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Слово пастыря

Дорогие братья и сёстры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающи ми словами 
сердечно приветствую всех вас, дорогие мои, и по-
здравляю с великим и спасительным праздником Пасхи.

<...> Пасха – это торжество безграничной любви Творца 
к людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощённом 
болью и страданиями, изнемогающем от войн и кон-
фликтов, полном ненависти и злобы? Что значит петь 
«смертию смерть поправ и сущим во гробех живот да-
ровав», когда смерть остаётся очевидным завершением 
земной жизни каждого из нас? Безусловно, Пасха не 
отменяет реального присутствия смерти во Вселенной, 
но теперь человеческая боль и трагедия земного бытия 
превозмогаются Воскресшим Господом Иисусом, даро-
вавшим нам, его ученикам и последователям, необо-
римую надежду на обретение вечной жизни. Смерть 
отныне для нас, христиан, – более не разлука, но ра-
достная встреча и чаемое воссоединение с Богом.

<...> Как пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), совер-
шенство христианства состоит в совершенной любви 
к ближнему. А что значит «совершенная любовь»? Это 
любовь, которая простирается до любви к незнакомым 
людям, к недоброжелателям и даже к врагам. 

<...> Именно такую любовь явил к нам Христос, ради 
нашего спасения претерпевший страшные унижения, 
крестные страдания и мучительную смерть. Его все-
побеждающей и всё наполняющей любовью был до 
основания сокрушён ад, а для всего человечества от-
крыты, наконец, врата рая. В любых обстоятельствах 
жизни мы призваны помнить о том, что на самом деле 
силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо не могут 
сравниться с силами любви и добра, единый источник 
которых – Бог. Будем помнить и о том, что лучший ответ 
и действенное средство противления греху и неправде 
– наша искренняя и исходящая из глубины сердца мо-
литва, и прежде всего – молитва соборная, возносимая 
в храме за богослужением, наипаче же – приобщение 
Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС БОГ!

+ Кирилл
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2016 год

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Эти полные ликования слова, я об-
ращаю к каждому из вас, возлюблен-
ные о Господе пастыри, монаше-
ствующие и все верные чада нашей 
Святой Православной Церкви. 

«Христос Воскресе!» — это самые ра-
достные и торжественные слова, ко-
торые когда-либо звучали на земле. 

Сегодняшняя светозарная пасхаль-
ная ночь явила человечеству полноту 
Божественной любви, озарила наши 
души и сердца Светом невечерним, 
Светом Царства Божия, Светом ли-
кующей пасхальной радости. Иску-
пительная Жертва Господа нашего 
Иисуса Христа, Его Светлое Вос-
кресение принесли человечеству 
невиданную прежде свободу 
— свободу от греха и погибели. 
Но обретает эту свободу толь-
ко тот, кто вверяет себя Христу 
Спасителю, принимает Его как 
«путь, и истину, и жизнь» (Ин. 
14, 6), по слову Евангелия: «если 
пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете 
истину, и истина сделает вас сво-
бодными» (Ин. 8, 31-32). 

Истина эта — Воскресший Господь 
наш Иисус Христос, разрушивший 
крепость ада и смерти, дарующий 
нам свободу избрать Жизнь Вечную. 
Приобщаясь к любви Господа, мы об-
ретаем непобедимое оружие «про-
тив мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6:12). Мы преодолеваем страх, 
вызванный ограниченностью нашей 
человеческой природы, и обретаем 
способность безбоязненно смотреть 
в лицо любым вызовам времени. Ибо 
«в любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18).

Неслучайно Евангелие многократ-
но возвещает нам слова Господа, 
произносимые Им для ободрения, 
укрепления духа Своих последо-

вателей: «Не бойся малое стадо...!». 
Страх будущего, боязнь опасностей, 
неведомых, мнимых или реальных 
угроз — это чувство, знакомое мно-
гим. Но Господь пребывает с нами, 
если только мы сами не отвергаемся 
Его. И во дни прославления Его по-
беды над смертью Спаситель вновь 
взывает к каждому из нас: «Не бойся, 
только веруй!» (Мк. 5:36).

Радостный пасхальный благовест 
призывает нас не просто к веселью, 
не к мимолетному празднику, а к чув-
ству радования глубокому, сердечно-
му и неослабевающему. Вспом ните, 

как приветствовал приходивших к 
нему преподобный и бо го носный 
старец Серафим Саровский, который 
всегда носил в сердце Воскресшего 
Господа: «Христос Воскресе, радость 
моя!». И нам надо учиться держать 
в своем сердце свет торжествующей 
веры в воскресшего Христа, творить 
добро. И только нелицемерная лю-
бовь к ближним поможет нам сполна 
познать Святую Пасху.

Дорогие мои! В Воскресении Спа-
сителя — наше с вами воскресение. 
Сиянием Святой Пасхи давайте 
рассеем дым житейских печалей и 

туман мелочных обид. В этот свето-
зарный день послужим друг другу 
утешением и радостью, раскроем 
сердца ближним нашим и Господу.

Праздничные пасхальные дни в этом 
году продолжит еще один величай-
ший праздник — День Великой По-
беды. Молитвенно вспомним всех 
погибших, отдадим дань уважения и 
признания ныне живущим. Давайте 
молиться и трудиться ради мира и 
благоденствия в нашем Отечестве!

«Христос Воскресе! — Воистину Вос-
кресе!» — вновь и вновь звучит эта 
дивная весть во всём мире, откры-
вая несказанную красоту вечности, 
животворящее таинство любви Бо-
жией. Да сподобит Господь сберечь 

нам в душе высокую пасхальную 
радость, и да не разменяем эту 

чудесную жемчужину духа на 
гроши земных соблазнов, не 
оброним её в житейской суе-
те, памятуя о жизни вечной.

Дорогие о воскресшем Гос-
поде отцы, братья и сестры! 
Примите мои сердечные 
поздравления с Пасхой Го-
сподней! Будьте свидете-
лями Христа Воскресшего 

в этом мире, и в первую оче-
редь своею жизнью, своими 

делами. Будем помнить, какой 
это бесценный дар Божий — быть 

призванным к жизни с бессмертной 
душой от Слова Божия, живаго и 
пребывающего вовек (1 Пет. 1, 23). Да 
сподобит нас Господь Пасхи вечной в 
Его Небесном Царствии!

ВОИСТИНУ  
ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

С пасхальной радостью  
о Христе Воскресшем  

и любовью ко всем вам,
+ Вениамин, епископ  

Железногорский и Льговский 
Пасха Христова 2016 года, град 

Железногорск

Пасхальное послание
преосвященного Вениамина,
епископа Железногорского и Льговского, 
пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Железногорской епархии Курской митрополии  
Русской Православной Церкви

«Новыя жизни начало положил еси мирови, Господи,  
Твоим славным Воскресением».

(Акафист Воскресению Христову. Икос 7.)

Новые проекты

Преосвященнейший Вениамин, 
епископ Железногорский и 
Льговский, и директор Центра 
детского творчества Ирина 
Петровна Кошарова подписали 
договор о совместном сотруд
ничестве. Это первый важный 
документ, который будет связы
вать Центр детского творчества и 
епархию. с. 4»

Пасха — великое чудо!

Пасхальная радость, кажется, 
витает в воздухе, наполняет мир 
особым торжеством и так хочется 
вторить пасхальному тропарю: 
«Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ».  
И все же у каждого Пасха своя, 
пронизанная личными пере
живаниями. Вот что говорят 
по этому поводу  благочинные 
Железногорской епархии. с.5»

«Пережитое не покинет  
до конца дней...»

Есть в жизни события, которые никогда 
не забыть. Даже если прошло много 
лет. Для  благочинного Дмитриевского 
церковного округа, протоиерея 
Василия Бовсуновского — это поезд
ка на Святую землю. Здесь он был во 
время Страстной пятницы и в самый 
волнительный момент — сошествие 
Благодатного огня. с. 8»

Пасхальное 
послание  
Патриарха 
Кирилла



2    о вере и церкви «Православный вестник — Железногорск» №4 (32) от 28.04.2016 г.

2 мая Церковь чтит память блаженной Матроны. 
Биография этой святой за 50 с небольшим лет 
почитания обросла невероятным количеством 
домыслов. Некоторые сведения, действительно, 
для кого-то могут выглядеть странными. Однако 
блаженная Матрона — это удивительный человек, 
проживший жизнь веры. И плоды этой жизни  
очевидны для Церкви, прославившей старицу  
в лике святых в 2004 году. 
Наш текст — попытка представить историю 
блаженной Матроны без мифов и домыслов.  
Какой же была почитаемая сегодня миллионами 
старица, чья жизнь пришлась на тяжелые годы 
гонений и войны?

Что точно известно  
о великой блаженной?

Село Себино, родина блаженной Матроны 

Встреча  
блаженной Матроны  
со Сталиным:  
было или нет?

