо скупости, - сказал
вдруг Сергей и вмиг посерьезнел.
- Какой скупости?
- Нашей. Точнее моей.
- Сколько ты хотела дать яиц нищему? – спросил Сергей Варю.
- Два.
- То-то и оно. А я одно пожалел. Думал, что друзьям не достанется.
- Давай проверим остальные.
- Давай.
Все остальные яйца оказались свежими. Испортилось лишь одно.
- Варя, это ведь Господь нас вразумил.
- Да, Сережа, - ответила Варя и в глазах ее заблестели слезинки, - давай об
этом помнить всегда, - добавила она,
чуть всхлипывая.
Так и запомнилось это яйцо Сергею и
Варваре как «яйцо скупости».
Дмитрий Авдеев
Жизнеутверждающие возгласы летят
далеко, оповещая миру о том, что наступил праздник праздников.
Воистину Воскресе!
Ответ радостный и жизнеутверждающий. Вышедший из алтаря митрополит
благословляет подошедших людей.
Подхожу под благословение. «Христос
воскресе!»
Благословляющая рука митрополита
опускается на миг мне на голову и тут
же переносится на другие, неся всему
миру радостную и жизнеутверждающую истину о том, что Христос победил
смерть.
Полина Дудченко

Незаслуженное
счастье

Помню свое первое ощущение
от прихода в храм. Оно тесно связано
с иконой блаженной Матроны Московской. Прикоснувшись к ней, почувствовала, как будто бы стою в столпе яркого
света и мое сердце наполняется им. Я
открыла для себя источник радости,
спокойствия и любви к людям.
С тех самых пор без труда нахожу
икону Матронушки в каждом храме
и иду поклониться святой. И каждый
раз, когда уныние сковывает мою душу,
я спешу в Покровский монастырь
на Таганке, где покоятся мощи всеми
почитаемой старицы. Всегда веду внутренние беседы с ней и отношусь как
к самому близкому живому человеку.
Несколько лет назад я тщетно пыталась найти работу, а мне так хотелось
реализоваться как профессионалу. Возраст медленно подползал к 30 годам,
а рядом не было той самой половины,
и, когда на чашу весов я ставила любовь
и работу, первая всегда перевешивала.
Тем хмурым, пасмурным днем я шла
к Матронушке с просьбой о даровании
ремесла. Заняла очередь, которая извивалась длинной вереницей, и начала
свой неторопливый внутренний разговор со старицей. Чувствую, что сердцем не о работе молюсь, а о том, чтобы
найти свою половинку, создать право(Окончание на 8-й стр.)

26 апреля 2016 года, в день 30-й годовщины аварии на Чернобыльской
АЭС, в г.Усмани почтили память жертв
и участников ликвидации последствий
катастрофы, случившейся близ города
Припять Киевской области Украинской
ССР, ныне - Украина.
Из-за проливного дождя традиционный митинг прошел не у памятника
в честь героев Чернобыля, а в здании
районного Дома культуры. Здесь собрались ликвидаторы страшной аварии, представители районной администрации, общественности, духовенства
Усманского благочиния.
В своем обращении заместитель главы Усманского района Теплинских от
себя лично, а также от лица главы района В.М.Мазо и председателя Совета депутатов Зотова, выразил благодарность
ликвидаторам за мужество и героизм,
спасший мир от распространения радиации.
С приветственным словом к ликвидаторам обратился председатель
общественной организации «Союз
инвалидов Чернобыля» - Юрий Васильевич Спичёв, военный комиссар Липецкой области по Усманскому району – Владимир Анатольевич Ломакин.
Более 50-ти ликвидаторов были отмечены Почётными грамотами и памятными
медалями. Перед всеми собравшимися
выступили: народный ансамбль «Горицвет», Людмила Хорошилова, Сергей
Коробкин и народный хор ветеранов.
Минутой молчания почтили память 20-

30-летие Чернобыльской трагедии
ти ушедших ликвидаторов. В память о
каждом на сцену вышли кадеты МБОУ
СОШ № 3 со свечами в руках. В заключении памятного вечера все присутствующие
отправились к памятной
стелле для возложения цветов.
Заупокойную литию по погибшим
в результате Чернобыльской
аварии
отслужил настоятель Богоявленского храма г. Усмани
протоиерей Виктор
Нечаев. В своем
слове он, в частности, сказал:
Дорогие братья и
сестры!
Сегодня Россия
отмечает день аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь в
этом
прекрасном
помещении находятся ликвидаторы
этой аварии. От имени Святой Церкви,
от себя лично благодарю, дорогие мои,
Вас, кто пришел на это мероприятие и
тех, кто не смог посетить этот день печали и скорби.
Вы герои-ликвидаторы совершили
подвиг во имя наших людей. Если Вы

