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Снизшел еси в преисподняя
земли и сокрушил еси
вереи вечныя, содержащыя
связанныя, Христе,
и тридневен яко от кита
Иона, воскресл еси от
гроба.

Плотию уснув,
яко мертв, Царю и Господи,
тридневен воскресл еси,
Адама воздвиг от тли,
и упразднив смерть:
Пасха нетления,
мира спасение.

28 апреля – светлый праздник Воскресения Христова – Святая Пасха
Светлое Христово Воскресение – величайший из праздников, равного которому для христианина нет. Пасху называют Светлой, Славной, Красной, Радостной; называют Великим днем, о котором возвещает церковный хор:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех…». Вот как разъясняют смысл этого события святые:
мерть! Где твое жало? Ад! Где
твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес
Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во
гробе. Ибо Христос, восстав из гроба, - первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
Свт. Иоанн Златоуст
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асха! Господня Пасха! Я еще
скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник
и торжество торжеств; настолько превосходит все торжества, не
только человеческие и земные, но
даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды.
Свт. Григорий Богослов
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то не возрадуется победе Господа Иисуса Христа? Се, Он
победил не ради Себя, но ради нас.
Его победа не сделала Его ни более
великим, ни более живым, ни более богатым; но сделала таковыми
нас. Его победа – не себялюбие, а
любовь, не похищение, а дар. Земные победители вырывают победу; Христос – единственный, Кто
победу отдает. Ни один земной
победитель, царь или воевода, не
желает, чтобы его победу отделяли от него и приписывали другому; только воскресший Господь
обеими руками протягивает Свою
победу каждому из нас и не гневается, когда Его победа делает нас
победителями, то есть более великими, живыми и богатыми, чем мы
являемся.
Свт. Николай Сербский
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сли Христос воскрес, то мы
воскреснем в телах наших.
Ибо Он воскрес из мертвых. Как
первенец из умерших, положив начало всеобщему воскресению…
Итак, не только духовную, но и телесную смерть упразднил Христос
Своим Крестом и Воскресением.
Но это уже всецело дело всемогущества Божия, и нам нет надобности рассуждать об этом по законам
природы, ибо и они созданы Творцом всего, и Он волен действовать
не по ним, а по неведомым нам законам Его Божественного ума и
воли.
Приидите же, поклонимся и припадем ко Христу, избавившему нас
от смерти духовной и уничтожения
телесного!
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Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)
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Отечество наше –
под особым покровом Божией Матери

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ

– в ответах священников на вопросы прихожан

сякий раз, когда мы
прославляем Воскресение Христово,
мы исповедуем свою веру...
Люди, лишенные дара
веры, нередко спрашивают верующих: «А как вы
можете доказать, что Бог
есть?» Но я не представляю
себе, чем еще объяснить,
что Церковь существует,
— зная все то, что произошло после пришествия в мир
Спасителя, зная, как распространилась вера Христова по всему миру, несмотря на гонения на протяжении
двух тысяч лет. Ни одна институция не выдержала такого испытания временем. Мы знаем, как удивительно
точно люди определяют, где правда, а где ложь. Если бы
в основе бытия Церкви не лежало Божественное начало, то камня на камне не осталось бы не только от Церкви, но и от всего того, что с ней было в истории связано.
Феномен веры - это совершенно особый феномен,
присущий человеку. Но мы знаем, что сегодня вера
подвергается большим испытаниям и о некоторых
обществах говорят, что в них религиозная вера вообще угасла. Те, кто отрицает Божественное начало в
церковной истории, утверждают, что это кризис веры:
современный человек так много знает, столь многое
может объяснить с научной точки зрения, что места
для Бога больше не существует.
Нет ничего более ложного, чем это утверждение.
Все то, что мы сегодня наблюдаем во многих странах,
удивительно контрастирует с нашей российской реальностью, где мы видим возрождение веры. Наблюдая, как кафедральный собор в течение всей Страстной седмицы наполнялся людьми, я могу сказать о
том, что произошло в Москве за последние годы. Как
изменился образ молящейся Церкви! Насколько увеличилось количество людей!
Когда мы приступили к строительству новых храмов в Москве, нам говорили: «У вас и старые-то стоят
пустыми!» Но вот в Великую Субботу, в канун Пасхи,
по имеющемуся обыкновению я посещал новые приходы, освящал куличи, пасхи, встречался с духовенством, с народом, - какое же огромное количество людей! И священники говорят: «Полны наши храмы, они
слишком малы, их не хватает!»
Так почему же, несомненно, укрепляются начала веры в нашем народе? Может быть, потому, что
многострадальное Отечество наше - под особым Покровом Божией Матери. Может быть, потому, что мы
приобрели совершенно особый исторический опыт.
Дай Бог, чтобы динамика развития религиозной
жизни в нашем Отечестве сохранялась, чтобы, возрастая в вере, мы возрастали духом. И я верю, что Господь, приклонив милость к народу нашему и к Церкви нашей, даст нам силы и разумение совершать свое
служение, принося Ему плод веры.

- Что стоит за словосочетанием «Пасха Красная»?
Какие оно может вызывать ассоциации?
Отвечает священник Леонид Кудрячов:
- Пасха Красная – значит Пасха красивая. Для меня,
в первую очередь, Пасха красива в сопоставлении с
уродством смерти, которая уродлива потому, что «Бог
смерти не сотворил» (Прем. 1:13). Недаром традиционное
изображение смерти - в виде мерзкой, костлявой старухи с косой. С момента Воскресения Христа смерть
уязвлена, и ей уже ничто не поможет. Она впала в агонию и ко Второму и Славному Пришествию Спасителя
сгинет окончательно. Она уже не страшна как раньше.
Благодаря Пасхе мы можем уверенно смотреть за ее
спину - на красоту тихого света Незаходящего Солнца.
И идти к Нему навстречу…
Красив и пасхальный символ - яйцо. Нет, речь идет
не о красоте работ Фаберже. Куда более красиво яйцо
живое, скорлупка которого расходится на части под
усилием маленького, но настырного клювика.
Прекрасно и пасхальное убранство храма. Церковное пространство распахивается к востоку, завеса
«раздирается», престол словно становится для всех
стоящих в храме ближе. И Сидящий на нем.
Красива безудержность колокольного звона, которому теперь позволено голосить по округе и вовремя
и не вовремя. Какая-то удалая веселость слышится и
в пении хора, и в зычных воззваниях духовенства, и в
народных ответствиях.
Красиво Огласительное слово святителя Иоанна
Златоуста, красиво возвещение Евангелия на разных
языках, прекрасно «исполнение церкви» в эту Светоносную и Святую Ночь.
Красиво предстояние на празднике тех, кто соблюл
пост, «подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2Тим. 4:7). Красиво их христианское рвение и старание. Но красивы и те, кто хоть
от поста и отступил из-за немощи, или поддался соблазну, или вовсе не постился, однако на пасхальную
службу пришли. Они красивы своим упованием на милосердие Божие, своей маленькой победой над ложным стыдом… «Пасха красная, Господня Пасха, Пасха
всечестная…» - неоднократно еще будут пропеваться
эти слова в период пасхального попразднства. Когда
вы их в очередной раз услышите, подумайте, а чем
красива Пасха именно для вас?

B

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла на Золотой Пасхальной
Вечерне в Храме Христа Спасителя, 8 апреля 2018 г.

- Как Вы относитесь к тому, что некоторые люди не
причащаются на Пасху?
Отвечает архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря):
- Не очень хорошая традиция, соблюдаемая на некоторых приходах, не причащать на Пасху уходит корнями в наше тоталитарное прошлое. Советская власть
прикладывала много усилий для того, чтобы люди на
Пасху не приходили в храм, не причащались. Специальные группы оцепляли церкви (открытых храмов
тогда было не так много) и старались не пропустить
людей на праздник. Особенно это касалось молодых.
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Сегодня зачастую можно услышать такое мнение: поскольку после
Пасхального Богослужения и причастия люди слишком бурно празднуют окончание поста и саму Пасху,
ведут себя не благочестиво, то, мол,
и причащаться в этот день не стоит.
Если же мы углубимся в церковное
предание, в глубокий смысл праздника Пасхи Христовой и Божественной
Литургии, то поймем, что каждый
церковный праздник является таковым только в контексте его Евхаристического осмысления. Потому
Пасха Христова может быть пережита христианином, только если он отпразднует ее, приступив к причастию
Святых Христовых Тайн. Участники
пленума Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви обратили особое внимание священнослужителей на то, что никакими благочестивыми предлогами не может быть оправдан запрет
на причащение христиан в святую Пасхальную ночь.