На самом деле

Один из мифов гласит, что осенью 
1941 года к блаженной Матроне тайно 
приезжал сам «отец народов», Иосиф 
Сталин. Якобы блаженная предсказала 
ему победу русского народа в войне 
и сказала, что он один из всего прави-
тельства не уедет из Москвы. Историки 
Московской духовной академии специ-
ально изучали эту гипотезу и пришли 
к однозначному выводу: такого собы-
тия не было. К такому же заключению 
пришла Синодальная комиссия по 
канонизации святых, подчеркнув, что 
ни в одном историческом документе 
или свидетельстве нет даже намека 
на «встречу», и все это — не более чем 
выдумки.

Тем не менее, миф был подхвачен 
в определенных кругах и до сих 
пор имеет своих сторонников. Так, 
в 2008 году в петербургском храме 
появилась икона художника И. И. 
Пивника «Блаженная Матрона благо-
словляет Иосифа Сталина», что вызва-
ло, в основном, протест прихожан: 
«икону» потребовали убрать из храма. 

Нежеланный ребенок
Мать Матроны, Наталья Никонова, забе-
ременела ею в зрелом возрасте. В бедной 
крестьянской семье уже было трое детей: 
дочка Мария и два сына — Михаил и Иван. 
Никоновы жили в  селе Себино Тульской 
губернии, недалеко от знаменитого 
Куликова поля, а на небольшом удалении 
от них местный помещик, граф Юрий 
Александрович Олсуфьев, организовал 
приют для сирот на 40 мест. Туда и было 
решено отдать еще не родившегося чет-
вертого ребенка — из-за банальной невоз-
можности прокормить малышку… 

Матрона родилась в  1885 (по другим 
данным — в 1881) году. Незадолго до появ-
ления дочери на свет Наталье Никоновой 
приснился сон: ей на плечо садится белая 
птица с  человеческим лицом и  плотно 
сомкнутыми веками. Женщина, вспомнив 
этот сон, сочла его за знак и передумала 

отдавать дитя. И тем больше утвердилась 
во мнении, что сон не пустой, когда увиде-
ла новорожденную дочь: девочка появи-
лась на свет с  пороком развития, аноф-
тальмией: глазные яблоки отсутствовали 
или были крайне недоразвиты, веки  — 
сомкнуты. 

Первые чудеса

С ужасами советской власти Матрона 
столк нется позже, а  сейчас она про-
стая маленькая слепая девочка. Только 
во время совершения над ней таинства 
Крещения стало ясно, что все-таки  — не 
простая. Вот как это вспоминал староста 
церкви Успения, где крестили будущую 
блаженную, Павел Иванович Прохоров: 
«За два дня до крестин в церковную сто-
рожку заходил священник о. Василий 
из деревни Борятино, что в  5 км от села 
Себино. Это было накануне какого-то 
праздника. Этот-то священник и крестил 
Матрюшеньку. Когда во время крещения 
священник окунул ее в купель, из купели 
до потолка поднялся столб или пара, или 
легкого благоухающего дыма». 

Окружающие все больше замечают, что 
подрастающую девочку выделяет среди 
сверстников не только врожденное уве-
чье, но какая-то нездешняя мудрость и… 
прозорливость. Было множество случа-
ев, которые не оставили сомнений в том, 

что девочке открыто гораздо больше, 
чем взрослым. Одним из них стало пред-
сказание смерти отца Василия: однажды 
ночью Матрона перебудила всех, сказав, 
что батюшка умер. Кинулись к нему в дом 
и действительно нашли священника толь-
ко что скончавшимся. В другой раз девоч-
ка предсказала пожар, который произо-
шел на следующую же ночь. 

Узнав о  необычной маленькой кре-
стьянке, в  Себино потянулись люди. 
И  просили: пусть помолится. Так ребе-
нок, который грозил стать «лишним ртом» 
и обузой семье, стал ее кормить.

Первое путешествие  
и переезд в Москву

В 14 лет Матрона уехала за пределы своей 
деревни: в  первое и  единственное боль-
шое путешествие в  жизни ее взяла дочь 
помещика, жившая по соседству, Лидия 
Янькова. Паломницы побывали в Киево-
Печерской лавре, в  Троице-Сергиевой 
лавре и, по преданию, в  Кронштадте, 
где маленького слепого подростка 
подозвал к  себе сам праведный Иоанн 
Кронштадтский: «Иди, иди ко мне, 
Матронушка. Смена моя идет…».

А в  17 лет у  девочки отнялись ноги. 
С этих пор блаженная принимала людей 

сидя. И  тогда впервые стала говорить 
о  грядущих страшных днях: «Будут гра-
бить, разорять храмы и  всех подряд 
гнать»… Но, казалось, никто не принимал 
ее слова за близкое пророчество: будет, 
может, но — вряд ли с нами. 

Для нее гонения начались с  ее дома: 
оба брата, вступившие в  партию, не 
могли терпеть рядом с  собой блажен-
ную сестрицу, к  которой вереницей 
шли люди. В  1925 году Матрона пере-
бралась в  Москву и  жила там уже до 
конца своих дней. «Жила» не всегда 
повернется язык сказать  — скиталась 
по подвалам, сараям, по квартирам, 
где нельзя было долго задерживаться, 
чтобы не подставить хозяев. На Ульянов- 
ской улице, на Пятницкой, в  Соколь-
никах, в Вишняковском переулке, у Ни- 
китских ворот, в  Петровско-Разумов- 
ском, в  Царицыне, наконец, в  Старо-
конюшенном переулке. И  еще не раз 
умудрялась возвращаться в родное село, 
навещать своих престарелых родителей.

Много раз чудом избегала ареста: уез-
жала за считанные минуты до приезда 
милиции. 

Страшные годы

Жизнь Матроны в  Москве пришлась 
на самое страшное время: конец 
Гражданской войны, нищета, голод, 
«ежовщина»  — страшные 1937-1938 годы, 
когда пропадали люди, повсюду цари-
ла атмосфера страха и  доносительства, 
а потом — пришла война. Огромное море 

человеческого горя. И  люди тянулись за 
утешением и  надеждой, за исцелением 
души и  тела. Она говорила людям слова, 
ни в  коей мере не противоречащие хри-
стианству: верьте, что Бог есть и Его силой 
все уладится; носите крест, молитесь, 

Икона Божией Матери «Взыскание погиб-
ших», написанная по просьбе блаженной 
Матроны

Блаженная  
Матрона 
Московская
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чаще причащайтесь, не верьте снам, не 
теряйте никогда надежду, учитесь владеть 
собой. Блаженная прожила трудную жизнь 
и тихо скончалась 2 мая 1952 года. Отпевал 
ее в  церкви Положения Ризы Господней 
на Донской улице священник Николай 
Голубцов. 4 мая, на день Жен Мироносиц, 
при большом стечении народа блаженная 
была похоронена на Даниловском кладби-
ще.

1 мая 1998 года, по благословению 
Патриарха Алексия II, честные останки 
старицы были перенесены в  Покровский 
ставропигиальный женский монастырь на 
Таганской улице, где они находятся и  по 
сей день. Блаженная Матрона была причис-
лена к  лику местночтимых, московских, 
святых в 1999 году, а пятью годами позднее 
состоялась ее общецерковная канониза-
ция. В 2013 году Священный Синод устано-
вил дополнительный (помимо 2 мая) день 
памяти блаженной, в память об обретении 
ее честных мощей — 8 марта (по н. ст.).

«Бабьи басни»

К сожалению, в  сложившемся почитании 
блаженной Матроны есть вещи, частично 
или полностью противоречащие право-
славному мировоззрению.

Открыв первое неофициальное жи- 
тие Матроны  — «Сказание о  Матроне» 
Зинаиды Ждановой, — мы услышим режу-
щие слух христианина истории, например, 
о кощунственном совете, согласно которо-
му рвота после При-частия — это хорошо: 
бесы, дескать, так выходят, а «проникают 
они в  человека с  воздухом при дыхании, 
живут в  крови». О  том, что народ просил 
блаженную «почитать над ними молитвы», 
«почитать над водой», что перекликает-
ся с  практикой, используемой колдуна-
ми. О  том, что блаженная якобы просила 
закрывать окна и форточки в дни демон-
страций, чтобы полчища бесов не прони-
кали в комнату… Наконец, о том, как воз-
величивала сама себя, якобы открывая 
Зинаиде Ждановой, автору жития, во сне, 
что имеет регалии и награды от Господа.

Книга Зинаиды Ждановой — первое нео-
фициальное житие блаженной Матроны, 
имевшее в  свое время колоссальный 
успех,  — была рассмотрена Синодальной 
комиссией по канонизации святых и под-
вергнута жесткой критике. Церковь не 
рекомендовала ее как источник сведений 
о святой Матроне.

Комиссия ориентировалась на дру-
гую версию жития  — «Житие праведной 
Матроны, блаженной Московской стари-
цы». И  в  частности, в  этом тексте можно 
найти следующие слова: «Помощь, кото-
рую подавала Матрона болящим, не толь-
ко не имела ничего общего с заговорами, 
ворожбой, так называемым народным 
целительством, экстрасенсорикой, магией 
и прочими колдовскими действиями, при 
совершении которых “целитель“ входит 
в связь с темной силой, но имела принци-
пиально отличную, христианскую приро-
ду. Именно поэтому праведную Матрону 
так ненавидели колдуны и  различные 
оккультисты (об этом свидетельствуют 
люди, близко знавшие ее в  московский 
период жизни). Прежде всего, Матрона 
молилась за людей. Будучи угодницей 
Божией, богато наделенная свыше духов-
ными дарами, она испрашивала у Господа 
чудесную помощь недугующим. 

