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Малая Церковь

Не забыть, что праздники
формируют семейный
культурный код, помогающий
подросшим детям находить
единомышленников.
И главное, что причина этого
праздника — победа над
смертью и воскресение.

И з д а ни е П о к р о в с к о й Епа р х ии

Выходит 2 раза в месяц

Христос
воскресе!

Торжественным ликованием и радостью исполнены сердца
православных христиан. Пасху — праздников праздник —
отмечаем 2 мая

в семейном кругу

С. 6

Собеседник
Всегда
в присутствии
Христа

Архимандрит
Амвросий
(Волков): «Когда я начинал
служить в Казахстане, там
было еще много священников, которые так и не покинули землю, где когда-то
отбывали свой тюремный
срок. Их подвиг подобен
подвигу мучеников, только
они смерти не приняли».
С. 4

В номере
Подвиг ради жизни

День Победы словно наша
вторая Пасха. День спасения
России, ее великого вселенского торжества над тем
страшным злом, который
представлял собой фашизм.
9 мая в православных храмах
уже много лет совершается
поминовение усопших воинов.
С. 5

Пасха: сердца
учеников до и после

Преломляя хлеб, Христос
снова совершает Евхаристию.
Мужи апостольские позже
само путешествие в Эммаус
назовут прообразом Литургии.
С. 7
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тих слов — удиви
тельных, исполнен
ных особого сер
дечного огня, — мы
ждали на протяже
нии многих дней
великопостного пути. Пасха
Господня — центр и средото
чие всего церковного и бо
гослужебного года, смысл
нашей веры и цель жизни
христианина.
Время земного странствия
летит стремительно. Мы все
еще помним, как радовались
долгожданной и выстраданной
Пасхе прошлого года. И вот
по милости Божией собрались
в наших храмах, чтобы вновь

прославить воскресшего Спа
сителя. «Утренюем утреннюю
глубоку, и вместо мира песнь
принесем Владыце, и Христа
узрим правды Солнце, всем
жизнь возсияюща»,— воспе
ваем мы это событие бессмерт
ными словами преподобного
Иоанна Дамаскина.
В Пасхальном тропаре крат
ко, емко и глубоко преподоб
ный указывает на главную
цель Боговоплощения и еван
гельской проповеди: «Христос
воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гро
бех живот даровав». Нам
не дано увидеть воочию чудо
воскрешения четверодневного

Лазаря или восстания из гро
бов жителей Иерусалима
в момент спасительных стра
даний Господа. Но всякий, кто
хоронил близких с надеждой
на их воскресение и с верой
во Христа Воскресшего, знает,
что скорбь и боль не беспро
светны, что завершение зем
ного странствия — не предел
жизни души.
«Там, где вся мудрость зем
ная теряется и не знает, что
делать, молчит или ропщет —
я разумею над гробом,— там
христианская вера наипаче
и оказывает свое Божествен
ное действие — озаряет, уте
шает и живит. Крест, стоящий

на могилах наших, говорит
более о предназначении че
ловека, нежели все системы
философов»,— размышляет
святитель Иннокентий Хер
сонский. Да, мы всё так же те
ряем близких, всё так же смерть
похищает людей внезапно, как
тать в ночи. Но мы помним, что
за скорбью Великой Пятницы
приходят покой Великой Суб
боты и надежда на победное
Воскресение, на «иного жития
вечное начало».
Пасхальное послание
епископа Покровского
и Николаевского Пахомия
читайте на стр. 3
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хроника

Церковная жизнь

Архипастырь

Храмы

15 апреля епископ Пахо
мий совершил монашеский
постриг Валентины Егоров
ны Мисюры с наречением ей
имени Арсения в честь препо
добной Арсении Усть-Медве
дицкой (Себряковой).
Владыка пожелал новопосвя
щенной монахине помощи Бо
жией и радости христианского
и монашеского делания: «Се
годня Христос принимает обе
щание от человека и дает нам
надежду, что новопострижен
ная монахиня до конца своей
жизни будет верна Господу. Мо
нашество называют восьмым
таинством Церкви. Оно откры
вает человеку дорогу в небеса
еще здесь, на земле».
20 апреля епископ Пахо
мий принял участие в заседа
нии комиссии Межсоборного
присутствия по церковному

11 апреля освящены ко
локола для храма в честь
Рождества Христова села Ка
менная Сарма. Молебен с чи
ном освящения кампанов со
вершил настоятель прихода
иеромонах Герасим (Шевцов).
Комплект из семи колоколов
изготовлен на знаменитом за
воде братьев Шуваловых в го
роде Романове-Борисоглебске
(Тутаеве). Храм обрел свой
голос благодаря пожертвова
ниям прихожан.
16 апреля епископ Пахо
мий освятил купол и икону для
храма во имя преподобного
Паисия Святогорца в Ершове.
«Сегодня для нашего города
особый день и особый истори
ческий момент. Православная
община в Ершове растет уже
несколько лет, и верующие
не помещаются в Никольском
храме. Потому на этом месте
проходит строительство еще
одного дома Божия. Этот храм
посвящен замечательному свя
тому — преподобному Паисию
Святогорцу. Этот удивитель
ный старец со своими книгами
вошел в жизнь очень многих
людей как добрый наставник.

управлению, пастырству и ор
ганизации церковной жиз
ни. Оно прошло под пред
седательством митрополита
Санкт-Петербургского и Ла
дожского Варсонофия в ис
торической резиденции Мос
ковских митрополитов при
храме пророка Божия Илии
в Черкизове г. Москвы.

Награды
17 и 18 апреля епископ Па
хомий вручил церковные на
грады священнослужителям
Покровской епархии, приход
ским благотворителям и по
мощникам.
Во внимание к ревностным
трудам на благо Святой Хрис
товой Церкви, за активное
участие в жизни храма во имя
святителя и чудотворца Нико
лая г. Ершова владыка награ
дил благодарственными пись
мами приходских сотрудников,
певчих, педагогов городских
средних школ, а также дирек
тора частного предприятия.
Юбилейного знака «10 лет
Саратовской митрополии Рус
ской Православной Церкви»
удостоены индивидуальные
предприниматели из р.п. Озин
ки, активно помогающие храму
в честь Феодоровской иконы
Божией Матери. Такой же знак
отличия получили директор

Его любовь и молитвы помо
гают меняться людям к лучше
му»,— отметил владыка.
Он поздравил настоятеля
прихода священника Димит
рия Тихонова, поблагодарив

его за труды и искреннее
стремление жить ради Церк
ви. Владыка пожелал батюш
ке и прихожанам помощи
Божией и развития приходс
кой жизни.

отмечает регент хора Светла
на Владимировна Хахалина.
Владыка поблагодарил ре
гента и хор за прекрасное
пение, отметив также, что

исполнение столь глубоких
и сложных произведений тре
бует от певчих не только про
фессионализма, но и глубокой
веры.

