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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ПАВЛА,
ПАТРИАРШЕГО НАМЕСТНИКА
МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ,
ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
«Прииди́те, воспои́м, лю́ дие, Спа́сово тридне́вное воста́ ние,
и́мже изба́вихомся а́ довых нереши́мых уз:
и нетле́ние, и жи́знь вси́ восприя́хом, зову́ще:
распны́ йся, и погребы́ йся, и воскресы́ й,
спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м, Еди́не Человеколю́ бче!»
Стихира на «Господи, воззвах»
Вечерни вторника Светлой седмицы
Возлюбленные о Христе Воскресшем Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые православные миряне! Обращаю к вам слова
приветствия, преисполненные величайшей радости
и надежды, идущие от времен апостольских, передаваемые из рода в род, из поколения в поколение:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С великой радостью, истинным ликованием и безмерной благодарностью ко Господу нашему Иисусу
Христу, сердечно поздравляю каждого из вас и ваших
близких с этим священным и спасительным праздником всех праздников, торжеством всех торжеств –
Пасхой Господней, Воскресением Христовым!
Вновь и вновь в наших храмах переживается великая тайна: Господь и Бог наш Иисус Христос «грехи
на́ши Са́м возне́с те́лом Своим на дре́во, да́бы мы, изба́вившись от грехов, жили для пра́вды» (1 Пет. 2, 24). Христос
смертию Своей открыл нам путь к жизни и засвидетельствовал это Своим преславным Воскресением.
Человеку отныне дарован истинный Источник
жизни, благодаря Любви Творца, дарована возможность спасительного перехода от рабства греху к свободному исполнению воли Божией, от погибели –
к жизни вечной; ныне каждому открыт путь в Царство
Божие к нашему Творцу и Спасителю – через покаяние и духовное преображение, где уже «ничто не может отлучить нас от любви Божией» (Рим. 8, 39), отнять
право «называ́ться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3, 1).
Пусть свет Христова Воскресения всегда озаряет
наши сердца, изгоняя из них тьму неведения и несовершенства. В Воскресении Христовом мы познаем

полноту милости и любви Всещедрого Господа и Спасителя. Светозарное Воскресение Христово открыло
людям Небо, а поверившему в него и последовавшему за Христом даровало всесильную Божию благодать, с помощью которой человеческая природа
преображается, исцеляется и возводится к своему богоподобному достоинству. Имея личный опыт воздействия благодати Святого Духа на человека, святитель
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Григорий Богослов призывает и нас последовать
за Христом: «Христос восстал из мертвых, – восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, – восходите
и вы; Христос из гроба, – освобождайтесь из уз греха».
Воскресший Христос Спаситель, призывая нас
в Свое Небесное Царство не оставил нас на земле
без Своего Отеческого попечения. Он основал Церковь Свою, пребывает в ней непрестанно и дарует
ей все необходимые благодатные дарования, чтобы
верующие в Него могли прикасаться к небу, живя
на земле. В Церкви Христовой начинается жизнь
христианская, совершается преображение человека,
а в его душе полагается основание Царства Божия,
в которое готов войти Сам Христос, чтобы каждый
из нас вместе с апостолом Павлом мог сказать: «...уже
не я живу, а живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Христос воскрес и даровал нам новую жизнь,
полную благодатных сил. Познав свет Христов, мы
призваны хранить и приумножать его в своих душах,
помня заповедь Господа и Спасителя: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела, и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).
Все мы призваны любить Бога через любовь к ближним, наполняя жизнь окружающих нас людей светом Христовым. Творя дела добра и милосердия, мы,
подобно апостолам Христовым, приносим ближним
и дальним радостную весть о Христе Воскресшем.
В наше сложное время необходимо со вниманием, терпением и любовью относиться ко всем, кто
с нами рядом, следуя словам Спасителя: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас»
(Ин. 15, 12); «По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).
Апостолы также везде говорят о любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает...» (1 Кор. 13, 4–8).
Воспринимая и укореняя в своих сердцах любовь
и радость, дарованную нам Воскресшим Христом
Спасителем, мы призваны делиться ею с нашими
ближними и дальними – в храме и дома, на работе и повсюду. Послужим и посочувствуем тем, кто
в земной жизни наиболее обездолен, одинок, болен, принимая их в духе радости, будучи готовыми
на самопожертвование, ведь основное в явленной
нам любви Христовой – жертвенность: «Он положил
за нас душу Свою» (1 Ин. 3, 16).
Отрадно отметить, что в нынешнее непростое время, когда весь мир переживает глобальное эпидемиологическое испытание, большинство чад нашей
Церкви явили себя достойными учениками и последователями Господа нашего Иисуса Христа, сохраняя
верность евангельской правде, заботясь в великодушном терпении о больных, немощных и одиноких, следуя совету апостола Павла: «Носите бремена друг друга,
и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).