Очередь 

Еще проповедник XIII века епископ 
Серапион Владимирский обличал неко-
торых верующих (или называющих себя 
таковыми) в том, что они стремятся боль-
ше к  чудесам, колдунам и  исцелениям 
с  помощью «водички», «землички», чем 
к  Причастию и  молитве… И современ-
ные священники с  болью говорят: «На 
Крещение, на “медовый“ Спас, в  Вербное 
воскресенье — храм битком, яблоку негде 
упасть. Люди толкаются, спешат освятить 
мёд, яблоки, вербы, набрать побольше свя-
той воды <…>, тогда как Христос предлага-

ет каждый день на литургии нечто несо-
измеримо большее — Самого Себя. А нам 
подавай мёд и водичку!…» 

Потому бывает, что человеку, подко-
ванному в  вопросах церковного учения, 
и  нелегко дается очередь в  Покровском 
монастыре, где столько разговоров можно 
услышать и о том, с какой ноги правильно 
к  мощам блаженной подступать, и  о  сня-
тии сглаза при помощи иконы, и еще много 
«удивительных» вещей. 

Но достойно ли порицать людей, которые 
в  любое время года стоят здесь? Не берут 
ли и  они на себя интуитивно подвиг, без 
которого трудно помыслить христианство? 
Малую лепту, оформленную в труд, — при-
ехать сюда, мерзнуть в очереди или, наобо-
рот, задыхаться от жары, рядом с  теми, 
кого Бог пошлет… Эта вереница, эта оче-
редь человеческого горя тянется веками, 
тысячелетиями. И какими бы мы ни каза-
лись себе просвещенными, знающими, что 
христианство  прежде всего  — о  Христе, 
разве вправе мы насмехаться над теми, кто 
в отчаянии и ужасе перед ударами жизни 
стоит вот тут?

«Ледяной дождь, пронизывающий ветер, 

очередь людей огибает храм... Я одета в лег-
кие демисезонные туфли, на плечах пла-
щик. И таких — раздетых, как я — много… 
Топчусь, молюсь, прошу подарить здоровье 
моей мамочке. Прошло два часа. От холода 
с колен пошла жгучая боль по всему телу. 
И  тут я  понимаю, все… больше не могу. 
“Господи, смилостивись, дай сил!“ Еще час 
прошел, холод сковал диафрагму, чувство, 
что легкие перестают дышать. Звоню род-
ной сестре, плачу, жалуюсь, прошу под-
держать меня в решении уйти, сил больше 
нет. Сестра слушает, ей очень жалко люби-
мую сестренку, всхлипывает вместе со 
мной, но молчит. Она понимает, это ради 
мамы... ради мамочки…» Это рассказ Елены 
Александровой, одной из женщин в очере-
ди, одной из тысяч. И здоровье мамы, кста-
ти, пошло на поправку… 

Какими словами можно было бы опи-
сать трудную и  праведную жизнь бла-
женной Матроны, и  эту очередь, и  сотни 
и сотни рассказов-благодарностей людей за 
помощь, полученную по молитвам святой? 
Быть может, этими? Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас (Мф 11:28).  ■
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Москва  
блаженной Матроны
1  Покровский ставропигиальный жен-

ский монастырь, где покоятся мощи бла-
женной Матроны Московской.

2  Даниловское кладбище — здесь была 
похоронена блаженная Матрона.

3  Церковь Положения Ризы Господней на 
Донской улице, где отпевал блаженную 
Матрону священник Николай Голубцов.

4  Староконюшенный переулок д. 30. 
Здесь, в семье Ждановых, блаженная 
Матрона жила с 1942 по 1949 гг.

5  Николоямская (Ульяновская) ул. Здесь, 
в доме священника о. Василия, жила бла-
женная Матрона.

6  Сокольники, церковь свт. Тихона 
Задонского. В этом районе Москвы бла-
женная Матрона жила в фанерном лет-
нем домике.

7  Замоскворечье, Вишняковский пер. 
Блаженная Матрона жила возле храма 
Николы в Кузнецах.

Путеводитель
Покровский женский монастырь, 15-летняя годовщина канонизации Матроны Московской. 
Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. 2014
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— Это первый важный документ, который будет связывать 
Центр детского творчества и епархию, — сказал Владыка, 
когда на важном документе поставленные подписи были 
закреплены печатью.— Здесь будут проходить совместные 
мероприятия, епархия окажет содействие в развитии культу-
рологических и просветительских программ, направленных 
на сохранение культурно-национального наследия, духовно-
нравственное воспитание. Совместно будем разрабатывать 
новые проекты, оказывать Центру методическую и консуль-
тационную помощь. 

Еще до этой встречи епархия помогла Центру экспонатами 
и литературой. Можно считать началом совместной работы и 
проведение здесь Знаменских Чтений, которые, скорее всего, 
именно здесь получат постоянную «прописку».

— В наших планах, — продолжил Владыка, — сделать и 
более тесным общение детей и духовенства. — Это будут не 
только беседы, но и совместные паломнические поездки. 
Дети должны бывать на святых местах, источниках. Важно и 
чтобы они посещали старинные храмы, многие из которых 
являются памятниками культуры. Надо и чтобы дети позна-
вали быт наших предков, традиции, учились любить Родину. 

Владыка отметил и важность изучения жития святых, в том 
числе — недавно канонизированных Божьих угодников епар-
хии. Их святые подвиги должны стать для детей примером 
для подражания.

— Нынешнее событие для нас, педагогов Центра, взявших-
ся за такое благое дело, как духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения, прежде всего, это — помощь 
духовная, — подчеркнула директор Центра Ирина Петровна 
Кошарова. — С благословения Владыки, будем в детях вос-
питывать любовь к нашим традициям, в том числе — право-
славным, являющиеся основополагающими в духовно-нрав-
ственном воспитании. И, конечно, очень важной, в рамках 
договора, будет работа с родителями. Пока не все принимают 
и понимают, что такое православие и что вера — это основа 
нашего государства. Не зря же говорят: «Русь Святая, храни 
веру православную». 

Высокий гость побывал в кабинетах, где занимаются дети. 
Прежде всего, ему показали зал этнографии Курского края, 
где собрано множество экспонатов, в том числе — с вековой 
историей. Плетеный сундук из лозы, праздничный девичий 
костюм Курской губернии, в котором выросло четыре поколе-
ния, множество других экспонатов, созданных и руками педа-
гогов, учеников…

У макета хаты Владыка задержался больше всего. 
Родившись в селе, это особое «творчество» видимо, напом-
нило ему детство и как задевшая струна отозвалось в сердце.

— Раньше, перед тем, как войти в дом, люди вначале не здо-
ровались, а молились, — с улыбкой вспомнил он давнишнюю 
традицию.

 В Центре детского творчества дети занимаются по 38 твор-
ческим программам. Владыка с удовольствием рассматри-
вал результаты увлечений детей, занимающихся декоратив-
но-прикладным творчеством. А это и плетение из соломки, 
роспись по шелку, вязание бисером, инкрустация пенопла-
стом… В кабинете обучения музыке искренне порадовался 
множеству музыкальных инструментов, поочередно брал в 
руки один, второй… Наш Владыка имеет высшее музыкальное 
образование и это, однозначно, дает о себе знать! 

На прощание Архипастырь благословил коллектив, пода-
рив икону Божией Матери «Державная», а в ответ получил 
картины, сделанные с использованием бересты. ■

Анна Дяченко
Фото автора

Важный документ
Преосвященнейший Вениамин, епископ 
Железногорский и Льговский, и директор 
Центра детского творчества Ирина Петровна 
Кошарова подписали договор о совместном 
сотрудничестве.
Это детское учреждение ежедневно посещает 
до полутора тысяч мальчишек и девчонок. В 
договоре о совместном сотрудничестве четко 
прописаны совместные обязательства.

…Куда только девалась теплая, солнечная погода, 
стоявшая накануне дня освящения! Холодный, 
промозглый ветер пронизывал до костей так, слов-
но напоминал о жизненных тяготах нынешнего 
святого. Но никто из собравшихся, а это были не 
только жители села, но и гости из Курска, священ-
нослужители благочиний епархии, в особый исто-
рический момент не покидал этого теперь особого 
места. Многие, еще до начала главного момента, 
заглядывали во внутрь часовни, чтобы прило-
житься к иконам, кланялись рядом установленно-
му памятному камню с ликом святого. 

— Здесь, где теперь стоит часовня, священному-
ченик иерей Григорий Фаддев жил, нес послуша-
ние, — сказал после свершения чина освящения 
Владыка. — После окончания Рыльского духовного 
училища, он блестяще окончил Курскую духов-
ную семинарию. В родное село пришел служить 
по настоятельной просьбе местных прихожан и с 
воодушевлением обустраивал приходскую жизнь. 
Имея особый талант к музыке, создал хор из детей 
и взрослых, его участники многое из Священного 
Писания знали наизусть. Батюшку отличала 
Божественная любовь к окружающим и ему плати-
ли тем же. Его праведная жизнь — нелёгкий путь, 
большая ответственность и достойное преодоле-
ние всех невзгод и трудностей. Он был человеком 
глубокой веры и осознанной цели.