лой Седмицы эти люди безотлучно
находились в храме. Они были помазаны миром, и места, помазанные
миром, обвязывались специальными повязками. То же самое в течение
семи дней происходило и с новокрещенными. Кроме того, с ними проводились особые беседы; ежедневно
шла молитва и Причащение в храме.
- Почему на Пасхальной Литургии
Евангелие читается на разных языках?
Отвечает протоиерей Андрей
Ткачев:
- Есть традиция читать Пасхальное
зачало – пролог Евангелия от Иоанна
– на разных языках во время Литургии. Это прекрасная традиция! Звуки
греческого, латинского, арабского и
других языков позволяют ощутить дыхание Духа Божия, вдохновившего апостолов на вселенскую проповедь. Живые слова на всех наречиях! Это же часть того
сошедшего с небес огня, о котором Христос, живя на
земле, говорил, что хотел бы, чтобы он уже возгорелся.

- А нужно ли причащаться на Светлой Седмице? И если
да, то каковы особенности подготовки к причастию?
Отвечает протоиерей Димитрий Смирнов:
- 66-е правило VI Вселенского Собора предписывает всем христианам всю Светлую Седмицу ежедневно
причащаться Святых Христовых Тайн. Это правило, к
сожалению, мало кто может выполнять. Еще меньше
тех людей, которые вообще об этом знают, потому что
практика так нашу жизнь исковеркала, что все часто совершается совсем по-другому. У многих людей до сих
пор существует еретическое представление, что мясо
и причастие несовместимы. Туда привносят какие-то
индуистские соображения: что это убитое животное и
прочая ерунда. Как будто картошка – это не убитое растение. Это совершенно не христианское представление,
потому что сказано: «Кто гнушается мяса по причине
нечистоты, анафема да будет». Был пост – человек постился, сейчас нет поста – человек не постится. Я не
запрещаю причащаться на Светлую Седмицу. Для подготовки к Причастию читается Пасхальный канон и Пасхальные часы.

- Как долго празднуется праздник Пасхи?
Отвечает протоиерей Георгий Еварестов:
- Воскресение Христово – Праздник праздников и
Торжество из торжеств, и Церковь особым образом
торжествует в течение недели, называемой Светлой
Седмицей. Церковные службы Светлой седмицы особенные, все в них призывает ликовать о Воскресшем
Христе, а после каждой литургии совершается крестный ход. Царские врата всю неделю остаются открытыми, что символизирует открытое каждому православному человеку Царство Небесное, и закрываются
только в субботу. А отдание праздника, то есть последний день, когда пасхальные песнопения звучат
на Богослужении, происходит только через 40 дней
после его наступления, в среду шестой недели после
Пасхи. Христос 40 дней – до Вознесения — пребывал
с учениками. Поэтому и праздник Пасхи празднуется
в течение этого срока, и все это время православные
приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом
«Воистину Воскресе!» Но и после отдания Пасха продолжается в сердце
каждого христианина, потому что
она уже свершилась, она никогда не
прекратится, она – бесконечна.

- Почему в Великую Субботу, в саму
Пасху и всю Светлую Седмицу вместо
Трисвятого поется «Елицы во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся!»,
которое поется при крещении людей?
Отвечает протоиерей Анатолий
Степанов:
- Это означает, что этот период в
древней церкви был периодом массового крещения. И если людей крестили в Великую Субботу, что практиковалось чрезвычайно широко, чтобы
они уже принимали участие в Пасхальной службе как верные, а не как
оглашенные, то в течение всей Свет-

- Почему Крестный ход в ночь Пасхи
идет против часовой стрелки?
Отвечает архимандрит Иов
(Гумеров):
- Совершая крестный ход, православные идут навстречу солнцу, так
как Спаситель мира Иисус Христос,
по определению Церкви, является Солнцем Правды. Мы идем навстречу нашему Господу.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
тели которой пытались воспрепятствовать Народу
Божьему достичь Обетованной земли. Моавитский
царь обращался к прорицателю Валааму: «Прокляни
мне народ сей, ибо он сильней меня: может быть, я
тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из
земли».
Но Бог сказал Валааму: «Не проклинай народа сего,
ибо он благословен». Валаам благословил израилитян, предсказав: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением,
Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова
овладеет и погубит оставшееся от города»
(Числа. 22:6, 12; 24:17-19)…

А 29 апреля, в праздник Входа Господня
в Иерусалим, наши войска вышли к центру
Берлина и приступили к штурму Рейхстага.
Тогда же на разных фронтах началась капитуляция немецких войск, занимавших оборону против союзников.
30 апреля настал Великий понедельник,
когда бесплодной смоковнице было сказано
«Да не будет же впредь от тебя плода вовек» — и она тотчас иссохла (Мф. 21:19). В тот
день покончил с собой Адольф Гитлер. Но
бои продолжались еще два дня, и тишина в
Берлине настала лишь к Великому четвергу,
3 мая. К этому времени в целом завершились
столкновения и на иных участках фронта.
Предпасхальным вечером 5 мая начальник
штаба союзников У.Б. Смит передал немецкому
представителю Фридебургу требование генерала
Эйзенхауэра о повсеместной капитуляции как на западе, так и на востоке.
Глубоко знаменательно, что православная Пасха,
светлое Воскресение Христово, пришлась на 6 мая,
когда празднуется день великомученика Георгия Победоносца. Церковью святой воин был прославлен как
«пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче». В освобожденном
за неделю до того концлагере Дахау Пасхальное Богослужение по памяти совершали греческие и сербские
священники, надевшие самодельные облачения на
свои полосатые робы.
В ночь на Светлый понедельник в Реймсе был подписан акт о полной капитуляции фашистской Германии. Через двое суток по требованию советского
командования он был продублирован в Берлине с
участием официального представителя СССР маршала Георгия Жукова.
День Победы праздновался 9 мая в Светлую среду,
в день памяти Всех святых, на Синайской горе подвизавшихся. Первым из них был пророк Моисей, узревший на Синае Неопалимую купину и получивший
откровение о грядущем освобождении своего народа.
Откровение о Победе, Исходе, о Пасхе…

… 22 июня 1941 года, в Неделю всех святых, в земле Российской просиявших, враг сунулся в наше Отечество, не
заглянув в церковный календарь, отмечал Святейший
Патриарх Кирилл, и все это закончилось праздником
Святой Пасхи, памятью Георгия Победоносца и полной
победой нашего оружия…

H

е удивительно, что те весенние дни 1945-го
года были преисполнены христианской символики. Ведь заканчивалась крупнейшая и
кровопролитнейшая в мировой истории война, которая завершалась Победой, озаренной предвечным
светом Истинной Пасхальной Победы.
Тяжелейшие бои за Берлин весной 1945 года пришлись на окончание Великого Поста. В Лазареву субботу 28 апреля была взята известная своими пытками берлинская тюрьма «Моабит». В ней содержали
противников фашистского режима, постепенно и методично превращая их в живые трупы. Теперь склеп
стал пуст...
Тюрьма и весь одноименный район Берлина получили название в честь библейской земли Моав, жи-

(По материалам портала «Православие. Ру»
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МИЛОСЕРДИЕ – ЭТО ЛЮБОВЬ НА ДЕЛЕ
Милосердие – это, согласно Толковому словарю Владимира Даля, сердоболие, сочувствие, готовность делать добро всякому, любовь на деле… Очень точное и ёмкое определение. В этом и есть вся суть работы социального отдела при Успенском храме.

H

аши прихожане, порой далеко не самые состоятельные люди, делятся своим сочувствием и
«любовью на деле» с теми, кто действительно
нуждается в этом или попал в стесненные жизненные
обстоятельства. Вот некоторые факты последнего времени. В феврале у нас состоялись интересные гуманитарные поездки во Владимирскую область. Несколько машин мы отправили с вещами и продуктами для
многодетных семей.
Для одной многодетной семьи с ребенком ДЦП, благодаря добрым людям, удалось закупить и переправить многофункциональную кровать и кресло-каталку. Также передали в эту семью стиральную машину и
памперсы для ребенка. Ребенок по заболеванию очень
сложный, уходит много средств на реабилитацию;
кроме того, у родителей есть еще несколько детей, потому наша помощь оказалась очень кстати. Большое
спасибо всем, кто принял участие в закупке и доставке
всего необходимого. Так же через благотворительный
фонд «Ангел» мы передали противогриппозные лекарственные средства на Донбасс для военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий.
Не оставили без внимания наших подопечных - детский реабилитационный центр в Чеховском районе и
детский приют «Мечта». Было несколько гуманитарных поездок с вещами, моющими средствами и про-

ным, и те, у кого была возможность отблагодарить за
чай и вкусные блины, внесли тем самым свою лепту
в выполнение дальнейших программ социального отдела. Тут же был организован памятный розыгрыш:
из красивого чудо-мешка за небольшую плату можно было вынуть симпатичную игрушку, сшитую в наших «Александровских мастерских», - котика, мышку,
сову …с необычным пожеланием на память. Собранные средства тоже идут на помощь нуждающимся.
21 марта, вместе с этническим ансамблем «Моргоси»,
мы посетили Чеховский реабилитационный центр. Поездка состоялась накануне празднования дня памяти 40
Севастийских мучеников, а по традиции к этому дню
пекут 40 жаворонков. Каждый ребенок получил в свои
руки этот символический дар. Ребята с большим интересом посмотрели привезенный ансамблем спектакль
«Царевна Несмеяна», а затем гости играли с ребятами в
забавные игры и все вместе водили хороводы. Встреча
была очень теплой и радостной.
Низкий поклон всем, кто не остается равнодушным
к проблемам других и помогает нам совершать добрые
дела!
Недавно мне позвонила маленькая девочка из многодетной семьи, проживающей во Владимирской области. Она искренне благодарила за игрушки и книжки,
которые мы передали с гуманитарной помощью, особо

