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Пасхальный
рассказ

“По убогой, запущен�
ной церкви

ходит священник.
Кадит и поет: “Хвали�

те имя Господне,
хвалите, рабы Госпо�

да”... Поет и кадит,
а рабов�то и нет: в

церкви пусто”...
В. Розанов.

Уже с середины поста
у о. Петра по обыкнове�
нию стало создаваться
предпраздничное на�
строение. Самый пост
становился о. Петру все
ближе и дороже. Он не
только привыкал к стро�
гому воздержанию, но
находил в нем особен�
ную сладость. Пост усу�
гублял радость ожида�
ния.

О. Петр простаивал
долгие, покаянные
службы, довольствовал�
ся супом с грибами и
чаем с медом, с улыбкой
смотрел, как все ниже и
ниже падают снежные
сугробы, как по утрам
покрываются они глян�
цевитым ледяным сло�
ем, который серебристы�
ми брызгами горит на
великолепном  веселом
солнышке.

� А вот здесь и не тает,
� говорит про себя о.
Петр, когда, проходя из
церкви после исповеди,
видел близ узкой, изви�
листой тропинки доску
или клок соломы, под
которыми снег не таял и
стоял маленьким, но за�
дорным бугорком.

О. Петр перебрасы�
вал доску или солому на
другое место и радовал�
ся, когда, проходя по
узкой, извилистой тро�
пинке на другой день,
уже не видел задорного
бугорка.

� Быстро тает. Скоро
Пасха.

И чем дальше шло
время, тем напряженнее
становилось у о. Петра
чувство ожидания праз�
дника. Он чувствовал,
будто сердце у него ши�
рится и растет в груди. С
половины шестой неде�
ли начались уже и при�
готовления к празднику.
В церкви очищались от
пыли иконы, киоты,
мылись стены и пол, на�
водился блеск на золо�
тые вещи, на сосуды,
приготовлялись лам�
падки и фонари для ил�
люминации, пересмат�
ривалась ризница, пса�
ломщик в церковной
школе устраивал спевки
к празднику. Готовили
концерт “Да вос�
креснет Бог”.

Пели с восковы�
ми свечами. И это
пение в полутьме
большой классной
комнаты с темны�
ми силуэтами слу�
шателей по углам и
с красными, дро�
жащими бликами
по стенам от горя�

Не может быть
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Возлюбленные
отцы, братия и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Словами сего глубо�
к о з н а м е н а т е л ь н о г о
приветствия Святая
Церковь возглашает
величайшую радость о
вечной победе Господа
нашего Иисуса Христа
над страшнейшими
врагами всего человече�
ства: смертию, грехом и
адом. «Аще и во гроб

снизшел еси, Безсмертне,

- прославляет Святая

Церковь торжество побе-

ды Воскресшего Христа,

- но адову разрушил еси

силу  и  воскресл  еси,

яко Победитель, Христе

Боже, женам мироноси-

цам вещавый: радуйте-

ся, и Твоим апостолом

мир даруяй, падшим по-

даяй воскресение».
Если величайшие

праведники Ветхого За�
вета, слышавшие от
Господа обетование Ис�
купителя,  умирая, го�
ворили: « С  печалью сой-

ду в преисподнюю»
(Быт.37, 35), то в бла�
годати Нового Завета
торжествующая Цер�
ковь Христова от края
и до конец земли, лику�
юще, воспевает гимн
вечной победы: « Хрис-

тос Воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ,

и сущим во гробех жи-

вот даровав». Святой
Григорий Богослов вос�
клицает: «Ныне спасение

миру - миру видимому и

невидимому Христос вос-

стал из мертвых, восста-

ните с Ним и вы, Хрис-

тос во славе Своей, вос-

ходите и вы».
В победоносном тор�

жестве Воскресения
Христова, мои возлюб�
ленные, светло обозна�
чен смысл нашего про�
хождения перед Лицем
Творца в определенном
Им времени и пределе
нашего земного бытия.
Святой апостол Павел
говорит: « с терпением

будем проходить предле-

жащее нам поприще, взи-

рая на Начальника и Со-

вершителя веры Иисуса

Христа, Который, вместо

предлежащей Ему радос-

ти, претерпел крест, пре-

небрегши посрамление, и

воссел одесную Престола

Божия» (Евр. 12, 1�2).
“Как же пройти по

этому нелегкому победи�

щих дров в печке прида�
вало спевкам отпечаток
чего�то необычного, тор�
жественного.

Со Страстной недели
начались приготовле�
ния и в самом доме о.
Петра. Здесь тоже чисти�
ли, мыли, скоблили, ру�
били. Все в доме было в
движении, все шумело,
суетилось, восклицало,
скрипело, стучало, зве�
нело. В доме о. Петра
приготовления велись
совсем не так, как в цер�
кви или на спевках, без
торжественности и без
внутренней сосредото�
ченности. Здесь � наобо�
рот � все было нервно и
иногда вздорно и смеш�
но. И тем не менее, ког�
да о. Петр видел, как ку�
харка, растрепанная,
грязная и сердитая, моя
квашню и посуду, безпо�
щадно плескала воду
направо и налево и глу�
хо ворчала что�то себе
под нос по адресу матуш�
ки, � о. Петр и в этом вор�
чании кухарки слышал
одно:

� Скоро Пасха.
Сегодня Страстная

суббота. Последний
день... Пасха завтра...
Во время обедни за пени�
ем “Воскресни, Боже”
переменили облачение
на престоле, на жертвен�
нике, на всех аналоях.
Вместо темного надели
все белое, сверкающее.
Раскрыли ярко вычи�
щенные подсвечники и
паникадила со вставлен�
ными в них высокими бе�
лыми, с позолотой свеча�
ми. В церкви сразу ста�
ло как�то непривычно
бело, светло и чисто.
После обедни благочес�
тивые женщины еще раз
вымыли пол, украсили
иконы и подсвечники
розовыми и белыми цве�
тами; староста со сторо�
жем расставили по ико�
ностасу и по аркам лам�
падки с маслом так, что
они образовывали вен�
зеля “Х.В.” и целые фра�
зы: “Радуйтеся, людие!
И паки реку: радуйте�
ся!”, “Несть зде, но вос�
ста” и т. д. В семь часов
о. Петр положил начало
чтению “Деяний”, потом
пришел домой, немного
закусил, выпил два ста�
кана чаю и, чтоб подкре�
питься силами к служе�
нию праздничной утре�
ни, прилег отдохнуть,
распорядившись � не�
пременно разбудить его
к половине одиннадца�
того.
(Окончание на 6 стр.)

тельному пути?”� за�
дает себе вопрос
каждый из нас в
наше сложное  вре�
мя, � время злонаме�
ренных распрей и
расколов, треволне�
ний и искушений.
Жизнеутверждаю�
щий ответ на столь
волнующий вопрос
нашего времени мы
имеем в лице ревнос�
тного исповедника
Христова, священ�
номученика Онуф�
рия, первого еписко�
па Криворожского.

Подобно апостолу Пав�
лу, в силу клеветы рас�
кольников�обновлен�
цев, бушевавшей на Ук�
раине, на протяжении
15 лет пребывал в
страшном заключении
сибирских лагерей, где
1�го июня 1938 года му�
ченически завершил
свой архипастырский
путь. В своем назида�
тельном слове  «Христи�
анская вера � утешение
узника» новомученик,
раскрывая для нас жи�
вой образ пасхального
прохождения право�
славного пастыря�хрис�
тианина по пути житей�
ских бурь и невзгод, го�
ворит: « Господь сподо�
бил меня находиться
среди злодеев, воров,
убийц и невинно стра�
давших, с которыми я
беседовал, ел, спал и
трудился. Однажды,
группа из них, в день ис�
полнения приговора,
умудрилась бросить в
окно моей камеры запис�
ку, в которой просили:
«Дорогой батюшка, мо�
лись за нас». Когда про�
звучало эхо оповещав�
шее об обрыве их жизни,
я пал на колени и молил�
ся со слезами: “Помяни,
Господи, души убиен�
ных соузников моих,
рабов Твоих, во Цар�
ствии Твоем”.

В тревожные дни но�
вых посягательств на
святое единство нашего
православного украинс�
кого народа, с целью по�
сеять рознь и тем самым
обессилить наш народ,
дабы еще раз поглумить�
ся над его заветным чая�
нием: подтвердить свое
культурно�националь�
ное единство и истори�
ческую честь богоизб�
ранного народа, приоб�
ретенную подвигом веры
нашего просветителя
святого равноапостоль�
ного князя Владимира.
Особым духовным нази�
данием для нас должно
послужить архипастыр�
ское наставление свя�
щенномученика Онуф�
рия: « Если тебя лиша�
ют имущества, согла�
шайся быть нищим, но
веры не изменяй... Если
над тобой будут смеять�
ся, издеваться, позо�
рить тебя ради Церкви
Православной,  перене�
си сие, но от святыни

своей не отрекайся. Гро�
зят тебе мучения  и даже
смерть телесная, не бой�
ся их, возлюбленный, а
в вере будь непоколе�
бим».

Спасти наш разбуше�
вавшийся мир можно,
если человечество на�
ших дней, обольщенное
ухищрениями, безрас�
судно устремившееся к
порочной наживе и гре�
ховным пресыщениям,
благоразумно возвра�
тится к благословенно�
му трудолюбию и воз�
держанию, дабы, по
свидетельству  св. ап.
Павла, « есть хлеб, за-

работанный своими рука-

ми» (1 Кор.4, 12;  2Фес.
3,12), «в примирении с

Богом» (2Кор. 5,20).
Святая святых и

наш  долг � как зеницу
ока беречь и утверждать
единство и чистоту на�
шей Православной
веры. Как родную мать,
в сыновней любви, в
мире и согласии защи�
щать от раздоров и злых
напастей нашу Святую
Православную Цер�
ковь, в стоянии которой
� основа единства и честь
нашего украинского на�
рода,  торжество сла�
вянского нерушимого
братства.

Для утверждения в
священном подвиге
веры необходимы, преж�
де всего, горячая молит�
ва к Богу и неутолимая
жажда жертвенного слу�
жения добру, светлое
богомыслие, ревностное
изучение святоотеческо�
го наследия,  которое  от
полноты чистой совес�
ти, говорит нам о Боге и
о торжестве вечной жиз�
ни; к сему же и общение
с людьми духовного на�
строения и непорочной
нравственности,  стяжа�

ние, при помощи Божь�
ей благодати, христиан�
ских добродетелей : люб�
ви, смирения, целомуд�
рия, кротости, беззло�
бия, воздержания, тру�
долюбия, искреннего
раскаяния в своих злых
поступках и непреодо�
лимое желание соеди�
ниться со Христом, для
вечного утверждения в
Его Божественной кра�
соте, через причащение
Пречистого Тела и Чест�
ныя Крови нашего Иску�
пителя � Пасхального
Агнца,  Воскресшего
Христа, � «в Нем же ут-

верждаемся!».
Слова  христианско�

го пасхального привет�
ствия: “Христос Воскре�
се!” �примите, боголюби�
вые, мое архипастырс�
кое благословение, с мо�
литвенным пожеланием
всем мира и непреходя�
щего благополучия,
благословенного един�
ства, во славу нашей сы�
новней верности Богу.

Щедростью созида�
тельного труда, красо�
тою супружеской верно�
сти, богатством мило�
сердия и сострадания,
твердым стоянием в
единстве праотеческой
веры, в святом примире�
нии друг с другом  и с Бо�
гом             (2 Кор. 5, 20)
приумножим и возвели�
чим, возлюбленные,
добротолюбие в народе
нашем,  как священную
дань Творцу, оставаясь
верными чадами Вос�
кресшего Христа, «спа-

сающего род человечес-

кий». И, «просветившись

торжеством, друг друга

обымем. Рцем, братие, и

ненавидящим нас простим

вся Воскресением!» «Яко,

воистину Воскресе Хрис-

тос, яко Всесилен!».

Преосвященнейший
ЕФРЕМ, епископ
Криворожский
и Никопольский Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!
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НИКОПОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                
60 років тому на першій

седмиці Великого посту (8�10
березня 1946 р.) у Львові
відбувся Собор духовенства і
мирян українських католиків
східного обряду (УГКЦ),
який прийняв рішення про
анулювання постанов уніо�
нального Брестського собору
1596 року, про вихід з�під
юрисдикції Римо�Католиць�
кої Церкви, повернення до
прабатьківської Православ�
ної віри і приєднання до Все�
ленської Східної Православ�
ної Церкви. Чим більше часу
відділяє нас від Львівського
собору 1946 р., тим більш
значущими виявляються
його доленосні рішення.

Висока оцінка постанов
Собору випливає з аналізу іде�
ології, методів, шляхів і
наслідків насадження унії.

Наше сьогоднішнє нега�
тивне ставлення до явища тієї
унії базується на беззапереч�
ному історичному факті її по�
яви на українській землі
лише через 600 років після
Хрещення нашого народу в
християнську віру. Завдяки
трудам святого рівноапос�
тольного князя Володимира,
наш народ, що раніше пере�
бував у пітьмі поганства, був
просвітлений світлом Єванге�
лія і приєднався до Право�
славної Церкви, яка має не�
спотворену повноту розумін�
ня Істини. Протягом майже
шести століть, дією благодаті
Божої, Русь в лоні Православ�
ної Церкви зростила цілий
сонм святих угодників, при�
красила увесь християнський
світ Золотоверхим Києвом � за
історичними висловами, дру�
гим Єрусалимом, з його вічно�
живою християнським под�
вигом святинею � Києво�Пе�
черською Лаврою � третім уді�
лом Пресвятої Богородиці. Це
є зримим виявом повноцін�
ності спасительного шляху,
яким наша Церква вводить
своїх чад до Царства Небесно�
го. Православна Церква Русі
володіла повнотою Істини і
Благодаті. Господь, як і в апо�
стольські часи, примножував
через Неї людей, що спаса�
ються, а отже не було жодної
екклезіологічної потреби в
унії з будь�ким.

Історично склалося так,
що західний регіон України з
XIV ст. піддавався особливо
сильному ідеологічному тис�
ку з боку представників
Римо�Католицької Церкви,
заповітною віковою мрією
яких було навернення Русі у
латинство. Дане бажання
було обумовлене двома чин�
никами. Перший � задля роз�
ширення гегемонії католиць�
кої церкви, яка переживала
свій політичний розквіт, у то�
гочасній Європі. Другий � ці
дії були викликані середньо�
вічними переконаннями, що
спасіння можливе виключно
в лоні Римо�Католицької
Церкви під верховенством
папи. Тогочасні католики в
особі римських пап цілком
зневажали Православну
східну („схизматичну”) віру і

Звернення
Священного Синоду Української Православної Церкви до пастви й українського

народу з нагоди 60~річчя повернення греко8католиків у лоно Православної Церкви
розглядали Руську Церкву, й
український християнський
народ зокрема, як об’єкт місії,
якого ще не торкнулося сло�
во Благої вісті. Нині по�
кійний папа римський Іван�
Павло II просив пробачення у
християнських народів світу,
зокрема і в українського, за
тогочасне таке поводження
його церкви, чим відповідно
визнав помилкою і факт на�
сильного впровадження унії
на  західно-українських зем�
лях.