В 1929 году иерей Григорий был сослан безбож-
ной властью за неуплату непомерных налогов на 
разработки Архангельских лесов. Освободили его 
без права проживания в Курской области.

— Его встречи с родными, женой и рожденным 
уже после ареста сыном происходила в поле, на 
границе села Хлебтово Брянской области и Невари, 
— подчеркнул Владыка один из моментов жития 
батюшки.

Примечателен факт любви односельчан к сво-
ему батюшке. После того, как его освободили, но 
запретили бывать в родном селе, неварцы почти 
всем селом пошли в с. Хлебтово, где жил в то время 
о. Григорий, чтобы освятить куличи. Или еще. 
Пока батюшка был в ссылке, в Неваре родилось 
много детей, и все они были не крещены. Батюшка 
тайно в ночь пришел из Хлебтово и в доме одной 
прихожанки отслужил молебен и всю ночь до утра 
крестил детей. 

В 1937 году, когда по России покатился вал 
репрессий, батюшку, собравшегося служить 
Божественную Литургию в день памяти Святого 
равноапостольного князя Владимира, вызвали в 
сельсовет. Оттуда он уже не вернулся. Обвинение: 
антисоветская агитация. Приговор: 10 лет заклю-
чения в исправительно-трудовом лагере. Осенью 
его матушка Вера получила весточку. Письмо 
заканчивалось словами: «… береги детей, пусть 
они вырастут настоящими людьми. Прощайте, 
больше не увидимся». Из-за давности времени его 
место захоронения не известно. Но спустя 51 год 
после ареста иерея Григория реабилитировали. 

— Сегодня святой Григорий, а я в этом уверен, 
вновь с нами, — подчеркнул Владыка. — И это — 
великая радость. Потому что, наверняка, оста-
лись живы те, кого он причащал, давал праведные 
наставления. Теперь же, когда этот священномуче-
ник причислен к лику святых, они и все мы в скор-
бях и других жизненных ситуациях можем к нему 
обращаться с верою и молитвою. По его молитвам 
Господь и спасет всех нас.

Как водится в таких случаях, не обошлось без 
подарков. В дар для часовни благочинному цер-
ковного округа Василию Бовсуновскому Владыка 
преподнес икону. Вознаграждены за труд жерт-
вователи и те, кто имел к возведению часовни 
непосредственное отношение. Раиса Григорьевна 
Овчарова, которая в детстве тоже проживала на 
этом месте, а теперь ставшая главным спонсором 
при строительстве часовни, награждена медалью 
епархии. Такой же награды удостоен и жертвода-
тель Сергей Иванович Гришилов. Вручались здесь 
и Архиерейские грамоты.

— Места, где жили святые, а это — светильники 
Господа, никогда не умирают, они, наоборот, рас-
цветают, — сказал Владыка при расставании с при-
хожанами. — Лучшие перемены придут и к вам.

К счастью, в нашей епархии немало мест, где 
жили святые. Они будут прославляться. Это очень 
важно. Будем им молиться, а они — наши ходатаи 
перед Господом. ■

Анна Дяченко

Наши земляки–
священномучиники
В Железногорской епархии стало больше еще на одну часовню.  
В селе Неварь Дмитриевского церковного округа Преос вященнейший  
Вени амин, епископ Желез ногорский и Льговский, освятил часовню  
в честь священномученика Григория Фаддева. Погибший в страшном 
1937 году, в 2007 определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви он причислен к лику Святых — включен в Собор Новомучеников  
и Исповедников Российских XX века.

Сначала  святыня прибыла в храм Всех святых в 
земле Русской просиявших. Здесь, после торже-
ственной встречи,  сразу же был совершен моле-
бен и все, кто присутствовал  в храме, смогли 
приложиться  к частичке мощей и иконе, нахо-
дящихся в ковчеге. 

 Во второй день поклонение святыне началось 
задолго до утренней службы. Железногорцы 
шли с детьми, целыми семьями.

 Отсюда ковчег продолжил путешествие сна-
чала по храмам Железногорского церковного 
округа, затем — по храмам  всех благочиний 
епархии. ■

В епархии побывала святыня 
Ковчег с частицей мощей св. вмч. Варвары  
совершил путешествие по храмам Железногорской епархии.
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Торжество из Торжеств
Для христиан нет более значимого и любимого праздника, чем день Светлого Христова Воскресения.  
Пасхальная радость, кажется, витает в воздухе, наполняет мир особым торжеством и так хочется вторить пасхальному 
тропарю: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». И все же у каждого Пасха своя, пронизанная личными 
переживаниями. Вот что говорят по этому поводу благочинные Железногорской епархии.

Ни с чем 
не сравненная радость!

протоиерей Алексей 
Калашников, благочинный 
Железногорского церков-
ного округа:

— Для меня Пасха, как и для всех православ-
ных христиан, — великая радость. Радость о 
нашем спасении. Святитель Иоанн Златоуст, 
ликуя, произнес: «Смерть! Где твое жало?! 
Ад! Где твоя победа?!». Господь своим вос-
кресением победил смерть и нам даровал 
жизнь вечную. И теперь, благодаря этому 
Светлому Христову Воскресению, Пасхе 
Господней, мы имеем возможность также 
войти в Царство Небесное и унаследовать 
жизнь вечную.
В историческом аспекте «пасха» — это исход 
евреев из Египта. Однако святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорил, что это событие 
следует понимать как исход именно из 
Египта духовного в Землю Обетованную, то 
есть переход от греха — к святости, от смер-
ти — к вечной жизни. Поэтому исторический 
смысл и духовный взаимосвязаны, святые 
отцы никогда их не разделяли. Таким обра-
зом, Пасха — переход от состояния рабства 
греху к свободе и полноте жизни во Христе. 
Пасха — Воскресение Христа — это вели-
кое чудо из чудес, которое не поддается 
объяснению. Это как святое чувство любви, 
которое невозможно передать словами, но 
которое ликованием наполняет сердце. 
Для меня и Пасхальная служба — несрав-
ненная. Душа начинает ликовать уже в 
алтаре при пении пасхального тропа-
ря: «Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангелы поют на небесех, и нас на земле 
сподоби чистым сердцем тебя славити». 
Одновременно радость и трепет, ликование 
испытывает душа и когда после Крестного 
хода вокруг храма начинаешь восклицать: 
«Христос Воскресе!» и слышишь многого-
лосное: «Воистину Воскресе!». 
Считаю, что Пасха — это семейный празд-
ник, мы вместе ходим в храм, причащаемся 
Святых Христовых Тайн, потом за празднич-
ным столом разговляемся. 
Всех с праздником! Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!

Победитель смерти

протоиерей Максим 
Потапов, благочинный 
Льговского  
церковного округа:

— «Христос воскресе, воистину воскре-
се!» — эти святые слова повторяет каж-
дый боголюбивый человек. В этой простой 
фразе заложена великая Истина о том, что 
Господь наш Иисус Христос воскрес, побе-
дил смерть. Человек был сотворен добрым, 
и доброта — это естественное состояние 
человека, только в добре, в Боге человек 
может обрести истинное счастье.
В Крестных Страданиях Христовых «ниче-
го, кроме святой и блаженной любви Отца 
и Сына и Святого Духа к грешному и ока-
янному роду человеческому. Любовь Отца 
— распинающая. Любовь Сына — распи-
наемая. Любовь Духа — торжествующая 
силою крестною. Тако возлюби Бог мир!», 
— писал святитель Филарет Московский. 
Умерев, Христос сошел во ад и вывел отту-
да томившихся во мраке людей, победил 
смерть и воскрес из мертвых Своею силою, 
неразделимой от силы Отца и Духа Святого. 
Своим Воскресением безгрешный и бес-
смертный Христос окончательно победил 

грех и смерть — отныне «поглощена смерть 
победою».
Кто-нибудь спросит: а что изменилось с 
Воскресением Христовым? Как побеждена 
смерть, если люди как умирали, так и про-
должают умирать? Действительно, человек 
приходит в этот мир из утробы матери и 
покидает его через смерть и гроб. Но для 
нас, умирающих во Христе, гроб перестал 
быть чем-то ужасающим, смерть теперь 
не мрачная бездна, а тонкая преграда за 
которой — рождение в новую блажен-
ную вечную жизнь с Богом, возвращение 
в Отечество свое. Для всех, исполненных 
любви к человеколюбивому и всеблагому 
Господу, смерть лишь врата, у которых ожи-
дают нас светлые ангелы Божии. Поэтому 
святой апостол Павел восклицает: «для 
меня жизнь — Христос, и смерть — приобре-
тение». Как же Господь не победил смерти, 
если смерть теперь и вовсе не видна? Гроб 
не страшен и не ужасен более, ибо означает 
не конец жизни, а её начало.
«Христос Воскресе!» — этой Пасхальной 
радостью христиане делятся друг с другом. 
У нас во Льгове Пасхальный период, и, пре-
жде всего, Светлая седмица — это время, 
ознаменованное множеством праздничных 
богослужений, концертов, мероприятий, 
конкурсов. Священники посещают боль-
ных, ходят в школы, техникумы и детские 
сады. В эти дни хочется донести радость 
о Воскресшем Христе Спасителе в каж-
дый дом, до каждого человека. В праздник 
Пасхи Христовой совершается и соборное 
праздничное пасхальное Богослужение 
на центральной площади, у стен Свято-
Николаевского храма. 