Мы стали свидетелями того, как медицинские работники, сотрудники правоохранительных учреждений, многочисленные добровольцы-прихожане
облегчали страдания недугующих, имели попечение
о тех, кто не мог сам позаботиться о себе. Среди них
были и те врачи, кто по евангельскому слову положили «душу свою за други своя» (ср. Ин. 15, 13) и, исполняя свой долг, скончались. Церковь не ослабевает
свои молитвы об упокоении почивших, просит Всемогущего Господа о даровании Его помощи всем, кто
трудится ради преодоления вредоносного поветрия.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, размышляя о причинах постигшего нас
бедствия, подчеркнул: следует признать, что «скорби, посещающие отдельных людей и целые народы,
подчас бывают следствием отказа человеческих сообществ от спасительного Божия покровительства…
Мы видим, сколь хрупок и ненадежен комфорт, которым дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь дарами милости Божией и ниспосылаемым
Создателем благоденствием, мы, как ни прискорбно,
бываем склонны к беспечности... Как несостоятельна
бывает человеческая самонадеянность!»
Такой самонадеянности многие православные
христиане предпочли ответственность за жизнь
и здоровье ближних, безбоязненно исполняя свой
долг, пренебрегая собственными желаниями и привычным укладом жизни. Мы, православные христиане, призваны хранить внутренний мир и помнить
слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).
Преосвященные архипастыри, возлюбленные
о Господе отцы, братия и сестры, поздравляя всех
вас со Светлым Христовым Воскресением, молитвенно желаю всем благодатной помощи Божией в ваших подвижнических трудах во славу Православной
Церкви Христовой, нашего Отечества земного и боголюбивого народа Божьего.
Пусть же в душе каждого человека постоянно живет пасхальное торжество, питает ее, вселяя уверенность и радость о Воскресшем Господе нашем Иисусе
Христе. Пусть эта нескончаемая Пасхальная радость
наполняет всю нашу жизнь.
Принимая созидающую любовь Спасителя мира,
будем делиться ею с теми, кто страдает и испытывает лишения, будем дарить всем людям ликование
о Христе Воскресшем и радость единения с Ним:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ ПАВЕЛ,
митрополит Крутицкий и Коломенский,
Патриарший наместник
Московской митрополии
Пасха Христова
2021 год,
г. Коломна
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО
И ДМИТРОВСКОГО ФОМЫ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ЕПАРХИИ
Дорогие отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христа и с особым трепетом впервые в качестве епархиального архиерея обращаю к вам жизнеутверждающее пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасха – торжество жизни над смертью, праздник
победы и радости всех христиан мира. Через Свою
Крестную смерть Христос разрушил преграду между
Богом и человеком, восстановил человеческий образ
в его подлинном достоинстве и победил смерть. Воскресение Христово изменило наш мир и открыло новую страницу бытия.
Радость о Воскресшем Спасителе переполняет
наши сердца и способна покрыть все невзгоды, которые встречаются на жизненном пути. Всё преодолевается светом Воскресения Христова.
В этом году мы отмечаем 75-летие со дня открытия
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Именно на Пасху
в 1946 году впервые за четверть века молчания зазвонил пасхальный благовест, а в Успенском соборе запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе...». В то время
не было оповещений в социальных сетях, информация не передавалась с такой скоростью, как сейчас,
а сами верующие христиане претерпевали притеснения. Но народ Божий, движимый пасхальной радостью, пришел тогда на богослужение, несмотря
ни на какие прещения. Подобно птицам, которых чудесным образом увидел преподобный Сергий, верующие слетелись из разных уголков страны в монастырь
Игумена земли Русской.
Сегодня, прославляя Воскресшего Господа, даровавшего нам спасение, мы имеем возможность