дуктами. Также при содействии благотворителей удалось приобрести холодильник, стиральную машину,
ноутбуки для работы персонала в Чеховском центре;
для приюта «Мечта» - компьютер, ноутбук, несколько электрочайников и микроволновую печь; для детского приюта «Дубровка» в Брянске - три стиральные
машины… И снова наша глубокая благодарность всем
благотворителям и нашим помощникам!
В день Прощеного воскресенья на территории нашего храма проходила благотворительная ярмарка, приуроченная к празднованию масленицы. По окончанию
воскресной службы наши прихожане имели возможность откушать блинов со сметаной, сгущенным молоком и медом. Мероприятие было благотворитель-

- за «розовую лошадку с длинной гривой», о которой
она не могла и мечтать. Рассказала, что уже прочитала все книжки и не один раз, и тут же пересказала мне
сказку, которая ей больше всего понравилась…
Когда слышишь такое, исчезает накопившаяся усталость, забываешь о подступивших заботах и в душе
возникает чудесное ощущение - ведь мы, как и заповедовал нам Господь, приносим добро и пользу, дарим
радость и свою любовь другим людям.
Хочу поздравить всех прихожан нашего храма со
Светлым Христовым Воскресением! Желаю сердечной радости и благодарения Богу за оказанную нам
милость о спасении души через добрые дела!
Храни всех Господь!

Светлана Петровна Федотова, руководитель социального отдела при Успенском храме
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КРАСНЫЙ ЗВОН

однимаясь в торжезвонаря (я показываю, как
ственную пасхальную
держать верёвки, и по возночь на колокольможности помогаю) и звоню, я понимаю, что сейчас из
нить с Божией помощью. Во
моих рук зазвучит этот празд- … Исстари на Руси повелось: всю Светлую сед- время посещения колокольни
ничный перезвон, и ощущаю мицу льется над городами и селами радостный Успенского храма мы также
волнение и огромную радость. пасхальный звон, славящий Воскресение Хри- показываем старинные куА по прошествии этого дивно- ста. Звонят и настоящие мастера, и все люди ранты фирмы «Винтер», кого Богослужения, когда на- – от мала до велика, желающие приобщиться торые великолепно работают
чинает рассветать и все люди к Светлому празднику. В нашем храме также вот уже более ста лет – с конвыходят из храма, ты звонишь чтут замечательную традицию. Об этом рас- ца 19-го века.
уже не останавливаясь, как го- сказывает звонарь Успенского храма, руководиСветлая седмица – это
ворится, не помня себя, - это тель Школы звонарей имени святителя Павли- также время, чтобы к нам в
потрясающее ощущение. Я на - Александр Гороховский:
Школу звонарей имени свясчитаю, что каждому нужно
тителя Павлина приходили
испытать это необыкновенновые ученики. Лучше всего
ное чувство, когда с Божией
показать, чем рассказывать.
помощью из твоих рук разИменно там, на колокольне,
ливается по округе вместе с
люди могут изъявить желатрезвоном особое пасхальное
ние пройти обучение. Другое
настроение, не давая забыть
дело, что потом не каждый
радостную весть «Христос
выдерживает все испытания.
Воскресе», смерть побеждена!
Ведь это и серьезные обязаНедаром колокола издревле
тельства, и упорное учение,
называли на Руси «звучащивключающее как теорию –
ми иконами» и «молитвой в
историю колокольного звона,
бронзе». Словом, в Светлую
его особенности, устав, так и
седмицу добро пожаловать на
практические занятия, вначанашу колокольню, где, как это
ле на тренажере, затем на набыло принято еще в давние
стоящих колоколах. Зато уже
времена, каждому колоколу
потом человек не может без
присвоено свое имя (есть, наэтого, он привыкает к звонарпример, Светлый, Благовест,
скому делу, сознает, что соПевун - звук у него льется мягучаствует в Литургии, на всекий, Ростовчанин - маленький
нощной. Помните, Литургия
колокол в полпуда весом)…
– это значит «общее дело».
Для подъема на колокольПорой кто-то чуть ли не с
ню есть ряд правил, которые
детства мечтает стать звонаобязательно нужно соблюдать. Прежде всего, взять рем, а сейчас сетует: «Мне уже сорок лет, куда там учитьблагословение батюшки и заранее договориться со ся?» Могу сразу сказать: никаких возрастных ограничемной. А затем точно следовать указаниям звонаря. ний нет, учиться можно всю жизнь. Кстати, я сам, когда
Это касается не только звона, но и подъема на коло- мне было больше, чем сорок, переучивался. Тогда я звокольню и спуску с нее, здесь техника безопасности – нил в Успенском храме уже два или три года. А потом,
ключевой момент. Потому что, например, некоторые побывав в Ярославле на фестивале колокольного звона,
дети подняться могут с удовольствием, а вот спускать- увидел другую технику звона. И стал осваивать ее. В
ся им страшновато. И поэтому, как правило, если ре- жизни всегда надо учиться. Я, например, как музыкант
бенку менее семи-восьми лет, родители должны его и сейчас постоянно занимаюсь, значит, учусь…
сопровождать, помогая на подъем и спуск. Перед звоРасскажу о своих двух мечтах, которые хотелось бы
ном обязательно молимся – читаем трижды пасхаль- осуществить. В последнее время существенно увеличиный тропарь «Христос Воскресе из мертвых, смертию лось число прихожан нашего храма. А храм все такой
смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».
же маленький, и в воскресные дни пение хора и пропоКолокол, несмотря на свои размеры, инструмент ведь отца Георгия в приделе мученика Иоанна Воина
очень нежный. И достаточно малейшего прикоснове- очень плохо слышно. А иногда и совсем не слышно!
ния, чтобы звук колокола был слышен на всю округу. Выход один – установка профессиональной акустичеТо есть с ним нужно обращаться осторожно. Не нужно ской системы, которая на достойном уровне будет переударять в колокола со всей силы – звук от этого гром- давать все звуки и обертона. Вторая мечта – организоче не будет, а в самом колоколе может пойти трещина. вать подсветку колокольни и снаружи, и изнутри. Для
Даже если не увидишь трещину, сразу становится по- этого нужно провести серьезный ремонт на колокольнятно – звук меняется…
не. В результате и наши часы-куранты, и колокола, и
Советую тем, кто впервые придет на колокольню в сама колокольня будут подсвечены в темное время суСветлую седмицу, - не волноваться, слушаться во всем ток, освещая окрестность, словно маяк спасения…

ПАСХИ
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ПАСХАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА

Как святитель Нектарий служил в греческой деревне

В

тот год (2001) жители одной из горных деревень острова Эгина остались без священника.
И вот настал Великий пост, и крестьяне заволновались. В Греции в первую и последнюю неделю поста прекращается работа и учеба – вся Эллада молится. Остаться в это время без священника для прихода
вещь немыслимая.
Посоветовавшись, крестьяне решили написать письмо правящему архиерею с просьбой прислать священника хотя бы на время Страстной недели и Пасхи. Епископ на ближайшем епархиальном собрании, огласив
эту просьбу, спросил: «Кто сможет поехать, отцы, в эту
деревню?». Но каждый из присутствовавших ссылался
на свою занятость. А потом о письме крестьян просто
забыли из-за многих хлопот и приготовлений к Пасхе.
Наконец, настал день Воскресения Христова, который в Греции торжественно встречают всем миром.
Прошла первая праздничная седмица, и архиерей обнаружил на своем столе новое письмо из горной деревни, где жители сердечно благодарили владыку за
присланного им на Пасху священника. «Никогда еще,
- отмечалось в письме, - нам не приходилось молиться
с таким благодатным и смиренным слугой Божиим».
Очередное епархиальное собрание архиерей начал
с вопроса: «Кто из священников ездил в деревню, из
которой прошлый раз зачитывалось письмо?». Все
молчали, никто не отозвался. Через несколько дней
каменистые горные дороги Эгины клубились пылью –
в загадочное село мчался архиерейский кортеж. Впер-