Главный день в году!

протоиерей Василий 
Бовсуновский, благочин-
ный Дмитриевского  
церковного округа:

— Великий День — Пасха Христова! Она 
наступает каждый год в разные воскрес-
ные дни, но чувство, которое посещает нас 
в этот Великий и необыкновенный день, — 
неизменно. Это — огромнейшая радость. 
Не только естество наше человеческое, 
все вокруг чувствует возвышенность этого 
события. Потому что Пасха это не просто 
праздник. Это — величайшее чудо, которое 
произош ло на Земле на все века. 
С самого раннего детства, как себя помню, в 
пасхальную ночь мама водила нас, детей, в 
храм Божий. И тогда, и до сих пор она поет 
в нем на клиросе. Храм тот небольшой, вну-
три расписанный, благоустроенный. Похож 
на пасхальное яичко.
Так вот, еще в то время, находясь внутри 
этого храма, я всегда с великим нетерпе-
нием ожидал приводящие в трепет слова 
«Христос Воскресе» с вечным гимном 
«Воистину Воскресе!». 
Но ведь всегда этому дню предшествова-
ла страстная неделя и я каждый раз думал: 
«Может, на этот раз не будет Страданий 
Христа и мир образумится?». Это внутрен-
нее детское состояние сохранилось до сих 
пор. Мы видим продолжающиеся скорби в 
братской Украине, множество других траге-
дий, потрясающих страну и мир. Но празд-
ник Пасхи превыше всего! Он для того, 
чтобы приобщить нас к истине, а истина — 
это воскресший из мертвых Христос.
Уже 27 лет я пребываю в священстве, и все 
годы — на одном приходе. В Пасхальный 
день непременно собираю в доме всех 
родных и близких. Приезжают даже изда-
лека. Вместе отмечать этот светлый празд-
ник у нас стало традицией. Сначала вме-
сте молимся в храме, а потом радуемся и 

общаемся дома за столом, за пасхальной 
освященной трапезой. И нас всегда осе-
няет величайшее осознание того, что мы 
не оставлены Богом. Воскресший Христос 
всегда с нами. 

Не потерять радость  
в суете житейской

протоиерей Николай 
Кобелев, благочинный 
Фатежского церковного 
округа:

— Дорогие братья и сестры во Христе! 
Вот и наступило Торжество из Торжеств — 
Светлое Христово Воскресение! Поздравляя 
с Пасхой Господней, хочу привести в нази-
дание Вселенского Великого учителя и 
святителя Иоанна Златоуста: «Аще кто бла-
гочестив и боголюбив, да насладится сего 
светлого и доброго торжества». 
Именно надо иметь благочестие и боголю-
бие, чтобы воспринять в себе святость Пасхи 
Господней, чтобы вместить в свое сердце 
радость Торжества Воскресения Христова 
и насладиться пиром нашей Православной 
веры. Будем же прославлять Воскресшего 
Господа не только церковными песнопени-
ями, но и добрыми делами нашей жизни, 
делами любви и милосердия по отношению 
к нашим ближним. Потому что в наше время, 
в эти неспокойные дни, многим из нас не 
хватает мирного духа — духа крепости и 
любви, терпения и прощения. Только тогда 
Пасха Христова будет для нас спаситель-
ной, тогда и радость наша будет истинной, 
сердечной радостью, о которой говорил 
апостол и евангелист Иоанн Богослов «И 
возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас».
Поздравляя ныне друг друга с великим 
праздником Воскресения Христова, уси-
лим наши труды и молитвы, чтобы нам 
более вдохновенно проникнуться духовной 
радос тью и сохранить ее в своем сердце, не 
теряя в суете житейской.
С Великой и Светлой Пасхой! Христос 
Воскресе! Воистине Воскресе!

Пасха — это победа! 

Иеромонах Сафроний 
(Долгов), благочинный 
Хомутовского церковного 
округа:

— Что за радостный праздник Светлое 
Христово Воскресение! Неописуемое чув-
ство духовного восторга объемляет всякую 
душу христианскую в этот поистине свя-
щенный день. Я родился и воспитывался в 
священнической семье. И уже в юношеские 
годы заметил, что во время страстной сед-
мицы природа явно отображает настроение 
Церкви. Вместе с нами страдает и плачет о 
распятии Христа и о наших грехах, противо-
естественно замедляя все процессы весны, 
и вдруг с приходом праздника Пасхи все 
рассветает и торжествует, славя воскресше-
го Христа. 
 Христос победил смерть и торжествует над 
нею! И как меняется человек, принявший 
пасхальное благовестие, — потому что «Дух 
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 
живет в вас» (Рим.8:11). Необычность проис-
шедшего со Христом в том, что смерть Его и 
воскресение «действует в нас» (2 Кор.4:12). 
В радости о Воскресшем Христе Спасителе, 
смерть, действительно, отступает. И кто не 
знал этой радости, рядом с истинно веру-
ющими чувствует ее, побеждается и напол-
няется ею. 

 Вот и мы, исполненные радостью о 
Воскресшем Боге, как свечи в ночи, должны 
нести ее в мир тем, кто этой радости пока, 
увы, еще не знает. 

 К сожалению, у нас не всегда хватает зна-
ний, такта, времени, чтобы учить других, 
но у нас всегда есть возможность — жить 
с Воскресшим Господом. И не нужны тогда 
будут слова, и не нужно будет специаль-
ное время. Сама наша жизнь станет силь-
нее всего проповедовать и вести ко Христу 
других.

 От всей души поздравляю всех с праздни-
ком Пасхи Господней! Светлой радости о 
Воскресшем Христе Спасителе и пусть мно-
гократно звучат слова, которые так близки 
нашему сердцу: «Христос Воскресе!», а в 
ответ слышится: «Воистину Воскресе!». 

Самый  
величайший праздник

протоиерей Николай 
Мыньо, благочинный 
Конышевского округа:

— Пасха — это самый величайший и долго-
жданный праздник. Мне кажется, что его с 
нетерпением ждут все — и стар, и млад. 

…Когда вечером идешь на службу, вокруг 
стоит многообещающая тишина, все слов-
но замерло на какое-то время. Природа и 
весь мир в ожидании чуда. В Пасхальном 
Богослужении для меня немало волнующих 
душу моментов. Водоворот Богослужения 
захватывает. Переполняющие тебя чув-
ства — все это рвется в движениях, во 
взмахах руки, совершающей каждение, 
в твоих возгласах, обращенных к людям: 
«Христос Воскресе!». Прихожане громы-
хают десятками голосов в ответ так, что 
становится страшновато за своды храма: 
«Воистину Воскресе!». Уже после перво-
го возгласа видишь, как загораются глаза 
людей, чувствуется, как их сердца наполня-
ются теплом, и у самого на душе становится 
одновременно легко, спокойно и радостно.

Когда утром идешь со службы, чув-
ствуешь, как трепещет природа. В этот 
момент понимаешь, что это — поисти-
не Великая Победа над смертью, есть 
надежда на вечную жизнь с Богом.  
 Я не могу сказать, что в нашей семье есть 
какие-то особенные традиции. Мы, как и 
все православные христиане, находимся в 
посту, молитве и труде. Столько — сколько 
Господь дает сил. В течение Страстной сед-
мицы занимаемся уборкой дома, храма, тер-
ритории. Накануне праздника дети активно 
отстаивают право красить яйца, собирают 
корзинку и готовятся ко Причастию. Ну а еще 
ни один год подготовки к Пасхе не прошел 
без фантазий детей на тему «Что я скушаю 
следующим после освященного яичка?» 
  На службу ходим всей семьей. И с каж-
дым годом протяженность службы, кото-
рую выстаи вают дети, становится больше. 
Это радует. После службы сразу христо-
суемся и разговляемся. Но стараем-
ся не увлекаться пасхальной трапезой, 
дабы не превратить Светлое Христово 
Воскресение в «праздник живота».  
В день Светлого Христова Воскресения 
хочется пожелать всем читателям здоро-
вья не только телесного, но и духовного, 
мира, добра, тепла, душевного спокойствия. 
Храни Христос Вас! ■



 6    о вере и церкви «Православный вестник — Железногорск» №4 (32) от 28.04.2016 г.

Дата: 1 мая 
(в 2016 году, по новому стилю)

Дата вычисляется по лунно-солнечному кален-
дарю в промежутке между 4 апреля и 8 мая.  
От даты празднования Пасхи зависят даты  
всех связанных с нею праздников и постов.