Брестську унію було підпи�
сано в 1596 р. Заключення
цієї злополучної для майбут�
нього України унії не було
виявом бажання православ�
ного народу, її було підписа�
но лише частиною запро�
данців � горе�ієрархів, підтри�
маних частиною української
знаті, що хотіла урівняння
своїх прав та привілеїв у
Польському королівстві
нарівні з польською шлях�
тою.

Заключення даної унії
мало за мету перш за все по�
літичний, і вже далеко не ек�
клезіологічний контекст � ун�
іфікацію населення, що меш�
кало на теренах Речі Поспо�
литої. Звичайно ж, унія вба�
чалася як перехідний етап до
повної латинізації та полоні�
зації Галичини. Перетворен�
ня українців на поляків з до�
помогою віри та мови прово�
дилося „вогнем і мечем”, про
що красномовно розповіда�
ють численні факти, описані
як в документальних хроні�
ках, так і в безсмертних тво�
рах наших класиків. Насиль�
ницьке запровадження унії і
репресії проти Православної
Церкви з XVII ст. стало од�
нією з причин національно�
визвольного руху.

Наслідки штучного насад�
ження унії були катастрофіч�
ними для Православної Цер�
кви. Православну віру було
викорінено фактично на всій
території, де з допомогою ко�
ролівської влади вдалося зак�
ріпитися уніатам. За допомо�
гою тієї ж влади ними було
привласнено все майно Пра�
вославної Церкви: храми, мо�
настирі, ікони, церковні бу�
динки і землі, церковне на�
чиння, тобто все те, що пра�
вославний народ жертвував
Богові від своїх трудів протя�
гом майже 600 років з часу
свого хрещення. Тих, хто за�
лишався вірним Святому
Православ’ю, чекали знева�
жання, здирства, позбавлен�
ня громадянських, а нерідко
і людських прав, жорстокі
переслідування.

Суспільний чинник завж�
ди відігравав в історії Церкви,
починаючи з моменту її зарод�
ження і до сьогодні, значну
роль. Церква Христова �
інституція не від світу цього,
але свою спасительну місію
вона несе саме в цьому світі.
У всьому, що відбувається,
християнин вбачає дію Про�
мислу Божого, який навіть
негативні явища та процеси
спрямовує та приводить до

позитивних і благих
наслідків.

Не варто вдаватися в ті
політичні обставини, за яких
відбувалися згадувані нами
процеси 60�літньої давнини.
Про них говорено і написано
дуже багато. Залишимо їх на
суд Божий. Проте і вбачаймо
в них дію всеблагого Промис�
лу Божого.

Зрозуміло, що радянська
влада намагалася реалізува�
ти свою політику в Галичині.
Для цього вона використала
давнє і щире бажання
більшості уніатів возз’єдна�
тися з Православ’ям. В ціло�
му, радянський режим вва�
жав греко�католицизм своїм
ідеологічним ворогом, оскіль�
ки його провідники підтрима�
ли фашизм. Тому уніатський
єпископат був заарештова�
ний, а духовенству рекомен�
дували приєднуватися до
Православної Церкви. Не бу�
демо навіть сперечатися про
законність таких методів. Це
тільки єзуїти свого часу гово�
рили: “Мета виправдовує за�
соби”.

Так чи інакше, у 1946 р.
під головуванням протопрес�
вітера Гавриїла Костельника
� найбільш відомої особис�
тості та чільника руху за
відродження Православ’я по�
чатку XX ст., був проведений
собор духовенства УГКЦ, на
якому була скасована поста�
нова уніатського Брестського
собору 1596 р. про приєднан�
ня до Риму і було прийняте
рішення повернутися в лоно
Православної Церкви. З чис�
ла уніатського кліру приєдна�
лося 997 осіб, відмовилося �
273 особи. У відсотковому
співвідношенні число бажаю�
чих приєднатися до Право�
слав’я становило 78% від за�
гального числа греко�като�

лицького духовенства. У ро�
боті Собору взяли участь 216
делегатів священиків із пра�
вом голосу і 19 мирян�гостей.

Після возз’єднання з Пра�
вослав’ям майно УГКЦ було
передано державою в користу�
вання Руській Православній
Церкві. Слід мати на увазі, що
Православній Церкві були
передані в користування ма�
теріальні цінності, які раніше
були насильно відібрані в неї
уніатами за військової
підтримки Польської корони.
Серед переданого були храми,
побудовані православними ще
до впровадження унії, і землі,
що знаходилися у власності
Православної Церкви до події
1596 р.

Сьогодні активізуються
спроби очорнити діяння
Львівського собору 1946 р.,
який виставляють за акцію
атеїстичного режиму по зни�
щенню Греко�Католицької
Церкви в Галичині за сприян�
ням православних. Уніати
змальовуються як невинні
жертви, а православні � як
посібники та знаряддя без�
божної влади. Штучно ство�
рюється ситуація, в  якій  пра�
вославні ставляться в поло�
ження тих, хто змушений
виправдовуватися за злочи�
ни, яких не чинили! Хіба це
не наруга над Матір’ю Церк�
вою, багряниця якої рясно
просякла кров’ю її чад �
мільйонів мучеників і сповід�
ників за Христа! Не Греко�Ка�
толицька Церква наповнюва�
ла концтабори Сибіру в кри�
ваві 20�ті, 30�ті, не її діти
мільйонами пухли від голоду
в 33�му. Не її „останнього
попа” обіцяли показати у 80�
му по телебаченню. То чи ж
має вона сьогодні моральне
право дорікати Церкві, яка в
повоєнний час, прийнявши в

своє лоно греко�католиків,
врятувала їх від тотального
фізичного винищення, збе�
регла, наскільки це було мож�
ливим, її храми і майно, зро�
била можливим її повноцінне
церковне життя, виховала в
своїх школах декілька по�
колінь духовенства.

Чорною невдячністю
відплатили за це на початку
90�х років минулого століття
уніати, проявивши своє
справжнє лице. При бездіяль�
ності, а здебільшого і прямо�
му потуранні місцевої влади у
Галичині було розгромлено
православні єпархії. Зрива�
лися Богослужіння та си�
ломіць захоплювалися хра�
ми. Греко�католицьке духо�
венство ногами вибивало
Царські врата в наших іконо�
стасах, рвало антимінси, в
яких покоїлися частки свя�
тих мощей мучеників за віру
Христову, розсипало та топ�
тало ногами Святі Дари, що
покоїлися на престолах на�
ших церков. Чи мають такі
засоби „відновлення історич�
ної справедливості” моральне
виправдання � судити Госпо�
ду Богу.

Українська Православна
Церква ніяким чином не вип�
равдовує тих історичних об�
ставин та засобів тоталітарної
радянської минувшини, за
яких проводився Львівський
собор 1946 р., однак вона як і
раніше анафематствує сьо�
годні в Неділю Торжества
Православ’я беззаконні діян�
ня, що мали місце в Бресті
1596 р. та проголошує вічну
пам’ять захисникам Право�
слав’я і просить їхніх моли�
тов перед Престолом Божим
про утвердження Правосла�
в’я в нашій багатостраж�
дальній Батьківщині.

Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.

Ныне вновь перед нашим мысленным
взором предстоит гробная пещера с кам�
нем отваленным, и вновь мы слышим сло�
ва Ангела, сказанные женам�мироноси�
цам: «Что вы ищите живого между мерт�
выми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк.24,
5�6).

Воскресение  Христово – центральное
событие мировой истории, ибо благодаря
Крестному Подвигу Спасителя преодолена
пропасть, отделявшая людей от Бога, и че�

ловек, отпавший некогда от своего Небесного Отца, становит�
ся причастником Божественной жизни.

Дорогие братья и сестры, напоминаю вам завет апостоль�
ский: «облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюб�
ленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу» (Кол. 3, 12�13). При�
мем это наставление Апостола и будем руководствоваться им
в нашей жизни, прославляя Воскресшего Господа и Спасите�
ля нашего.

Вновь и вновь сердечно поздравляю вас с праздником Свя�
той Пасхи Христовой. Шлю поздравления православным
христианам всего мира, каждому, кто исповедует Христа
Воскресшего.

Христос Воскресе!

Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!

КИIВ. В канцелярiї Киї8
вської  Митрополiї УПЦ
спростували iнформацiю про
переговори Московського
Патрiархату з Константино8
польським стосовно "украї8
нського питання".

Керуючий справами УПЦ
архiєпископ Переяслав�
Хмельницький Митрофан
спростував iнформацiю, що
з’явилася цими днями в
електронних ЗМI, про те, що
спецiальна комiсiя Констан�
тинопольського Патрiархату
нiби веде переговори з Мос�
ковською Патрiархiєю,
Блаженнiшим Митрополи�
том Володимиром i представ�
никами Київського
патрiархату стосовно   об’єд �
нання     українських право�
славних юрисдикцiй в  єдину
Помiсну Церкву.

"Нiякого українського
питання ми з Константино�
польською Церквою не об�
говорюємо i про iснування

такої чуємо вперше,
� зазначив владика
Митрофан. � Навпа�

ки, ми завжди висловлювали
занепокоєнiсть прагненням
деяких полiтичних сил в
Українi втягнути Констан�
тинополь у закулiснi iгри з
р о з к о л ь н и к а м и . Ц е
розцiнюється нами як втру�
чання у внутрiшнi справи
Церкви, що, як вiдомо, забо�
ронено Конституцiєю Украї�
ни".

Вперше про такi перегово�
ри чують i у Вiддiлi зовнiшнiх
церковних зв’язкiв Руської
Православної Церкви. За
словами секретаря ВЗЦЗ
РПЦ протоiєрея Миколая
Балашова, нiякi переговори
з Константинополем   на
сьогоднiшнiй день не ведуть�
ся. Бiльш того, Патрiархiя
досi не отримала вiдповiдь на
запит, вiдправлений рiк тому
у Константинополь у зв’яз�
ку з висловленнями
архieпископа Скопельського
Всеволода (Майданського)
про невизнання приєднання
Київської Митрополiї до

Московського  Патрiархату
у XVII столiттi.

Неправдива iнформацiя
стосовно вирiшення Кон�
стантинополем "українсько�
го питання" в електронних
ЗМЇ  з’являється вже не впер�
ше. Ранiше на сайтi "Церк�
ва" (www.cerkva.info)
повiдомлялося, що нiби Пре�
зидент України Вiктор
Ющенко просив Вселенсько�
го Патрiарха втрутитися у
дiалог мiж православними в
Українi, а останнiй призна�
чив спецiальну комiсiю, до
складу якої увiйшли голов�
ний секретар Священного
Синоду архiмандрит
Елпiдіфор та архiмандрит
Афiнагор (Хрисан).

У канцелярiї Київської
Митрополiї Української Пра�
вославної Церкви про цю
iнiцiативу Президента теж
нiчого не знають. Навпаки,
Голова держави у своїх вис�
тупах постiйно пiдкреслює,
що влада не втручається й не
має втручатися у внутрiшнi
справи Церкви.

ПРЕСС - СЛУЖБА   УПЦ

В этих
словах со�
д е р ж и т с я
смысл нашей
веры, ими
мы свиде�
тельствуем о
том, во что

верим. Они являются фунда�
ментом, на котором созидает�
ся жизнь христианина, Ново�
заветной Церкви и всего
мира. Воскресение Христово,
Пасха Господня � это празд�
ников Праздник и Торжество
из торжеств.

В эту неповторимую пас�
хальную ночь в храмы прихо�
дят верующие, чтобы вместе
объединиться вокруг Вос�
кресшего Господа. Осознавая
свое единение с Ним и друг с
другом, они выражают свою
радость вечно живым привет�
ствием “Христос Воскресе!” —
“Воистину Воскресе!”. Пасха

Христова — это дар Боже�
ственной любви, который мы
должны нести в мир и свиде�
тельствовать об истине Вос�
кресения. Это священная
миссия каждого христиани�
на, всей Церкви Христовой.

Задача каждого человека,
живущего на земле, познать
Бога, познать Его святую
волю, Его учение и сообразо�
вать свою жизнь так, чтобы
она была проповедью истины
Воскресения Христова. Его
жизнь должна оправдывать
высокое звание христианина.
В наше секулярное время сви�
детельство о Христе — под�
виг. Но без этого подвига не�
возможно торжество правды
и истины в этом мире. Мы яв�
ляемся соработниками Божи�
ими на Его ниве и от нашей
жизненной позиции зависит
состояние духовного климата
в нашем сердце, в нашем об�
ществе и государстве. Вера в
Господа Иисуса Христа, в Его
Воскресение должна прони�

зывать все стороны жизни и
деятельности человека. Она
является движущей силой,
обновляющей человеческое
естество и все мироздание.
Источник этой веры — Вос�
кресший Христос Спаситель,
от Него и с Его помощью на�
учимся любить Бога, Святую
Церковь, наше Отечество и
друг друга. Таким образом мы
внесем в этот страждущий
мир единство любви и мира.

Возлюбленные во Христе
братья и сестры! Сердечно по�
здравляю Вас с великим и
светлым праздником Пасхи
Христовой! Воскресший из
мертвых Христос Жизнода�
вец да укрепит каждого из Вас
в вере и любви, пошлет Свою
всесильную помощь, старым
и больным даст крепость и
силы, вдовам и сиротам будет
отрадой и утешением, семьям
пошлет мир и согласие, моло�
дежи и детям чистоту и цело�
мудрие.
Воистину Воскресе Христос!

Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!
Блаженнейший

Владимир,
Митрополит

Киевский и
всея

Украины.
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…После смерти
святителя Алек�
сия на митрополи�
чьей кафедре нача�
лась кадровая че�

харда. В Москве преемником почив�
шего архиерея князь Дмитрий Ива�
нович хотел видеть своего духовника
– священника Михаила Митяя. Мяг�
ко говоря, Митяй в митрополиты не
годился, и когда князь попросил уми�
рающего Алексия благословить свое�
го избранника на архипастырское
служение, тот преподал свое благо�
словение в очень уклончивой форме.
Святитель прекрасно понимал, что
будущий митрополит должен обла�
дать совсем иными качествами, чем
те, которые были у княжеского кан�
дидата. Но противиться желанию
Дмитрия Ивановича слабый Алексий
не мог. И в начале весны 1378 года
Митяй водворился на митрополичь�
ем дворе в роли «управляющего дела�
ми» Русской Православной Церкви.