юриста. Всего за отчетный
период было проведено более
60 консультаций.
Помощь оказана в рамках
проекта «Преодолеем кризис
вместе». Система комплекс
ной социально-правовой, ма
териальной, психологической
и духовной поддержки семь
ям с детьми и беременным

женщинам,
пострадавшим
от пандемии, реализуется
с использованием гранта Пре
зидента Российской Федера
ции на развитие гражданского
общества.
По вопросам оказания ком
плексной социальной помощи
можно обращаться по телефо
ну доверия: 8 996 202 14 27.

Культура

приходской воскресной школы
и регент храмового хора. Не
сколько помощников получили
Архиерейские грамоты.
Благодарственные
письма
от архиерея получили также
индивидуальные предпринима
тели и главы крестьянско-фер
мерских хозяйств села Балаши.
В селе Солянка также были
награждены ктиторы и прихо
жанка храма в честь Иверской
иконы Пресвятой Богородицы.

11 апреля прошел концерт
Архиерейского хора «Днесь
поста благоухание». «Значи
тельную часть программы
составили именно духовные
концерты — песнопения, ис
полняемые не в ходе богослу
жения, а после запричастного
стиха. Эти слова и мелодии
вызывают особый покаянный
настрой. В храме человек бо
лее сосредоточен на молитве,
участии в таинствах, а во вре
мя концерта, услышав эти
песнопения, он сможет насла
диться музыкой, исполнением
и поразмыслить о душе»,—

Издательство

Милосердие

В издательстве Покровской
епархии вышла книга свя
щенника Аркадия Махсумо
ва «Давид — царь и пророк».
Псалтырь пророка и царя Да
вида звучит в храмах практи
чески круглый год. Строки его
поэтической мольбы к Гос
поду учат нас молитве. И ра
дость, и скорбь, и славословие
Творцу в дни благоденствия,
и отчаянный вопль в период
бедствий — нет таких чувств
и переживаний, которые
не разделил бы с нами этот
удивительный человек.
Но много ли мы знаем о его
жизни? Из какого опыта
рождены строки его проник
новенных молитв? Ответы

Завершается первый этап
конкурса «Преодолеем кри
зис вместе». С января по апрель
комплексную материальную,
психологическую, духовную
и правовую помощь получили
более 80 семей с детьми, ока
завшихся в сложной жизненной
ситуации из-за пандемии на тер
ритории Энгельсского, Марк
совского, Ровенского, Ершовс
кого муниципальных районов
Саратовской области.
Помощь в рамках данного
проекта предлагалась по не
скольким направлениям. Пси
хологическая помощь была
оказана 45 женщинам. Одним
из востребованных направле
ний проекта является помощь

на эти вопросы предлагает
поискать автор в своей сти
хотворной пьесе. Она помо
жет прикоснуться к опыту
царя и пророка. И, может,
после этого Псалтырь станет
понятнее и ближе.
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Дышать воздухом вечности
Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В сей нареченный и святый день (Ка
нон Пасхи, ирмос 8-й песни), испол
ненный пасхальной радости и див
ного света, из уст в уста, от сердца
к сердцу передается жизнеутвержда
ющее благовестие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими словами мы исповедуем непо
колебимую веру в Того, Кому в Страст
ную Пятницу предстояли у Креста,
Кого вкупе с учениками и женами-ми
роносицами оплакивали, молясь перед
Плащаницей. Сегодня же вместе с ан
гельским воинством, являя единство
Церкви земной и небесной, торжест
венно возглашаем: «Днесь спасение
миру, яко воскресе Христос, яко всеси
лен» (Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).
Пасха Господня — ярчайшее свиде
тельство премудрости Божией и безмер
ной любви Творца к человеческому роду.
Начало истории, как мы знаем, было
омрачено духовной трагедией: падени
ем прародителей двери Рая были затво
рены для людей, а страдания и смерть
стали с тех пор неизбежным последст
вием греховности человека. Но, утра
тив общение с Богом — Источником
жизни, люди не лишились Его благости
и любви.
Вместе с тем, как пишет Николай
Кав!асила, святой XIV века, «любовь
Божия была безмерна, а знака, коим бы

выразить ее, не было» (Семь слов о жиз
ни во Христе. Слово VI). Любовь об
наруживает себя в совершении добра
ближнему и в готовности добровольно
претерпевать за него трудности, стес
ненность и даже страдания, и Спаси
тель являет и то, и другое. Воплощени
ем Своим Он обновляет поврежденную
грехом человеческую природу, крест
ным же подвигом избавляет нас
от власти зла. «Так мы получили жизнь
во Христе,— заключает преподобный
Ефрем Сирин,— Тело Господа вкусили
вместо плодов древа… праведною кро
вью Его омыты от проклятия и чрез на
дежду воскресения… живем жизнью Его»
(Толкование на Четвероевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло че
ловечеству врата Царствия Небесного
и наполнило наше земное бытие непре
ходящим смыслом. Господь даровал Себя
всем верующим в Него как образец добро
детели и приобрел нетление, дабы по Его
стопам шли и все спасаемые, как пишет
о том преподобный Максим Исповедник
(Амбигвы, 42). А для этого мы должны
уже здесь, на земле, научиться дышать
воздухом вечности, совлекаясь ветхого
человека с делами его (Кол. 3, 9), устрояя
свою жизнь по Евангелию и участвуя
в таинствах Святой Церкви — наследни
цы великих обетований Божиих.
Вера в Воскресение Спасителя угашает
пламя житейских треволнений и позво
ляет возвыситься над мирской суетой,
помогает отвергать соблазны греха и пре
одолевать различные страхи. В ответ
на Божественную любовь мы призваны
являть любовь от чистого сердца и доброй
совести и нелицемерной веры (1 Тим. 1, 5).
В ответ на Его милосердие — оказывать
милость окружающим нас людям. В от
вет на Его попечение — заботиться об ус
троении общественной жизни в согласии
с высокими евангельскими идеалами.
Пасхальное торжество, преодолевая
национальные и государственные гра
ницы, духовно объединяет миллионы
христиан, проживающих в разных
странах. Сей многоголосый земной хор
вместе с сонмом бесплотных Сил Не
бесных воздает хвалу Господу Иисусу,
за всех пролившему Свою Кровь и живо
носною ценою искупившему мир (Окто
их. Глас 6, стихиры в субботу утра).
Это благодарение из года в год, из века
в век, из тысячелетия в тысячелетие по

бедно звучит по всей земле — звучит
несмотря ни на какие искушения, труд
ности и испытания. Не прекращается
оно и сегодня, когда мир страдает от гу
бительного поветрия.
В нынешнее непростое время осо
бенно важно поддержать тех, кто болен
и немощен, кто скорбит из-за утраты
своих родных и близких, кто лишился
средств к существованию, кто не мо
жет прийти в храм. Окажем посиль
ную помощь страждущим, не пройдем
равнодушно мимо тех, кто нуждается
в человеческом участии, внимании
и заботе.
Совсем недавно из-за эпидемических
мер многие из нас не могли посещать
богослужения. Приобретенный нами
опыт показал, сколь важно ценить и ис
пользовать любую возможность для
того, чтобы участвовать в совместной
молитве, в богослужениях и святых
таинствах, наипаче же — в Божествен
ной Евхаристии, Которая соединяет нас
со Христом и друг с другом.
Дорогие мои, сердечно поздравляю
вас с великим праздником Пасхи и же
лаю вам крепкого здравия и щедрот
от Жизнодавца Иисуса. Милостивый
Господь да сподобит всех нас истее Ему
причащатися в невечернем дни Царст
вия Его и радостно свидетельствовать:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
Пасха Христова 2021
г. Москва