вые в эту забытую деревню явился владыка с пышной
свитой. С пасхальными куличами, крашенками и цветами их встречали жители в полном составе, от старого до малого, и торжественно проводили в небольшой
старинный храм.
Владыка взял журнал (каждый греческий священник обязан оставлять запись в специальном церковном журнале, даже если служил в храме единожды),
торопливо пролистал страницы и прочитал: «Нектарий, митрополит Пентапольский». Уронив журнал,
потрясенный владыка упал на колени, где стоял.
Известие о великом чуде громом небесным поразило
всех стоявших в храме. Долгую звенящую тишину оборвал шквал захлестнувших чувств. Люди обнимались,
рыдали, громко благодарили Бога и святого Нектария.
Только теперь они стали понимать, что произошло:
Господь Вседержитель, услышав слезное воздыхание
сердца Своих верных овец, оставленных в печали в далеком маленьком селении у вершины горы, послал к
ним великого пастыря из Царствия Небесного.
Целую неделю святитель Нектарий, почивший в
1920 году, был плотию с простодушными пастухами
и их семьями, служил в храме, водил их крестными
ходами, возглавлял в ночи торжественные траурные
шествия-эпитафии с Гробом Господним, пел с ними
гимны и молитвы, утешал, наставлял. Никогда и ни от
кого они не слышали таких слов о Боге. Казалось, этот
старец с мягким голосом знал Его лично.
Только тут народ понял, почему все это время неземная радость переполняла их сердца. Почему слезы
покаяния и умиления текли рекой, и никто их не сдерживал и не стеснялся. Почему им не хотелось есть,
спать, а хотелось только одного – молиться с этим
дивным добрым батюшкой. Икона святителя Нектария находилась в их храме на почетном месте, но никто из них его не узнал. Сие Господь сокрыл от них…
Р.S. Мало кто знает, что гимн Пресвятой Богородице, известный как
Агни Парфене, написан рукой и сердцем Нектария Эгинского:

Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице,
Царице, Мати Дево, Руно, всех покрывающее,
Превысшая Небесных Сил, нетварное сияние,
Ликов девичьих Радосте и Ангелов Превысшая...
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ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ:
ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ ПОМОЩИ

1779–2019
К празднику Святой Пасхи наш приход выпустил книгу под названием «Господь всегда рядом…», посвященную православной семье. В ней собраны 24 истории наших прихожан, которые, с Божией помощью, создали свои семьи и воспитывают детей в лоне Церкви. Как отмечает в предисловии отец Георгий, эти искренние, полные душевного трепета
рассказы – замечательное приношение к нашему юбилею: в нынешнем, 2019 году исполняется 240 лет со дня основания каменного храма Успения Пресвятой Богородицы.
Представляем здесь отрывки из нескольких рассказов, вошедших в сборник.

Ольга Андрианова

нашей жизни были ощутимые случаи помощи свыше!
Так, у нас сильно болел средний сын - Федя, когда ему
было около года; очень долго он лежал на больничной
койке; у него был сильнейший вирус, который бьет по
иммунной системе. Врачи запретили ему выходить, потому что он настолько ослаб, что мог мгновенно подхватить любое заболевание. Помню, мы с Федей только вернулись домой из больницы, как у мальчика снова
поднялась температура. Я тут же позвонила врачам, и
они заявили, что, видимо, Федя снова что-то подхватил, и нужно срочно возвращаться в больницу. Я была в
отчаянии; опустилась на колени и перед иконой Божией Матери с рыданиями прочла молитву, прося Ее о здоровье ребенку.
И Она меня услышала – температура у сына тут же начала опускаться и больше уже не поднималась.
После этого серьезных болезней у
него не было, только обычные простуды и вирусы…
...Размышляя над опытом нашей семейной жизни, хочу пожелать всем людям начинать всё в
своей жизни с молитвы. Молитва
должна быть всегда и везде. Мы
привыкли надеяться на что-то
иное - на удачу, на государство,
на лекарства… На самом же деле
в любых ситуациях обращайтесь
к Небесам с молитвой. Ведь если есть молитва, то все
произойдет по воле Божией. Господь лучше нас знает,
что нам нужно, и дает нам только то, чего мы поистине
заслуживаем.
В нашей семье все – и большие, и маленькие – с душевным трепетом ждут Святую Пасху и готовятся к
ней. Для детей это не только церковный праздник, но
и семейный: мы все идем в храм, все радуемся, дети
чувствуют атмосферу счастья, добра и благодати. Я
желаю нашим прихожанам встретить праздник в обновленном духовном состоянии, чтобы в полной мере
ощутить в себе духовную радость и близость к Господу, к Божией Матери и ко всем святым.

Терпение, смирение и, главное, любовь

У

нас интересная история о том, как мы с Александром приняли решение пожениться и с чего
началась наша семья. Мой, тогда еще будущий,
муж ездил со своим отцом на Афон; в то время мы ходили в храм, но не чувствовали сильной веры. И вот
его путешествие стало для нас поворотным моментом.
Он не рассказывал о путешествии много, и я не знаю,
что именно он увидел или узнал на Святой Горе Афон,
этой вселенской православной сокровищнице, но, вернувшись, он
очень сильно изменился, в том
числе и внешне. Преобразился настолько, что я, будучи в то время
не воцерковленной, окончательно
поверила в Бога. Буквально спустя месяц после этой поездки мы с
ним поженились и обвенчались. И
именно венчание, совершенное в
Успенском храме отцом Георгием,
стало освящением нашего семейного союза перед Богом.
Чем больше я воцерковлялась,
тем яснее для меня становилось:
муж, по православному учению, это глава семьи; ближние для меня
– мой супруг, дети и родители. Через терпение, смирение и, главное, любовь приходит разум, открываются
глаза, и ты понимаешь, что только так и должно быть.
Конечно, всё это небыстрый и нелегкий путь. Мы уже
10 лет в браке, и я точно могу сказать, что такое понимание приходит с годами.
У нас трое мальчиков: Владимиру 8 лет, Федору – 6 и
Олегу - почти 2 года. Я твердо знаю, что наш храм вместе
с его настоятелем – отцом Георгием, наша Воскресная
школа делают все для того, чтобы дети росли добрыми,
отзывчивыми, умными и всегда пребывали в познании
истин Божиих. Православная семья сильна тем, что
живет под покровом Божией помощи. Сколько раз в
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Николай Панов

Паломничества - наша семейная
традиция

И

стория того, как я пришел к вере, такова. В
90-м году наша семья переехала жить в Щапово, мне было тогда четыре года. Мама с тетей
стали водить меня в храм, который тогда шаг за шагом
восстанавливался, община только формировалась, и
для отца Георгия это был период, полный неимоверных усилий и трудов. Мы стали посещать службы;
я, хотя и был малым ребенком, сразу понял, как подоброму и бережно относится батюшка к детям.
Я помню первые пасхальные трапезы нашего прихода, когда каждый приносил что-то из своего дома (мы
делали «ежиков» из домашнего паштета), и все вместе
садились за праздничный стол. С годами, по мере моего взросления, благодаря нашему храму и его настоятелю, вера все глубже проникала в мою душу.
Если говорить о моей супруге Элле (в крещении
Светлане), то она большую часть своего сознательного возраста жила не в России, к вере она пришла в
Германии. В Гамбурге ее семья посещала православный храм, где служил очень хороший батюшка - отец
Сергий. У Эллы брат был чемпионом мира по боксу,
и их семья регулярно ходила в храм молиться о нем.
У нас с женой – двое детей: 12-летний Оганес (в крещении Борис) и младший Михаил – ему три с половиной года, мы крестили его в нашем храме. Не могу
описать словами свои чувства, когда у нас рождался
первенец: каждый миг я переживал вместе с женой,
поддерживая ее и молясь Богу о благополучном исходе. На родах второго ребенка я уже сам присутствовал;
были невероятные ощущения, будто я стал со своей
женой единым целым, и вот открывается великая тайна всего мироздания: рождается ребенок – плод, который создает Господь. Сейчас мы ждем еще одного ребенка и молимся о том, чтобы все, с Божией помощью,
опять прошло хорошо.
… Когда мы где-то путешествуем всей семьей, то
всегда посещаем православные храмы, монастыри,
святые места, стараемся все показать и объяснить
детям, поклониться святыням. Это уже стало нашей
семейной традицией. Только что мы вернулись с Кипра, где были в храме Святого Лазаря и молились там.
Потом зашли в церковный магазин; наш Миша среди
множества икон сразу выбрал себе одну и стал ее целовать. Оказалось, что это икона святого Стилиана – покровителя детей, недаром он изображен с запеленутым младенцем на руках. Таким образом, сын открыл
для нас этого замечательного святого, и это тоже чудо.
Мы узнали, что святой  Стилиан (в переводе с греческого – столп, опора) жил в V веке в Малой Азии в
православном государстве – Пафлагонии, где детей
учили христианской вере. Поэтому он с раннего детства
стремился к жизни по святым заповедям. Уже будучи
отшельником, святой утешал плачущих, молился за
обиженных, всех наставлял в вере и покаянии; Господь
даровал ему за святую жизнь дар исцеления. И когда к
его пещере матери приносили тяжко больных детей, он

исцелял их… Разве не удивительно, что наш ребенок,
среди многих икон со святыми, потянулся сам именно к
этому святому, которого называют еще «другом детей»!
… Мы трепетно готовимся встретить праздник Святой Пасхи - усердно молимся, читаем детям и смотрим
сюжеты о Воскресении Христовом, печем куличи,
красим вместе яйца и настраиваемся на то, что будем
участвовать всей семьей (скорее всего и маленький
Миша) в ночной пасхальной службе в нашем храме.
Пасха – это Божие чудо, которое каждый раз переживается по-новому. Желаю нашим прихожанам
мира, добра, гармонии и любви. Тем, у кого уже есть
семья, – хранить ее и развивать в вере, а тем, кто только планирует, - строить ее с Божией помощью.