Однако митрополитом любимец
Дмитрия Донского так и не стал. По
дороге в Константинополь, где долж�
но было состояться его рукоположе�
ние в архиерейский сан, Митяй умер.
После этого в течение двенадцати лет
Церковь волновала смута. Русскую
кафедру занимал то один, то другой
кандидат. При этом обнищавшая Ви�
зантия намеренно разжигала страс�
ти, выколачивая из Москвы все но�
вые и новые взятки. В 1390 году сму�
та улеглась, и в Москву прибыл свя�
титель Киприан, который многое сде�
лал для укрепления церковного един�
ства на нашей земле. Но доверие к
алчным грекам было уже подорвано,
и через сорок лет поведение Констан�
тинополя приведет к тому, что Рус�
ская Церковь объявит о своей авто�
кефалии…

…К началу XV века некогда могу�
щественная Византийская Империя
потеряла все свои земли и влачила
жалкое существование. Ее террито�
рия уменьшилась в десятки раз, она
была окружена турками, а славный
Константинополь лежал в запусте�
нии. В такой ситуации греки стали
искать помощи на Западе – у европей�
ских королей. Запад выдвинул усло�
вие: ценой его помощи должна была
стать уния с католицизмом, призна�
ние Православной Церковью латинс�
ких догматов и главенства папы Рим�
ского. При этом внешние обряды Во�
сточной Церкви планировалось со�
хранить. Фактически Византии пред�
лагалось отречься от Православия, и
греки ради спасения Империи согла�
шались на принятие этих условий.

Правды ради нужно сказать, что
истинных сторонников союза с Римом
в Византии было очень мало. Когда
дело дойдет до подписания необходи�
мых документов, большинство гре�
ческих епископов поставят свои под�
писи под давлением или по малоду�
шию, а, приняв унию, вскоре отрекут�
ся от нее. Но это будет лишь потом…

Чтобы организовать поездку в
Италию, где должны были проходить
переговоры с Папским престолом,
Константинополю нужны были день�
ги, и очень большие. Средства Рус�
ской митрополии для этих целей под�
ходили как нельзя лучше. Кроме того,
Византия нуждалась не только в фи�
нансовой поддержке Москвы, но и в
том, чтобы русские архиереи не выра�
жали отрытого протеста против унии.
Поэтому после смерти русского мит�
рополита Фотия, греки в 1436 году
назначают на Киевскую кафедру сво�
его соотечественника Исидора. Этот
человек был одним из главных идео�
логов союза с Римом, и, отсылая его
на Русь, Константинополь как бы ог�
раждал себя от возможных протестов
русского епископата. Ведь местные
епископы, согласно каноническим
нормам Церкви, не имеют права низ�
лагать митрополита, назначенного
вышестоящей иерархией. Исидор по�
лагал, что полуграмотные, по его мер�
кам, русские архиереи побоятся вос�
стать против него.

Прибыв в Москву, Исидор стал го�
товиться к путешествию в Италию.
Он сумел убедить наших предков в
том, что уния с Римом не повредит
Православию, что все останется по�
прежнему. Собрав необходимую сум�
му, он отправился на Запад, где во

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Флоренции 5 июля 1439 года всеми
греческими делегатами (кроме Марка
Эфесского – ревностного защитника
Православия) было подписано согла�
шение об унии с Римом. Среди подпи�
савшихся также были Русский мит�
рополит Исидор и Суздальский епис�
коп Авраамий. До сих пор под актом
унии можно увидеть витиеватую под�
пись, поставленную Исидором. «Под�
писываюсь с любовью и одобрением».

Пока митрополит�униат с боль�
шой помпезностью ехал назад в Рос�
сию, Авраамий Суздальский, ранее
сбежавший из Италии и принесший
чистосердечное покаяние, успел вер�
нуться в Москву. Он поведал Велико�
му князю Василию II Темному и сво�
им собратьям�епископам о том, что
же на самом деле представляет собой
уния, и что Исидор во время перего�
воров с Римом был на стороне като�
ликов. Поэтому, когда в 1441 году
митрополит прибыл в Белокаменную
столицу, его встречали довольно хо�
лодно. Через некоторое время откры�
лись и еретические взгляды униата.
Исидор был взят под арест.

Вскоре князь Василий II созвал
Собор, на котором Исидору была дана
возможность раскаяться, но делать
это он отказался. На этом же Соборе
шесть русских епископов и множе�
ство клириков, рассмотрев Флорен�
тийское соглашение, назвали его ере�
сью, отреклись от него и признали
догматы Православия единственно
истинными. Именно эти русские ар�
хиереи в 1441 году спасли Церковь. В
то время, когда Запад праздновал по�
беду над Востоком, а на Константи�
нопольском престоле сидел патриарх�
униат, Русь осталась верной Истине
Христова учения. Этим она не только
спасла Православие, но и начала про�
цесс оздоровления всего православно�
го мира. В 1443 году унию осудили
Александрийский, Антиохийский и
Иерусалимский патриархи, а в 1453
году от союза с Римом отречется и
Константинополь. Однако первыми
это сделали в Москве – шесть русских
епископов, которые смогли поднять�
ся выше политических интересов и не
изменить Православию.

Исидору дали возможность сбе�
жать – в Москве боялись чинить суд и
расправу над своим бывшим архипа�
стырем. Оставшиеся дни своей жиз�
ни он провел в Риме, где и умер в 1463
году. Но поскольку на тот момент
наша Церковь была единственной в
мире Православной Церковью, то рус�
ские епископы решили сами избрать
своего митрополита. 5 декабря 1448
года им стал святитель Иона, ранее
занимавший Рязанскую кафедру. С
этого момента наша Церковь стано�
вится независимой от Константино�
поля, и все последующие Русские свя�
тители избираются Собором местных
епископов. И, несмотря на то, что
Вселенский Патриархат официально
признал церковную независимость
Руси лишь в конце XVI века, автоке�
фалия Русской Православной Церк�
ви стала свершившимся фактом.

Однако Иона стал последним мит�
рополитом, носившим титул «Киевс�
кого и всея Руси». В 1458 году король
Польши Казимир IV, католик по ве�
роисповеданию, изъял западнорус�
ские епархии из подчинения право�
славного архиерея и передал их в ве�
дение униатского митрополита Гри�
гория Болгарина. Единая Русская
митрополия разделилась на две – Ки�
евскую и Московскую. Несмотря на
все усилия святителя Ионы и Васи�
лия Темного сохранить церковное
единство, Казимир, понуждаемый
папой Римским, был непреклонен.
Григорий занял Киевскую кафедру.
Москве ничего не оставалось делать,
и она с горечью признала факт разде�
ления. После смерти Ионы в 1461 году
все Русские митрополиты, а затем и
патриархи будут иметь титул «Мос�
ковский и всея Руси», а восстановле�
ние единства с Киевской митрополи�
ей произойдет лишь в конце XVII
века. В 1469 году Григорий Болгарин,
как и весь православный Восток, от�
рекся от унии, и Златоверхий Киев
сохранил верность Православию. Но,
несмотря на это, на протяжении бо�
лее двух столетий братские митропо�
лии будут идти разными историчес�
кими путями…

Тем временем на Балканах пал
Константинополь. Греки, которые
ради поддержки Запада предали Пра�
вославие, так и не получили долгож�
данную помощь. Население и еписко�
пат предчувствовали надвигавшуюся
катастрофу и стали приносить пока�
яние, но было поздно. 29 мая 1453
года Византийская Империя переста�
ла существовать. Ее последний импе�

ратор – Кон�
стантин XII –
погиб при
штурме сто�
лицы, а глав�
ный храм го�
сударства –
Святая София
– был обра�
щен турками
в мечеть. Ги�
бель Визан�
тии отрезвля�
юще подей�
ствовала на
греков, и в
том же году
место униатс�
кого патриар�
ха занял пра�
в о с л а в н ы й
архиерей. Но
отныне Все�
ленский пат�
риархат ста�
новится зави�
симым от ис�
ламского правителя – султана. Един�
ственным православным государ�
ством на земле стала Московская
Русь, и этот факт решительным обра�
зом повлиял на возникновение госу�
дарственно�религиозной теории
«Москва – Третий Рим».

Окончательно эту теорию выразил
инок псковского Спасо�Елеазарова
монастыря Филофей. В своих посла�
ниях, адресованных Великому князю
Василию III и дьяку Мисюрю Муне�
хину, он писал. «Два Рима пали, тре�
тий стоит, а четвертому не бывать».
Основная суть этого учения состоит в
том, что истинная христианская дер�
жава должна состоять из двух «эле�
ментов» – сильной государственной
власти и Православной веры. «Пер�
вый Рим» – это Римская Империя вре�
мен Христа Спасителя. В этом госу�
дарстве правитель имел неограничен�
ную власть, опиравшуюся на воен�
ную силу и справедливое законода�
тельство. То есть «Первый Рим», –
согласно мыслям Филофея, – это силь�
ная власть, призванная защищать
Церковь от внешних опасностей. Од�
нако «Первый Рим» пал духовно.
Ведь, несмотря на то, что в Европе
сохранилась сильная государствен�
ная власть, а стены древнего Рима
стоят до сих пор, истинной веры там
уже нет – Запад заражен католициз�
мом. «Второй Рим» – это Византия,
которая сохранила Православную
веру. Но она пала политически, буду�
чи завоевана исламским народом –
турками. Православие на Востоке
оказалось в плену у иноверной держа�
вы, а раз так, то Церковь перестает
видеть в этом мусульманском государ�
стве свою опору и поддержку. «Тре�
тий Рим» – это Москва. От «Первого
Рима» она унаследовала мощную
неограниченную государственную
власть, а от «Второго Рима» – Право�
славную веру. И отныне на Русь воз�
ложена Богом великая миссия – быть
защитницей Вселенского Правосла�
вия, и, используя все средства госу�
дарственного аппарата, распростра�
нять Христову веру по земле и хра�
нить ее для грядущих поколений.

Однако очень скоро идея «Третье�
го Рима» вскружила головы московс�
ким самодержцам. Государь все чаще
стал превышать свои полномочия и
вмешиваться в дела Церкви. Дошло
до того, что уже сам Великий князь, а
не Поместный собор, назначал и низ�
лагал Русского митрополита. Но все
же «симфония» Церкви и государства
еще не нарушалась, и князь должен
был прислушиваться к церковному
голосу. Окончательный разрыв этого
союза наступил при Василии III Ива�
новиче.

В 1511 году на Московскую кафед�
ру был возведен архимандрит Симо�
нова монастыря Варлаам. Этот чело�
век был незаурядного ума, высокой
святости и силы духа. Заняв перво�
святительский престол, владыка на�
чал принимать меры по укреплению
Церкви. В 1518 году по приглашению
митрополита на Русь прибыл ученый
афонский инок Максим Грек, и в Бе�
локаменной столице закипела рабо�
та по созданию русского перевода тво�
рений святых Отцов. С именем Вар�
лаама также связано чудо избавления
Москвы от войска крымского хана
Махмет�Гирея.

Татары часто ходили на Русь гра�
бительскими походами. Во время од�
ного из них в 1521 году они подошли
к русской столице. Князь, услышав о
приближении врага, смалодушничал
и покинул город. Оборону осажденной
Москвы возглавил Варлаам. Он объя�
вил всеобщий пост и поднял всех мос�

квичей на защиту Кремля. Вместе с
тем ни на минуту не прекращались
молебны перед Владимирской иконой
Пресвятой Богородицы. И Царица
Небесная спасла Москву – враг, уст�
рашенный чудесным видением, обра�
тился в паническое бегство. Так му�
жественный архипастырь показал,
что Бог сильнее любой земной силы.

У Василия Ивановича был сопер�
ник – Северский князь Дмитрий. Что�
бы его уничтожить, нужно было ка�
ким�то образом заманить его в Моск�
ву. Однако московский государь по�
нимал, что «просто так» Дмитрий в
столицу не приедет. И вот, у Василия
родился план – Варлаам должен на�
писать Дмитрию приглашение, в ко�
тором бы ему гарантировалась непри�
косновенность. А когда Дмитрий при�
едет, поверив клятве митрополита,
тогда Василий сможет казнить свое�
го конкурента.

Но, будучи человеком праведным
и честным, святитель отказался уча�
ствовать в мерзкой затее Великого
князя. Разгневанный Василий в 1521
году низложил Варлаама и жестоко с
ним расправился. Митрополита в це�
пях перевезли в Спасо�Каменный мо�
настырь на Кубенском озере. Оттуда
Варлаам не вернулся. Существуют
непроверенные сведения, что этот ве�
ликий человек принял мученическую
кончину – был утоплен по приказу
Василия. Так или иначе, «Симфо�
нии» пришел конец. Место низложен�
ного святителя в 1522 году занял игу�
мен Волоколамского монастыря, со�
рокалетний Даниил.

Новый архиерей обладал блестя�
щими ораторскими, писательскими и
богословскими талантами, но они со�
четались в нем с очень низкими мо�
ральными качествами. Чтобы уго�
дить Великому князю, он порой шел
на такие шаги, которые прямо про�
тиворечат церковным канонам. Дани�
ил поставил Церковь на служение го�
сударству, нарушая тем самым основ�
ной принцип «симфонии» – равно�
правное сотрудничество. Самым не�
приглядным деянием нового митропо�
лита стал развод Василия III с его пер�
вой женой – Соломонией Сабуровой.
У великокняжеской четы не было де�
тей, и монарх во всем обвинял свою
супругу – дескать, она бесплодна.
Развестись с Сабуровой и жениться
второй раз Василий Иванович хотел
давно, однако святитель Варлаам
добро на развод не давал – жениться
при живой супруге было равно блуду.
Даниил же решил княжескую «про�
блему» очень просто. В ноябре 1425
года Соломонию насильно постригли
в монахини с именем София, а уже 21
января следующего года состоялось
венчание Василия с Еленой Глинс�
кой. От этого брака 25 августа 1530
года родился долгожданный сын
Иван, впоследствии вошедший в ис�
торию как Иван Грозный.