открыто проповедовать эту благую весть и со всеми
делиться пасхальной радостью. Помня слова святого
апостола Иакова, что«вера без дел мертва» (Иак. 2, 17),
мы должны свидетельствовать о своей вере деятельно.
В эти святые дни давайте вспомним о тех, кто нуждается в нас. Навестим в больнице страждущих, уделим
время близким, принесем пасхальную весть в дом тех,
кто не смог разделить соборную молитву в храме.
С особой благодарностью давайте вспомним митрополита Ювеналия, который больше 40 лет с отеческой
любовью заботился о вверенной ему пастве, среди которой и вы. Он явил и продолжает являть пример истинного пастыря, мудрого наставника и верного служителя Церкви Христовой. Смиренно надеюсь, что
Господь дарует мне силы достойно продолжать дело
владыки и проявлять ко всем должное внимание.
Желаю вам, возлюбленные о Господе отцы, братья
и сестры, доброго здравия, мира, неоскудевающей
во Христе Иисусе радости и Его всесильной помощи
во всех благих делах и начинаниях.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

+ Фома, епископ Сергиево-Посадский
и Дмитровский
Пасха Христова
2021 год
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ОБРАЗОВАНИЕ МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
«Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворил прошение Преосвященного митрополита Ювеналия о почислении его на покой,
выразив ему глубокую и искреннюю благодарность
за достойно понесенные в течение шести десятилетий многотрудные обязанности на разных поприщах
церковного служения. Преосвященным Крутицким
и Коломенским, Патриаршим наместником Московской митрополии, Постоянным членом Священного
Синода быть митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Павлу.
Также Синод постановил образовать в Московской области следующие епархии:
– Коломенскую на территории городских округов: Коломна, Раменский, Бронницы, Жуковский,
Зарайск, Кашира, Серебряные Пруды, Луховицы,
Воскресенск, Егорьевск;
– Балашихинскую на территории городских округов: Балашиха, Реутов, Орехово-Зуевский, Щелково,
Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка,
Шатура, Павловский Посад, Электрогорск, Фрязино,
Электросталь, ЗАТО Звездный городок;
– Одинцовскую на территории городских округов: Одинцовский, включая г. Звенигород, Красногорск, Наро-Фоминский, Истра, Волоколамский,
Лотошино, Можайский, Рузский, Шаховская, ЗАТО
Власиха, ЗАТО Краснознаменск, ЗАТО Молодежный, ЗАТО Восход;
– Подольскую на территории городских округов:
Подольск, Люберцы, Дзержинский, Котельники,
Лыткарино, Серпухов, Протвино, Пущино, Домодедово, Чехов, Ступино, Ленинский с административным центром в г. Видное;

– Сергиево-Посадскую на территории городских
округов: Сергиево-Посадский, Пушкинский, Мытищи, Королев, Лобня, Дмитровский, Талдомский,
Дубна, Химки, Клин, Долгопрудный, Солнечногорск.
Образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее вышеупомянутые
епархии. Преосвященным Сергиево-Посадским
и Дмитровским быть Преосвященному Фоме, епископу Сергиево-Посадскому, с сохранением за ним
должности Наместника Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры.»

ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ
К ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ,
ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе!
Как вам известно, 14 апреля я обратился к Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой почислить меня на покой по состоянию здоровья и освободить от управления Московской епархией.
Это прошение было удовлетворено.
Прощаясь с вами, хочу сказать слова глубокой
благодарности за те самоотверженные и жертвенные труды, которые вы совершали в минувшие десятилетия на церковной ниве Подмосковья. Московская епархия нашими совместными

усилиями преобразилась в цветущий вертоград
Господень, где получили всестороннее развитие
все традиционные формы общественного служения Церкви. Все вы в моем сердце, и память
о плодах нашего труда прибавляет мне сил.
Желаю вам и впредь не ослабевать в усердии
во славу Святой Церкви!
Господь да благословит вас и ваши труды!
С сердечной во Христе любовью,

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
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Церковный календарь
1 мая
Великая Суббота.
Сошествие
Господа нашего
Иисуса Христа
во ад
Ад – страшное и мрачное место пребывания демонов. В ад попадали также души
всех людей, родившихся после грехопадения Адама и Евы. Даже великие праведники, такие, как, например, святой Иоанн
Креститель, не могли избежать ада. Ведь
грех, отлучающий человека от Бога, стал
неотъемлемой частью человеческой природы. Только Сам Пречистый и Безгрешный Господь Иисус Христос после Своей
крестной смерти и Славного Воскресения
смог вывести души людей из ада, соединил их с Богом.