Дар благодарности Христу
Возлюбленные о Христе
всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
С огромной радостью с великим
и светлым праздником Пасхи позд
равляю каждого из вас и многократно
приветствую:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Радость, приходящая Крестом Спа
сителя нашего, дарована не только
людям, но и всему миру. Оглянитесь
вокруг — как оживает и воскресает
он в эти дни от ледяного покоя зимы.
Растения, птицы и звери, исполненные
обновленной энергией жизни, тянут
ся к свету, приветствуя Победителя
ада и смерти. «Печальные знамения
на Голгофе произошли единожды,
ибо Спаситель единожды умер; а ра
достные знамения Воскресения пов
торяются всегда»,— обращает наше
внимание святитель Иннокентий. Ибо
вечна жизнь, дарованная нам во Хрис
те. И если забывает об этом человек,
удаляясь от Бога, поет, благоухает,
зримо свидетельствует ему природа.

В Эдеме первый Адам пребывал
в богообщении, не прикладывая к это
му усилий, испытывая радость и пол
ноту бытия. Пасхальное торжест
во нового Адама иное: чтобы войти
в радость Христа Воскресшего, от нас
требуются осмысленный труд и со

участие души. «Если даже бездушное
и не имеющее разума настолько со
празднует пресветлому Воскресению
и украшает его, то сколь более нам,
удостоенным иметь разум и быть об
разом Божиим, нужно украшать себя
и благоухать! Истинное благоухание
Христово есть тот, кто непрестанно
украшается добродетелями», — учит
нас преподобный Феодор Студит.
Песнотворец призывает каждого
из нас: «Идем, потщимся якоже волс
ви, и поклонимся, и принесем мира
яко дары, не в пеленах, но в плаща
нице обвитому». Но что можем при
нести вслед за мироносицами мы?
И путь поста, и ликование радости
бывают одинаково непосильны для
нас. Можем ли мы говорить о дарах,
когда приличнее вспоминать о собст
венных немощах? Но ведь Господь
и не требует непосильного. Принесем
дар любви, дар благодарности Хрис
ту, пострадавшему до смерти за наши
грехи.
Будем стараться жить по заповедям,
и в больших, и в малых повседневных
делах творить Его волю — благую
и совершенную. И пусть в эту свето
зарную ночь не смущает сердце наше

никакая печаль. Да, мы немощны, сла
бы в творении воли Божией, мы пада
ем чаще, чем встаем. Но будем всегда
помнить: нас зовет к Себе любящий
Отец, Он ждет каждого, и слабость,
несовершенство не должны стать от
говоркой от вечери Его любви. С кро
тостью, с великим смирением Господь
«и дела приемлет, и намерение целу
ет, и деяние почитает, и предложение
хвалит».
От всей души желаю каждому из вас
провести удивительные пасхальные
дни в здравии и крепости сил, любви
и милосердии, тихой радости и сер
дечном покое. Пусть дома наши на
полнятся светом Пасхи, пусть и празд
ничные, и все остальные дни жизни
станут для нас исполнением великой
благой вести:
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.
Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий
Пасха Христова 2021
г. Покровск
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Собеседник

Церковная жизнь

Всегда
в присутствии Христа

С

Всем желаю пасхальной радости,
чтобы каждый человек помнил:
это все для него. И смерть Христова,
и Христово Воскресение.
я уже не отходил и от чтения духовных
книг тоже. В молодости читал все под
ряд, сейчас приобретаю то, без чего
не обойдешься, а не то, что может при
годиться. Моя домашняя библиотека —
это несколько тысяч томов. В основ
ном, книги по истории Церкви.

Фото Алексея Лузгана

реди многочисленных соборных праздников в календаре Русской Православной Церкви есть
и Собор новомучеников
и исповедников, в земле Казахстанской просиявших. Хотя история
Православия в Казахстане насчитывает не более двух столетий,
земля эта уже имеет множество
святых, пропитавших ее своей кровью и ставших молитвенниками
за нее перед престолом Божьим.
На этой святой земле, где были расстреляны, отбывали свой срок в лагерях, в ссылках тысячи священников, многие из которых причислены
к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, и начинал свой пастырский путь благочинный Балаковского округа
Покровской епархии архимандрит
Амвросий (Волков).

Святая земля
Казахстана
— Когда я начинал служить в Казах
стане, это было в 1980 году, там было
еще много священников, которые так
и не покинули землю, где когда-то от
бывали свой тюремный срок. Их подвиг
подобен подвигу мучеников, только они
смерти не приняли, но так же страдали
за веру, прошли лагеря, тюрьмы, испы
тали издевательства, пытки, гонения.
Я встречался с духовными чадами
преподобного Севастиана Караган
динского, память о котором в то время
была еще очень свежа. Во время его
ссылки вокруг святого старца сформи
ровался тайный монастырь, со многи
ми монахинями я потом общался, и это
была для меня настоящая школа духов
ной жизни.
Среди ссыльного духовенства был
и епископ Вениамин (Милов). Я слу
жил в Казахстане спустя почти 30 лет
после его смерти, но каждая записочка
об упокоении, поданная в алтарь, начи
налась с его имени. Его при жизни счи
тали святым.
С благодарностью вспоминаю своего
первого настоятеля протоиерея Нила
Рясенского — сейчас собирают матери
ал для его канонизации. Это был очень
ревностный священник, который пре
терпел не одну ссылку, сначала в Си
бири, потом в Казахстане. Всех своих
прихожан знал по именам, за каждого
переживал как за родного человека,
и люди платили ему любовью.
В последние годы жизни отец Нил
сильно болел, передвигался с большим
трудом, но, несмотря на это, старал
ся бывать на каждой Литургии. Когда
он практически ослеп и не мог читать,
то все равно участвовал в богослуже
нии. У отца Нила было поразительное
знание службы. Его можно было спро

«Спасибо,
что не мешаете!»
сить не то что тропарь, но даже кондак
какому-нибудь редкому святому — он
знал его наизусть.
О каждом, кого я узнал за 16 лет
службы на Казахстанской земле, мож
но рассказывать много. Я был молод, и,
конечно, очень хотелось им подражать.

