Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос Воскрес!

В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос Воскрес!

Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос Воскрес!

Слово на Пасху
святителя Иоанна Златоуста

Кто благочестив и боголюбив – насладись сегодня этим прекрасным и
радостным торжеством! Кто слуга
благоразумный – войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто потрудился,
постясь, – прими ныне динарий! Кто
работал с первого часа – получи ныне
справедливое воздаяние! Кто пришел
после третьего часа – с благодарностью
празднуй! Кто достиг только после шестого часа – нисколько не сомневайся,
ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа – приступи без
всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому
часу – и тот пусть не страшится своего
промедления! Ибо щедр Домовладыка:
принимает последнего, как и первого;
ублажает пришедшего в одиннадцатый
час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и перво-

му воздает достойное; и тому
дает, и этому дарует; и деяние
принимает, и намерение приветствует; и труд ценит и замыслы хвалит.
Итак, все – все войдите
в радость Господа своего! И
первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте;
воздержные и беспечные,
равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся,
возвеселитесь ныне! Трапеза
обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь
пиром веры, все воспримите
богатство благости!
Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех
настало Царство! Никто не
плачь о своих грехах, потому
что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти,
ибо освободила нас Спасова
смерть! Объятый смертью,
Он угасил смерть. Он вывел
пленников ада, сойдя во ад.
Он горечью напоил ад, вкусивший плоти Его.
Предвосхищая это, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в
преисподних своих». Огорчился ад,
ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян!
Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился,
ибо низложен! Огорчился, ибо связан!
Взял тело, а прикоснулся Бога; принял
землю, а нашел в нем небо; взял то, что
видел, а подвергся тому, чего не ожидал!
Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя
победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны!
Воскрес Христос, и радуются ангелы!
Воскрес Христос, и торжествует жизнь!
Воскрес Христос, и никто не мертв во
гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, –
первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.

Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос Воскрес!
Лидия Чарская

Хвала
Воскресшему
Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье,
В сердцах людей любовию горя.
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!
Великий князь
Константин Романов

Навсегда запомнил
Каждая Пасха – по-своему запоминающееся событие. Впервые Светлую
Пасхальную ночь я встретил в нашем
деревянном храме шесть лет назад. Богослужения возглавлял служивший в
то время у нас игумен Дамаскин (Орловский). Я навсегда запомнил произнесенные им на проповеди после Литургии слова, смысл которых следующий:
«Христос Своей смертью и воскресением сделал для нас все, что мог, все, что
обещал. Теперь – дело за нами».
Очень запомнилась Пасха 2014
года – тогда впервые православная
молодежь Москвы участвовала во
флешмобе-поздравлении Святейшего
Патриарха с Пасхой. Никогда не забуду
тот день: площадка перед храмом Христа Спасителя, заполненная верующей
молодежью, чистое голубое небо, яркое
солнце… В голове возникают образы
на слова из Евангелия, когда Женымироносицы «зело заутра во едину от
суббот приидоша на гроб, возсиявшу
солнцу» (Мк. 16:2). Не передать слова-

ми ту полноту жизни и радость, которую
мы все испытывали в тот день.
Отдельно запомнилась Пасха на
следующий год. Тогда меня и еще несколько молодых людей из храма пригласила отметить эту святую ночь у себя
дома одна замечательная благочестивая
семья. До самого рассвета мы сидели за
столом и разговаривали о Воскресении
Христовом, о вере и жизни и, не побоюсь сказать, наслаждались общением
друг с другом. Эта долгая и прекрасная,
исполненная любви и пасхальной радости трапеза запомнилась мне на всю
жизнь.
Дай Бог нам всем всегда укрепляться
воспоминанием Светлого Воскресения
Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего на землю, чтобы «страстию
смертное в нетления облачить благолепие» (см. ирмосы Пасхального канона).
Константин Коков,
аспирант
физического факультета МГУ

Пасха 2015

Как я пришел в православие

Я родился в семье католиков – мои
предки по отцовской линии были поволжскими немцами. В детстве меня
крестили в католичестве. До двадцати
лет я жил, не ощущая себя христианином и не задумываясь о вопросах
духовного плана. Все ограничивалось
для меня признанием Бога как некоего Абсолюта на далеких небесах, никак не связанного с современностью.
И, как мне кажется, мыслей христианских в моей голове тогда не было.
Однако где-то в 2013 году во мне начали происходить какие-то изменения.
У меня начались сомнения в правильности своей жизни, возникали миро-