Сошествие во ад. Дионисий. 1502 г.

2 мая
Светлое Христово
Воскресение.
Пасха
Слово «Пасха» с еврейского языка переводится как «прохождение мимо» (ивр.
[ פסחPesaḥ]). После того, как египетский
фараон отказался отпустить евреев из плена, Ангел смерти унес жизнь старшего ребенка в каждой египетской семье. Однако
Ангел смерти прошел мимо
карающий Ангел прошел мимо домов евреев – предупрежденные Богом заранее, евреи помазали косяки своих домов кровью жертвенного агнца. Это событие явилось началом освобождения еврейского народа от египетского рабства (библейская книга Исход). Наш Жертвенный Агнец – это Христос, Который принес Себя
в жертву за всех нас и Кровью Которого мы избавляемся от вечной смерти и рабства диаволу.
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7 мая
Светлая пятница
В древности массовое Крещение христиан происходило
непосредственно перед Пасхой,
в Великую субботу, и новокрещенные люди ходили в светлых
одеждах восемь дней в ознаменование святости и чистоты, полученных в таинстве Крещения.
Неделя после Пасхи называется
Светлой в воспоминание этих
светлых одежд, а также символически указывая на духовную
чистоту новокрещенных.

Новокрещенные в светлой одежде

Иконы Божией Матери «Живоносный источник»
Освящение воды – очень древний обряд в Церкви. Вода упоминается в первой книге Библии
«Бытие»: «И Дух Божий носился над водой». Основной химический элемент, из которого состоит вода, это водород, первый элемент, созданный Богом. Поэтому освящение воды знаменует
собой воссоздание творения, испорченного грехом.

9 мая
Антипасха
Апостола Фомы
Приставка «анти» в греческом языке означает «вместо» или «против», «напротив».
Таким образом слово «Антипасха» переводится как «вместо Пасхи». Такое название
говорит о том, что христиане заново переживают ночь Светлого Христова воскресения.
Антипасха завершает собой Светлую неделю
Пасхи.
Также в этот день совершается память
святого апостола Фомы, который сказал, что
не поверит словам тех, кто видел воскресшего Христа, пока сам не увидит и не дотронется до ран на Его Теле. Господь удовлетворяет желание апостола, но говорит, что
более блаженны те, кто не видел, но верует.
Фото-негатив Туринской плащаницы со следами ран Христа
Богослужение называет «неверие» апостола
Фомы «добрым», так как оно проистекало
не из нежелания верить и жить согласно заповедям Божиим, а из горячего желания увидеть Христа. Апостола Фому можно по праву считать покровителем ученых христиан, которые доверяют
только своему опыту, но, проверив однажды и познав Бога, навсегда остаются верными Ему.
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11 мая
Радоница
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста
(IV в.), этот праздник отмечался на христианских
кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников –
сразу после Светлой Пасхальной недели – как бы
обязывает христиан не углубляться в переживания
по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться
их рождению в другую жизнь – жизнь вечную.

16 мая
3-я неделя по Пасхе
Святых жен-мироносиц
Святые жены-мироносицы – это те женщины,
которые несмотря на опасность для их жизни пришли помазать тело Иисуса Христа миром (благоС покаянием. Галунова С.Н. 2008 г.

вонным составом) в воскресенье утром, так
как не успели это сделать из-за краткости
времени в пятницу во время погребения.
Интересно, что именно через них весть
о воскресении Христа приходит к апостолам, они первыми узнали эту благую весть
и стали первыми ее провозвестниками.
В этом есть богословский смысл: женщины первые узнают о воскресении, так как
первой согрешила женщина и за это подпала проклятью, поэтому первыми узнают о воскресении женщины-мироносицы.
Этот день по праву может считаться Международным христианским женским днем.

22 мая
День памяти святителя
Николая Чудотворца
Когда начались бои за Брестскую крепость,
жене офицера с новорожденным
Икона святых жен-мироносиц
младенцем на руках чудом удалось убежать из крепости.
Когда она опомнилась, то увидела, что находится в лесу, в незнакомом месте, а куда дальше
идти – не знает. Она впала в отчаяние. На руках плачущий ребенок, а кругом деревья, и никакой
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надежды найти дорогу. Но вдруг откуда-то появился старичок с палкой и указал ей: «Иди в эту сторону, там спасешься». И неожиданно исчез. Женщина подалась в ту сторону,
которую указал ей старичок, и через некоторое время вышла к хутору. Там ее встретили пожилые крестьяне, муж
с женой.
Всю войну вместе с ребенком она прожила на этом хуторе. Немцев здесь не было. После войны женщина пошла
в церковь и там увидела икону «старичка». Это был святитель Николай.