В 1533 году Василий умер, оста�
вив Даниила опекуном над своими
малолетними детьми и женой. Но вре�
мя таких личностей, как святой Алек�
сий и Варлаам, кончилось. Авторитет
угодливого Даниила настолько пал,
что уже в 1539 году, через год после
смерти Елены Глинской, он был выд�
ворен из Москвы и отправлен в род�
ной Волоколамск, правда, уже в роли
узника. Россия вошла в полосу кри�
зиса – на глазах малолетнего князя
Ивана бояре делили и грабили стра�
ну. Поправлять дела в государстве
выпало на долю Новгородского архи�
епископа, святого Макария, который
в 1542 году был возведен на Московс�
кую кафедру. Россию ожидали новые
приобретения и новые испытания.
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“Сей день, егоже со-

твори Господь, возраду-

емся и возвеселимся в

онь”.
Нынешний день есть

день особенного весе�
лия, особенной радости;
нет у нас праздника ве�
селее и радостнее насто�
ящего. И с каким  жела�
нием все ожидают его, с
каким приятным беспо�
койством приготовля�
ются к нему, с каким
удовольствием друг дру�
га приветствуют с на�
ступлением его. При
словах  «Христос Вос�
кресе!»  мы и сами как бы
воскресаем, душа ожи�
вает, сердце восхищает�
ся. Да, этот праздник
для того и установлен,
чтобы мы радовались и
веселились.

К вам обращаюсь,
праведные души, истин�
ные православные хрис�
тиане, по вере во Христа
устрояющие всю свою

Слово на
Святую Пасху

Неделя (седмица) пе�
ред Пасхой называется
Страстной. Последние
слова и поучения Госпо�
да, свидание с ученика�
ми, предательство
Иуды, страдания и кре�
стная смерть – все как
бы заново глубоко пере�
живается в верующем
сердце. Каждый день не�
дели назван великим.

Великая Среда –
день предания на страда�
ния и смерть Господа
нашего Иисуса Христа.

Великий Четверг –
воспоминание Тайной
Вечери, за которой Спа�
ситель, установив таин�
ство Евхаристии, пове�
лел, чтобы Пасха Ново�
го Завета вкушалась в
память Его Самого, Его
Тела и Его Крови, про�
литой во отпущение гре�
хов.

Страстные Еванге8
лия о страданиях Спаси�
теля, которые мы  слы�
шим  вечером в Великий
Четверг, покажут нам,
прежде всего, непости�
жимую и неизреченную
Божественную любовь.
Страдания Спасителя
заключались не только в
тех поношениях и бие�
ниях, в злобе неправды,
которая обрушилась на
Него в тот момент. Они
заключались также  в
том, что через все это
Господь чувствовал зло�
бу, неправду всего мира,
всех веков. И потому,
когда мы сострадаем
Спасителю, мы соприча�
стны Его страданиям,
когда же находимся в
злобе, в греховном со�
стоянии, то мы являем�
ся распинателями, пору�

гателями Сына Божия.
Трудно, по нашей

греховности, сохранить
покаянное чувство, но к
этому нужно стремить�
ся. Каждый из нас, пра�
вославных христиан,
носит на себе крест Хри�
стов. Когда освящается
этот нательный крест, то
читаются в молитве та�
кие слова: «Всяк, иже в
воспоминание крестных
страданий и спаситель�
ной смерти Господа на�
шего Иисуса Христа на
себе носить его будет,
помощь в нем прияти
сподобится». Мы же ча�
сто забываем во имя чего
и какой крест мы носим!

Вот эти крупицы
благодатного состоя�
ния, которые Господь
сподобляет нас стяжать
в дни Великого поста,
особенно в дни Страст�
ной седмицы, надо бе�
режно хранить в своей
душе. Но много ли лю�
дей придет на службы
Страстной седмицы? Все
ли так заняты, что не
могут прийти?  Но мно�
гие, наверное, смогли
бы,   если бы захотели.
Мы так бесчувственны к
этой бесценной Жертве,
которая принесена за
всех нас, за весь мир! Мы
так мало уделяем време�
ни богослужению и чте�
нию Священного  Писа�
ния! Так мало уделяем
тому, что вечно и бесцен�
но!

Нам нужно поста�
раться перестроить свою
жизнь. Перед лицом
страданий Господних
нам нужно положить
начало изменению своей
души. Сам Господь ска�
зал: «Нищих всегда име�
ете с собою, Меня не все�
гда имеете». Той радос�
ти от Бога, той полноты,
с которой мы имеем воз�

СТРАСТНАЯ  СЕДМИЦАСТРАСТНАЯ  СЕДМИЦАСТРАСТНАЯ  СЕДМИЦАСТРАСТНАЯ  СЕДМИЦАСТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА

жизнь, честно прошед�
шие поприще святого
поста, тепло молившие
Бога о счастии достиг�
нуть и поклониться свя�
тому Христову Воскресе�
нию. Вы, конечно, испы�
тали и испытываете се�
годня радость о Господе,
данную в удел только не�
многим. Горящее в вас
сегодня сердце чувству�
ет, конечно, что ныне
праздников Праздник и
Торжество торжеств,
что «Господь с вами

близ», по слову апосто�
ла. Вы от всего сердца
пели сегодня: “О боже-

ственнаго, о любезнаго, о

сладчайшаго Твоего гла-

са; о божественное, о лю-

безное, о сладчайшее Твое

вещание! С нами нелож-

но обещался Ты быть до

скончания века, Христе “�
это слово имея утверж�
дением – порукой нашей
надежды, мы радуемся.
Вы подтвердите истину
ваших слов.

И к вам обращаюсь,
други христианские,
разбитые опытом греш�
ной жизни,  души, кото�
рым переживать этот
день бывает особенно
грустно и тяжело.Мно�
гие из вас испытали та�
кого рода опыт: молишь
Бога, чтобы Он сподобил
тебя достигнуть и покло�
ниться святому Христо�
ву Воскресению, ждешь
этого Праздника, а дож�
давшись, чувствуешь:

«Боже мой! Как мало со�
звучен тупой голос мое�
го сердца с восторжен�
ными песнями Церкви!
Она поёт : «Ликуй ныне

и веселися…»,�  а у меня
на сердце такая пусто�
та». И с особенно усилен�
ною теплой верой мо�
лишься сегодня: «О Пас-

ха велия и священнейшая,

Христе! О мудросте и Сло-

ве Божий и сило! Подавай

нам истее Тебе причаща-

тися в невечернем дни

царствия Твоего». Это
печаль по Бозе: в этот
день она ощутительна
для сердца. Многим из
нас она  говорит, что
«Господь к нам близ». В
таких случаях и древ�
ние, и нынешние добрые
христиане в этот день
совершают выходящие
из ряда добрые дела, осо�
бенно дела милосердия.
Попытайся и ты сделать
что�либо подобное: об�
нимись с врагом, накор�
ми алчущего, отри слезу
вдовы и сироты, посети
больного или узника.
Сделай сегодня празд�
ник для несчастного
Христа ради, и Христос
сегодня же провещает
тебе: «Добро, сделанное
тобою единому из бра�
тий Моих меньших, Мне
сотворено. Мир тебе. И
ты уверишься в истине
воскресения Господа и
близости Его к нам. А
когда настанет воскресе�
ние всех для вечной
жизни, тогда все, кто
будет со Христом, будут
торжествовать без конца
воскресение Христово и
петь: «Небеса убо достой-

но да веселятся… Христос

бо воста, веселие вечное»
(Тропарь 1 песни пас�
хального канона).

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

можность прикасаться в
богослужении, нужно,
прежде всего, отдавать
первенство. Высшая за�
поведь � «Возлюби Гос�
пода Бога твоего всем
сердцем твоим, всей ду�
шою твоею», � дана нам
всем; и ее нужно всегда
иметь  перед своими гла�
зами. Есть возможность
посетить храм, есть воз�
можность прикоснуться
к святыне богослужения
и таинствам Церкви –
нужно всей душой ста�
раться это совершить.

Вторая заповедь, по�
добна первой: «Возлюби
ближнего своего, как са�
мого себя». В этих двух
заповедях «весь закон и
пророки».

Мы часто поддаемся
всему, что нас окружает,
«страха ради иудейско�
го»,    ради ложного стра�
ха, земных тревог. Что
может здесь, в земной
жизни, человека устра�
шить по�настоящему?
Господь нас учит: «Не
бойтесь убивающих
тело, души же не могу�
щих погубить...» В пос�
ледней беседе Господа с
учениками Он трижды
повторяет: «Заповедь
новую даю вам, да люби�
те друг друга».

Поэтому постараемся
все с помощью Божией
стяжать чувства любви
и сострадания в эти свя�
тые дни Великого поста
и Страстной седмицы,
приготовляющих нас к
празднику Пасхи. Стя�
жать, сохранить, не ра�
стерять. Если бы право�
славные христиане уме�
ли сохранять то, что они
получают в Церкви, в
Таинстве Причастия,
сохранять ту благодать,
которая дается нам,  то
бесы вообще не могли бы
иметь к нам доступа.

Священник Леонид
ЗАТОВСКИЙ.

«Осанна!
Благословен Грядущий
во имя Господне Царь
Израилев!» � такими ра�
достными восклицания�
ми встречал народ Спа�
сителя, когда Он въез�
жал в Иерусалим, сидя
на молодом осле. Нака�
нуне Иисус Христос вос�
кресил в Вифании умер�
шего четвертодневного
Лазаря, тело которого
уже начало подвергать�
ся тлению, чтобы люди
поверили во всеобщее
Воскресение. Ликова�
нию народа не было пре�
дела: многие снимали
свои одежды и постила�
ли перед Ним на землю,
другие срезали пальмо�

вые ветви и бросали по
пути шествия Господа.
Но сердце Спасителя
было исполнено глубо�
кой печали. По Боже�
ственному предвидению
Он знал о том, что всего
через три дня востор�
женные гласы сменятся
гневными криками:
«Распни, распни Его!»
Торжественный вход
Господень в Иерусалим
был вступлением Его на
путь крестных страда�
ний. Впереди были Гол�
гофа, Крест, Гроб  и  Вос�
кресение Христово.

По обычаю, мы стоим
в этот день в церкви с
вербами в руках. Народ
встречал Иисуса Христа
с пальмовыми ветвями,
как Победителя. Верба
означает еще и воскресе�
ние из мертвых: она рас�
цветает после зимы
прежде всех других рас�

тений.
Братья и сестры, Гос�

подь в день этого празд�
ника невидимо прибли�
жается и к нам, к нашим
сердцам. Держа в руках
веточку вербы, мы испо�
ведуем, что Иисус Хрис�
тос есть истинный Побе�
дитель смерти, демона и
ада. Держа её в руках,
мы просим у Господа,
чтобы он сподобил нас
встретить Его не со сты�
дом и ужасом, а с радос�
тью и ликованием в день
воскресения мертвых.

Христе Боже, упова�
ние мое! Не лиши меня
Твоего последнего уте�
шения, уверенности,
что я, хотя умру, но жив
буду; умру, истлею, но и
опять оживу, воскресну.
Воскресну и жить буду
всегда, вечно, во веки
веков.

Вход ГосподеньВход ГосподеньВход ГосподеньВход ГосподеньВход Господень

в Иерусалимв Иерусалимв Иерусалимв Иерусалимв Иерусалим

Протоиерей
Анастасий

ГАЛИЧЯН,
настоятель

храма
св. ап.

Иоанна
Богослова

(г. Орджо8
никидзе).

ПРАЗДНИКИ

« Т ы
жила не
для Себя
Самой и не
для Себя
Самой ро�
д и л а с ь .

Для Бога Ты жила, для
Него вступила в жизнь,
чтобы послужить Все�
мирному спасению, что�
бы через Тебя исполнил�
ся древний Совет Божий
о воплощении Слова и
нашем обожении», �  го�
ворил прп.Иоанн Да�
маскин.

Слава и венец челове�
ческого рода, Пресвятая
Дева Мария явилась
Прекраснейшей из пре�
красных, Чистейшей из
чистых, вершиной доб�
родетели и средоточием
любви. Совершенства,
подобного светозарной
красоте Ее души, не зна�
ло, не знает и не узнает
более мироздание. И мо�
жет ли быть иначе, если
Сам Всесовершенный
Творец избрал Ее Бого�
невестой?

С раннего детства
Пречистая Дева прокла�
дывала свою прямую
тропу в Горнее Цар�
ствие. Дочь праведни�
ков, обитательница хра�
ма Господня, собеседни�
ца ангелов, все помыслы
посвятила Она Всевыш�
нему, все сердце запол�
нила любовью к Нему
Единому.

В день, когда нача�
лось спасение человече�
ства, Пренепорочная в
который уже раз перечи�
тывала пророчество
Исаии: «Се, Дева во чре�
ве приимет, и родит
Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил» (Ис. 7,
14)  и думала: каким
счастьем было бы для
Нее стать служанкой
этой неведомой Богоиз�
бранной Девы, Матери
Спасителя мира. Таким
мыслям предавалась Не�
веста Неневестная, как
вдруг убогое жилище Ее
внезапно озарилось гор�
ним сиянием и грянуло
обращенное к Ней ар�
хангельское привет�
ствие: «Радуйся, Благо�
датная! Господь с Тобою;
благословенна Ты меж�
ду женами» (Лк. 1,

28).Архангел со стра�
хом и трепетом возве�
стил о заключении ве�
личайшего таин�
ственнейшего союза:
«Дух Святый найдет
на Тебя, и сила Все�
вышнего осенит
Тебя; посему и рож�
даемое Святое наре�
чется Сыном Божи�
им» (Лк. 1, 35).Все
ниже склонялась го�
лова Пречистой под
тяжестью выпавшего Ей
величия,  но Она не сме�
ла не верить, и смирен�
ная душа раскрывалась
навстречу Возлюблен�
нейшему Царю, взыс�
кавшему Ее. Пренепо�
рочная Богоневеста
тихо откликнулась:
«Се, раба Господня; да
будет Мне по слову твое�
му» (Лк. 1, 38).Послу�
шанию, смирению и
любви ко Господу учит
нас Царица Небесная,
благодаря этим доброде�
телям ставшая ближай�
шей к Вседержителю,
Первой по Богу и после
Бога. «Ева сделалась
первою преступницею, и
чрез нее, послужившую
орудием падения праро�
дителя, смерть вошла в
мир; но Мария, покор�
ная воле Божией, ввела
в мир бессмертие», � го�
ворит прп. Иоанн Да�
маскин. Неизъяснима
тайна воплощения
Сына Божия! Богороди�
цу можно назвать пер�
вой в мире причастницей
Тела и Крови Его, несу�
щих в себе вечную
жизнь. Это таинство
свершилось в день Бла�
говещения наитием на
Нее Духа Святаго. Но не
пассивно восприняла
Пресвятая Дева такое
величайшее единение с
Богом. Она явилась ис�
тинной соратницей Все�
любящего Бога в деле
спасения человечества.
Рядом с Божественным
Сыном Своим прошла
Она страшный Крест�
ный путь, разделила с
Ним смертную муку ис�
купительной Жертвы.
По завету, данному Ей с
Креста, усыновила в
лице любимого ученика
Его Иоанна весь род хри�
стианский. Она стала

Матерью � Питательни�
цей всего рода христи�
анского. В ожидании
блаженного бессмертия
мы причащаемся Тела и
Крови Христовых, вос�
принятых Спасителем
от пренепорочной плоти
Пресвятой Девы.  Она
выносила в Себе Тело и
Кровь вочеловечившего�
ся Сына Божия. «Это
приводится на память
всем христианам, чтобы
чтили Пресвятую Бого�
родицу истинною Мате�
рью своею, не как Мо�
литвенницу только и
Ходатаицу, но и как Пи�
тательницу всех», � ут�
верждает святитель Фе�
офан Затворник.