Статус: великий праздник

Событие:
Воскресение Христа — центральное  
событие всей Священной истории.  
О нем повествуют все четыре евангелиста  
(Мф 18:6, Мк 16:6, Лк 24:6, Ин 20:6).
Христос был распят и умер на Кресте за грехи 
всех людей — живших когда-либо от сотво-
рения мира и тех, кто когда-либо будет жить. 
Праведные Иосиф Аримафейский и Никодим — 
тайные ученики Христа — сняли с Креста Его 
тело, положили в высеченный в скале гроб и, 
закрыв вход в пещеру камнем, ушли, т. к. уже 
начиналась суббота, праздник иудейской пасхи. 
Рано утром на следующий день после суббо-
ты женщины — ученицы Спасителя — пришли 
к пещере, чтобы по традиции помазать тело 
Иисуса специальными погребальными благо-
вониями — миром. Они увидели, что тяжелый 
камень, закрывавший вход в пещеру, отодвинут 
в сторону, а во гробе никого нет: они нашли там 
только пустые погребальные пелены и платок, 
закрывавший лицо Христа. На выходе из пеще-
ры мироносиц встретил ангел, возвестивший 
им, что Христос воскрес!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, 
СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ 
И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ!

Коротко о празднике:

Икона праздника:

Пасха
Воскресение 
Христово

На иконе Воскресения Христос выводит из без-
дны ада первых людей — Адама и Еву, а вместе 
с ними и всех ветхозаветных праведников. 
В руке Спаситель держит Крест — как знамя 
победы, отворившее двери ада для всех, кто за-
хочет последовать за Ним.
Разрушение ада символизируют сломанные 
врата и замки под ногами Хрис та. Как поется 
в пасхальном каноне преподобного Иоанна 
Дамаскина: «Снизшел еси в преисподняя земли 
и сокрушил еси вереи (cтолбы и засовы ворот) 
вечныя, содержащия связанныя, Христе, и трид
невен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба».

Смерть пришла в мир 
через грехопадение 
первых людей. Адам 
и Ева нарушили запо-
ведь, данную Творцом, 
и были изгнаны из рая. 
Непослушание пра-
родителей обрекло на 
смерть всех их потом-
ков. 

Но люди не остались без 
надежды на возвраще
ние. Бог обещал им, что 
смерть будет побежде-
на. С тех пор все пра-
ведники жили ожида-
нием пришествия в мир 
Спасителя.

Пасха (древнеевр. 
«Прохождение мимо») — 
праздник, учрежденный 
в память избавления 
иудейских первенцев от 
смерти в день бегства 
на рода избранного из 
плена египетского. В тот 
день иудеи закололи 
и съели яг ненка, а его 
кровью помазали кося-
ки дверей своих домов. 
Ангел Господень, уби-
вающий всех первенцев 
земли еги петской, про-
шел ми мо их жилищ, не 
при чинив им никакого 
вреда. 

Пасхальный агнец — сим
вол Христа. Как иу деи, 
избавленные от смер-
ти кровью невинного 
ягненка, бежали из 
плодородной, но убива-
ющей их народ страны, 
так и христиане получа-
ют избавление от смер-
ти Кровью Спасителя.

Христос победил 
смерть Своею смертью 
и Воскресением. До при-
шествия Спасителя 

двери рая были закры-
ты: все люди — и греш-
ники, и праведники — 
после смерти попадали 
в преисподнюю. Но 
когда безгрешный Бог 
принял на себя смерть 
и спустился во ад, ад 
не смог его удержать. 
Христос вывел оттуда 
всех праведников и раз 
и навсегда открыл двери 
для всех, кто захочет 
последовать за Ним.

«Пятое Евангелие» — так 
называют Туринскую 
плащаницу (погребаль-
ные пелены Христа). На 
ней, как на негативном 
отпечатке, отобрази-
лись Тело и Лик Христа 
в момент Воскресения. 
На ткани видны раны от 
гвоздей, шипов терно-
вого венца, следы плети 
и рана от копья. 

Мы празднуем Пасху каж
дую неделю: каждый 7-й 
день недели посвящен 
Воскресению Христа из 
мертвых. 

Пасха — самый первый 
христианский праздник. 
В Деяниях апостолов 
мы читаем о том, что 
христиане собирались 
вместе (по-гречески — «в 
Церковь») в первый день 
после субботы (то есть — 
в воскресенье) для благо-
дарения и преломления 
хлеба — совершения 
Евхаристии.

Евхаристия — Таинство 
Церкви. Каждый, кто 
исповедует Христа  
Богом, может приоб-
щиться к воскресшему 
Спасителю, буквально 
стать Его частью. Это 
происходит в таинстве 
Причастия, через вку-
шение Его Тела и Крови. 
Христос победил смерть, 
но присоединиться к Его 
победе — добровольный 
выбор каждого человека.

Богослужение Пасхи — 
самое торжественное. 
Почти все молитвы 
поются, а сам праздник 
заканчивается только 
через неделю, в день, 
посвященный уверению 
апостола Фомы.

В пасхальную ночь Еван
гелие читают на разных 
языках, ведь Воскресение 
Христа касается всех 
людей, где бы и когда бы 
они ни жили. 

Ночной пасхальный крест
ный ход — древняя визан-
тийская традиция. В то 
время крещение новых 
христиан совершалось 
два раза в год: в Великую 
Субботу — перед пас-
хальной Ли -тургией 
и в сочельник праздни-
ка Рождества (точнее, 
Богоявления: Крещение 
и Рождество праздно-
вались в один день). 
Подготовка к Крещению 
(оглашение) проходила 
в течение всего Великого 
поста. Само таинство 
совершалось в специаль-
ном крестильном храме. 

Из него новокрещеные 
торжественно, с зажжен-
ными свечами в руках 
шли в белых крестильных 
рубашках в собор святой 
Софии. 

Празднование Пасхи про
должается 40 дней до 
момента Вознесения 
Христа на небо. Всё это 
время в Церкви звучит 
торжественный пасхаль-
ный канон — творение 
преподобного Иоанна 
Дамаскина, а многие 
молитвы заменяются на 
пение тропаря праздни-
ка: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гро-
бех живот даровав!»

«Христос воскресе!» — 
«Воистину воскресе!» — 
приветствуют друг друга 
христиане в течение 
всего времени праздно-
вания Пасхи. Традиция 
христосования осно-
вывается на событиях, 
описанных в Евангелии, 
когда жены-мироноси-
цы пришли к апостолам 
с известием о Воскресе-
нии Христа.

Традиция красить яйца 
на Пасху основана на 
легенде: святая Мария 
Магдалина пришла 
с проповедью о Воскре-
сении Христа к импера-
тору Тиберию, а чтобы 
не входить к нему 
с пустыми руками, при-
несла в подарок куриное 
яйцо. Император ска-
зал ей, что легче этому 
яйцу стать из белого 
крас ным, чем поверить 
таким небылицам. 
И яйцо в его руках сде-
лалось красным. ф.
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Вопросы мастерам

Существует множество ико-
нописных изводов икон, 
изображающих Богородицу. 
И если какие-то иконы можно 
узнать сразу, то иные отлича-
ются друг от друга мелочами. 

Например, Игоревская 
икона Божией Матери 
относится к  иконографи-
ческому типу «Умиление». 
Игоревская — оплечный (то 
есть урезанный до плеч) 
список с Владимирской. На Игоревской, в отличие от «пол-
ной» Владимирской, не изображаются руки Пресвятой 
Богородицы. 

Другой вариант оплечного «Уми ления», где руки Божией 
Матери и  Христа переплетаются, будет, скорее всего, Кор-
сунским образом Бого-родицы. У него совершенно иное про-
исхождение, и,  кроме упомянутого отличия от Игоревской, 
на Корсунской иконе Христос изображен справа, а не слева, 
а в правой руке Он держит свиток. 

А вот обратный пример: Кас пе ров ская икона Божией 
Матери иконографически не отличается от Корсунской. 
Предполагают, что одна — поздний список с другой. 

Культурная традиция, в том числе и иконописная, нараста-
ет, подобно органической ткани живого организма, а невоз-
можность провести четкую грань между одними явлениями 
и другими — верный признак, что традиция жива. ф.

Можно назвать две причины. 
Во-первых, иконы пишут-
ся темперой, чаще всего 
яичной. Такое изображе-
ние необходимо покрывать 
защитным слоем  — лаком 
или олифой*. Олифу про-
изводят из растительных 
масел и  при варке добав-
ляют стружку различных 
металлов. Именно из-за 
солей металлов защитный 
слой со временем становит-
ся темнее, а  вместе с  ним 
и все изображение в целом. 

Во-вторых, причина может быть в технологии высветле-
ния ликов. До последнего времени в иконописи использо-
вались свинцовые белила. Находясь на свету, они действи-
тельно становятся яркими, придают изображению свет-
лость. Но если икону, написанную при помощи свинцовых 
белил, поместить туда, куда почти не будет проникать свет, 
белила станут практически черными. Не раз случалось так, 
что в каком-то темном углу находили икону, изображение 
на которой было невозможно разобрать: все черное. Икону 
выставляли на свет, свинцовые белила вбирали в себя сол-
нечный свет — и лики снова светлели. 

Тридцать лет назад, когда иконопись у  нас только воз-
рождалась, мастера готовили свинцовые белила по древ-
ней технологии, достаточно сложной и  специфической. 
А  сегодня наряду со свинцовыми белилами в  иконописи 
используются и  титановые белила, которые имеют более 
холодный оттенок. Их легче достать и безопаснее исполь-
зовать, нет риска отравиться. ф.