23 мая
4-я неделя по Пасхе
О расслабленном
В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, как Христос
исцелил человека, парализованного в течение 38 лет. ПоЕфошкин С. Н. Святитель
сле исцеления Господь говорит ему: «...вот, ты выздоровел;
Николай Чудотворец. Спасение
не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже».
Священнослужителя. 2014.
Церковное
предание повествует о печальном исходе евангельской истории. Исцеленный человек в дальнейшем впал в тяжкие грехи, за которые попал
в ад. Эта история показывает нам, что иногда
Бог не избавляет от телесных болезней, потому
что они удерживают людей от тяжких грехов.

Блох К. Г. Исцеление в купальне Вифезда. 1883 г.

30 мая
5-я неделя по Пасхе
О самаряныне
Самаряне считали, что место для поклонения Богу находится на горе Гаризим, иудеи же считали, что оно возможно только в Иерусалимском храме. Христос в беседе
с самарянкой, указывая на истинность иудейского богоНестеренко В. Христос и самарянка
почитания, тем не менее предупреждает, что скоро настуПатриаршая трапезная Храма Христа
Спасителя.
пит время, когда Богу смогут покланяться все живущие
в духе и истине. Это сбылось после сошествия Святого Духа на апостолов и основания Церкви,
которая распространилась по всему миру.
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«От веры я никогда не отрекался...»
В преддверии Дня Победы
настоятель больничного
храма священник Михаил
Вокуев побеседовал
с Василием Николаевичем
Рыбаковым – казачьим
полковником, заслуженным
ветераном Великой
Отечественной войны и
ветераном труда, участником
битвы на Курской дуге. Казак
по происхождению, Василий
Николаевич награжден
орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны
I степени, медалью «За победу
над Германией».
Василий Рыбаков родился
в г. Омске, в начале войны
получил профессию электрика,
принят на Омский завод
№ 664. Затем обучался в Омском
пехотном училище имени
М. В. Фрунзе, отправлен под
Сталинград. Сержантом начал
воевать в составе героической
62-й армии, возглавляемой
генералом В. И. Чуйковым. Позднее
в составе войск Юго-Западного
фронта участвовал в Курской
битве, освобождал Харьков.
После последнего ранения признан
негодным к строевой службе и
отправлен в тыл, где трудился
механизатором, поднимая
сельское хозяйство. Затем долгое время жил и трудился в Ростовской области, где стал
одним из инициаторов создания храма. В настоящий момент проживает в п. Андреевка и
занимается военно-патриотической работой: в 2003 г. организовал местную хуторскую
Казачью организацию.
– Здравствуйте, Василий Николаевич!
Скажите, пожалуйста, сколько Вам лет?
– Мне 97 лет.
– Скажите, пожалуйста, как Вам кажется,
люди на войне верили в Бога?
– Кто-то сохранил свою причастность к вере –
такие люди всегда находили момент, чтобы перекреститься. А кто-то пошел другой дорогой, что,
мол, долой веру...