Величайшее счастье
для всех нас, что из на�
шего человеческого рода
Господь возрастил дос�
тойную Себе Богоневес�
ту, нашу Предстатель�
ницу и Путеводительни�
цу на пути спасения. В
праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы
мы светло торжествуем
начало нашего спасе�
ния. Это воистину бла�
гословенный день при�
мирения и сочетания
Неба с землей, когда че�
ловечество в лице Луч�
шей из своих дочерей по�
пирает главу древнего
змия�искусителя, воз�
вращается в объятия
Отца Небесного. Но дос�
тойны ли мы с вами, при
нашей нечистоте и по�
рочности, участвовать в
величайшем торжестве
Пречистой Богоневес�
ты? Приступим же к ны�
нешнему ликованию в
страхе Божием, перед
лицом Царицы Небес�
ной, возблагодарим и
прославим Пречистую,
воспевая со Святою Цер�
ковью: «Радуйся, Звез�
до, являющая Солнце».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Праздник БлаговещенияПраздник БлаговещенияПраздник БлаговещенияПраздник БлаговещенияПраздник Благовещения

Пресвятой БогородицыПресвятой БогородицыПресвятой БогородицыПресвятой БогородицыПресвятой Богородицы
Протоиерей
Василий ЕРОХИН,
настоятель храма Трех
Святителей.

Протоиерей Анатолий
МАРУЩАК,

благочинный церквей
Никопольского округа.
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Епископ Егорьевский Марк,
викарий Московской епархии.

 Каждый православный человек,
посещающий Святой Град Иеруса�
лим, совершающий поклонение свя�
тым местам, непосредственно связан�
ным с земной жизнью Господа и Спа�
сителя нашего Иисуса Христа, обя�
зательно проходит по Крестному
пути. Как гласят многочисленные
туристические путеводители и спра�
вочники, именно этим путем, имену�
емым по�латыни Виа Долоросса, по
улицам древнего города Спаситель
был ведом римскими воинами на Гол�
гофу. Вместе с Храмом Живоносного
Гроба Господня, � главным Храмом
христиан всего мира, Крестный путь
является духовным средоточием
Иерусалима, по нему пролегают все
паломнические и туристические мар�
шруты.

У четырех Евангелистов мы встре�
чаем описание того, как шел к месту
казни Господь, осужденный на смерть
синедрионом: «И повели Его на рас�
пятие. Выходя, они встретили одно�
го Киринеянина, по имени Симона;
сего заставили нести крест Его.  И,
придя на место, называемое Голгофа,
что значит «Лобное место» дали Ему
пить уксуса, смешанного с желчью;
и, отведав, не хотел пить» (Мф., 27,
31�34); «И повели Его, чтобы распять
Его. И заставили проходящего неко�
его Киринеянина Симона, отца Алек�
сандрова и Руфова, идущего с поля,
нести крест Его. И привели Его на
место Голгофу, что значит: «Лобное
место» (Мк. 15, 20�22); «И, когда
повели Его, то захватив некоего Си�
мона Киринеянина, шедшего с поля,
возложили на него крест, чтобы нес
за Иисусом… И когда пришли на мес�
то, называемое Лобное, там распяли
Его» (Лк. 23, 26,32�33); «И взяли
Иисуса и повели. И, неся крест Свой,
Он вышел на место, называемое Лоб�
ное, по�еврейски Голгофа» (Ин. 19,
16�17).

 Именно из этих евангельских
текстов возникло само понятие Крес�
тный путь, обозначающее восхожде�
ние Христа Спасителя на Голгофу. В
древности христиане Иерусалима по�
читали Крестный путь, и это почита�
ние носило литургический характер.
Примечательно, что наряду с извест�
ным сегодня Крестным путем суще�
ствовал другой, также освященный
древней традицией. Одно время па�
ломники из Гефсимании отправля�
лись на Сион, на место дворца иудей�
ского первосвященника Каиафы,
куда привели из Гефсимании взятого

под стражу Христа, а уже оттуда шли
на Голгофу.

 Появление Скорбного пути в его
нынешнем виде исторически восходит
не ранее чем к XV столетию, и цели�
ком сложилось под влиянием католи�
ческой традиции, привнесенной орде�
ном францисканцев. С конца XIII
века монахи этого ордена, основанно�
го знаменитым католическим мисти�
ком Франциском Ассизским, остава�
лись хранителями христианских свя�
тынь захваченного арабами Иеруса�
лима. Именно их духовная практика
наложила отпечаток на нынешний
облик Скорбного пути, выделив на
нем уже упоминавшиеся «станции».
Как отмечается в католической лите�
ратуре, этот Путь «воссоздает в памя�
ти верующих основные моменты стра�
даний Спасителя. Молящиеся в еди�
нении со скорбящей Богородицей
мысленно сопровождают Спасителя
на Голгофу, совершая 14 стояний,
размышляя о Его крестных муках и
прославляя Его искупительный под�
виг». Пять «станций» находятся
внутри Храма Гроба Господня, ос�
тальные на протяжении Виа Долоро�
зы. Ими, в частности, отмечены апок�
рифические места, где Иисус трижды
падал под тяжестью Креста. На каж�
дой из таких «станций» стоят только
католические культовые сооруже�
ния, что является весьма показатель�
ным.

Несомненно, само понятие Виа
Долоросса рождено схоластической
средневековой католической мыслью.
После отпадения Запада от Вселенс�
кой Кафолической Церкви католи�
ческая духовность приобрела ущерб�
ный характер. Это отразилось и в ви�
дении западными христианами Еван�
гельских событий. Если говорить о
Голгофской Жертве, то, очевидно, что
даже средневековые католические
Распятия принципиально отличают�
ся от изображений Распятого Христа
на византийских иконах. На восточ�
ных православных иконах Господь
Иисус Христос – торжествующий По�
бедитель ада и смерти. Простирая
руки на Кресте, Спаситель призыва�
ет все человечество воспользоваться
той великой Победой, которую Он да�
ровал людям через свою Крестную
смерть. Византийские и русские ико�
ны изображают Христа, в первую оче�
редь, в величественном облике Бого�
человека, Царя славы. Именно так
прославляет Его Православная Цер�

Крестный путь или Крестный путь или Крестный путь или Крестный путь или Крестный путь или Виа ДолороссаВиа ДолороссаВиа ДолороссаВиа ДолороссаВиа Долоросса

Предавший Христа Иуда совсем не
был злодеем. Его репутацию необхо�
димо улучшить � с таким сенсацион�
ным заявлением в итальянской прес�
се выступили ватиканский чиновник
и журналист, близкий к Папе Римс�
кому Бенедикту ХVI. Они сообщили,
что улучшить репутацию Иуды среди
католиков Ватикан хотел бы, чтобы
решить ряд богословских проблем и
смягчить напряженность между като�
ликами и иудеями. Как сообщают, это
намерение связано и с новостями об
обнаружении некоего “Евангелия от
Иуды”, которое вот�вот будет опубли�
ковано.

“Разве Иуда уже во апостолах!?” �
восклицал один из святых отцов древ�
ности, желая подчеркнуть какую�
либо крайнюю степень абсурда. Ин�
тересно, что бы он сказал, узнав, что
Ватикан, остающийся главным рели�
гиозным авторитетом для значитель�
ной части христианского мира, соби�
рается реабилитировать главного
предателя в истории?

Реабилитация, впрочем, не совсем
точное слово. Никто не станет заяв�
лять, что предавать � это хорошо. Ка�
толики собираются подкорректиро�
вать широко распространенный образ
Иуды как низкого, корыстного чело�
века, который совершил черное дело
за 30 сребренников. Мол, у апостола�
предателя были свои сложные моти�
вы. Он считал Христа не духовным, а
политическим вождем, он разочаро�
вался и потому совершил ошибку. Все
это много раз уже было показано и в

Евангелие от Иуды
Егор Холмогоров (обозреватель),www. radiomayak.ru

кино, и в беллетристике ХХ века. И
вот, похоже, Ватикан собрался попу�
лярный в наше время взгляд на Иуду
узаконить. Делается это, как сообщи�
ли осведомленные источники, чтобы
смягчить впечатление, которое может
произвести на мир опубликование не�
коего Евангелия от Иуды, найденно�
го недавно археологами в Египте. По�
вествование там ведется от имени пре�
давшего Христа ученика и сильно от�
личается от евангельского. Хотя, ра�
зумеется, шокировать этот текст,
чтобы там ни было написано, может
только людей не очень сведущих в
истории Церкви. Никакого Еванге�
лия Иуда, естественно, не писал, по�
скольку повесился. Текст же, скорее
всего, сочинили более чем через 100
лет после событий так называемые
гностики, занимавшиеся сочинением
всевозможных альтернативных еван�
гелий � апокрифов. Поэтому тревога,
вызываемая открытием очередного
апокрифа, связана не столько с его
содержанием, сколько с нервозной об�
становкой в западнохристианском
мире, где не успеют католики опра�
виться от одного потрясения, как
следует новое.

Однако точно ли попытки Вати�
кана приспособиться являются в
этом случае лучшей политикой? Ведь
для Церкви, в конечном счете, важ�
ны не толпы прихожан, а как раз те,
кто не усомнится в том, что ученик,
предавший Божественного учителя,
не заслуживает ничего, кроме веч8
ного позора.

ковь в пес�
нопениях
С т р а с т �
ной сед�
мицы Ве�
л и к о г о
п о с т а .
«Царь бо
царствую�
щих, и
Г о с п о д ь
г о с п о д �
с т в у ю �
щих, при�
ходит зак�
латися и
датися в
снедь вер�
ным», по�
ется на
Литургии
в Великую
Субботу.

 Если
же взгля�
нуть на
к а т о л и �
ческие об�
разы Рас�
пятия �
иконы и
картины, в том числе созданные кис�
тью признанных европейских масте�
ров, то мы увидим, что Сын Божий
выглядит на них преимущественно
как страдающий, измученный чело�
век. Аналогичное восприятие образа
Спасителя характерно для полотен
русских художников, написанных
под влиянием западного искусства.
Они акцентируют внимание зрителя
на немощи человеческой природы
Христа, на Его предсмертных муках,
а не на значении самого Крестного
подвига, о котором говорит Еванге�
лие. Чрезмерное внимание к физичес�
кой стороне страданий Богочеловека,
которое мы видим на католических
изображениях Распятия, зеркально
отразилось в самом названии Крест�
ного пути – Скорбный путь, и в воз�
никновении тех многочисленных ос�
тановок, о которых ни слова не ска�
зано в Евангелии, и которые неизвес�
тны древней церковной традиции. В
католической практике Виа Долорос�
са воспринимается не как улица Иеру�
салима, на которой происходили
Евангельские события, подтвержден�
ные преданием Древней Церкви и ар�
хеологическими данными, а как мес�
то некоего медитативного шествия, во
время которого человек призван по
сути буквально вспоминать и пережи�
вать  плотские страдания, которые
испытывались Спасителем. Из Крес�
тного пути Богочеловека, умаливше�
го Себя «нас ради человек, и нашего
ради спасения» Виа Долоросса стано�
вится последним путем человека,
осужденного на позорную и мучитель�
ную смерть.

 Совершенно по�иному выглядит
православное понимание Крестного
пути. Да, Господь наш Иисус Хрис�
тос претерпел позорную мучительную
смерть за грехи всего мира, а Крест�
ный путь Спасителя на Голгофу � это
дорога страданий, но Крест Он при�
нял ради спасения людей. Голгофская
Жертва это выражение высшей люб�

ви Бога и Творца к нам, немощным и
грешным. Христос Спаситель призы�
вает избранных своих воспринимать
Его Крест именно как орудие Победы
над смертью. Православные песнопе�
ния Страстной седмицы содержат
многочисленные умилительные обра�
зы, напоминающие о том, как нера�
зумные люди предали на смерть Сына
Божия. Однако в этих образах нет
прельщенности плотью, свойствен�
ной католической духовности, ха�
рактерной для многих католических
мистиков, наиболее известным из ко�
торых является именно Франциск Ас�
сизский. Многочисленные видения
страждущего Христа, представляв�
шиеся плотскому взору святых като�
лического Запада, возникавшие у них
стигматы, т.е. язвы на теле, подоб�
ные тем, что имел на своем Пречис�
том Теле Распятый на Кресте Гос�
подь, не имеют ничего общего с духов�
ным опытом православных аскетов.
Порабощение плотскому восприя�
тию, характерное для Католической
церкви, совершенно чуждо православ�
ному взгляду. Даже тогда, когда Пра�
вославная Церковь молится о своих
умерших чадах, эта молитва превра�
щается в гимн Богу, недаром в песно�
пениях православной панихиды со�
держатся строки «надгробное рыда�
ние творяще песнь: аллилуйя, алли�
луйя, аллилуйя», � т.е. надгробное
рыдание превращается в хвалебную
песнь Богу! Тем более важно помнить
это, когда мы говорим о Крестной
Жертве Спасителя мира, Который
воскрес и был прославлен на небесах,
воссев одесную Бога Отца. Чрезмерное
переживание телесной стороны стра�
даний Христа неуместно и излишне.
Оно уводит от понимания основной
цели Голгофского пути – спасения
человеческого рода и его грядущего
Воскресения.

Журнал “Православный
паломник”. № 2 (15)/ 2003 г.

Одним из самых замечательных
Божиих чудес является сошествие
Благодатного огня на святой Гроб
Господень под светлое Христово Вос8
кресение в Иерусалиме. Это явное
чудо повторяется в течении многих
веков, начиная с глубокой древнос8
ти.

Все сказания очевидцев сводятся
к тому, что Благодатный Огонь неве�
щественен и нисходит ежегодно в Ве�
ликую Субботу только по молитве
православных первоиерархов.

Вскоре после водворения в Иеру�
салиме Турецкой администрации в 17
веке, произошло замечательное собы�
тие. Руководители армянской Церк�
ви сумели убедить турок передать
право получения и распределения
Благодатного Огня армянской общи�
не. Православная община во главе с
Патриархом была удалена не только
из Кувуклии � (часовни, содержащей
Святой Гроб), но и из храма. Ей было

указано место на улице близ колонн,
знаменующих вход во храм. В храме
заняли место богато облаченные ар�
мянские духовные лица во главе с
Патриархом � Католикосом.