— Отец Амвросий, Вы служите
Церкви более 40 лет. По мирским меркам Ваша церковная
жизнь складывалась вполне
удачно. Почему уже в почтенном возрасте Вы решили принять монашеский постриг?
— Я давно овдовел, дети выросли
и живут самостоятельной жизнью.
Да и желание стать монахом было
во мне с юности. Я даже писал письма
в Почаевскую лавру, а потом встретил
девушку, создал семью. Сейчас у меня
уже девять внуков, и я благодарен Богу,
что Он все это мне дал. Когда жена по
гибла, мысли о монашестве вернулись,
мне кажется, такое желание подспудно
есть у каждого священника.
— Это понятно. Но почему
в юности Вы, простой советский
парень из обычной шахтерской
семьи, хотели уйти в монастырь?
— В храм я стал ходить, вернее, ез
дить на мотоцикле еще школьником.
Это сегодня храмы чуть ли не под каж
дым окном, а тогда приходилось пре
одолевать десятки километров, чтобы
попасть на службу.
Однажды меня позвали в крестные
и дали такой большой список молитв,
что сегодня этого было бы достаточно
для поступления в духовную семина
рию. Я очень серьезно отнесся к этому
событию и выучил наизусть не только
«Символ веры», но и «Отче наш», «Бо
городица Дева, радуйся» и еще несколь
ко молитв и все без запинки прочитал.
Священник за такое усердие подарил
мне несколько церковных книг и жур
налов, в том числе труды святителя
Григория Богослова, которые мне тог
да были малопонятны. Но от Церкви

— Отец Амвросий, самая значительная стройка, с которой
начиналось Ваше служение
на Балаковской земле,— СвятоТроицкий храм. Но было построено немало и других храмов.
— На
восстановление
главного
по красоте и историческому значению
Троицкого храма ушли долгие годы.
Реставрация началась еще в 90-е годы
прошлого столетия, весь город прини
мал участие. Храм прекрасен, это символ
города — архитектурный и духовный.
Но город растет, и храмы нужно стро
ить. В конце прошлого года владыка
Пахомий освятил храм в честь Благо
вещения Пресвятой Богородицы, пост
роен красивый каменный храм во имя
святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, строится церковь в честь
иконы Божией Матери «Троеручица».
Хотя стены еще не отштукатурены,
но владыка благословил, чтобы первая
служба прошла на Пасху. И в новом хра
ме во имя святых Космы и Дамиана тоже
готовимся провести первую пасхальную
службу. Строительство, действительно,
идет непрерывно, но и службы соверша
ются даже в недостроенных храмах.
— Вам как благочинному, решая какие-то церковные вопросы, в том числе и по храмо
строительству, приходится
много общаться с людьми светскими, с чиновниками. Как Вы
находите общий язык с теми,
кого раздражает даже вид священника, его ряса, борода?
— Есть евангельская история о том,
как женщина постоянно ходила и хо
дила к одному судье, и так она ему на
доела, что он решил: сделаю, как она
хочет, лишь бы перестала ходить. Так
и мы. Приходится иногда брать челове
ка измором.
Помню, долго не могли решить воп
рос с отведением земли под строитель
ство храма Иоанна Богослова. После
нескольких отказов я добился пригла
шения на собрание депутатов. Но в оче
редной раз нам было отказано — не хва
тило одного голоса при голосовании.
Я попросил дать мне слово и, обраща

ясь к слугам народа, сказал: «Я прошу
у вас землю не для своей дачи, а для
храма, в который будут ходить ваши
матери, бабушки, а возможно, и вы
сами когда-нибудь придете». Проголо
совали повторно, и один голос, которо
го нам не хватало, нашелся.
Помню, мне как-то владыка поручил
поблагодарить главу города за оказан
ное содействие. За обедом я встал и ска
зал: «Спасибо, что не мешаете!». Иног
да и этого достаточно.

— Не обиделся человек?
— Нет, это было честно. Он и сам по
нимал, что мало делал для Церкви.

Пасхальная радость
придет
— У людей с сильной верой
хочется спросить: трудно ли
жить в постоянном напряжении,
ходить под Богом?
— Священник такой же человек,
как и все. В его жизни бывают и ми
нуты вдохновения, и минуты падения.
Но священник знает: если упал, надо
подняться и покаяться.
А радости человеческие ему не чуж
ды, батюшки и футбол гоняют, и на ве
лосипедах ездят, и с детьми играют.
Но священник знает границу, за кото
рую не имеет право заходить. Именно
потому, что всегда чувствует рядом с со
бой присутствие Христа.
Православный писатель и философ
Алексей Федорович Лосев, в монашест
ве Андроник, преподавал в педагоги
ческом вузе. Во время лекций он все
время держал руку под пиджаком. Ник
то не догадывался, что профессор, пе
ребирая четки, читает Иисусову молит
ву. Даже в таком положении он находил
место для Христа и для молитвы.
— Батюшка, завершился Великий пост. Может быть такое, что
человек переусердствовал, устал
и с унылым настроением подходит к празднику Пасхи? Как
этого избежать?
— Если человек живет литургической
жизнью, богослужениями, то Страстная
седмица спустит его сначала на самое
дно страданий Христовых, а потом, на
чиная с Великой Пятницы, потихонеч
ку из этого ужаса выведет, и пасхальная
радость обязательно придет в его серд
це. Всем желаю пасхальной радости,
чтобы каждый человек помнил: это все
для него. И смерть Христова, и Христово
Воскресение.
Беседовала Ольга Стрелкова
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Подвиг ради жизни

Н

е простое совпадение, а промысл Божий в том,
что День Победы всегда приходится на дни светлой Пасхи. Мы встречаем эти праздники с радостью и слезами на глазах. Это победа над смертью
и злом. Предательство и страдания предшествовали Светлому Христову Воскресению. Наши деды и прадеды также прошли через весь ад войны и выжили. Не все
вернулись домой… Сегодня героев разыскивают, и пропавшим без вести возвращают имена.

Людмила Питайчук

Дорогами поиска
На фронтах Великой Оте
чественной войны погибли
миллионы советских бойцов.
О многих из них до сих пор ни
чего неизвестно. Вернуть на ро
дину останки тех, кто в далекие
40-е годы ушел на фронт,—
главная задача для поискового
отряда молодежной православ
ной организации «Доброе серд
це», действующей при Никола
евском благочинии.
Создать поисковый отряд
его командир и помощник бла
гочинного по молодежному
служению Вячеслав Цесарь ре
шил после посещения патрио
тического слета в Астрахани.
Наладив связь с представите
лями поискового движения, от
правился на первую «Вахту па
мяти» в Смоленскую область
в 2018 году, а в последующие —
уже с единомышленниками.
Длится вахта, как правило,
две недели. Все это время по
исковики живут в палаточных
лагерях. Бытовые условия
не каждый выдержит. Ранним
утром все уходят на раскоп
ки и возвращаются вечером.
Но начинается их работа с ар
хивов. «Не только выезжаем
на место сражений Великой
Отечественной, но и работаем
с документами, позволяющими
пролить свет на судьбу многих
пропавших без вести бойцов.
Это кропотливая работа, требу
ющая усидчивости и, конечно,
времени. В прошлом году из-за
пандемии мы сосредоточились
именно на этой деятельности,
объединив усилия со школьни
ками из пугачевской образо
вательной школы № 1, где под
руководством
заслуженного
учителя РФ Любови Александ
ровны Зякиной ведется поиско
вая патриотическая работа»,—
рассказывает
руководитель
отряда.
Так, удалось узнать о ге
роическом подвиге бойцов
507‑го стрелкового полка, сфор
мированного в первые дни вой
ны под Энгельсом из жителей
нашей области и участвовав
шего в самых кровопролит
ных сражениях. К сожалению,
многих солдат ждала печаль
ная участь — плен, концлаге
ря, мученическая кончина в их