спросите любого человека, начальствующего или простого мирянина, почему
послали именно Вас на это делание,
никто Вам не даст ответа. Только Священное Писание,
в котором говорит
Сам Господь, даст
Вам разъяснение.
Ничто в мире
не происходит без
воли Божией. Над
каждым человеком
тяготеет Промысл
Божий. Господь говорит нам, кто положит душу свою
за други своя, большим наречется в
Царствии Небесном. Вы участники
этого
страшного
бедствия
своими
героическими усилиями, трудом, отдавая силы и здоровье, спасли многие
жизни не только в нашей родине, но и
в Европе.
Вот что рассказал Юрий Андреев,
участник этого события. «В те годы
большинство ликвидаторов были атеистами, но от беды и милости Божией
пришло прозрение. После взрыва четвертого энергоблока появилось радио-

активное облако, которое двинулось
на город Припять, которое находится
в 1800 метров от АЭС. На пути облака
стояла чернобыльская сосна, которая
изображена на иконе Чернобыльского Спаса. Не доходя до дерева, облако
разделилось надвое и прошло слева и
справа от города в нескольких метрах
от домов. Если бы не это обстоятельство жертв было бы гораздо больше».
Пользуясь случаем, хочу о всей
души поблагодарить Вас ликвидаторов
аварии за образ Чернобыльского Спаса,
подаренный в свое время Богоявленскому храму. Наши прихожане, прикладываясь к иконе, вспоминают те страшные события и молятся за тех людей,
которые были участниками, ликвидаторами этой большой беды – имя которой
Радиация!
Сейчас мы отслужим панихиду. Святая Церковь вместе с Вами воздаст свои
молитвы и воздыхания за тех чернобыльцев, которые отошли в жизнь вечную. Будем просить Господа даровать
им те места, где нет ни болезней, ни
печали, ни воздыхания, а Вам, дорогие
чернобыльцы, желаю благополучия,
уверенности в завтрашнем дне, мира в
Ваших сердцах, долгоденствия, чтобы
в Ваших душах не было обиды, грусти
и печали.
Пусть благословение Господне и Покров Божией Матери пребывает над
Вами. Спаси Вас Господи на многая
лета.
Соб.инф.

О великих чудесах в Чернобыле до и после аварии

«Эта печальная дата носит оттенок вразумления»

Чернобыльский архимандрит Сергий
(Якушин) о тридцатилетии страшной
атомной катастрофы …
26 апреля, отмечается тридцатилетие Чернобыльской аварии. Взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного
загрязнения на Украине в результате
катастрофы составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.
Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских
регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек, а также
46,5 тысячи квадратных километров
территории Белоруссии (23% от общей площади).
Чернобыльская авария принесла
много горя. Чернобыльцы до сих пор
остро ощущают на себе ее последствия.
Эта печальная дата носит оттенок вразумления за наши грехи и непонимание
сущности жизни. Еще 15 лет тому назад
люди не осознавали смысла Чернобыльской катастрофы, но теперь из-за
непрекращающихся смертей по болезням, приобретенным в результате той
катастрофы, люди стали понимать, что
всё не просто так: мы пожинаем плоды
наших грехов, нераскаянности и неосознания духовной составляющей жизни
человека.
Я заметил в последнее время, что
люди, когда-то работавшие в Чернобыли, изменились. «Мы натворили, а
теперь расплачиваемся», - утверждают
они.

Какие нужно сделать выводы? Мы
должны взирать на мир не категорично,
а через духовное око. Есть законы Божии и определенные ограничения, без
которых никак нельзя. Церковь давно
об этом говорит. Мы все, православные,
должны об этом думать, ибо от этого зависит здоровье наших детей и внуков
и наше собственное. Поэтому мы проявляем безпокойство по поводу экологических проблем. Церковь всегда призывала бережно
относиться к окружающей среде и
продолжит неравнодушно взирать
на экологию.
Ныне
видно
невоору женным
глазом, что люди,
приезжающие
в
Чернобыль, радуются прекрасным
храмам. Помимо
Свято-Ильинской
церкви в городе
действуют
еще
два храма. Если
бы их не было,
то чернобыльская
зона уже предстала бы перед взором приезжающих
в ином образе.
Все люди, бывающие в Чернобыли,
тянутся к храму.
Еще двадцать
лет тому назад
невозможно было
представить себе такую картину, а ныне
каждый приезжающий обязательно заходит в храм. Церковь незримо продолжит стоять на стороне очищения и
духовного возрождения чернобыльской
зоны.