То, что случилось вслед за этим,
нельзя не рассматривать как явное
Божие указание на истинную веру.
Армяне долго ожидали чуда, тщетно
их духовный глава усердно молился
перед Гробом � Божественный Свет не
сходил. Вдруг раздался громовой
удар. Мраморная колонна треснула,
и из этой трещины показался огонь.
Православный Патриарх, молив�
шийся перед храмом, встал и зажег
свои свечи, а от него получили Благо�
датный Огонь все православные и все
пришедшие в храм.

С тех пор больше никто, кроме

Чудо сошествия Благодатного ОгняЧудо сошествия Благодатного ОгняЧудо сошествия Благодатного ОгняЧудо сошествия Благодатного ОгняЧудо сошествия Благодатного Огня

Православного Патриарха не дерзает
получать Благодатный Огонь.

Чудо Благодатного Огня, ежегод8
но сходящего на Гроб Господень в Ве8
ликую Субботу, является прямым
свидетельством истинности Право8
славной веры и живым исполнением
обетования Спасителя, данного уче8
никам Его после Вознесения: “И се
Аз с вами есмь во вся дни до сконча8
ния века”.
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

О. Петр сильно устал от
службы и от поста на Страст�
ной неделе. Предыдущую
ночь он совсем не спал. Утре�
ню служили около часу ночи.
Спать хотелось, но как�то
странно было спать в необы�
чайный, таинственный вечер
пред пасхальной заутреней.
Тем не менее о. Петр прилег и
забылся. И каково же было
его смятение, его ужас и
страх, когда он, проснув�
шись, увидел, что часы пока�
зывают... полвторого.

� Боже мой! � растерялся о.
Петр, � полночь давно про�
шла... Что же это такое! Как
случилось?.. Не разбудили...
Не разбудили... Как это так?
Как это... Но где же все?

О. Петр в замешательстве
метался по комнате, хватал�
ся то за одно, то за другое,
брал не то, что было нужно,
путался, задевал за стулья,
уронил лампу, разбил стекло
у часов.

� Боже мой! Ничего не най�
дешь... Да где же все? Уеха�
ли в другое село? Боже! Что
такое? Кто здесь? Кто здесь?
� вскрикивал о. Петр.

Кое�как ему удалось на�
бросить на себя рясу, и он с
взъерошенными волосами,
горячий, потный, стремглав
бросился на улицу. Но едва он
вышел за калитку двора, как
в онемении остановился.

� Что это?
На площади вокруг церк�

ви было совершенно темно и
пусто. Ни в одном окне не
было видно ни огонька. Не
было слышно ни звука. Это
совсем не так, как в пасхаль�
ную ночь. Тогда церковь и из�
нутри, и снаружи горит сот�
нями огней. Тогда гул голо�
сов на площади несется дале�
ко за реку и эхом отдается где�
то там в горах. А это? Боже!..

О. Петр не мог двинуться с
места. Взгляд его упал на де�
ревню. И тут все было, как
обычно. Ночь как ночь. Са�
мая обыкновенная ночь. В
крестьянских избах темно.
Вокруг ничто не зашелохнет.
Слышно, как работает на
реке водяная мельница.

� Работают! � ужаснулся о.
Петр, � в такой день работают!..

И он почти прокричал:
� Не понимаю. Ничего не

понимаю.
На крик о. Петра отозва�

лась где�то на деревне собака.
На чьем�то дворе звякнуло
ведро, и послышался голос:

� Да тпру, стой!.. Тпру...
Ничего похожего на пас�

хальную ночь.
О. Петр в недоумении бро�

сился опять к себе в дом. Вез�
де тишина. Но в столовой на�
крыт стол. Белоснежная ска�
терть блестит. На ней кулич,
сыр, яйца, ветчина, все как
нужно для Пасхи. Во всем
доме чистота и празднич�
ность.

� Нет... Пасха, Пасха... Но
как же так? Что же цер�
ковь?..

О. Петр опрометью напра�
вился к церкви. Подошел к
двери, взялся за скобку � за�
перта. Посмотрел на сторож�
ку � темно.

� Это все сторож... Прохо�
рыч, � решил почему�то о. Петр,
� это он проспал. Он. Потому
так это все и... Потому...

О. Петр подбежал к сто�
рожке и безпощадно застучал
по подоконнику:

� Прохорыч! Прохорыч!
Проспал! Заутреню проспал!..
Скорее!..

Ответа не было.
� Прохорыч! � еще громче

кричал о. Петр и еще громче
стучал кулаком по подокон�
нику.

Окно отворилось, но высу�
нулась из него голова не Про�
хорыча, а кого�то другого,
бритого и похожего на швей�
цара.

� Какой Прохорыч? Что
такое? Пожар? Где пожар? �
спрашивала голова. � А? Что?

� Да проспали заутреню, �
горячился о. Петр: � звони
скорее... Скорее!.. Понял, что
ли? Сегодня Пасха... К заут�
рене скорее... Ну?

Голова несколько мгнове�
ний в недоумении помолчала,
потом сощурила заспанные
глаза, внимательно и подо�
зрительно окинула взором
фигуру о. Петра и, наконец,
заговорила:

� Заутреня? Пасха?.. Гм...
Чудно!.. Какая такая заутре�
ня?

� О, Господи Боже мой, �
волновался о. Петр, � он еще
не понимает! � Да ведь нынче
же Пасха, Пасха... Сейчас
заутреню нужно... Пасхаль�
ную заутреню...

Голова опять промычала
“гм”, опять подозрительным
взглядом окинула о. Петра и,
изобразив гримасу удивления
и досады на лице, промолвила:

� Я сейчас к вам выйду.
Через несколько минут

пред о. Петром стоял человек,
одетый в какую�то формен�
ную одежду и похожий не то
на швейцара, не то на англий�
ского кучера.

� Простите, � начал он, � я
вас совсем не могу понять.
Прежде всего скажите пожа�
луйста � кто вы?

� Как кто? � почти с плачем
отвечал о. Петр, � я здешний
священник! Священник здеш�
ний! И сегодня Пасха. Нужно
служить, но я проспал, и все
проспали... Что же вы молчи�
те? Господи! Я тоже ничего не
понимаю.

� А я начинаю понимать, �
с расстановкой произнес чело�
век в форме, � вы, очевидно,
слишком много занимались
своими делами или еще что�
нибудь такое и упустили из
виду, что теперь не существу�
ет ни Пасхи, ни заутрени, ни�
чего такого... Теперь упразд�
нены все праздники.

И вдруг словно молния
прорезала мысль о. Петра. Он
вспомнил, как недавно, со�
всем � кажется ему � недавно
кто�то говорил, что у нас
слишком много праздников,
что храмы, попы и церковные
школы � это только один вред
для народа, что службы и
пост � это только доходная
статья для духовенства и т.д.
и т.д. Вспомнил о. Петр и о
том, как раз один мужик, ког�
да о. Петр говорил ему о необ�
ходимости говения и испове�
ди и пользе бодрствования
душою, дерзко и нетерпеливо
сказал ему:

� А плевать бы я хотел на
все это. Какая там еще душа?
Брюхо � вот это я понимаю. Да
вот разве еще кулак. А ос�
тальное? Да по мне вы свои
церкви хоть запечатайте со�
всем. И не почешусь.

О. Петр понял все и тихо
уже, робким и убитым тоном
спросил:

� Значит, запечатана?
� Да. Запечатана... То есть

не то, чтобы совсем запечата�
на... Иногда отпираем. Для
посетителей. Интересуются
некоторые, как это там было
раньше.

О. Петр улыбнулся неесте�
ственной, болезненной улыб�
кой.

� Как музей? � спросил он,
глядя исподлобья.

� Вот�вот. Как музей.
Именно...

� Пустите меня! � тихо и
просительно проговорил о.
Петр, и в тоне его голоса слы�
шалась невероятная скорбь,
гнетущая тоска и вместе ог�
ненное желание быть в церк�
ви, видеть святой алтарь, а
также и боязнь, что человек в
форме не пустит его в церковь.
Ведь теперь все зависит уже от
него.

Человек в форме с состра�
данием посмотрел на о. Пет�
ра и проговорил:

� У нас вход бывает открыт
только два раза в неделю от
12 до 3�х. Вот пожалуйте во
вторник. А теперь уже и по�
здно.

� Но ведь нынче же Пасха,
Пасха! Как же во вторник! �
прокричал о. Петр, � а как вы
пускаете? За плату?

� 15 коп. с персоны.
� Послушайте! � схватил о.

Петр сторожа за руку. � Я вам
заплачу 15 рублей. Мало? Я
вам отдам все, что у меня
есть. Но пустите меня сейчас.
Сейчас.

Сторож постоял с минуту

в нерешительности.
� Ну уж что с вами делать! �

решил он наконец.
Когда сторож, запасшись

фонарем, отпер знакомый о.
Петру замок знакомой ему
тяжелой, обитой железом и
скрипучей двери, батюшкой
овладела нервная дрожь.

Чем�то непривычным и
жутким пахнуло на о. Петра.
По�видимому, все в церкви
было как и раньше. Осталось
все прежнее. Да. Прежнее,
прежнее. Вот прежние иконы.
Те самые, пред которыми о.
Петр отслужил столько литур�
гий, отпел столько молебнов
и акафистов, пред которыми
ставил свечи и кадил ладаном.
И сколько глаз устремлялось,
бывало, к этим иконам,
сколько пред ними было про�
лито слез и горестных, и радо�
стных, и благодарных!.. Те
самые иконы... Тогдашние...
И все тогдашнее... И плаща�
ница здесь, у стены. И пани�
хидный столик... И этот оре�
ховый киот с иконой Панте�
леимона... Но как все это по�
сиротело, как одиноко все и
уныло. Подсвечники покоси�
лись и покрылись ржавчиной.
Вот видно даже при фонаре.
Резьба искрошилась и то там,
то здесь валяется на полу. О.
Петр поднял веночек с потус�
кневшей позолотой. Но куда
его? Он был там, наверху кио�
та. О. Петр бережно положил
веночек на окно. Руку его сей�
час же опутала густая, липкая
паутина. Батюшка пошел
дальше. Под ногами хрустела
резьба и трещали стекла. Дол�
жно быть, были разбиты
окна. О. Петр взглянул вверх.
По арке были расставлены
стаканчики. Можно было ра�
зобрать вензеля.

� Боже мой! � обрадовался
о. Петр, � как тогда!

Но многие стаканчики вы�
пали и с застывшим маслом
валялись на полу.

� Какое запустение! � сокру�
шенно вздохнул о. Петр...

Пришли на клирос. Все
было по�прежнему. Вот сто�
лик, за которым читали шес�
топсалмие, часы и проч. Вот
место, где всегда стоял бас
Никанорыч. Шкапик с книга�
ми. И книги все те же... Апо�
стол, часослов...

� Боже мой! � пугался о.
Петр, � ужели это я? Я, о.
Петр, здешний священник? И
ужели это та церковь, где я
служил? Боже мой!..

� Мир все�ем! � протянул о.
Петр, и голос у него оборвал�
ся. Лицо перекосила судоро�
га.

� Можно ли больше надру�
гаться над верующей душой?
� подумал он. � Поистине зол
и мстителен сатана. Где пас�
хальные цветы? Где огни пас�
хальные? Где радость? Где
восторг? Где ликующие гим�
ны? О�о!..

О. Петр отыскал в шкапе
цветную триодь и открыл ее
на первых страницах. Сто�
рож поставил фонарь в сторо�
ну, а сам присел на сундук в
углу и задремал. О. Петр по�
пробовал читать по триоди,
но было темно.

� Нет ли где здесь свечи? На
клиросе всегда были свечи...

Действительно, тут же на
окне оказался желтый ога�
рок.

О. Петр подошел к фонарю
и приложил огарок к огню.

Огарок затрещал, и о.
Петр радостно улыбнулся. Он
всегда любил этот треск све�
чи ранними утрами, когда он
еще до рассвета приходил в
церковь и сам зажигал пер�
вую свечу. Он и вообще любил
свечу, именно желтую, воско�
вую, такую пахучую. Любил
ее запах, ее скромный и пуг�
ливый огонек, любил он мо�
литься со свечой. Она как буд�
то зажигала что�то в душе,
как будто говорила ей что�то.
Она сама была как будто что�
то живое и нежное. О. Петр
долгим, любовным взглядом
посмотрел на свечу и поднес
ее к триоди.

Им опять овладела не�
рвная дрожь.

“Об часе утреннем параекк-

лисиарх..., вшед во храм, вжи-

гает свещи вся, и кандила: ус-

трояет же сосуды два со углем

горящим, и влагает в них фи-

миама много благовоннаго , яко

да исполнится церковь вся бла-

говония. Также настоятель... со

иереи и диаконы облачатся в

весь светлейший сан”.
И дальше:
“Сей день егоже сотвори

Господь, возрадуемся”...
Знакомые, любимые, свя�

щенные страницы! Помнит о.
Петр, как еще будучи учени�
ком духовного училища, лю�
бил он Великим постом заг�
лядывать в эти заветные стра�
ницы и как тогда еще святые
и торжественные слова на�
полняли его благоговейным
трепетом.

О. Петр медленным шепо�
том читал страницу за стра�
ницей:

“Очистим чувствия и уз-

рим... Христа блистающая... Да

празднует же мир, Христос бо

воста... Веселие вечное.“  Веч�
ное!  � остановился о. Петр и
продолжал читать дальше:

... из гроба Красное правды

нам возсия Солнце... О други-

ни! Приидите вонями помажем

тело живоносное... Возведи ок-

рест очи твои, Сионе, и виждь:

се бо приидоша к тебе, яко бо-

госветлая светила, от запада,

и севера, и моря, и востока чада

твоя, в тебе благословящая

Христа вовеки!”
� Во веки... Во веки... � по�

вторял о. Петр.
Но о. Петр оглянулся на�

зад, увидел грязь и пустоту
церкви, услышал храп сторо�
жа в темном углу. Он посмот�
рел на книгу, горько усмех�
нулся, оглянулся на сторожа
робко, стыдливо как�то спро�
сил:

� А послушайте... Госпо�
дин!.. Послушайте... Можно
здесь немного попеть?.. Я по�
тихоньку бы... А?

Совсем было заснувший
сторож приподнялся на лок�
те, посмотрел вокруг, увидел,
что ничего особенного не про�
изошло, и пробормотал:

� Ладно... Пожалуйста...
О. Петр торопливым ша�

гом на цыпочках подошел к
ризничному шкапу и отворил
его. Двери на ржавых петлях
заскрипели незнакомым, ре�
жущим звуком. О. Петр брал
то одну ризу, то другую...

� Вот, вот она... Пасхаль�
ная, � произнес он и, благо�
словив белую, отсыревшую
ризу, облачился.