застенках. Об этом свидетель
ствуют их личные карточки,
доступ к которым появился не
давно. «В общей сложности, мы
отыскали 73 бойца — уроженца
Пугачевского и Ивантеевского
районов, ранее считавшихся
без вести пропавшими. Разуме
ется, разыскав потомков героев,
передавали сведения близким.
Это были очень трогательные
моменты, помогающие понять,
насколько важна такая рабо
та»,— поясняет Вячеслав.

У Бога все живы
Нередко жизнь солдат, по
павших в окружение во время
самых кровопролитных боев,
оканчивалась в плену. Родные,
осознавая, что их нет в живых,
ничего не знали о месте и об
стоятельствах их гибели. «Име
на военнопленных сегодня
есть в открытых источниках —
в Книге Памяти, на сайте “Ме
мориал”. Вместе с энгельсским
поисковым отрядом “Искатель”
Галины Гарибян и школьни
ками мы ищем там данные
о жителях Пугачевского, Иван
теевского, Перелюбского, Ду
ховницкого районов, сверяем
с документами о призванных
на фронт, хранящимися в мест
ном военкомате. Обязатель
но изучаем принадлежность
к вере, в личных карточках
она указана в графе “религи
озность”. Убедившись, что это
наши земляки, начинаем искать
родственников. Кстати, имена
многих бойцов я случайно на
шел в краеведческом музее в ар
хивных опросных листах. Хотя
у Бога ничего не бывает случай
но»,— говорит командир.
Совместными усилиями уда
лось отыскать в специализи
рованных источниках данные
о пугачевцах — Москалеве Ми
хаиле Петровиче, Иванилове
Семене Алексеевиче, Панкра
тове Сергее Павловиче, Быко
ве Василии Владимировиче.
Это бойцы одного призыва,
которые в начале Великой
Отечественной войны попол
нили состав подразделений
507-го стрелкового полка. «Им
довелось сражаться с немцами
под Могилевом,— уточняет по
исковик.— Неудивительно, что
при наступлении гитлеровских
войск, раненые, они попали
в плен, а затем в концлагерь».

Встреча с родственниками погибших фронтовиков

Церковь всегда молится
о погибших защитниках
Отечества, в храмах
Николаевского благочиния
служат панихиды
об упокоении найденных
земляков.
С родственниками этих фрон
товиков встречались поиско
вики, юные краеведы, благо
чинный Николаевского округа,
настоятель Свято-Воскресенско
го собора протоиерей Владимир
Растопшин. Они передали копии
документов о гибели пугачев
ских призывников 40-х годов.
Отец Владимир не раз замечал,
что подвиг наших соотечествен
ников соотносится со сказанным
в Священном Писании: Нет
больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей
своих (Ин. 15, 13). Поэтому Цер
ковь всегда молится о погибших
защитниках Отечества, в хра
мах Николаевского благочиния
служат панихиды об упокоении
найденных земляков.
«Заниматься поиском и пог
ребением погибших солдат, уве
ковечить их память — не только
гражданский, но и христианс
кий долг. Совместная молитва
с ребятами за души убиенных
воинов объединяет нас, веру
ющих, и повышает нашу от
ветственность перед историей
своей страны»,— рассуждает
Вячеслав и добавляет, что День

Победы словно наша вторая
Пасха. День спасения России,
ее великого вселенского тор
жества над тем страшным злом,
который представлял собой
фашизм. И не случайно 9 мая
в православных храмах уже
много лет совершается помино
вение усопших воинов.

Все солдаты
вернутся домой
Совсем недавно документы
о судьбе красноармейца Петра
Федоровича Алясина были пе
реданы его дочери Анне Пет
ровне Губарьковой, которая
живет в Пугачевском районе,
в селе Камелик. В руках пожи
лой женщины вновь оказалась
нить памяти, жестоко оборван
ная еще до ее рождения.
Анна Петровна появилась
на свет осенью 1941 года, ког
да отца уже забрали на фронт.
Домой Петра Федоровича так
и не дождались. Дочь расска
зала о том, что отца призвали
в армию в мае 1941-го, и его пос
леднее письмо мама получила
28 июня. А дальше — тишина…

Личная карточка плененного П. Алясина

Оказалось, что ее отец вое
вал в том самом 507‑м стрелко
вом полку и попал в окружение
именно под Могилевом. Вскоре
выжившие бойцы были взяты
в плен и оказались в концент
рационном лагере. Здоровый,
белокурый, рост — 165 санти
метров… Все эти данные аккурат
ным почерком выведены в лич
ной карте узника. Его не стало
летом 1944 года в лагере «Шта
лаг» на территории Германии.
Молодой, полный сил мужчина,
впереди у которого была целая
жизнь, умер, не выдержав го
лода, болезней и непосильного
труда. Петр Алясин так и не уви
дел жену, маму и даже не узнал,
что у него родилась дочка…
Спустя 80 лет после ухода
солдата на фронт семья полу
чила единственную весть о сво
ем защитнике. В ходе общения
с родственниками выяснилось,
что на фронте также пропал без
вести его брат Иван Федорович
Алясин 1918 года рождения.
По архивным данным устано
вили, что последним местом
службы бойца была 65-я Морс
кая стрелковая бригада. Он, как
и его брат, тоже попал в самое
пекло начала войны. В январе
1942 года бригада, в которой
служил Иван Алясин, участвова
ла в безуспешном наступлении
в районе города Медвежьегор
ска. Потери бригады составили
почти половину от числа выпол
нявших боевую задачу…
Продолжение эта история
получила уже во время поездки
Вячеслава Цесаря в Петроза
водск на торжественное закры
тие «Вахты памяти 2020». Вы
яснилось, что младший, Иван,
погиб в Республике Карелия,
и поисковики надеются, что
в скором времени удастся уста
новить его место захоронения.
Несмотря на то что каждый
год по всей стране поднимают
тысячи бойцов, очень мно
гие еще лежат в полях и лесах.
Каждый из них — герой и дол
жен быть достойно захоронен
по православным традициям.
Уже в этом году поисковики
планируют отправиться в Смо
ленскую область и вновь про
должить свою работу, чтобы
души погибших за мир солдат
наконец-то обрели покой.