Алексей Хрипунов

Я сделал предложение на Синае…

О

днажды я поехал отдыхать на море с группой
студентов, среди которых оказалась та самая
девушка, на которую я обратил внимание еще в
институте, Но раньше мы не были знакомы. И вот наше
знакомство состоялось. Мы стали с Алёной встречаться
и все больше ощущали духовную близость.
Я пришел к вере с раннего детства: когда мне было
пять лет, моя бабушка привела меня в Воскресную
школу при Троицком соборе. Это была первая, очень
большая школа в Подольске, где я отучился с первого
до последнего класса; параллельно я проходил обучение в музыкальной школе. У Алены же – воцерковленная мама, очень хороший человек, и это ее заслуга,
что ее дочь – верующая.
Предложение руки и сердца я сделал Алёне …на горе
Синай. Дело было так: на годовщину нашего знакомства мы отправились в турпоездку в Египет. Я знал,
что там можно приобрести экскурсию на Синай – я
задумал сделать предложение именно в этом святом
месте. Всю ночь мы восходили в гору и когда поднялись на самый верх, где пророк Моисей получил от
Бога скрижали с заповедями, стало рассветать. Нас
овевали порывы ветра. И в тот момент, когда появился краешек алого солнца, я предложил Алёне стать
моей женой. Наверное, мы никогда не забудем тот
благословенный миг. Сейчас в нашей семье есть сын –
Дмитрий, ему около двух с половиной лет. Мы крести-
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Когда наш Дима настолько подрастет, чтобы выстоять ночную пасхальную службу, я обязательно буду
брать его с собой.
На праздник Пасхи хочу пожелать всем нашим прихожанам, чтобы они всегда, с Божией помощью, шли
к своей цели. И чтобы были все здоровы, любили друг
друга и были счастливы!

Сергей Мухорямов

Татьяна рожала в воскресенье…

В

воскресный день, 3-го марта сего года, мы с
супругой Татьяной и двумя нашими детишками приехали на праздничную службу в Успенский храм; всей семьей причастились и, наполненные духовной радостью, отправились домой. Утром
мы еще не догадывались, что по промыслу Божиему
именно в этот день будет прибавление в нашей семье.
Но ближе к вечеру стало ясно, что моя супруга, у которой уже подошел срок, должна родить. В этот момент чувства радости, любви и нежности переполняли
меня. Но ожидание сопровождалось волнением. Уповая только на Бога, Его помощь, я надеялся и верил,
что все пройдет хорошо. Так и случилось. И вот около
23 часов вечера, с Божией помощью, родился наш сын.
Огромное спасибо и поклон всем, кто в молитвах помогал нам прожить это таинство рождения новой жизни!
Мы назвали нашего малыша Лука – в честь величайшего святого нашего времени, показавшего пример
потрясающей стойкости, - святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Конечно, все мы счастливы,
старшая сестра Ульяна и брат Никита не отходят от
своего младшего братика, стараются помочь маме…
Ну а сама наша семья родилась 13 лет назад. Осенью
я с Таней случайно познакомился на Белорусском
вокзале - ждали одну электричку. Я помог ей донести
огромные холсты и краски (на тот момент она была
студенткой художественного вуза). После этого мы
стали встречаться, а в августе возникла наша семья.
Вначале такая хрупкая, как хрустальная чаша, но со
временем она становилась все крепче.
… Именно венчание – та «печать», которая скрепляет души перед Богом навечно. Супруги должны нести
ответственность и перед самими собой, и перед Господом, в первую очередь. При венчании приходит осознание, что семейный союз – не просто гражданский

ли его в Успенском храме, у отца Георгия. Уже задумываемся о том, чтобы по папиным стопам привести
его в церковь через Воскресную школу (естественно,
через нашу – при Успенском храме). Не знаю, появится ли у нашего ребенка, как у его отца, любовь к музыке, к церковному пению, - это время покажет.
Для меня хор всегда был чем-то особенно значимым, и поэтому петь я начал с ранних лет – сначала
в детском хоре, затем в юношеском. С каждым годом
набирался опыта, и однажды меня пригласили в правый хор Троицкого собора, где я уже стал петь тенором. В течение десяти лет я пел в разных храмах.
Восемь лет назад, когда мне исполнилось двадцать, я
пришел в Успенский храм, меня приняли певчим, и я
был счастлив. Вообще-то, в профессиональном плане,
я закончил институт геодезии и картографии, работаю
геодезистом. Мне приходится совмещать свою основную работу и служение в церкви.
Отдельно хочу сказать о нашем настоятеле храма.
Отец Георгий - это высоко профессиональный, чувствующий в музыке все нюансы человек, а как пастырь -исключительно добрый, внимательный и мудрый священник.
…Когда наступает Праздник праздников – святая
Пасха, я, по прошествии многих лет, ощущаю те же
чувства, что и в раннем детстве, когда ходил с бабушкой в собор на ночную пасхальную службу. Эта некая
таинственность, окутывающая величайшее событие в
истории, предвкушение радости, когда в храме, в 11
часов вечера, начинают читать за час до полунощницы, и, наконец, свершение самого чуда – Христос воскрес! – и все ликуют… Сейчас у меня, как у участника
церковного хора, возникает и особое чувство приобщенности к Светлому празднику, ибо от нас, певчих,
исходит пение при крестном ходе и на всей праздничной службе. И еще чувство огромной ответственности и радости при нашем выходе в крестный ход,
когда мы, певчие, спускаемся с балкона и начинается
полунощница; мы выходим с батюшкой из храма на
площадь, занятую множеством людей с зажженными
свечами в руках, и звучат пасхальные песнопения. Это
непередаваемые ощущения!
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брак, а это вечный союз на земле и на Небесах. Так
произошло и у нас с Татьяной, когда мы венчались в
нашем Успенском храме у отца Георгия.
…Вот мы и подошли к главному христианскому
празднику – Святой Пасхе. Наша семья – взрослые и
дети (за исключением, понятно, малютки Луки) - готовилась к нему молитвой и постом. Мои пожелания
к празднику - чтобы в жизни каждого православного
человека не было полумер. И если ты веришь, то старайся действительно жить с Богом, выполнять Божии
заповеди, хотя это и не так легко.
Как-то один мой знакомый сказал: «Был я в храме,
свечку поставил, поговорил с Богом»; я спрашиваю:
«А ты причащался?» и слышу в ответ: «А что это такое?» А ведь тот человек считает себя православным.
Я вспомнил об этом потому, что если ты исповедуешь
православную веру, то надо всецело, не на словах, а на
деле быть православным. Формальность никому не
нужна – ни человеку, ни Богу. Хотя Он все равно будет стоять рядом и ждать, когда человек откроет Ему
дверь в свое сердце и впустит к себе…

в нем, конечно, не всё. Но каждый вечер, совместно с
нами, он зажигает лампадку и молится. Бывает, что на
занятиях в Воскресной школе у Егора что-то не получается, он начинает нервничать, может и поплакать. Я
говорю ему тогда, что не всегда всё у человека может
сразу получаться, ты помолись, попроси помощи Божией. И вот он встает перед иконами, молится, успокаивается и после заново садится за заданный урок.
Всё через молитву…
Недавно, когда я укладывала Егора спать, то услышала, как он обращается к Господу с просьбой: «Боженька, дай мне сестренку!». Я была сражена - конечно, мы еще не говорим с ним на такие темы, но он
видит другие, многодетные, семьи в храме и делает
свои выводы. В общем, мы с Лешей только «за», но всё
в руках Божиих.
…Когда я была еще маленькой, школьный психолог мне говорил: «Тебе с детьми надо работать!». Я
не послушала, и когда подошло время выбирать профессию, решила стать бухгалтером. Выучилась на
бухгалтера, пошла работать. Но в один прекрасный
момент поняла – это не моё. Тогда я готовила Егора
к детскому саду и подумала: чтобы снова не кататься
в Москву, попробую поработать с детишками после
того, как мой ребенок поступит в детский сад. Пошла
на переподготовку, отучилась на воспитателя и начала
работать в детском саду.
В моей группе самые маленькие – от двух до трех
лет. Конечно, это трудно: они многое еще не понимают, но, как говорит батюшка, дети – это ангелочки. От
них словно черпаешь силы, хотя и устаешь. Каждый
раз, как заканчивается моя смена, я говорю: «Господи, благодарю Тебя за то, что сегодня не было никаких ЧП, что с детьми все в порядке, они здоровы, накормлены и веселы!». Я не устаю благодарить Бога,
Богородицу, святых, которые нам помогают; потому
что зачастую бывает, что мы что-то хотим, просим, а
получив, считаем, что это произошло автоматически.
… Хочу пожелать нашим прихожанам к празднику
Пасхи всегда быть добрыми, отзывчивыми и благодарными, а главное – быть всегда вместе с Богом, всё
решать через молитву. Если в семье нет Бога, это, мне
кажется, несчастливая семья…