Торопливо прошел он в
алтарь. Стал пред престолом
и неуверенным, дрожащим от
волнения голосом возгласил:

� Слава Святей... и нераз�
делимей Троице...

И сам же запел:
� Ами�инь.
И затем продолжал:
� Христос воскресе из ме�

ертвых, смертию смерть по�
пра�ав...

Голос о. Петра звучал в
пустой заброшенной церкви
глухо и странно. И в звуках
этого одинокого голоса пусто�
та и заброшенность церкви
сказывались как�то резче,
больнее и несноснее.

� И сущим во гробе�ех...
Но здесь голос о. Петра

опять оборвался. Он безсиль�
но опустился пред престолом
на колена, положил на него
свою голову и громко и безу�
держно зарыдал...

� Батюшка, а батюшка! �
раздалось вдруг над ухом о.
Петра. � Да батюшка! Госпо�
ди, заспался что�то... Ба�
тюшка! К утрени пора! В Но�
воселках благовестят уже. И
у нас все готово. Батюшка!

О. Петр вскочил со своей
постели встрепанный, рас�
красневшийся от волнения,
потный.

Несколько секунд он,
как пораженный громом,
стоял неподвижно напротив
церковного сторожа Прохо�
рыча и не говорил ни слова.

Потом он порывисто пе�
рекрестился раз и другой. Ог�
лянулся кругом, вниматель�
но осмотрел Прохорыча и
вдруг засмеялся веселым, ра�
достным смехом.

� Так это, значит, сон! �
вскричал он. � Слава Тебе,
Господи! Слава Тебе, Госпо�
ди!

Он обернулся к иконам и
опять перекрестился.

� Али сон худой приснил�
ся, батюшка? � спросил недо�
умевающий Прохорыч.

� И не говори! Такой худой
сон... � отвечал о. Петр и по�
бежал умываться.

� О. Петр выглянул на пло�
щадь. Церковь была вся в
огне и поднималась к небу,
как одна колоссальная свеча.
Вокруг церкви копошился и
гудел народ. Собирались
жечь смоляные бочки.

� Конечно, конечно, � то�
ропливо говорил о. Петр, � ни�
чего того не может быть. Не
может быть. Такой празд�
ник... Не может быть...

Когда о. Петр, одевшись,
вышел на улицу, на него теп�
ло и ласково пахнул весенний
ветер. Слышался запах пре�
лой земли и распускающихся
почек. В мягком и влажном
воздухе плавными, но упруги�
ми волнами колебались зву�
ки торжественного, чистого
благовеста в соседних селах.

� Как хорошо! � вырвалось
у о. Петра, � что может срав�
ниться с этой ночью?

Войдя в церковь, о. Петр
увидел горящие вензеля, ал�
тарь, сияющий огнями и цве�
тами. Изображение Воскресе�
ния все было увито цветами,
белыми, розовыми, и каза�
лось, что это Христос идет по
цветам в саду Иосифа Арима�
фейского, чтобы сказать Маг�
далине и прочим:

� Радуйтеся.
О. Петр начал службу с

особым подъемом. Он пред
своими глазами видел все то,
чего так безпомощно искал в
кошмарном сне. Радость его
была безпредельна и слыша�
лась в каждом звуке его голо�
са, виделась в каждом его
движении. Ответным аккор�
дом эта радость о. Петра под�
нималась из глубины сердец
богомольцев.

Когда после пения пред
закрытыми дверями о. Петр
вошел в искрящуюся огнями,
наряженную цветами, блис�
тающую церковь и возгласил:
“Христос воскресе!” � “Воис�
тину, воистину воскресе! � от�
ветили молящиеся. � Воисти�
ну!..� Воистину!”

� Христос воскресе! � еще и
еще возглашал о. Петр под
аккомпанемент ликующего
пения.

В ответ ему еще и еще нес�
ся гул голосов, заглушавший
и голос о. Петра, и пение все�
го хора:

� Воистину, воистину!..
А о. Петр в этом гуле слы�

шал свое собственное:
� Не может быть... Не мо�

жет быть...
И он служил с такой силой

чувства, с такой любовью ко
Христу воскресшему и с та�
ким огнем священного вооду�
шевления, как, казалось
ему, никогда раньше.

� Как хорошо�то, батюш�
ка, как хорошо, � прошептал
сторож Прохорыч, подавая о.
Петру в конце заутрени трис�
вечник, � как в раю... И солн�
це играет...

В глазах старика стояли
слезы.

И о. Петр не удержался и
заплакал.

Н.КОЛОСОВ, 1908 г.

Не может быть
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П о л я н а .
П о з а д и
виднеется
храм. Слы�
шится ко�
л о к о л ь �

ный звон. С какой�то
пасхальной песней (на�
пример «Повсюду благо�
вест гудит») выходят
дети в  национальных
костюмах.

1  лицо:
Друзья! Нынче праздник
великий на свете –
Все люди поют воскресе�
нье Христа.

2  лицо:
Земля вся в цветастые
ризы одета,
Как будто невеста, что
ждет жениха.

3  лицо:
Скворцы, журавли уж
домой прилетели.
И свежей травой зелене�
ют луга.

4  лицо:
Морозы прошли, отгу�
ляли метели,
Надолго забудется злая
пурга.

Девочка:
Но кто там идет по доро�
ге усталый
С седой бородою и в ста�
рых лаптях.

Мальчик:
И что же за путник та�
кой небывалый
Является нынче�то в на�
ших краях?

Другой мальчик:
Ребята! Ведь это же де�
душка Анфим.
Всю жизнь по святым
проходил он местам.

Другая девочка:
Он много рассказов слы�
хал небывалых.
А многое видел и пере�
жил сам.

Все:
Скажи же, Анфим, нам:
откуда сегодня
Ты в праздник великий
все держишь свой путь?

Анфим:
Пришел я с далекой зем�
ли Палестины.
Да в вашем селеньи ре�
шил отдохнуть.

Девочка, поднося Ан8
фиму красное яичко:
С праздником светлым
тебя поздравляя,
Это яичко мы дарим
тебе.
Христос воскресе!
Мы все восклицаем.
Радость на небе и мир на
земле.

Мальчик:
А не расскажешь, Ан�
фим, нам откуда
Этот обычай пошел у
людей,
Что православные в
мире повсюду
Дарят яички в знак ра�
дости сей?

Анфим:
Святая одна, Магдали�
на Мария,
Богатою очень сначала
была.
Познавши Христа, все
раздала однако.
И к императору как�то
пришла.
Появляется сцена с им�
ператором и Марией

Магдалиной.

Император:
Скажи, Мария, что я
вижу?
Где украшения твои?
О нищете твоей я слышу.
Не врут ли слуги мне
мои?

Мария:
Поверь, великий импе�
ратор,
Презрела все я для небес.
Одну лишь радость
возвещаю:
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Император:
Ты говоришь слова безу�
мья!
Воскрес ли кто от мерт�
вецов?
Могу сказать я без раз�
думья:
Не слышно было от ро�
дов,
Чтоб кто�нибудь восстал
из гроба.
Яйцо в руке твоей бело.
И никогда не станет
красным,
Так воскресать не суждено.

Анфим:

Но лишь сказал, как за�
алело
Яичко будто бы в крови.
Придворные вздохнуть
не смели.
Скрыть удивленье не
могли.

Император встает с
престола, высоко держа
красное яичко:
Да, ныне сам я видел
чудо
Свершенным волею небес.
Я спорить с истиной не
буду:
Христос воистину вос�
крес.

Анфим:
Так сотворил наш Гос�
подь это чудо
Дабы прославилось имя
Его.
Радость пасхальную в
мире повсюду
Красное нам возвещает
яйцо.
Сцена уходит.

Мальчик:
Что ж ты, в священной
земле Палестине,
Видел, Анфим, расска�
жи нам теперь.
Дивных рассказов мы
ждем с нетерпеньем
О чудесах этих дальних
земель.

Анфим:
Был не один я – палом�
ников много
Ходит в места те из на�
шей  земли.
Чтоб поклониться Гос�
поднему гробу,
Чтоб вознести там мо�
литвы свои.
Выходят паломники.

Паломник 1:
Святая земля Палести�
ны!
Блажен, кто увидит
тебя.
Ведь горы твои и доли�
ны
Узрели когда�то Царя.
Владыку Вселенной уз�
рели
Под видом простого
раба.
И ангелы песню воспели,
Что людям Он отдал
себя.

Паломник 2:
Святой Иордан! Ты стру�

ишься
Лучистой и светлой во�
дой.
Когда�то в тебя погру�
зился
Христос, наш Владыка
святой.
И голос тут с неба услы�
шал
Креститель святой
Иоанн.
Отец говорил там о
Сыне.
Все помнит седой Иордан.

Паломник 3:
С горы Елеонской спус�
каясь,
Увидели город святой.
В долине лежал удивляя
Нас всех он своей красо�
той.
Господь наш по этой до�
роге
Шел также когда�то к
тебе.
Царя Иерусалим не уви�
дел
В сидящем на бедном
осле.

Паломник 4:
В саду Гефсиманском
молился
Он перед страданьем
Своим.
И пот там кровавый
струился.
Здесь ангел беседовал с

Ним.
Сюда же предатель Иуда
Привел нечестивых со�
бор.
И взяли Христа Иисуса
На страшную смерть и
позор.

Паломник 5:
Крест над Голгофой свя�
той возвышался.
Там умирал мирозданья
Творец.
Сонм нечестивых над
Ним издевался,
Голову жалил терновый
венец.
Солнце на небе внезапно
сокрылось,
И в тишине раздалось
над людьми:
Отче прости им! Спасе�
нье свершилось
С миром же дух Мой се�
годня прими.

Паломник 6:
В гробе скалистом Его
полагали
Иосиф благой с Никоди�
мом святым.
Жены поодаль стояли,
рыдали
С Господом чудным про�
щаясь своим.
Грозная стража предста�
ла у гроба,
Камень надгробный
скрепила печать…
В полночь же стражу
объяла тревога.
Все осияла вокруг благо�
дать.
Жены пришли и увиде�
ли чудо:
Встал перед ними по�
сланник небес.
Радость, сказал, возвес�
тите повсюду –
Нету здесь Господа, ибо
воскрес.
Сзади, среди детей слы�
шится шум. Паломники
уходят.

Петька:
Слушай, чего ты толка�
ешься, Васька!

Васька:
Тихо сидел я! Не трогал
тебя!

Петька
Что, я не видел?

Васька
Конечно, не видел!

Петька.
Вот ты получишь сейчас
у меня!

Девочка:
Ох, драчуны наши –
Васька и Петька!
Все помириться не могут
они.

Анфим:
Что же вы ссоритесь,
милые дети,
Даже в такие пресветлые
дни?!

Петька:
Это все Васька! Пусть
первый не лезет!

Васька:
Я говорю, что не трогал
тебя!

Анфим:
Ну, перестаньте, про�
шу, перестаньте.
Вот вы послушайте луч�
ше меня.
В Киеве древнем, в свя�
щенных пещерах
Жили два брата в былые
года.
Дружба была велика в
них без меры,
Но пролегла между ними
вражда.
Страшную злобу меж
ними посеял

Друг всякой злобы, отец
всякой лжи.
В сердце горячем вдруг
холод повеял.
Видеть друг друга не мо�
гут они.
Годы проходят. Но Тит
и Евагрий
Злобятся, ненависть в
сердце храня…
Тит уж при смерти. Он,
лежа в постели,
Плачет о злобе минув�
шей скорбя.
«Брате, прости!» Но су�
ровое сердце
Слабый предсмертный
не трогает глас.
Сомкнуты губы, опуще�
ны веки,
Слезы не идут из потуп�
ленных глаз.
«Брате, прости! Поки�
даю я землю.
Перед глазами уж веч�
ность встает».
Злобный Евагрий моле�
нью не внемлет:
«Пусть же и там тебя ад
заберет!»
Страшное слово.
И страшная сила
Молнией келию вдруг
осветила.
Злобный Евагрий вмиг
мертвый упал,
Тит же здоровый со одра
восстал.
Так покарает Господь
непрощенье.
Бойтесь же, други мои,
не прощать.
Злоба нам в жизни несет
нестроенья.
Может и небо она затво�
рять.

Петька:
Вась, ты прости.
Васька:
Да чего уж там, Петя.
Бог нас с тобою сегодня
простит.
Анфим:
Будем прощать, мои ми�
лые дети.
Так нам Господь небеса
отворит.
Слышится колоколь�
ный звон.
Анфим:
Звон колокольный зовет
нас на службу.
Праздничный храм от�
ворил свою дверь.
Христос воскресе! Гос�
подь наш воскресе!
В песнях Его мы просла�
вим теперь.

СЦЕНАРИЙ ПАСХАЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА

Дмитрий ОЛЕЙНИК, пономарь
Спасо8Преображенского собора.

Имена мужские в апреле:
Александр – 23; Анастасий – 28; Андрей – 28;
Антоний – 27; Артемий – 6; Вадим – 22; Василий
– 4, 8, 25; Виктор – 2, 28; Георгий – 17, 20; Гри�
горий – 23; Давид – 25; Даниил – 20; Иннокен�
тий  � 13; Иоанн – 2, 9, 11, 12, 13, 24, 25, 27;
Кирилл – 3, 11; Леонид – 29; Макарий – 14; Мак�
сим – 23; Марк – 11, 18; Никита – 2, 16; Никон –
5; Петр – 6; Платон – 18; Сергий – 2; Стефан – 6,
10; Тихон – 7; Феодор – 23.

Имена женские в апреле:
Алла – 8; Анастасия – 28; Анна – 8; Афанасия –
25; Василисса – 28, 29; Виктория� 7; Галина –
29; Дария – 1; Ирина – 29; Лариса – 8; Лидия – 5;
Мария – 14; Матрона – 9; Ника – 29; Светлана –
2; София – 1; Феодора – 29; Феодосия – 16.

По горизонтали: 1. Город, в котором Навузар�
дан освободил пророка Иеремию от цепей. 3. Вто�
рой голос в хоре. 5. Первоначальное имя Сарры. 7.
Насаждение, в котором приносились жертвы идо�
лам. 9. То, что выходило изо рта коней после того,
как вострубил шестой Ангел из Откровения. 11.
Младший сын Сима. 12. Пятикнижие у евреев. 13.
Злейший враг иудеев во дни
Мардохея. 14. Сын Шовала из
потомков Сеи� ра. 16. Подать,
оброк.