Дочь П. Алясина узнала о судь
бе своего отца

6

Малая Церковь

Церковная жизнь

В семейном кругу

П

оследние двадцать лет мой праздник Пасхи настолько тесно связан с воскресной школой или
православным садиком, что семейного праздника
в кругу родни я просто не замечаю. Он для меня,
к сожалению, галочка в списке дел. Поделиться
семейным опытом мне трудно, могу лишь помечтать, как бы
я провела Пасху, если бы не репетиции, выступления, выставки и другие мероприятия, связанные с моей работой.

Ирина Струкачева

Главное — идея
А хочется мне много чего:
капустник с дру
зьями и заняться всевозмож
ными художествами в компа
нии творческих людей.
zzВыбраться на природу.
zzПовспоминать и понос
тальгировать.
zzНаучиться чему-то ново
му и узнать что-то новое.
Многое из того, чему мы
и наши дети научились за год,
некому показать. Мы что-то
в стол написали, что-то вы
шили, сочинили около сотни
докладов на интересные темы
с детьми для школы, которые
и учителя-то вряд ли оце
нили. Дети что-то разучили
в музыкалке. Того, что у нас
набралось за это время, хва
тит на несколько выставок,
большой концерт и научную
конференцию. Почему бы
не поделиться этим в семей
ном кругу на праздник?
Я с благодарностью и не
жностью вспоминаю семей
ный праздник, объединивший
детей и взрослых на имени
нах двух Марин, который на
зывался «Поговорим о море».
Участники поделились вос
поминаниями о морях, на ко
торых побывали, показали
фотографии,
припомнили
святые и исторические места,
с ними связанные, даже уго
щение было связано с этими
морями. Пели песни о море.
Подарки были тоже морские.
И оформлена квартира была
в морском стиле. Почему бы
не придумать что-то похожее,
но посвященное Пасхе?
zzЗатеять

Не стоит пускать
на самотек
Хочу поразмышлять о том,
что в семейном празднике
чаще всего нас разочаровы
вает и не получается. Угостив
детей и отправив их в детскую,
родители начинают общаться
за столом, но тут к маме на ко
лени забирается мальчик,
не принятый в ребячью ком
панию и желающий участво
вать во взрослой беседе.
Потом из детской слышится
шум битвы. После примире
ния и наказания начинаются
единичные вторжения ябед

ников. Наконец, в соседней
комнате обрушивается шкаф,
и гости понимают, что пора
по домам.
Если рассмотреть ситуацию
с точки зрения целеполага
ния, цель взрослой стороны
(покормить детей, поесть са
мим, поговорить) с целью де
тей (развлечь себя) будут друг
другу противоречить. Пото
му что понятие «развлечься»
разные дети поймут по-раз
ному. Одному нужен интернет
(и этим пяти тоже). Другому —
шумная беготня по комнатам.
Третьему — исследование
вещей в шкафах незнакомо
го дома. Четвертому — чтобы
выслушали его лекцию о ди
нозаврах. Пятому — показать
новые приемчики самбо. Пус
кать на самотек эту деятель
ность опасно, а рассчитывать
на самоорганизацию — глупо.
В духе времени родители на
нимают аниматоров.
Там, где взрослые развле
каются отдельно от детей,
праздник теряет свою объ
единяющую составляющую.
Я хорошо знаю семью, где
повзрослевший юноша, ко
торому неловко было бы са
мому играть в солдатиков,
по просьбе взрослых, для по
рядка отнекиваясь, вздыхая
и хмурясь, руководил играми
младших друзей своего бра
та, с удовольствием обучая их
стратегии и тактике с высоты
своего опыта.

Как в Куоккале
Летом 1914 года в деревне
Куоккала взрослые создали
творческое пространство для
себя и детей. Все с удовольс
твием принимали участие в де
тских играх. Дух озорства про
являлся в местном театре, где
выступали Маяковский, Репин,
Чуковский, Кульбин, Шаля
пин, Анненский. Там ставили
с детьми и подростками фарсы.
Пели озорные песни про пуп
сика и «большую крокодилу»,
шутили над знакомыми, ходи
ли в гости, жгли костер.
В этой обстановке расцве
тала озорная живопись, озор
ное сочинительство (пьес
и стихов), по преимуществу
для детей. Без этого детского
озорства нельзя понять мно
гое в Чуковском, в Репине,
в Пуни и в Анненкове.

Там, где взрослые развлекаются
отдельно от детей, праздник теряет свою
объединяющую составляющую.
От плохих новостей взрос
лые и дети спасались в про
странстве творчества и детства.
Ситуацию они не исправили,
но время провели интересно
и с пользой.
Не попробовать ли и нам со
здать свою Куоккалу? Навер
няка в атмосфере творчества
желание создавать проснется
в каждом человеке. Дома лег
ко и увлекательно можно пос
тавить то, что большинство
знает наизусть, например, Чу
ковского или Маршака. Сред
нестатистические дети и их
родители «Муху Цокотуху»,
«Бармалея», «Тараканище»,
«Краденое солнце», «Сказку
о глупом мышонке» любят
и знают наизусть.
Распределяем роли среди
детей и взрослых. Кастинг
на роль Бармалея или Айбо
лита — уже само по себе инте
реснейшее зрелище, украсит
ваш тик-ток и инстаграм. По
импровизируем с костюма
ми и реквизитом и, конечно,
снимем видео. Можно, не на
ряжаясь, сыграть спектакль
имеющимися дома куклами
и мягкими игрушками, а мож
но, наклеив распечатанные
картинки на влажные салфет
ки, соорудить фланелеграф.
От праздника к празднику
будем пополнять репертуар.
Со временем, смотришь,—
поставим настоящую мис
терию. Кстати, театр возник
из «Артаксерксова действия»,
«пещного действа», «вербного
шествия» — самодеятельных
постановок на сюжет из Биб
лии, театра в форме мистерии.
Меня трогает упоминаемое
у Честертона выступление
отца Брауна в роли ослика.
Видно, что в чопорной Брита
нии не было зазорным серь
езному взрослому мужчине,
священнику побыть на время
праздника ребенком среди

детей. И чем мы, спрашиваю,
хуже англичан?
Карантин-2020 создал ве
ликий культурный феномен
ИЗО-изоляции. Думаю, сле
дует продолжать в свободное
время пополнять карантин
ные галереи новыми шедев
рами.
А еще давайте всей семьей
поможем нашему страдальцумузыканту сыграть концерт
для фортепиано и оркестра
слесарных инструментов. Или
скрипки и оркестра кухонной
утвари — вы не представля
ете, какие мелодии можно
отстучать карандашом, по
ложив набор гаечных клю
чей на обувную коробку! Как
можно музыкально настроить
ряд стеклянных бутылок раз
ным уровнем налитой воды!
А как звучит хрусталь, деся
тилетиями пылящийся в ба
бушкином серванте… мммм!
А еще бывает литературная
гостиная при свечах…

Шли бы мы лесом…
Да собирали бы мы валеж
ник и мусор…
Собраться нескольким се
мьям с детьми для похода
в лес нелегко. Не всегда хва
тает денег на шашлыки. Труд
но найти чистое место для
пикника недалеко от города.
А ехать с детьми, которые
спят днем, нужно с утра до сна
или после сна до темноты.
Или придумать, как уложить
их в полевых условиях. Или
быть готовым к их истерикам
от перевозбуждения и недо
сыпа.
Если мы пересмотрим фор
мат нашей прогулки, посвя
тив ее уборке поляны для от
дыха, то и ехать ближе, и лес
станет чище, и сами мы за
уважаем себя, трудом показав
свою любовь к родине.