воззренческие вопросы. По промыслу
Божьему, я обратился к Библии; взял
в руки Новый Завет, который был у нас
дома. Смешно говорить, но в какойто момент я прочитывал в день по
три- четыре главы, и мне казалось, что
я что- то понимаю. Далее я решил, что
нужно посещать воскресные службы,
как это полагается каждому христианину. Вначале я обратился к тому,
что мне было тогда более всего знакомо, – к католичеству. Около полугода
я ходил на воскресные мессы в костел
в Петербурге (я тогда там жил и учился), но через какое-то время мне это
надоело, и я перестал интересоваться
христианством.
В это время у меня на руках оказалось две книги: «Закон Божий» прот.
Серафима Слободского и книга «Сын
Человеческий»
прот.
Александра
Меня. Одновременно я начал слушать
лекции диакона Андрея Кураева и других православных проповедников. Неожиданно для себя я заинтересовался
православием. Тогда я говорил себя,
что я, мол, живу в православной стране, а о православии ничего не знаю. По
мере знакомства с различными пластами православия, меня поражала его
безмерность, огромная многовековая
культура, в которой органично соединено Божественное и человеческое.
Я начал ходить на воскресные Литургии у себя дома, в Петербурге. У меня
был однажды случай, который меня
тогда убедился в истинности православия. Я помню, что пытался постичь
все это логически. Но после одной из
служб я вышел и почувствовал такой
мощный прилив радости, что пару
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дней ходил неимоверно радостный.
Я понял, что есть тот род радости, который лежит вне нас, и невозможно
постичь интеллектуальным путем.
Окончательный переход в православие у меня произошел при переезде на учебу в магистратуру в Москву.
Я поступил на географический факультет МГУ. Я начал ощущать, что
недостаточно просто ходить в храм
по воскресеньям. Пришло понимание,
что без Таинств человек не способен
соединиться с Богом, самостоятельно победить страсти и недуги. Тогда
я пошел в ближайший от МГУ храм
Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, поговорил со священником.
Он сказал, что моих знаний достаточно, и в ноябре 2014 года меня присоединили к Православной Церкви.
Особо запомнившейся встречи
Пасхи я вспомнить не смогу. Но вспоминаю, что в прошлом году, после
продолжительного Великого поста и
Страстной седмицы, я за три дня до
Пасхи последовательно пережил все
события последних дней жизни Иисуса Христа, Его смерть и Воскресение.
После пережитого горя и внутреннего плача о своих грехах в Страстную
пятницу, в субботу ты находишься
в состоянии тихой радости, предвкушая Праздник Праздников. А с первым возгласом «Христос Воскресе!»
ты ощущаешь что-то бескрайне радостное, необыкновенные минуты радости о том, что дорога в рай открыта
для нас, несмотря ни на что.
Кирилл Дельва, аспирант
географического факультета МГУ

Первая Пасха

…Было около восьми часов вечера.
Освящение куличей закончилось, люди
уже разошлись. В вечернем воздухе
повисло ожидание чуда. Надо же…
вроде уже более четверти века прожила, а предчувствие какое-то по-детски
радостное, ни с чем не сравнимое.

Нас было человек десять. Солнце
село, и мы пошли в маленький храм
читать молитвы ко Причастию. Полумрак деревянных срубов и благодатная тишина, которую по очереди нарушали только наши голоса. Время как
бы замерло…сейчас что-то будет…
Когда мы вышли, уже стемнело.
Пора идти в строящийся храм, готовиться к главному Торжеству. Не успели мы подойти, как отец Александр
очень щедро окропил нас святой водой. Мы все вместе сфотографировались, а потом пошли внутрь. Именно
тогда я и познакомилась со многими нашими ребятами, которых до того
момента не знала.
И вот Полунощница. Крестный ход.
Праздничная ночная Литургия. И моя
первая осознанная Пасха, да.
…Вообще я была крещена еще
в детстве. В памяти всплывают моменты: вот мы с родителями едем
в храм, вот я листаю детскую
Библию…а какой в церкви аромат!
Какая красота! И, конечно, куличи и
яйца на Пасху. Все это присутствовало
в моей жизни. Да  только с моей стороны до определенного момента не наблюдалось тяги к воцерковлению.
Почему – другой вопрос. Говорят
ведь, что у человека должна произой-