– А Вы сами молились во время боя?
– Сейчас уже и не вспомню... Но перед боем
крестился.
– Крестик носили?
– Да. Он у меня всю жизнь.
– Вы с детства веровали?
– От веры я никогда не отрекался.
– Вы говорили, что в детстве ходили с отцом в храм?
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– Да, в детстве с отцом ходил. И еще с другими
родственниками, с тетями.
Отец у меня был офицер Русской, воевал в Первой Мировую. Мама была машинисткой, работала в Красной армии. У нее нас было трое: я и две
сестры мои. Очень тяжело ей с нами одной пришлось.
– Мне говорили, что Вы открыли храм.
Вы его строили?
– Нет, я не строил, а выпросил у руководства,
у главы района, помещение. Меня попросили написать просьбу. Я это сделал, и нам выделили дом
каменный, порядочный.
– Это где?
– Ростовская область, Усть-Донецк.
Я жил на Кубани, когда переехал из Сибири.
У нас был колхоз, в колхозе несколько населенных
пунктов, и одним я руководил. Потом дочь, Надя,
меня сманила, говорит, поедем к нам. Они на Кавказе жили. Но мне в горах не понравилось, солнца
нет. И тут я увидел объявление об обмене, предлагали квартиру в Усть-Донецке. И я туда переехал,
с женой. Там меня сделали председателем совета
старейшин казачьего войска. А храма там не было.
На службы приходилось ездить по населенным
пунктам. И я думаю, как же районный центр –
и без церкви? Нам выделили дом. Я организовал
казаков, и вечерами мы готовили храм к службе.
Я договорился со строительной организацией, они
помогали нам. В судостроительных мастерских
купол сделали. Мы с атаманом поехали, привезли
его. И церковь заработала*. Священник приехал
из Ростова, он и сейчас там служит. Храм тогда
был на два хутора: Усть-Донецк и хутор Апаринский, в семи километрах. А теперь и в Апаринском
тоже церковь есть.
– Расскажите, пожалуйста, как Вы воевали.
– Сам не знаю, как я в живых остался. Столько
было случаев, когда меня могли убить. Могу рассказать один случай.
Однажды шли мы в лесу, и поступила команда
сделать там привал. А мы пришли туда уже в 11 вечера. Утром должна была начаться артподготовка, а потом нам надо было пойти в атаку. Ошибка
была в том, что лесок этот был от переднего края
далековато. Такое большое расстояние надо было
пройти до окопов. И после ударов артиллерии мы
только из леса вышли, немцы как открыли огонь!
Мы залегли. Но я же знаю, что мы в наступление
идем! И я был помощником командира взвода.
Я крикнул: «Вперед! За мной!». Выскочил и побежал, как учили, зигзагами: пробежал, упал, прополз в другую сторону, чтоб не засекли, поднялся,
* Храм святого пророка Илии, р. п. Усть-Донецкий
Ростовской области

дальше побежал. И так я добежал до спуска; там
была балка, а на другом краю балки немецкие
окопы. Я к склону подбежал, обернулся, а за мной
никого нет. Получается, я один пошел. Слева,
с другой части, еще три человека спускаются. Я соединился с ними. У них был старшина, невысокий,
и двое ПТР (противотанковых ружья) тащили.
Мы спустились и со старшиной пошли на окопы.
А слева наши солдаты, группа, по-моему, узбеки,
по ошибке кучей, и немцы туда гранату бросили.
А ребята с ПТРом залегли. Мы со старшиной немножко пробежали, а потом его скосило. Я один
остался. А немцы пустили танк, чтобы нас уничтожить. Я кричу: Заряжай ПТР! А они говорят: патронов нет. Я говорю: как же вы, в атаку пошли,
без патронов? Говорю, отходим. И обратно поднялся по косогору, а стреляли в спину. Подбежал
к окопам, а там командование уже готовит к наступлению. И мы второй раз в атаку пошли, половину
немцев в плен взяли. Это было рядом с Курской
дугой.
– В каком звании Вы закончили войну?
– Лейтенантом.
– А где застали конец войны?
– Последнее место, где я воевал, – на Курской
дуге. А 5 сентября 1944 г. меня второй раз ранило.
После первого ранения меня сделали связным со
штабом и с передним краем. Я по переднему краю
проходил утром, от командования просьбы все записывал и нес в штаб. Приходится частенько бегать. И немцам это, видимо, надоело, и они огонь
открыли! Я как раз только в лес вбежал, а тут батарея наша, и снаряды рядом лежали, в окопчиках.
Неподалеку землянка была, где наши артиллеристы от пушек прятались. Огонь открыли, и я на эти
снаряды упал, прижало так, что некуда деваться,
и меня шарахнуло здорово. В плечо ранило, ноги
насквозь пробило, пальцы обрезало. И я из строя
выбыл, потом лечился. В 1944 году меня выписали, нас набрали 11 человек и отправили в сельскую
местность, помогать женщинам, недалеко от Тюмени, село Савиново. Я там обучился на тракториста и работал.
– Спасибо, Василий Николаевич, что поделились своими воспоминаниями! Грядет
очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне, и в этом году исполняется 80 лет обороны Москвы. Какое у Вас будет
пожелание молодому поколению?
– Хочу пожелать молодым, чтобы служили
Отечеству, дорожили им, любили свое Отечество,
потому что Отечество – место, где ты родился, где
воспитывался, где твои предки. Этим надо дорожить. Помнить, что на этой земле похоронен дед,
отец. Нельзя быть ветреным. Должна быть целенаправленность. В первую очередь надо служить
Родине.
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Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!
В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос воскрес!