Оксана Сулоева

Жизнь без молитвы – путь в никуда

В

Георгий Цихелашвили

Успенский храм и Воскресную школу меня
привели мои родители еще ребенком, а теперь
наш с Алексеем 4-летний сын Егор начал с
сентября посещать эту школу. И вот уже по вечерам,
когда я укладываю его спать, он говорит мне: «Мамочка, спой “Богородицу”» и засыпает под молитву. Шаг
за шагом, постепенно, Леша стал вместе со мной посещать наш храм, участвовать в Богослужениях. И я
очень благодарна нашим прихожанам за то, что, когда
они узнали, что Леша мой супруг, стали относиться к
нему со всем вниманием и заботой. Для меня это было
как бальзам на душу…
В жизни каждого из нас в разные периоды случаются
определенные трудности, главное – научиться их преодолевать, что возможно лишь благодаря вере в Бога
и молитве. Жизнь без молитвы – это путь в никуда.
У Егора есть детский молитвослов, пока он понимает

Луку крестили на второй день жизни,
в реанимации…

В

браке с Екатериной мы уже 17 лет, у нас двое
детей: дочь Полина, скоро ей будет 16, и сын
Лука, ему 11 лет. Мы сразу венчались, хотя,
наверное, весь смысл этого таинства можно осознать
лишь спустя годы совместной жизни. Если же человек
постоянно бывает в храме, то для него понимание очевидно. У моих детей понимание будет гораздо глубже,
чем у нас с женой, не говоря уже про наших родителей, которые воспитывались во время постоянных
гонений на веру. Из поколения в поколение идет тенденция, когда ребята с раннего детства в храме, и они
понимают, зачем приходят туда.

11

УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

Я убежден, что семья – это,
прежде всего, нечто светлое и
духовное. И создается она не для
того, чтобы обрастать материальными благами, а чтобы появлялись дети. И им нужно дать
лучшее воспитание – духовное.
Самое удивительное – мы с женой одновременно пришли к
осознанию воцерковления, участия в церковной жизни и таинствах. В наших детях мы также
воспитываем то, что в храм они
ходят не из-под палки, а с пониманием, что это, в первую очередь, нужно не нам, а им.
… С Лукой у нас связан поразительный случай Божией помощи, смысл которого в том, что
ребенка могло просто не быть:
врачи чуть не загубили его при
рождении, и то, что он жив и ходит в храм, – исключительно заслуга Господа и ничья другая.
Начну эту историю с того, как мы выбрали имя для
сына. Я сам наполовину грузин, и мы с женой перебирали православные имена, которые могут использоваться и в Грузии, и в России. Моего дедушку зовут
Лука, и когда я предложил назвать ребенка Лукой,
жена сомневалась, потому что это нераспространенное имя, нечасто встречается в обиходе. Понятно, что
в роддоме, когда случились те кризисные обстоятельства, мы меньше всего думали о том, как назвать малыша, – надо было срочно действовать.
Когда на второй день жизни сына крестили в реанимации, он лежал в маленьком кювезе, и туда ничего
нельзя было положить, поскольку это абсолютно стерильное место. Приглашенный нами батюшка приехал в реанимацию и спросил, как мы хотим назвать
мальчика. Жена чуть ранее говорила: назовем как
угодно, лишь бы он выжил. Но в тот момент, на вопрос
батюшки, мы вместе ответили – Лука. Батюшка осведомился, знаем ли мы святого Луку Войно-Ясенецкого, он был выдающимся хирургом (медики до сих пор
работают по его трудам) и подвижником Веры (увы,
тогда мы еще ничего о нем не знали). И еще батюшка
добавил: этот мальчик обязательно будет жить!
После того, как малыша крестили, у него в кювезе
находилась иконка. С этого дня он пошел на поправку. Вот так, еще до рождения сына я промыслительно
хотел назвать его Лукой, в общем-то не осознавая почему, а после его рождения все встало на свои места.
… В прошлом году на Пасху мы были на ночной
праздничной службе в нашем храме, а с утра у нас уже
был самолет в Тбилиси. И если для всех православных Воскресение Христово – это главный церковный
праздник, то в Грузии, оказывается, есть еще выходной на следующий день – это день почитания усопших
родных. Центральное кладбище Тбилиси находится
на горе, и буквально вся Грузия устремляется туда.
Множество людей, от малых до стариков, целыми се-

мьями, участвуют в этой традиции. Это не менее торжественный день, чем сама Пасха…
Обычно мы с женой вдвоем
приходим на ночное пасхальное
Богослужение в наш храм. Теперь, когда дети подросли, мы
надеемся, что будем уже всей семьей посещать эту дивную службу. Святая Пасха – это, я бы сказал, праздник Торжества Духа,
это безмерная радость и ожидание чуда. Мы осознаем поистине нечто грандиозное - именно
в этот день человечество в лице
каждого из нас получило надежду на спасение, ибо Господь воскрес из мертвых!
Хочу к празднику Пасхи пожелать всем нашим прихожанам, в
первую очередь, здоровья, любви
близких людей и укрепления духа.

Надежда Окишева

Храм для меня – как воздух…

M

оя прабабушка никогда никому не насаждала веру, но при этом была истинным православным аскетом. В ее шкафу после смерти
практически не оставалось вещей, только смертный
мешок; все остальное она раздавала при жизни. У нее
были три ложки, три вилки и три тарелки на случай,
если приедут гости. Всю свою жизнь она помогала
всем в деревне: если кто копает картошку – она там,
кто сажает – она тут как тут. С утра ходила в храм; мы
просыпаемся – а она после службы успела уже у своей
невестки (моей бабушки) огород прополоть.
Только сейчас я начинаю осознавать ее жизнь. Раньше мы не понимали, почему она отдавала все подарки,
которые ей дарили, - ей в этой жизни ничего не было
нужно. Как-то мы с мамой поехали к ней в гости, и
там я проснулась от того, что бабушка начала читать
молитвы …в три часа ночи. Она стояла перед иконами
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и на память читала. Когда она умерла, она была единственным человеком из всех, кого я хоронила, у кого
было абсолютно светлое лицо и даже сохранилась
улыбка. На момент смерти ей было около 90 лет. Думаю, что именно моя прабабушка и тогда молилась за
нас, и сейчас на Небесах нас всех отмаливает…
Получилось так, что мы с Михаилом сначала венчались, а затем женились. Это было почти 15 лет назад.
Я считаю, что благодаря венчанию, этому благословению Божиему, у нас родились чудесные здоровые дети
– Даше сейчас 10 лет, Кириллу – 6.
… Еще в университетские годы, а потом вместе с Михаилом я ездила поклониться Матроне Московской
– я знала, что эта святая многим помогла прийти к
вере. Между тем в наших личных отношениях с мужем стала возникать напряженность, и я сильно нервничала. Тогда я поехала к отцу Власию в Боровский
монастырь. Когда я вошла к батюшке, он мне тут же
с порога сказал: «Ты как комок нервов, так нельзя! У
тебя будет девочка, все будет хорошо!», и благословил
меня. Через некоторое время, я поняла, что все мои
волнения как рукой сняло: я перестала переживать изза натянутых отношений с мужем, и ко мне вернулись
спокойствие и радость.
Когда Даше было четыре года, мы отдали ее в Воскресную школу при Успенском храме и сами стали посещать этот храм. В то время у нас в этой местности
строился дом. Вскоре в семье появился маленький Кирилл. Сейчас дочь уже на школьном отделении Воскресной школы, сын там же в группе дошкольников.
Храм для меня – это дом родной, я прихожу туда с радостью и миром в душе.
… В прошлые времена, когда я работала декоратором разных мероприятий, в основном свадеб, то была
занята все выходные и праздники; муж работал со
мной, и, пока Даша была маленькая, я могла быть с
ней лишь в будние дни, а выходные она проводила у
бабушки. В течение семи лет у меня не было отпуска.
Когда родился Кирилл, а Дашу нужно было отдавать
в школу, я поняла, что больше не хочу работать в выходные, хочу быть со своими детьми постоянно. Я молила Бога управить так, чтобы работы в выходные у
меня не было.
И вот однажды на меня свалилась свадьба, на которой мы заработали большие деньги. Я посоветовалась
с мужем, и мы с Мариной (я познакомилась с ней в
Воскресной школе и подружилась) приняли решение
открыть школу скорочтения и развития интеллекта
для детей. Как я убедилась, это очень нужное и полезное для ребят дело. За первой школой потихоньку последовали еще три. И главное - они могут функционировать и без меня, мне не всегда нужно быть
там физически, все вопросы я решаю дистанционно.
Я могу собраться и уехать на месяц на море вместе с
детьми, так было уже два года подряд - в прошлом
году в Крым, в позапрошлом в Сочи. Моя мечта сбылась благодаря Божиему чуду. Я совершенно счастлива, даже больше, чем в детстве…
Я очень люблю день Воскресения Христова. Это
праздник невероятной, неописуемой духовной радости,
которой так хочется поделиться со всеми близкими.