Почему лики 
на старых иконах темнеют?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему у одной и той же 
иконы Богородицы разные 
названия?

Отвечает Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

Что читать

Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

«Лето Господне»

Три дня перед Пасхой

Роман Ивана Шмелева «Лето Господне» известен по всему миру и зас луженно 
входит в сокровищницу мировой литературы. Когда читаешь эту книгу  
перед глазами всплывают яркие картинки из жизни старой России, где жизнь 
проходила в неотрывной связи с Церковью и церковными праздниками. 

Иван Шмелев родился в купеческой 
семье, в Замоскворечье. Рос в традици-
онной патриархальной среде, где вера 
составляла неотъемлемую часть быта. 
В 7 лет Иван Шмелев потерял любимо-
го отца, это оставило тяжелый отпеча-
ток в душе будущего писателя. 

В  студенческие годы Шмелев ото-
шел от Церкви, увлекшись модным 
тогда позитивизмом. Все начало 
меняться в  1895 году, когда будущий 
писатель вместе с женой отправился в 
Троице-Серги еву Лавру получить бла-
гословение на свадебное путешествие 
у отца Варнавы. Спустя сорок лет, уже 
в  1936 году, Шмелев в  подробностях 
вспоминал эту встречу и слова старца: 
«превознесешься своим талантом». 

Уже в 1910-х Шмелев печатался 
в журналах, а в годы Первой мировой 

войны выпустил сборник «Суровые 
дни». Шмелев не принял Октябрьскую 
ре волюцию. Вместе с семьей он уезжает 
в Крым, а затем в Париж. Здесь в 1936 
году умерает жена Шмелева. Но еще 
раньше они узнают, что их единственно-
го сына расстреляли большевики. Пере-
живанием этой утраты проникнуто про-
изведение Шмелева «Солнце мертвых». 

Ивана Сергеевич живет воспомина-
ниями о детстве, о православной России 
и о ее духовном наследии. В 1948 году 
в Париже он выпускает роман «Лето 
Господне». Эта книга показывает нам 
мир светлой радости, мир, увиденный 
глазами маленького мальчика — Вани. 

Роман начинается в Чистый поне-
дельник, первый день Великого Поста, 
и движется по кругу, следуя за событи-
ями церковного богослужебного года. 

Отсюда и название книги — «Лето 
Господне» —  церковный год. 

Благовещенье, Пасха, Троица, 
Преображение, Рождество, Крещенье, 
Масленица, Покров, Вербное Воскре-
сенье... Завершается роман смертью 
главы семьи. Но образ смерти не дела-
ет роман мрачным: Ваня знает, что 
душа бессмертна — об этом он не раз 
слышал от взрослых. «Всегда он во мне, 
живой?! и будет всегда со мной, толь-
ко я захочу увидеть?...» — так понимает 
мальчик бессмертие души. 

«Лето Господне» — книга и  для 
детей, и  для людей невоцерковлен-
ных, только начинающих свою жизнь 
в Церкви. Как и для героя книги, для 
маленького Ванечки, для них всё впер-
вые. Остаётся только искренне открыть 
душу для знакомства с Богом. ф.

Все ли нам ясно в евангельском повествовании о распятии, 
погребении и Воскресении Спасителя? У многих возникают вопросы 
и недоумения. Мы собрали некоторые из таких вопросов и попросили 
ответить на них протоиерея Димитрия Юревича, заведующего 
кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии.

Какова была роль Иуды? Нельзя было 
арестовать Христа без его участия? 

За деньги, полученные от первосвященников Иуда 
должен был, во-первых, привести храмовую стражу 
и римских солдат в нужное время в нужное место, 
во-вторых, показать, кого именно следует аресто-
вать: для римских солдат все эти иудеи были на одно 
лицо, им нужно было дать знак. В-третьих, Иуде сле-
довало решить проблемы, если те вдруг возникнут.

А целовать-то было зачем?

В то время это было обычное приветствие между 
друзьями. Прибегая к такой форме обращения, Иуда 
показывает свою особую близость к  Учителю  — 
и одновременно дает солдатам знак, кого хватать. 
Но мало того: он тем самым как бы подчеркивает, 
что это не Бог, перед Которым они только что пада-
ли ниц, а обычный человек, с которым он, руководи-
тель группы захвата, так панибратски здоровается. 

Какую «статью»  
инкриминировали Христу? 

В  религиозном плане обвинение заключалось 
в  том, что Он  — бо го хульник, поскольку называ-
ет Себя Сыном Божиим. За богохульство следовало 
побить камнями. Но сами иудеи не могли ни выно-
сить смертные приговоры, ни тем более приводить 
их в  исполнение. Именно поэтому Христа пове-
ли к  Пилату. Выдвигать перед Пилатом обвинение 
в богохульстве было бесполезно. И они заявили, что 
Иисус хочет стать царем иудейским. То есть обвине-
ние чисто политическое.

Умирая на кресте, Иисус закричал:  
«Боже, Боже, зачем Ты Меня 
оставил?» Как это понимать? 

Когда Господь возглашает «Боже, зачем Ты Меня 
оставил?»  — Он возглашает это как человек, по 
Своей человеческой природе. Возглашает как чело-
век, испытывающий максимальное страдание. 
А максимальная степень страдания для человека — 
это ощутить, что Бог его оставил.

Но ведь Он же сам — Бог? 

Кто именно страдал на Кресте — Человек или Бог? 
Церковь на IV Вселенском Соборе (451 год по Р. Х.) 

приняла такое определение: единая Личность 
Христа вбирает в себя две природы — Божественную 
и  человеческую, которые соединены в  Нем «неиз-
менно, нераздельно, неразлучно, неслиянно». 
Страдала не та или иная природа, а Личность Христа 
целиком, причем для Личности источником мощ-
нейших страданий стала человеческая приро-
да — тело и душа. При этом Личность продолжала 
обладать Божественной природой, а значит стра-
дал на Кресте, как это ни парадоксально, не только 
Человек, но и Бог. 

Сколько дней Иисус был мертв?  
Судя по Евангелию, около полутора 
суток, от вечера пятницы до 
воскресной ночи. Но почему тогда  
Он говорил: «после трех дней 
воскресну»? 

В той культуре, говоря о каком-то промежутке вре-
мени, часть дня считали за день. Кусочек пятницы, 
вся суббота и кусочек воскресенья — «три дня». Это 
вообще особенность хронологии древнего мира, 
представляющая известную сложность для истори-
ков. Когда, например, в древнем источнике говорит-
ся «в третий год», это может указывать как три года, 
так и на один год с небольшим. 

Почему, воскреснув, Иисус не являлся 
народу? Все убедились бы в том, что 
Он воскрес, стали бы  христианами! 

Нет. Не стали бы. Вспомним и то, что воскресший 
Господь сказал Фоме: ...ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны невидевшие и  уверовавшие 
(Ин 20:29). Это очень важный момент: подлинная 
вера всегда предполагает свободу. Свободу при-
нять и  свободу отвергнуть. В  том-то и  парадокс 
веры, что она выстраивается на чем-то внеш-
нем — свидетельствах, знамениях, но в ней всег-
да остается некое пространство свободы, которое 
должно быть заполнено личным произволением. 
Если припереть человека к  стенке железными 
аргументами, то, хотя он и  уверует  — все равно 
вера его будет подневольной, вынужденной. Про 
такую веру говорил апостол Иаков: и бесы веруют, 
и  трепещут (Иак 2:19). В  такой вере не было бы 
доверия, не было бы любви, и потому она не стала 
бы спасительной. ф.
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Восхождение на Голгофу

Едва спустился с трапа самолета в аэро-
порту Тель-Авива, как испытал необы-
чайный трепет и волнение, унять кото-
рые смог лишь после того, как поцеловал 
Святую землю. Но, оказалось, что еще 
больший всплеск эмоций ждет впере-
ди. Первым городом, в котором на пути 
к Иерусалиму сделали остановку, стал 
город Хайфа. С ним связано множе-
ство исторических и священноотечес-
ких событий, о которых вспоминается 
в «Деяниях святых апостолов» и других 
священных текстах. Здесь посетили храм 
и гробницу праведной Тавыфы, дающей 
образец милосердного служения ближ-
ним, и отправились в город Лидду. 

Главной святыней этого города явля-
ется храм покровителя Москвы и всей 
России Георгия Победоносца. Для 
меня его посещение стало особенным, 
поскольку в Дерюгино являюсь настоя-
телем храма великого святого. От Хайфы 
до города Лидда дорога лежала через 
возделанные поля. Земля здесь имеет 
красноватый оттенок и дает в год по 
четыре урожая. Но по мере приближе-
ния к Иерусалиму рельеф местности 
менялся: долины уступали место гор-
ным массивам. 

Изумлению не было предела, когда в 
пустынных местах увидели в горах сту-
пенчатые озелененные террасы. Среди 
камней, как благодать Божия, росли 
деревья и кустарники. К этому време-
ни температура поднялась до 27 граду-
сов, но мы не чувствовали ни жары, ни 
усталости. Лишь возвышенное чувство 
владело всеми в ожидании встречи с 
Иерусалимом.