ти личная встреча со Христом. Могу
сказать, что это чистая правда. Только   для этой встречи нужны предпосылки, определенный настрой человеческой души. На самом деле перемены
стали происходить со мной еще за много лет до моего сознательного прихода
в Церковь. Все началось в далеком 2010
году, летом, когда я познакомилась с
одним замечательным человеком. Он и
по сей день мой близкий друг. И этот
друг просто перевернул мои представления о вере и верующих. Помню, он
тогда сказал мне, что «главное – крест
не снимать». И я стала носить крест,
не снимая…
Однако потом в моей жизни была
череда людей, событий, поисков смысла и истины. Я, что называется, успела «наломать дров», но Господь вовремя остановил меня и привел к Себе. И
сейчас, подробно вспоминая свой путь,
я не перестаю удивляться: каждая деталь, каждая встреча были неслучайны.
Поистине, у Бога не бывает мелочей.
Остается только развести руками и воскликнуть: дивны дела Твои, Господи! И
благодарю Тебя за все! И за всех…
Анна Трокель,
аспирантка филологического
факультета МГУ

Диакон Алексей
Алексей Лисенков родился в Москве
25 августа 1972 года в православной семье. Через год был крещен в НиколоАрхангельской церкви села Никольское
Московской области в честь Алексеячеловека Божия (День ангела – 30 марта).
В 1979 году поступил в московскую
среднюю общеобразовательную школу
№ 396, где в 1988 году закончил девятилетку. Полное среднее образование получил позднее в вечерней школе. С 1998 по
2002 год трудился в системе различных государственных предприятий, освоил ряд
специальностей. Но больше всего Алексея притягивала служба в храме, так как
его род по материнской линии начинался
в Рязанской области в семье священников: прапрадеда – протоиерея Федора
(Сергеева) и прадеда – иерея Алексия,
который был репрессирован в 1937 году
за веру Христову и реабилитирован посмертно.
На примере своих предков Алексей,
сознательно придя к вере, решил полностью посвятить себя служению Богу. С августа 2002 года по декабрь 2012-го служил
в храме Рождества Пресвятой Богородицы подворья Свято-Екатерининского
мужского монастыря Ступинского района
Московской области чтецом-алтарником.
В 2008 году поступил на заочное отделение в Одесской духовной семинарии, которую закончил в 2012 году.

С января по август 2013 года служил
в Москве в храме Архистратига Михаила (Патриаршего подворья) в Тропарёве
чтецом-алтарником. Настоятель этого
храма и вместе с тем благочинный всех
храмов Михайловского округа г. Москвы
протоиерей Георгий Студенов рекомендовал Алексея Лисенкова к рукоположению в сан диакона. Это важное событие
произошло 19 сентября 2013 года. Рукополагал Алексея епископ Выборгский
и Приозёрский Игнатий. Отец Алексей
прослужил штатным диаконом в храме
Архистратига Михаила с сентября 2013
года по январь 2017 года.
В феврале 2017 года был переведен в
штат храма Андрея Рублева г. Москвы,
где и служит диаконом в настоящее время. Женат, воспитывает сына.
Подготовил Константин Коков

Просьба к нашим
прихожанам!

Помолиться об устройстве
на работу нашего
дизайнера / верстальщика Алексея
8 917 578 00 71
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Священномученик Борис (Боголепов)

Борис Иванович Боголепов родился 18 июня 1889 года в городе Москве.
Окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника. С июля 1936 года он служил в Трои
цком храме села Коробино Тверской
области. Имел большую семью – четырех
дочерей и сына. Старшие дочери жили
самостоятельно, а сын Андрей тринадцати лет и дочь Евгения восьми лет жили
вместе с отцом, матерью Екатериной
Алексеевной и бабушкой Марией Ивановной – матерью о. Бориса.
В январе 1937 года сельсовет потребовал от священника уплаты налогов за
предыдущий год – пятидесяти килограммов мяса, ста шестидесяти рублей культналога, ста шестидесяти рублей подоходного налога и ста шестидесяти рублей
налога по самообложению. Священник
отказался платить налоги и объясняться
поэтому поводу, и дело было передано
в суд. Он был обвинен в том, что, не сдав
«ни одного килограмма мяса, он тем самым поставил под угрозу срыва сбор
средств и мясопоставок». В суде священник виновным себя не признал, пояснив,
что он никоим образом не мог выплатить
налоги и поставить мясо, так как не имеет для этого ни материальных средств,
ни живности в виде скота или птицы.
Суд приговорил священника к полутора
годам заключения в исправительнотрудовом лагере. Отец Борис, однако, не
согласился с обвинением и подал кассационную жалобу, на которую власти не
решились давать ни положительного, ни
отрицательного ответа, и священник не
был арестован.
19 апреля община Троицкой церкви подала прошение в райисполком с
просьбой разъяснить, разрешаются ли
советскими законами крестные ходы на
Пасху, а также вообще крестные ходы
с иконами и молебны в домах верующих.
На это прошение райисполком ответил,
что «инструкция ВЦИК, предусматривающая право хождения с иконами и