То есть, прихватив с собою
перчатки и несколько боль
ших мусорных мешков, а так
же топорик с секатором, очис
тим себе и миру пространство
недалеко от трассы. Если
упакованный мусор транс
портировать к автотрассе, его
вывезут вместе с мусором,
собранным
дорожниками.
А мы отдохнем на свежеуб
ранной поляне.
На воздухе в отсутствие
шашлыка хорошо пойдет
привезенная из дома еда вро
де плова или гречки с мясом,
а на костре из валежника мож
но поджарить сосиску, запечь
в фольге сало или минтай
с овощами или испечь карто
шку. Дети охотно будут соби
рать хворост для костра. Кста
ти, если запекать картошку
под сковородкой, картошка
пропечется равномернее, а ре
бячьи мордочки будут чище.
Традиционные пасхальные
развлечения — катание яиц
по лотку на дальность и по
иски спрятанных яиц на по
лянке — займут не слишком
много времени, поэтому сле
дует прихватить мячи — один
для футбола, другой для игры
в вышибалы.
***

«Не забыть к празднику» —
это совсем не о сыре и хлебе.
«Не забыть» — это о том, что
праздник создан для укрепле
ния внутрисемейных и межсе
мейных связей. Что хорошее
средство для этой цели — сов
местное творчество и обмен
интересной
информацией.
Что праздники формируют се
мейный культурный код, по
могающий подросшим детям
находить единомышленников
и создавать крепкие семьи.
И, главное, что причина этого
праздника — победа над смер
тью и воскресение.

Жизнь, посвященная Богу
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Пасха: сердца
учеников до и после

В

оскресение Христа — центр евангельского
повествования и всей нашей жизни. В  событиях, давших новый ход человеческой истории, рядом со Спасителем оказываются разные люди.
Одни — предают и разбегаются в страхе, другие
идут до конца, третьи не узнают Воскресшего Учителя. Их
имена Священное Писание сохраняет нам в назидание.
И о них мы беседуем с клириком Свято-Троицкого кафедрального собора священником Димитрием Вразовским.

Фарисеи, ждущие
Воскресения
Облеченные знаниями, поче
том и властью — знатные люди,
законники, члены Синедрио
на — высшего Совета иудеев.
Они не совершали чудеса, как
апостолы, не следовали за Хрис
том постоянно, Он не посылал
их на проповедь. Тайные уче
ники, лишенные кичливости
близостью к Богочеловеку в Его
земной славе и ставшие самыми
близкими к Его бездыханному
телу в момент смерти. Все это
про Иосифа Аримафейского
и Никодима. Они сняли Сына
Божия со Креста, умастили Его
тело ароматами и положили
в новый гроб. Они подготовили
Его к Воскресению.
Никодим приходил к Спаси
телю по ночам, чтобы не по
падаться на глаза собрать
ям-фарисеям. Именно ему
Христос сказал, что желающий
войти в Царствие Божие дол
жен родиться свыше (Ин. 3, 7)
от воды и Духа. Он же первым
услышал: Так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Едино
родного, дабы всякий верующий
в Него не погиб, но имел жизнь
вечную (Ин. 3, 16).
Со временем Никодим уже
не может скрывать свое отно
шение к Иисусу. Во время суда
фарисеев Никодим вступается
за Христа: Судит ли закон наш
человека, если прежде не выслу
шают его и не узнают, что он
делает? (Ин. 7, 51). Фарисеи,
придираясь к галилейскому
происхождению
Спасителя,
не дают договорить. Но ему
не нужно доподлинное ис
полнение книжных слов, важ
нее — что и как проповедовал
Равви — и на словах, и на деле.
Никодим верит: вот Мессия,
обещанный Богом еврейскому
народу для спасения.
Иосиф Аримафейский был
одним из самых высокопостав
ленных людей в Иерусалиме.
Он появляется, когда Христос
испускает дух на Кресте. Иосиф
спешно идет к Пилату и, поль
зуясь своим положением, доби
вается разрешения забрать тело
Иисуса. Вместе с Никодимом

они умащивают тело Спаси
теля благовониями, оберты
вают по иудейской традиции
пеленами и хоронят в дорогой
каменной гробнице, которую
Иосиф приобрел для себя. Он
не допускает, чтобы Тело Хрис
та исчезло (ведь римские сол
даты могли его просто сжечь).
Иосиф не рассуждает о воз
можном осуждении и «невы
годных» последствиях для себя.
Им движет любовь, и он просто
заботится о ее Источнике.

— Отец Димитрий, что
помогло праведным
Иосифу и Никодиму
изменить свое сердце?
И что мы должны почерпнуть для себя, вспоминая об их подвиге?
— Слово «фарисей» стало
нарицательным. Но видя при
мер Иосифа и Никодима, мы
понимаем, что не все фари
сеи — плохие. Мы открываем
для себя, что учеником Христа
может стать каждый, кто при
нимает слова Господа.

Закон исполнился во Христе,
и они пошли за Ним до конца.
Да, Господь открывает Себя лю
дям. Но многое зависит и от са
мого человека, его готовности
открыть для Бога свое сердце.

Как узнать Христа?

Мы видим, что не все иудеи
отказались от Христа, ведь
Его ученики тоже были иудея
ми. Потом через апостольст
во и преемственность сти
раются рамки и границы.
Рядом со Христом нет ни мы
таря, ни фарисея, ни рыба
ка, ни плотника, ни богатого,
ни бедного. Как читаем у апос
тола Павла, нет ни Еллина,
ни Иудея, ни обрезания, ни необ
резания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но все и во всем
Христос (Кол. 3, 11). Все ста
новятся частью единого тела
Церкви, частью Самого Бога.
Святые отцы часто рассуж
дают о том, как народ, которо
му был дан Закон и к которому
приходили пророки, не принял
Воплотившегося Сына Божия.
Для них Закон стал выше Бога.
Иосифу и Никодиму буква За
кона не закрыла его Создателя,

Человек узнает Бога
в Причащении. И Господь
дает ему другую глубину
познания Себя, становится
таинственной и дорогой
сердцевиной его жизни.