Великие знамения

В год 30-летия аварии на Чернобыльской атомной электростанции впервые появляются на свет
неизвестные ранее широкой общественности факты о предвестии
катастрофы планетарного масштаба, предсказанной в Апокалипсисе. Из этих грандиозных мистических знамений становится понятно, что трагедия в Чернобыле
являлась частью Божьего плана о
человечестве от начала времен.
Тем, чему было предопределено неотвратимо исполнится. О  тайне,
открытой спустя 30 лет после
ядерного взрыва, о непостижимом, облеченном в слова - в главе

из книги «Тератургима, или Чудеса
нового века».
Первое великое знамение Чернобыльской катастрофы, от которого в
1986 году содрогнулась вся планета,
было явлено в пору бурного развития
в нем атомной энергетики задолго до
взрыва четвертого реактора на ЧАЭС.
Свидетели и очевидцы события потом
вспоминали, что произошло это ровно
за десять лет до аварии 26 апреля 1976
года - день в день.
То есть, сорок лет
назад
Господь
явил знак. О приближающейся трагедии предупредила сама Царица
Небесная.
В то время в
местной
газете
«Прапор
перемоги»
(«Знамя
победы» - ред.)
даже напечатали
заметку об этом
под
названием
«Выдумки церковников». В ней писалось о том, что
в небе появилось
облако необычной
формы и церковники утверждают,
что это было явление Богородицы.
Однако это была
совсем не атмосферная причуда.
Под вечер многие местные жители видели, как к земле
опустилось облако так, что на нем стали
ясно и четко видны очертания фигуры
Пресвятой Богородицы. - Был виден лик
и одежды - все в ярких красках. В руках
Она держала пучки сухой травы полыни, которую у нас называют чернобыльник. Матерь Божья уронила полынь над
городом.
Затем сияние переместилось в сторону леса и остановилось над храмом
святого пророка Илии. Богородица повернулась к нашему храму и дважды
двумя руками благословила его. Когда
Она явилась, сразу же утих дождь, и
установилась теплая тихая и ясная погода.
Об этом явлении рассказали местному священнику отцу Александру Прокопенко. Он тогда объяснил, что двумя
руками может благословить только Божья Матерь, больше никто. Также двумя
руками благословляют архиереи, но
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это был не мужской образ.
Истолковано явление было так, что
следует ожидать неурожайного засушливого лета. И лишь спустя годы, уже
после аварии стало понятно, что предвозвещало это знамение. Некоторые
люди нашли и подобрали упавшую с
неба полынь. А ровно через десять лет
произошла авария на ЧАЭС. Но тогда
такое творилось, что никому в голову
не пришло, что между событиями разделенными десятилетием есть связь.
Только гораздо позже люди вспомнили
и начали осознавать, что это был знак
Божий.    
В 2002 году по благословению Блаженнейшего Владимира митрополита
Киевского и всея Украины была написана икона, на которой запечатлено явление Пресвятой Богородицы над Чернобылем. Создал ее раб Божий Иоанн, который расписывал нам храм. Он художник, киевлянин. Главное, человек очень
верующий, благочестивый и серьезный.
К тому же сирота. Приступая по благословению к такой важной работе, он по
обыкновению постился и причащался.
На иконе изображен наш Ильинский
храм, над которым в небе возвышается
Царица Небесная с архангелами Михаилом и Гавриилом с обеих сторон. В руках у Нее трава полынь. Справа и слева
от иконы укреплены капсулы с полынью,
собранной в Чернобыльской зоне. Блаженнейший Владимир благословил этот
образ как нашу чернобыльскую местно
чтимую икону.

Икону Чернобыльский Спас
на смертном одре увидел парторг ЧАЭС

Другая известная икона СвятоИльинского храма - Чернобыльский
Спас, у которой тоже своя особенная
история. Эта икона, можно сказать,
пошла с народа. Люди пережили трагедию, которых не знала история. Они
нуждались в поддержке и сочувствии.
Многие болели, поначалу была огромная паника.
Так получилось, что Юрий Борисович
Андреев, ныне уже покойный, парторг
Чернобыльской атомной электростанции, коммунист, и можно представить
каких воззрений человек, серьезно заболел, получив огромные дозы радиации. Он очень страдал, уже лежал на
смертном одре. Думали, что его дни сочтены. И ему постоянно снился один и
тот же сон-видение.
Парторг ЧАЭС ясно видел эту икону.
Потом он в точности рассказал иконо-
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