Анастасия Зотова

Кольцо уж не наденешь,
коли расколоть его надвое…

В

начале мы жили в Подольске, потом переехали
в дом в Щапово и стали жить там. Наш переезд
совпал с тем, что мы с мужем стали родителями, ребенок уже был крещеный, и каждое воскресенье
мы посещали Успенский храм и причащали его. Из месяца в месяц и из года в год мы знакомились ближе с
отцом Георгием и уже ощущали себя в храме, как дома.
Нет никакой скованности, все вокруг свои; ты чувствуешь себя как в большой семье, где все всё понимают.
Нам здесь очень комфортно, и мальчикам нашим тоже
всё нравится. Сейчас их уже двое – 7-летний Михаил и
4-летний Кирилл, который, как и старший брат, начал
ходить в этом году в нашу Воскресную школу.
… Есть определенная связь. Когда ребята не только
знают от своих педагогов по Воскресной школе о необходимости причащаться, но и видят, что так поступают их родители, они и сами тянутся к этому. Так,
Миша мне говорит: «Мам, я не причащался в эту субботу, я могу причаститься в следующую?». Я ему отвечаю: «Если ты хочешь, то безусловно. Только давай
будем соблюдать пост, подготовимся, прочтем молитвы, и ты пойдешь причащаться».
В минувшее воскресенье, в Великий пост, мы ездили
в Дивеево, в Серафимо-Дивеевский монастырь, и дети
поняли, что мы едем туда помолиться Богу. Я объяснила им, что Пресвятая Богородица дала благословение батюшке Серафиму Саровскому на создание такой
прекрасной обители, и этот величайший русский святой перед своей кончиной дал благословение монахиням, чтобы достроили канавку Святой Богородицы.
Миша спросил: для чего это? И я ответила, что, ходя
по этой канавке, ты можешь помолиться и обратиться
к Божией Матери с любой просьбой, и она поможет
тебе. И я увидела, как сын задумался… Мы не требовали рассказать, о чем он попросил; если захочет, скажет
сам. Мы старались навести его мысли на осознание той
цели, ради которой сюда приехали, на то, как важна
молитва, помогающая людям жить по Божиим заповедям. И на этот раз я действительно увидела, как наш
взрослый ребенок самостоятельно, вполне осознанно,
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идет и молится; он прочитал молитву на Канавке, как
положено, 150 раз. Что ж, так и должно быть: родители ежедневно молятся за детей, дети видят молитву
родителей и сами тянутся к этому. Когда вокруг тебя
такой мир, ты не можешь быть другим.
… В трудных жизненных обстоятельствах мы не раз
получали по нашим молитвам помощь Господа, Богородицы и святых. Порой бывает, что ты просишь о
чем-то своем, сокровенном, и только через какое-то
время понимаешь, что на Небесах тебя услышали.
Честно скажу, мы не представляем себе иного варианта семьи, кроме православной. Не понимаем, как не
быть с Богом, как не соблюдать пост не только по части
еды, но и в духовном плане. Конечно, в каждой семье
бывает, что не всегда выполняешь необходимые правила; мы стараемся, учимся, трудимся каждый день. Православная семейная жизнь, с моей точки зрения, - это,
конечно, любовь, но в то же время терпение и ежедневный труд. Если взять обычную семью, то мы видим, что
сейчас катастрофически растет статистика разводов. В
основном, я думаю, все разводы из-за гордыни. Порой
и у православных гордость, себялюбие берут верх, но
ты вспоминаешь о Боге, Божиих заповедях, раскаиваешься, молишься - и себя останавливаешь.
Для православной семьи таинство венчания – защита от мыслей о разводе и, не дай Бог, от самого развода.
Есть ощущение, что ты един с человеком, с которым
Господь воссоединит вас на Небе; так что разводиться
ни в коем случае нельзя, особенно когда есть дети. Вы
уже одно целое, которое нельзя разъединить. Кольцо
уж не наденешь на палец, коли расколоть его надвое…
… К великим праздникам – Рождеству, Пасхе – мы
готовимся как обычные православные семьи: помимо того, что для нас обязательны причастие, молитвы и соблюдение поста (дети постятся только в среду
и пятницу и несколько дней перед причастием), мы
ждем праздник ради того, чтобы собраться с родными
и близкими, поделиться с ними пасхальной радостью,
получить и подарить подарки. Дети просто счастливы,
особенно на Пасху, когда для них так много развлечений: покрасить яйца, освятить их, испечь кулич; найти
спрятанные для них в доме шоколадные яйца.
Конечно, предпраздничная суета не заслоняет главного – участия в праздничном Богослужении, причащении на Святую Пасху. Желаю всем нашим прихожанам встретить Воскресение Христово с неиссякаемой
любовью к Богу. Пусть наши сердца всегда горят, как
тот огонек, который мы приносим из храма в Великий
четверг! Желаю всем благодати, душевного спокойствия и семейного счастья!

какое-то время он предложил мне принять крещение,
и я согласилась. Крестили меня в храме Иоанна Воина на Якиманке. Редко встречаешь даже просто придел Иоанна Воина (в нашем Успенском храме он как
раз есть), а тут московский храм, посвященный этому
святому!
У меня всегда была потребность обращения к Богу.
Сначала это было не совсем осознанно, но постепенно
я стала ходить в храм, причащаться, и просила Бога, и
благодарила… Мой муж Вадим вначале был в стороне;
он знал, что его мама пришла к вере в зрелом возрасте,
а также верует жена, и если их тянет в храм, рассуждал
он, пусть ходят. Но потом потихоньку он тоже стал заглядывать в храм; видимо, у него тоже возникли свои
внутренние потребности, и он стал посещать Богослужения, молиться. Конечно, не всегда получается соблюдать церковный устав как положено, но, главное,
что вера к нему пришла.
… Вспоминаю, что когда впервые мы зашли в этот
белоснежный красавец-храм Успения Пресвятой Богородицы, увидели батюшку, услышали его голос,
ощутили благодать этого святого места, то больше
уже не смогли жить без всего этого. Батюшка для нас
радость, утешение и укрепление! Когда приходишь в
наш храм, все прихожане тебе уже как родные, и очень
приятно видеть эти родные лица, которые улыбаются
тебе в ответ.
Причащать своих детей мы старались каждую неделю или раз в две недели. Старший сын Максим пошел
в Воскресную школу с пяти лет, за ним - средняя дочь
Аня. Сейчас Максим уже закончил эту школу, Аня
завершает учебу в этом году, на смену им идет наш
6-летний Ваня.
Но вот какая возникает проблема – в подростковом
возрасте есть свои риски, и они стали выходить наружу. Так, Максим обвиняет нас в том, что мы «чрезмерно верующие». Буквально на днях мы ездили в Николо-Угрешский монастырь, и он еле выстоял с нами
службу, весь извелся. С Аней попроще, внутренний
порыв посещать храм у нее есть, но всегда находятся
какие-то дела, которые мешают, а иногда просто нападает лень.
Наверное, у всех по-разному проходит подростковый
период. У нас вот так: мы столкнулись с тем, что дети-

Екатерина Тарасова

Где находится та граница..?

М

еня крестили родители в возрасте 12-ти лет,
это был 1992 год. Мой папа тогда попал в
серьезную автомобильную аварию, и врачи
ему сказали, что он родился в рубашке. После этого
я заметила, что папа надел крест – он был крещен, но
никогда не был воцерковленным человеком. Спустя
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подростки отдаляются от церкви. Может, в какой-то
момент мы упустили их из-за нехватки опыта. Здесь
должен быть баланс: не нужно им навязывать, их принуждать, но и отпускать тоже не хочется, и не знаешь,
где находится та граница… Надеемся, когда этот возраст пройдет, с Божией помощью все разрешится.
…Праздник Святой Пасхи – наш самый любимый.
Мы с Вадимом стараемся соблюдать Великий пост, детям это дается сложнее. Перед Пасхой много и житейских хлопот: я стараюсь привлекать детей к тому, чтобы
вместе испечь куличи, покрасить яйца, - пусть это станет нашей семейной традицией, которую они понесут
дальше. Обязательно и самое главное – причащение. В
святую Пасхальную ночь наш храм переполнен, всюду
радостные лица. Хочу пожелать нашим прихожанам:
пусть, несмотря ни на какие проблемы и трудности, на
душе у них всегда будут радость, мир и покой. Как говорил батюшка Серафим Саровский, обращаясь ко всем
людям: «Радость моя, Христос Воскресе!».