Тогда что было с сердцами
не тайных, а явных учеников
Спасителя — апостолов Луки
и Клеопы? В день Воскресения
Господа они отправились в Эм
маус. Он находился по дороге
в морскую гавань, не исключе
но, что апостолы в страхе ре
шили вообще покинуть Палес
тину. Они раздавлены болью
утраты Учителя. Они видели
тяжелый Крест, на котором
Он умирал, Его раны и страда
ния, чувствовали запах крови
и слышали нескончаемый без
утешный плач. Беспомощно
смотрели, как предает Свой дух
Равви, видели мертвым Того,
Кто мертвых воскрешал.
Они были совершенно сби
ты с толку, охвачены ужасом.
Царство жизни и любви, ко
торое Он тысячу раз пропо
ведовал, рухнуло на Голгофе.
Вся радость от неисчислимых
чудес смешана с землей у под
ножия Креста. Убитые горем,
понурив головы, ученики шли
и думали о своем мертвом Учи
теле. И когда они разговарива
ли и рассуждали между собою,
и Сам Иисус, приблизившись,
пошел с ними (Лк. 24, 15).

— Почему апостолы
не сразу узнали Христа?
— Они пребывали в унынии,
даже стояли на грани отрече
ния. До того они жили пропо
ведью Христовой, путешест
виями, исцелениями, и вот все
приходит к точке. Что делать
дальше, когда Учителя боль
ше нет? До идеи Воскресения
на тот момент они так и не до
росли, не осознали этого, по
тому что горе затмило любовь
к Богу. Потому Христос явля
ется им, сначала не открывая
Себя, и начинает объяснять
пророчества. Он заново под
готавливает апостолов к тому,
чтобы они смогли принять
Воскресение.
Святитель Феофилакт Бол
гарский отвечает на этот воп
рос так: «Чтобы они открыли
все свои недоумения, обнару
жили свою рану и потом уже
приняли лекарство; чтобы пос
ле долгого промежутка явиться
им более приятным; чтобы на
учить их из Моисея и пророков
и тогда уже быть узнанным;
чтобы они лучше поверили,
что Тело Его уже не таково,
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2 мая — ПАСХА. Светлое Христово Воскресение.
3 мая — блаженной
Матроны Московской.
Сплошная седмица.
4 мая — Иверской иконы Божией Матери.
5 мая — преподобного
Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского,
благоверного великого
князя Всеволода, во Святом Крещении Гавриила,
Псковского.
6 мая — великомученика Георгия Победоносца.
7 мая — иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник».
8 мая — апостола
и евангелиста Марка.
9 мая — Неделя 2-я
по Пасхе, апостола
Фомы. Антипасха.
Поминовение усопших
воинов.
10 мая — апостола
и священномученика
Симеона, сродника Господня.
11 мая — Радоница.
Поминовение усопших.
12 мая — девяти
мучеников Кизических,
преподобного Мемнона
чудотворца.
13 мая — апостола
Иакова Зеведеева, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского.
чтобы могло быть усматрива
емо всеми вообще, но что хотя
воскресло то же самое, которое
и пострадало, однако же види
мо бывает только для тех, кому
Он благоволит».
Когда они приближают
ся к селению, Лука и Клеопа
удерживают Спутника, просят
остаться с ними. Апостолы
чувствуют, что от Него проис
ходит исцеление и утешение.
И уже потом, узнав Христа,
вспоминают, что сердце их
горело, когда Он шел рядом
и объяснял им Писание.

— Они все-таки узнают
Христа в жесте преломления хлеба. Что значит
этот эпизод?
— Человек узнает Бога
в Причащении. Преломляя
хлеб, Христос снова совершает
Евхаристию. Мужи апостоль
ские позже само путешествие
в Эммаус назовут прообразом
Литургии. Когда человек, ве
домый покаянием, стремлени
ем к Богу, поиском себя, идет
к Чаше, к Преломляемому Хле
бу, причащается Господа и уз
нает Его. И Господь дает ему
другую глубину познания Себя,
становится таинственной и до
рогой сердцевиной его жизни.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова

Детская страница
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Загадки церковного календаря
Вот и наступило Светлое Христово Воскресение —
Пасха. Предлагаем вам отгадать загадки, посвященные этому празднику.

Светлый день глядит
в оконце.
Радостно, как в сказке.
И ласкает землю солнце.
Наступила…

Весть о Воскресении
поведав, подарила
яичко — символ жизни —
Мария…

Солнышко играет,
и щебечут птички,
Украшение стола —
красные…

Ксения Алексеева

Личный опыт

И свершилось чудо, чудо всех чудес —
Спаситель из мертвых сегодня воскрес!
Ликуют земли все, ликуют Ева и Адам,
Веру крепкую, терпение Господь явил всем нам.

Праздник
наступил

Елена Шаманина

Наши корреспонденты

В

от и дождались мы Пасхи Господней!
Мы готовимся
к этому самому главному празднику всей
семьей, заранее обдумывая детали. Планировать все приятные предпраздничные
хлопоты мы начинаем
в начале Страстной
седмицы.
Собираемся всей се
мьей и обсуждаем дела
на неделю, распределяем
обязанности. Мама пе
чет куличи, а бабушка их
украшает. Мы с сестрой
красим яйца, проявляя
всю свою фантазию. Ведь
способов очень много,
и хочется попробовать
все.
Какой же праздник без
подарков! Готовим сво
им друзьям небольшие,
но очень милые подарки,
и обязательно подписы

ваем открытки с теплыми
пожеланиями.
С Великого Четверга
мы стараемся посещать
храм каждый день — ут
ром и вечером. Начина
ются важные службы,
на которых обязательно
нужно побывать.
Пасха — это любимый
праздник всех православ
ных христиан. Каждый
год мы стараемся отме
тить ее, но по-настояще
му незабываемой стала
Пасха 2020 года. Литур

Небо освещает красный луч зари.
И Господь прощает людям все грехи.
Песню дивную поют птицы Небесам,
Ведь воскрес Господь, радость ныне нам.

гию служили в ту ночь
на улице, из-за ограниче
ний прихожане не участ
вовали в крестном ходе.
Но было самое главное —
улыбки на лицах прихо
жан и осознание того, что,
несмотря на все трудно
сти, праздник наступил.
Очень надеюсь и в этом
году увидеть на службе та
ких же счастливых людей.
И так же радостно провес
ти пасхальные дни.

Добрый день!
Вместе с моими ученика
ми — участниками кружка
«Азбука нравственности»
средней школы села Звона
ревка Марксовского райо
на — прочитали книгу Ма
рины Шмелевой «На пути
к Христову Воскресению».
Читая ее, мы постарались
понять значение пасхаль
ного богослужения. И отве
тить на вопросы.
Вопрос: Голгофа перево
дится как «череп, голова».
Изображение черепа мы
видим на многих храмовых
распятиях. Кто был похоро
нен у подножия Голгофы?

Ответ: У подножия Гол
гофы был похоронен Сам
Христос.
Вопрос: Что такое кусто
дия, о которой мы слышим
в Евангелии накануне Пасхи?
Ответ: Кустодия — это
особенная печать, которой
был опечатан Гроб Спасителя.
Вопрос: Почему на Пасху
принято красить яйца?
Ответ: Красные яйца —
символ жизни, они напо
минают о крови распятого
Христа и одновременно ука
зывают на царское досто
инство Спасителя.
Елена Хайруковна
Бухарева

Мария Каплун
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