Город, привыкший к паломникам, 
встретил нас доброжелательно. Получив 
в русской миссии разрешение на участие 
в Пасхальном богослужении, направля-
емся к храму Гроба Господня, называе-
мому еще храмом Воскресения Господня. 
Его двор овеян свидетельством о живом 
Иисусе Христе. И вот уже преклоня-
емся перед Камнем Помазывания, над 
которым возжены десятки лампад, в 
том числе и от Русской Православной 
Церкви. После тайных молитв, полных 
сокрушения о своих несовершенствах и 
немощах, с величайшим душевным тре-
петом поднимаемся по узким ступеням 
на Голгофу. Чувства покаяния, благо-
дарности и надежды на милость Божию, 
которые пришлось испытать, не передать 
словами. Слезы застилали глаза, особен-
но, когда поочередно прикладывались 
к жертвеннику— месту, где стоял крест, 
на котором распяли Иисуса Христа. 
Смотритель, греческий священник, раз-
решил мне взять немного елея из лампа-
ды на престоле Голгофы. Приложив все 
привезенные из России записки и иконки 
к подножию Голгофы, я помазал их этим 
елеем — таким образом исполнил одно 
из поручений своей паствы.

Преисполненные благодарностью 
Богу за те чувства, что пришлось испы-
тать, сошли с Голгофы и помолились у 
Гроба Господня. Было 11 часов вечера. 
Это был день, который по пережитым 
чувствам, испытанным эмоциям и 
багажу впечатлений сравним с годами.

Великая Пятница

Главное событие этого дня — Крестный 
ход как воспоминание о самой главной 

жертве Иисуса Христа — распятии и 
Его мученической смерти. До начала, 
по совету экскурсовода, прошли «Путь 
страданий». По нем с крестом шел 
Христос от судилища Пилата к месту 
распятия — Голгофе. На пути рас-
положены «Четырнадцать остановок 
крестного хода». Каждая символизиру-

ет особое событие. Третья, например, 
первое падение Иисуса под тяжестью 
креста. Или четвертая, когда на пути 
стояла Сама Богородица.

Крестный ход начался в 12 часов. 
Рядом шли русские и палестинцы, 
эфио пы и копты, армяне и греки, люди 
с разным цветом кожи, но объеди-
ненные единым чувством и внутрен-
ним состоя нием, название которо-
му — скорбь. Каждый обращал взоры 
к Кресту и Богу, мысленно представ-
ляя Его распятие. Как бы окунувшись 
вглубь веков, я явственно ощутил 
настроение многотысячной толпы, 
сопровож давшей Иисуса Христа на 
распятие, смог понять её психоло-
гию. Стадный инстинкт толпы спо-
собен смести все и вся на своем пути. 
Могут кричать «Осана» (слава Богу) 
и тут же разразиться громогласным 
«Распни Его, распни». Поэтому участ-
ники крестного хода испытали чув-
ство огромной вины и покаяния перед 
Господом.

Затем мы перешли в Троицкий храм 
Русской миссии, где участвовали на 
чине выноса Плащаницы, прослушали 
проникновенную проповедь архипас-
тыря, приехавшего за Благодатным 
огнем из Москвы. На склоне полно-
го тревог и волнений дня прибыли в 
Гефсиманию. В Гефсиманском саду, 
окружающем усыпальницу Божьей 
Матери и храм Марии Магдалины, 
поразило воистину его райское подо-
бие: благоухание цветов, разного-
лосие птиц. Отсюда, как на ладони, 
виден весь старый Иерусалим. Здесь и 
сердцем, и умом понимаешь слезную 
молитву Спасителя о городе, наро-
де Израиля, его печаль о женщинах 
Иерусалима, высказанную во время 
8-й остановки крестного хода: «Дщери 
Иерусалима! Не плачьте обо Мне, но 
плачьте о себе и о детях ваших. Ибо 
если с зеленеющим деревом это дела-
ют, то с сухим что будет?». Заходящее 

солнце лишь усиливало внутреннее 
состояние.

Схождение Благодатного огня

Великая Суббота по иудейскому зако-
ну — День покоя. Не работают орга-
низации, транспорт, магазины и даже 

рынки. Многие паломники прове-
ли ночь у стен старого города. Наша 
группа пришла сюда в 2 часа ночи. 
Слышится речь греков, арабов и мно-
гих других, в том числе — русская. В 
половине шестого открыли ворота, и 
многотысячный поток потянулся ко 
двору храма Гроба Господня. Лишь 
около 10 часов я оказался в нескольких 
метрах от Кувуклии — часовни внутри 
храма, в которой и происходит таин-
ство схождения Благодатного огня. 
Началось трудное и полное тревоги 
ожидание. Физические силы порой 
иссякали, потом появлялись вновь. 
Правее меня отчетливо слышалась 
молитва. Это пожилая сербка просила 
Господа дать ей силы. Она просила об 
этом Божию Матерь, сердце которой 
выдержало и распятие, и погребение 
Сына Бога нашего. Женщина обраща-
лась и к Серафиму Саровскому: «Ты, 
великий молитвенник, тысячу дней 
и тысячу ночей выстоял на камне, 
молясь Богу. Помолись обо мне, чтобы 
и я выстояла эти несколько часов».

Мне помогли выстоять молитвы и 
записки, переданные с Курской земли. 
Я их читал и тот, кто передавал, как 
бы находился рядом, поддерживал и 
ободрял. В 13 часов начался Крестный 
ход представителей разных христи-
анских конфессий вокруг Кувуклии, 
а затем в сопровождении турок его 
совершили православные греки и наша 
русская миссия во главе с Патриархом 
Феофилом, которому предстояло 
молиться о сошествии Благодатного 
огня. Он разоблачился, оставшись 
в легкой нижней одежде. Турки, по 
традиции, которой насчитывается 
1300 лет, тщательно обыскали его и 
Кувуклию, погасили все источники 
огня и света. Патриарх зашел внутрь, 
двери за ним закрылись, и были оплом-
бированы.

В разные годы молитва патриархов 
длилась от десятков минут до несколь-

ких часов. В тот, когда был там я, огонь 
сошел менее чем за 15 минут. Вначале 
появилось сияние в виде синих мол-
ний, игра солнечного света в своде 
купола храма и вот — долгожданное, 
самое невиданное и величайшее чудо 
из чудес. Патриарх выставил в боко-
вые окна Кувуклии зажженные Божьим 
Духом свечи, и огненная река проли-
лась над нашими головами, наполняя 
Благодатным огнем храм, разлилась по 
всем многочисленным улочкам старо-
го города, достигнув его дальней части 
за 10-15 минут.

Вначале мне показалось, что в храме 
возник пожар и на людях горят одежды, 
но, увидев радостные и светлые лица, 
общее ликование, понял, что ошиб-
ся. Я водил горящим Благодатным 
огнем по лицу и рукам, ощущая при 
этом лишь теплый ласковый ветерок. 
Люди обнимали друг друга, поздрав-
ляли и восклицали: «Велик Господь 
Иисус Христос!». Все это означало, что 
Господь посетил нас, а я осознал, что 
пережитое в этот миг чувство радости 
не покинет до конца моих дней.

Пасхальная ночь  
и прощание со Святой землей

Около десяти часов вечера наша груп-
па вновь была у храма Воскресения 
Господня. Около полуночи здесь, в 
цент ре Вселенной, началась право-
славная Пасхальная служба. Обойдя 
трижды вокруг Кувуклии, патриарх 
на греческом языке провозгласил 
понятное всему миру слово: «Анести» 
(Христос воскресе). В ответ с ликова-
нием послышалось: «Алифос Анести» 
(Воистину воскресе). Переполненные 
Пасхальным чувством радости, мы 
отправились в Троицкий собор. Здесь 
я почувствовал себя, как дома, в своем 
родном приходе. Получив разреше-
ние, облачился и принял участие в 
Пасхальном Богослужении. Служба 
закончилась в шесть утра. 

Мы разговелись и смогли немного 
отдохнуть. Это были первые часы сна 
за время паломничества. Однако уже 
в 11 часов отправились в Вифлеем к 
месту рождения Иисуса Христа. Там 
встретились с гостеприимным наро-
дом Палестины, смогли увидеть неве-
роятные контрасты и красоту пейза-
жей, простоту и изысканность многих 
очаровательных уголков трех госу-
дарств, на территории которых раз-
местились Святые места. Поразили 
своей глубиной ущелья горы, равни-
ны долин, зыбучие пески Иудейской 
п устыни, очистительные поток и 
реки Иордан, воды Галилейского и 
Мертвого морей. 

Но время неумолимо. Из Тель-
Авива улетали ранним утром, но аэро-
порт своим освещением напоминал 
о Благодатном огне. Его мы увозили 
и в своих душах со святыми запове-
дями, главной из которых является: 
«Возлюби всем сердцем и душой Бога и 
друг друга». ■

«Пережитое не покинет до конца моих дней...»
Есть в жизни события, которые никогда не забыть. Даже если прошло много лет. Для  благочинного 
Дмитриевского церковного округа, протоиерея Василия Бовсуновского — это поездка на Святую землю. 
Здесь он был во время Страстной пятницы и в самый волнительный момент — сошествия Благодатного огня. 