должны быть прекрасны. В нашем храме именно так
и есть, конечно, благодаря батюшке. Антон серьезно занимается скрипкой и аккордеоном. Мы не принуждали его к посещению музыкальной школы. Все
началось с того, что однажды мы попали на концерт
к Михаилу Казинику, откуда сын вышел совершенно
другим человеком. Это талантливый искусствовед,
музыкант, поэт; он разработал такой способ познания
культуры, как «Творческие Академии», то есть путешествия, которые он проводит со своими учениками в
разных странах, где они знакомятся с культурными и
духовными сокровищами, непосредственно общаются
с музыкантами, искусствоведами, художниками. Мы
стали посещать концерты Казиника; когда удается,
выезжаем с его «Творческими академиями». Вот и в
эти дни собираемся в поездку во Францию…
«У человечества есть адвокаты – это музыканты, говорит Казиник. - Бах, Моцарт, Чайковский и все известные сочинители классической музыки напрямую
говорят с Богом». Наш Антон слушает много классической музыки; ему объяснили, на что важно обращать внимание, и он прекрасно ее чувствует.
Мы много читаем с Антоном о великих православных праздниках. Сейчас, к Святой Пасхе, читали и
разбирали Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского; правда, ребенку это давалось достаточно тяжело, и на каникулах мы еще вернемся к
этому изумительному сочинению. Воскресение Христово – очень светлый праздник, связанный с событиями, которые сын как раз изучает сейчас в Воскресной
школе, и он, как и я, очень ждет его прихода…
Хочу пожелать всем прихожанам счастья, доброго
здравия, конечно, а главное - Божией помощи православным семьям. Молитесь и чаще приходите в храм!

Анна Моисеева

Музыканты с Богом говорят напрямую

Я

познакомилась со своим будущим мужем еще
в институте, мы встречались шесть лет и поженились в 96-м году. Венчания у нас, к сожалению, не было и, боюсь, не предстоит, поскольку
муж – человек неверующий. Я же приняла крещение
в 35 лет.
У нас двое детей: дочери сейчас 22 года, сыну Антону – 10 лет. Мы стали ходить с ним в Воскресную
школу при Успенском храме только в этом году. Я боялась, что муж будет возражать, но так не произошло,
он воспринял это совершенно спокойно, так же, как
наши регулярные посещения храма. Остается только
молиться, чтобы муж сам вразумился…
Я думаю, что Воскресная школа и православное воспитание очень нужны для того, чтобы у человека в
современном нелегком мире были надежная основа
и опора. В нашей школе очень хорошая атмосфера,
дети получают от учителей добро и тепло. Мой сын с
огромным удовольствием посещает занятия и, сравнивая церковную и общеобразовательные школы, их дух
и преподавателей, предпочтение всегда отдает первой.
… Мы с Антоном часто разговариваем о том, что происходит в храме, и он всегда живо заинтересован. Он
слушает, как поют певчие, и восхищается ими. Еще он
очень серьезно готовится к исповеди, понимая, что
ему даруется шанс исправиться и попросить у Бога
прощения за свои прегрешения. Нам повезло: наш батюшка – отец Георгий исключительно внимательный
и добрый человек, который уважительно относится
к каждому прихожанину. Антону очень нравится общаться с ним, батюшка дает ему мудрые советы, которые тот запоминает и применяет в жизни.
… В свое время священник Павел Флоренский писал,
что храм, помимо духовной силы, - это некий синтез
искусств. Это и искусство пения, и искусство иконописи, и живописи; в храме затрагиваются все человеческие чувства восприятия, и все эти составляющие

15

УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

ПОКЛОНИТЕСЬ И ПОМОЛИТЕСЬ ЭТИМ СВЯТЫМ…
К празднику Святой Пасхи в нашем храме, по милости Божией, появился ковчег с частичками мощей Новомучеников
и Исповедников Российских, являющих собой яркий пример полного краха гонений на Церковь, где извечно пребывает сила Божия.
Кем же были в жизни земной те восемь святых, которые сегодня молятся о нас с вами, о стране нашей?

В наше время, когда людям трудно

✢Митрополит Киев- оторваться от своей повседневности, ✢Священномученик
ский и Галицкий Вла- поставить под сомнение привычный Константин Богородский
димир (Богоявленский) комфорт, особенно важно во весь го- (Голубев) - как настоятель
- единственный иерарх,
лос говорить о наших отцах, братьях, Богоявленского собора горо
да Богородска Московской
который последовательсестрах, которые погибли, но остались губернии активно занимался
но занимал все три миправославной миссией. Был
трополичьи кафедры в верны Господу.
Российской империи - Московскую, Петер- Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл духовно близок священномученику протоиерею Иоанну Восторгову, часто
бургскую и Киевскую. Свой жизненный подбывал в Москве, служил в Покровском собовиг он завершил в 1918 году, став одним
из первых новомучеников Русской Церкви в сане архиерея и одним ре и Чудовом монастыре. О мученической кончине отца Константина
из первых небесных молитвенников за Россию в годы жесточайших в 1918 году известно из доклада члена Всероссийского церковного
гонений. «Я никого и ничего не боюсь, - говорил он за полтора ме- поместного собора В. П. Шеина, впоследствии новомученика архимансяца до своей кончины. - Я во все время готов отдать жизнь свою дрита Сергия. Мощи святого были обретены в 1995 году.
за Церковь Христову и за веру православную, чтобы только не дать
✢Священномученика Николая Попова называврагам ее посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, чтобы соют «святым из казачьего края». В 1919 году Дон
хранить православие в России…».
вспыхнул огнем братоубийственной гражданской
✢Святитель-исповедник Агафангел (Преобвойны. Отец Николай разделял со своими хутораженский) – самой жизнью и смертью (1928
рянами все трудности и скорби военного врегод) явил собою образ евангельского пастыря,
мени. Во время эпидемии тифа ходил по домам
положившего душу свою за словесных овец Богом
заболевших. Самого его тиф отправил в постель
вверенного ему стада. В памяти Церкви остался
на два месяца. В конце марта отец Николай вперего удивительный светлый образ старца-митро- вые вышел в храм, чтобы служить Божественную литургию. Едва он
полита, который в самых тяжких испытаниях со- вернулся домой, пришли комиссары. Во время обыска у него нашли
хранил чистую, ясную душу, чуждую всякого лукавства, мужественно фотографию его брата - походного атамана Петра Попова. Батюши неколебимо стоял на страже веры и Церкви.
ку отправили на станцию Морозовскую в окружной ревтрибунал.
В прощальном письме он просил родных, чтобы они «простили все
✢Священномученик Фаддей (Успенский) – в своим врагам, простили и его мученическую смерть». Через какоегоды гонений показал себя бескомпромиссным то время родственники смогли отыскать и опознать тело мученика
защитником православной веры. В 1926 году Христова. Его погребли за алтарной частью хуторского храма…
святитель Фаддей стал одним из вероятных кан✢Священноисповедник Роман Медведь служил
дидатов на должность местоблюстителя патриарнастоятелем Адмиралтейского Свято-Владишего престола, однако сразу же по его прибытии
мирского собора в Севастополе.Чтобы развеять
в
в Москву был арестован и сослан в Саратовскую
революционную «романтику» на флоте, батюшгубернию. Освободившись через два года, влака выпустил брошюру о соблазнах революции и
дыка занял Тверскую епископскую кафедру и вновь ревностно приосновах Православия. После революции отец Роступил к исполнению пастырских обязанностей. В разгар репрессий
ман перебрался в Москву, стал настоятелем хра1937 года священномученик Фаддей был в очередной раз арестома святителя Алексия в Глинищевском переулке.
ван и 31 декабря расстрелян.
В 1930 году батюшка был арестован, а храм разрушен. В 1931 году
✢По молитвам святителя Васи- отца Романа приговорили к 10 годам лагерей на Соловках. Из-за
лия Кинешемского еще при его полученной инвалидности срок его заключения был сокращен. По
жизни совершалось множество возвращении батюшка продолжал служение. Незадолго до кончины
чудесных исцелений. На Иваново- в 1937 году он принял постриг в рясофор с именем Иосиф.
Вознесенскую кафедру владыка
✢Служение преподобного Алексия исповеднибыл назначен в 1923 году, однако
ка Карпаторусского оставило глубокий след в
вскоре был отправлен в ссылку, где
Закарпатье. После рукоположения в иеромонахи
провел два года. Вторая ссылка
отец Алексий получает антиминс и комплект посвятителя прошла на Урале, вернувшись из которой владыка два
ходного храма со складным иконостасом, фактигода провел в Орле. И снова власти выслали его, на этот раз в Кически неся храм на своих плечах, тайно переправнешму. Сразу же по приезде он и его келейник, верно сопутствовавляется через австро-венгерскую границу, чтобы
ший ему во всех этих гонениях, были отправлены в тюрьму. Их хотели
приговорить к смертной казни, но не нашли повода и на пять лет начать свое пастырское служение. Он тайно обходит многие села, в
заключили в лагеря. По окончании срока уже стареющий епископ которых возродилось движение за православную веру. В 1921 году
лишь два года пробыл на свободе. И снова арест, а затем ссылка в был избран игуменом Свято-Николаевского монастыря в Изе, через
Красноярский край. 31 июля 1945 года святитель скончался. До нас четыре года возведен в сан архимандрита, потом принял великую
схиму. Скончался архимандрит Алексий (Кабалюк) в 1947 году.
дошли составленные святителем “Беседы на Евангелие по Марку”.
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