По вертика8 ли: 1. Слово,
наносящее ев� рею оскорбле�
ние, за которое следовало на�
казание. 2. Го� род, в котором
оказался Фи� липп после кре�

щения ефиоп� лянина. 4. Му�
зыкальный ин� струмент, ис�
пользуемый в качестве эмбле�
мы. 5. То, что Бог назвал
днем. 6. Муж из нефинеев, по�
томки которого возвратились
из вавилонско� го плена. 7. Го�
род, в котором по пророчеству
Иеремии Ра� хиль будет опла�
кивать умерщ� вленных детей.
8. Воин, укравший из заклятого в Иерихоне. 10.
Музыкальный инструмент времен Давида. 14. Вер�
хняя одежда священника. 15. Животное, стремя�
щееся к воде, с которым Давид сравнил свое жела�
ние быть в храме.

Ответы:
По горизонтали: 1. Рама — Иер. 40:1�4. 3. Альт. 5. Сара

— Быт. 17:15. 7. Роща — Ис. 65:3. 9. Сера — Откр. 9:13�17.
11. Арам — Быт. 10:22. 12. Тора.  13. Аман � Есф. 8:1. 14.
Евал � 1 Пар. 1:38,40. 16. Дань � Чис, 31:28; Ис. Нав. 16:10;
Иез. 45:13.

По вертикали: 1. Рака — Мф. 5:22. 2. Азот — Деян.
8:27, 38�40. 4. Лира. 5. Свет — Быт. 1:5. 6. Асна — Езд. 2:1,
2, 50. 7. Рама — Иер. 31:15; Мф. 2:18. 8. Ахан � Ис. Нав.
6:20, 25; 7:1. 10. Арфа �Пс. 136:2. 14. Ефод — Исх. 28:14.
15. Лань — Пс. 41:2.

ЧЕРНОБЫЛЬ: город (с 1941) на Украине, Ки8
евская обл., на р. Припять.  В связи с аварией (ап8
рель 1986) на Чернобыльской АЭС (в 18 км от Чер8
нобыля, в г. Припять) население Чернобыля эва8
куировано.

26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты на 4�ом
энергоблоке Чернобыльской АЭС раздались после�
довательно два взрыва, которые возвестили на весь
мир о свершившейся трагедии уходящего века.
Произошла мощная техногенная катастрофа на
атомном объекте. Катастрофа произошла в связи с
проводившимся экспериментом на 4�ом энергобло�
ке АЭС.
ПРЕДРЕЧЕНИЕ
Третий ангел вострубил
На всю Библию:
вижу в небе Звезду �
 знак погибельный!
Вся в дыму Звезда летит
в огне�пламени!
Не избыть, видать, бе�
ды:расплавятся камни!
И упала в междуречье та
Звезда,как вбила клин!
Мир остался изувечен.
Имя той Звезды �
Полынь.

Пятый ангел,
подтверждая,
вострубил что было сил:
уж не быть тем землям
раем!
Мор там многих
покосил.
Отворился кладезь без�
дны,
Солнце скрыли дым
да пыль!
Нету боле тех болезней,
чем явил нам
Чернобыль.
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— Отец
А н д р е й ,
вы когда8

нибудь были близки к
спорту?

— Господь миловал. Дей�
ствующим спортсменом я ни�
когда не был. И вообще, я
должен заметить, что отно�
шение Церкви к спорту до�
вольно тонкое: физкультура
— хорошо, а спорт — плохо.
Спорт больших достижений,
профессиональный спорт —
это, конечно, уродство. Бук�
вально неделю назад я беседо�
вал с профессором Гродненс�
кого университета, и она со�
гласна со мной. Она играла в
свое время в сборной по волей�
болу, где вроде столкновений
нет, контактов нет, но, по ее
словам, колени у нее сегодня
совершенно чужие. И
все, кто играл с нею,
страдают тем же. Со�
временный спорт —
это огромный бизнес,
огромные амбиции,
огромные гонорары.
И поэтому сказать се�
годня «о, спорт — ты
мир!» — означает
проявлять или зом�
бированность или не�
честность.

— И тем не менее
олимпийские идеалы
как бы отстоят от та8
кого понимания
спорта, хотя соб8
ственно олимпиада,
наверное, также
страдает теми болез8
нями, о которых вы
говорите. Но изна8
чально задумыва8
лось все иначе, как
будто?

— Изначально
олимпиада была
языческой, как вы
знаете. И потом: что иметь в
виду под изначально — древ�
нюю Грецию или ХІХ век,
когда она возрождалась Пье�
ром де Кубертеном? Если го�
ворить о втором этапе, дол�
жен сказать, что здесь есть
ряд вопросов: в какой степе�
ни это была чисто спортивная
идея, а в какой степени за ней
стояли, вполне возможно,
даже масонские вещи? По
крайней мере, сегодня, в на�
чале ХХІ века, все более и бо�
лее явственно проступает тен�
денция вернуть олимпийским
играм религиозное измерение.
Все больше и больше около�
религиозных ритуалов с каж�
дой новой олимпиадой. Воз�
жигание факелов, девушки,
облаченные, как жрицы. Я
боюсь, что олимпийские иде�
алы идут по пути превраще�
ния в олимпийскую религию.

— Говорят, что есть некие
заповеди олимпийцев. Якобы
и Греческая Церковь под8
ключилась к организации
Олимпийских игр?

— Отношение церковных
людей будет разным, в зави�
симости от того, кто с кем бе�
седует. Если бы я это говорил
олимпионику, он бы оценил
это по�своему, и я вряд ли
стал бы это ему говорить, по�
тому что он лучше меня зна�
ет, как и когда можно стать
инвалидом. Ему понятно, что
и ради чего он это делает. Что
ему об этом говорить? Ты хо�
чешь этого — и Бог тебе в по�
мощь. Хотя он избрал для
себя очень опасную профес�
сию. Но если мы обращаемся
к более широкой обществен�
ности — можно гораздо чест�
нее, открытее, резче и опреде�
леннее говорить. В частности
о том, что сегодня спорт, по
сути, используется как под�
питка создать людей новой
самоиндефикации — не этни�
ческой, не религиозной, а как
некий суррогат, у которого
есть свои поклонники.

— На конференции мы го8
ворили о сектантстве. Может
быть, фан8клубы — это раз8
новидность сект? ЦСКА,
“Динамо” и т. д.? Или это что8

то другое?
— Нет, я бы не стал слиш�

ком размывать границы тер�
мина «секта». Не всякое объе�
динение есть сразу секта.

— Хорошо. А может ли
православный человек стать
зрителем Олимпиады или те8
лезрителем?

— Да, конечно может.
— А вы лично за что буде8

те болеть?
— Конечно, я буду радо�

ваться победам российских
спортсменов. В ряде случаев
меня будет радовать красота,
техника отдельных элемен�
тов. Естественно, что я никог�
да не буду говорить, что это
главное событие четырехле�
тия.

Есть немало попыток от
имени Церкви запугать, мол,

Олимпиада — это грех. И уже
сейчас многие православные
клирики придают Олимпиаде
религиозное измерение. Здесь
тоже не должно быть такой
поспешности. Не нужно на�
страивать на то, что Олимпи�
ада — это свет в окошке. Но и
пугать ею не надо. Я думаю,
что простое потребительское
отношение здесь возможно.

— Считаете ли вы, что в
духовных учебных заведени8
ях тоже нужно уделять вни8
мание физкультуре?

— В России в Костромской
духовной семинарии есть
футбольная команда и где�то
еще баскетбольная. В Моск�
ве и Питере сейчас почему�то
этого нет. А вот когда я учил�
ся в семинарии, под кроватя�
ми у студентов стояли гири.
Была и лыжная база. А пре�
подаватели говорили: «Здо�
ровый священник — это бо�
гатство Церкви». Я тогда от�
торгал все это от себя. Какая
физкультура? Главное духов�
ность и молитва. Сейчас я ду�
маю иначе. Еще лет пять на�
зад мне ничего не стоило про�
читать пять лекций в день. А
сейчас это уже предельная для
меня нагрузка.

— А среди ваших коллег8
священников есть действую8
щие спортсмены или увлека8
ющиеся спортом?

— Спортсмен — это про�
фессионал. Быть священни�
ком и профессиональным
спортсменом несовместимо.
Есть люди, которые держат
себя в форме, занимаются тем,
чем увлекались раньше. Ска�
жем, епископ Максимилиан
Вологодский мастер спорта по
биатлону. Сам же я един�
ственное, что делаю для под�
держания формы, отказыва�
юсь от выпивки. Я исхожу из
того, что рабочий инструмент
должен быть в порядке.

— Отец Андрей, какие
виды спорта вы категоричес8
ки не приемлете?

— Ну, вот, например, тот,
где щетками пол натирают.
Кажется, керлинг. Это вооб�
ще какое�то извращение.

— А бокс?

— Бокс я еще приемлю.
Это что�то естественное.

— А славянские виды? Го8
родки, например?

— А почему нет? В церков�
ных канонах осуждается
только один вид спорта —
шахматы. Почему? Есть осо�
бенность, которая делает
шахматы одним их самых
рискованных в духовном
смысле видов спорта. Шахма�
ты — это создание интеллек�
та. А человек в большей сте�
пени отождествляет себя со
своим интеллектом, чем со
своими ногами. Если я играю
в футбол, я могу вытерпеть и
пережить, что бегаю не так

быстро, как Петька,
например. А вот шах�
маты… Проиграл чело�
век — и тут начинает�
ся буря в душе: про�
тивник умнее, что ли?
Я когда�то играл в
шахматы и в турнирах
участвовал. С такими
мыслями в ночь перед
матчем чего только не
пожелаешь своему со�
пернику! В принципе,
можно владеть всем,
лишь бы ничто не вла8
дело тобой. Если ты
можешь играть в шах�
маты так, чтобы нор�
мально относиться к
своему противнику,
сохранять дружеские
отношения с ним, сла�
ва Богу, великий ты
человек. Но посмотри�
те на Каспарова с Кор�
чным и Карповым —
все переругались. Где
шахматы, там всегда
какие�то разборки и

интриги.
— А не могли бы вы на8

звать спортсмена, гармонич8
но соединяющего физичес8
кое и духовное, которого
можно поставить в пример?

— Мне трудно так сразу
припомнить. Я уже давно не
болельщик. А вот окормление
спортивных команд — это
нормально. Я знаю, что рек�
тор Костромской семинарии
архимандрит Геннадий окор�
мляет петербургскую коман�
ду «Зенит». Это, конечно, хо�
рошо. Но при этом, я думаю,
задача священника, с кем бы
он ни встречался — со спорт�
сменом или солдатом, бизнес�
меном или депутатом —
иметь в виду, что он  больше,
чем футболист, и больше, чем
депутат — он раб Божий. Он
человек.

— Отец Андрей, но сегод8
ня есть примеры реального
участия Церкви в спортив8
ном движении. Митрополит
Кирилл создал школу едино8
борств в Смоленске, в Укра8
ине существует подобная
школа в Свято8Ионинском
монастыре…

— К этому я отношусь
одобрительно. Я считаю, что
батюшки не должны забывать
свои былые мирские хобби,
для того чтобы уже на новом
уровне их переосмыслить и
вернуться к мальчишкам.

Диакон Андрей Кураев:
«Здоровый священник

— это богатство
Церкви»

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА  АПРЕЛЬ

2 – преподобного Иоанна Лествичника.
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 – Похвала Пресвятой Богородицы. Собор Архан�
гела Гавриила.
9 – преподобной Марии Египетской.
15 – Лазарева суббота.
16 – Вход Господень в Иерусалим.
20 – Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вече�
ри.
21 – Великая Пятница. Воспоминание  Спаситель�
ных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
22 – Великая Суббота.
23 – Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА.
28 – Иконы Божией Матери «Живоносный источ�
ник».

19 березня,  у другу
неділю  Великого  по�
сту, в місті  Кривий Ріг
з благословення  Пре�
освященного єпископа
Криворізького і Ніко�
польського Єфрема
відбулося духовне
торжество. При в’їзді  в
місто з боку Дніпро�
петровська був вста�
новлений поклінний
хрест.

Православна  Цер�
ква називає Хрест Гос�
подній окрасою Церк�
ви, утвердженням дер�
жав, зброєю проти ди�
явола. І християни по�
клоняються Хрестові з
апостольських часів,
носять хрестики на
грудях, осіняють себе
хрестом під час молит�
ви.

Знаменням та си�
лою Хреста звершу�
ються й усі таїнства церковні. Силою Животворного Хреста
зцілюються хвороби, воскрешаються померлі, проганяють�
ся темні сили , гасяться пристрасті в людських серцях. Тож
віддавна віруючі встановлювали поклінні  хрести поблизу
своїх домівок , сіл і міст.

Відроджується ця  традиція і на Криворіжжі. Потрудився
над виготовленням  хреста директор Центрального  та
Північного гірничо�збагачувальних комбінатів Олександр
Вілкул. На  Хресті – найкоротша  молитва : «Спаси и сохра�
ни», � яку християни вимовляють у найскрутнішу  хвилину.

Тисячі  віруючих зібрались на це  велике і радісне свято.
Майже все духовенство Криворізької єпархії на чолі з Преос�
вященним владикою  Єфремом  звершили  молебень та чин
освячення Хреста Господнього.

Владика поздоровив усіх  криворіжців  з цим  духовним
торжеством і наголосив , що це дуже знаменна подія для на�
шого міста , адже Свята Церква  вчить , що Хрест Господній
є «мірилом праведності». Наскільки людина шанує святий
Хрест , настільки вона ближче до Бога.

Також виступив з промовою та поздоровленням Олександр
Вілкул і пообіцяв ,що в цьому році будуть воздвигнуті ще три
поклінні Хрести на інших в’їздах у місто.

Примітно,  що під час освячення з�за хмар визирнуло яск�
раве сонце. Знаком Небесного благовоління  відчули його усі
присутні.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Приглашаем всех к участию в
строительстве на городском кладбище
храма8часовни св.великомученика
Георгия Победоносца.

Спасо8Преображенский собор
открыл специальный счет:
ДОФ АКБ “Укрсоцбанк”,
Р/с 26009110028822,
МФО 305017,
Код 21909814.

Внимание!
Изменились банковские
реквизиты!

Приглашаем Вас принять участие в Богоугодном деле –
строительстве православного храма в г.Орджоникидзе. При�
зываю Вас вложить в это  строительство  хоть один свой кир�
пичик.

Наш храм святого Иоанна Богослова постоянно молить�
ся за строителей, благоукрасителей и жертвователей.

Мы рады рассмотреть все Ваши предложения по оказанию
помощи в строительстве нашего храма.

Наш р/с 2600530275577, МФО 305534,
ПИБ г Никополь, код ЗКПО 23076661
тел. 4�23�96, 6�56�99

С христианской любовью протоиерей Анастасий
Галичян, настоятель храма св.ап.Иоанна Богослова

(г.Орджоникидзе).

Возлюбленные во Христе
братья и сестры!

По материалам сайта
www. pravoslavye.org.ua

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
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