11

Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос воскрес!
Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!

Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!
Лидия Чарская

Легенда о Христовом жаворонке
Лев Зилов
В утро Воскресения Христа, на ранней-ранней
заре, вблизи пещеры, куда положили Тело Спасителя, спал в траве маленький серенький жаворонок.
В предутреннем холоде спалось ему так сладко...
Снилось жаворонку, будто он летит над северными
странами, лежат внизу поля, кое-где ещё покрытые
снегом, стоят ещё голые деревья, и только пушатся бархатными шариками вербы. Затянулось небо
мглой, и едва-едва просвечивает тусклое солнышко;
но рад жаворонок лететь домой, знает он, что скоро
всё зазеленеет и зацветёт на милом севере.
И вдруг что-то разбудило жаворонка. Яркий, ослепительно яркий свет озарил его, и встрепенулся
жаворонок, видит: стоит над ним весь сияющий небесным светом Христос.
Не испугался жаворонок, а только вспорхнул
и закружился, очарованный, над головой Спасителя.
И услышал жаворонок нежное небесное пение – то
пели ангелы о Воскресении Христа.
А Христос поднял Своё лицо к жаворонку и сказал:
– Лети на далёкий холодный север и воспой там
песню о Моём Воскресении.
И взвился жаворонок в голубую высь неба, и собрал жаворонок тысячи других жаворонков, и полетели они на свою далёкую хмурую родину.
И там, над полями, ещё покрытыми кое-где снегом, над голыми деревьями с ещё нераскрывшимися
почками, над вербами с милыми бархатными шариками, – запели они в мутном холодном небе песню
о Воскресении Христа.
– Христос воскресе! – пели жаворонки. Смертью
победил смерть и дал жизнь тем, кто умер!
А дети кричали, хлопая в ладоши:
– Жаворонки, жаворонки прилетели!
И взрослые поздравляли друг друга с весной и говорили:

– Им всё равно, этим жаворонкам: пусть туман,
пусть валит снег налетает суровый ветер – они поют
свою песню.
И вспоминали взрослые свои далёкие лучшие
годы, когда они были молоды, и ещё раньше, когда
они были детьми, и думали: «Они вернули нам радость, эти жаворонки! Они умеют сделать чудо своей
песенкой! Они поют, и мы снова молоды! Мы воскресли, как воскресло всё вокруг – и леса, и поля!»
В это время кто-то из детей сказал:
– Они поют «Христос воскресе»... Вы только вслушайтесь хорошенько!
И взрослые улыбнулись мальчику и прислушались.
– Христос воскресе! – пели жаворонки. – Он смертью победил смерть!

Иллюстрация С. В. Михеевой
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Расписание Богослужений
1 мая
суббота

Великая Суббота.
Воспоминание сошествия
Господа нашего
Иисуса Христа во ад.

6:00

Часы. Литургия.
Освящение куличей.
1 мая
суббота

2 мая
воскресение

Полунощница
Великой Субботы.
Крестный ход.

23:00

Светлое
Христово
Воскресение.
Пасха.

0:00

15 мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

16 мая
воскресенье

3-я неделя
по Пасхе.
Святых жен-мироносиц.

7:00

Часы. Литургия.
21 мая
пятница

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

22 мая
суббота

Святителя Николая,
архиепископа
Мир Ликийских,
Чудотворца.

6:00

Пасхальная утреня.
Литургия.
7 мая
пятница

Светлая Пятница.
Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».

Часы. Литургия.
6:00

Часы. Литургия. Освящение
воды. Крестный ход.
8 мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Исповедь.

16:00

9 мая
воскресенье

Антипасха.
Апостола Фомы.

7:00

11 мая
вторник

6:00

Часы. Литургия.
Поминовение усопших.

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

23 мая
воскресенье

4-я неделя
по Пасхе.
О расслабленном.

7:00

Часы. Литургия.

Часы. Литургия.
Благодарственный молебен
на День Победы.

Радоница.

22 мая
суббота

29 мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

30 мая
воскресенье

5-я неделя
по Пасхе.
О самаряныне.

7:00

Часы. Литургия.

Дорогие братья и сестры!
Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.
Храм открыт:
с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов,
в субботу с 10 до 18 часов,
в воскресенье с 6:30 до 13 часов
(с перерывом на уборку с 9:30 до 10:30).
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