служение молебнов, остается в силе,
неотменена, но разрешение на право
хождения от местной власти требуется».
А чуть позже тот же самый председатель
райисполкома ответил: «Зубцовский
райисполком, ввиду наличия эпидемии
скарлатины в районе, хождение по домам не разрешает». Для священника абсурдно было подчиниться такому запрету, тем более что он знал, что причина
запрета надуманна. И он стал служить
молебны по приглашению крестьян в
селе и в деревнях, расположенных да
леко от храма.
В конце июля Бюро исправительных
работ при районном отделении НКВД
Погорельского района прислало о. Борису повестку с требованием прибыть
27 июля к зданию НКВД, чтобы затем
направиться на исправительно-трудовые
работы в концлагерь согласно судебному
приговору. Священник по этой повестке
не пришел, а когда узнал, что к нему направился сотрудник Бюро исправительных работ, на время ушел из дома.
Но то, что было не под силу мелким
гонителям, довершил указ Сталина, и
почти сразу после введения его в действие о. Борис был арестован. Председатель сельсовета, на территории которого
был Троицкий храм, подал в местное
НКВД справку. В ней он писал, что священник без разрешения ходил по дворам
крестьян с иконами, и в результате будто
бы этого в одной деревне вся семья заболела животом, за что священник был
оштрафован на семьдесят пять рублей,
но от уплаты штрафа категорически отказался. На предупреждение со стороны
председателя сельсовета о прекращении
хождения с иконами по дворам ответил,
что «ваша советская пропаганда есть пустая болтовня». В одну из деревень на
религиозный праздник пришел с иконами и сорвал с уборки урожая рабочую
смену, в результате чего колхоз оказался
в большом прорыве и расшатана трудовая дисциплина, а священник заявил
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колхозникам, что все равно им не убрать
урожай, если не поможет Господь. Кроме того, обойдя крестьянские дворы,
священник организовал сбор средств на
ремонт церкви. Производил службы не
только в религиозные праздники, но и
всегда, устраив
 ая крестные ходы с хоругвями вокруг храма.
8 сентября о. Борис был допрошен.
– Расскажите, когда, за что и сколько
раз вы судились, – спросил следователь.
– Первый раз я был судим в 1937 году
в январе месяце за невыполнение мясопоставок и финплатежей, за что присужден к одному году и шести месяцам
лишения свободы. Срок не отбывал, а
обжаловал кассацией и до сего времени
ответа не имею. Второй раз судим также
в 1937 году, месяца не упомню, за крещение новорожденных и похороны без
справок загса, за что приговорен к шести
месяцам ИТР, что также мной обжаловано в кассационную коллегию, но ответа
не имею. Срок также не отбывал, хотя
имел вызов Погорельским Бюро... Все
это дело я обжаловал областному прокурору.
– Вы отлично знали советские за
коны, почему допускали до суда невыполнение их, почему вы сознательно это
допускали?
– До перемещения меня в Коробинский сельсовет я не платил мясопоствок и
финплатежей в силу отсутствия средств.
– Следствие располагает материалом
о вашей агитационной контрреволюцион
ной работе среди верующих прихожан,
расскажите конкретно по данному во
просу.
– Никакой контрреволюционной агитацией я не занимался и не занимаюсь.
– Следствию известно, что вы сознательно не выполняли распоряжений
местных властей, стараясь опорочить их,
говоря, что «ваша советская агитация
болтовня» и прочее.
– Я действовал в соответствии с законом о свободе совести; если меня приглашали на квартиры и в населенные пункты
для религиозных обрядов, я шел, для меня
все равно, были ли там эпидемии или нет,
и указания райисполкома по данному вопросу считал противоречащими конституции. Да, я говорил, что безбожие идет
против религии и агитация против религии является «болтовней» для человека
религиозно настроенного.
27 сентября тройка НКВД приговорила о. Бориса к расстрелу. Священник
Борис Боголепов был расстрелян через
несколько дней, 1 октября 1937 года.
Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на Юбилейном архиерейском соборе Русской
Православной Церкви в августе 2000 года
для общецерковного почитания.
Игумен Дамаскин (Орловский),
«Мученики, исповедники и
подвижники благочестия
Русской Православной Церкви
XX столетия». Тверь,
Издательство «Булат», т.3. 1999

Пасха 1955 года в лагере

Протоиерей Алексий Кибардин отбывал срок в Забайкалье, в месте заключения было много священства, верующих. К нему относились с уважением,
многие обращались за советами, просили благословения на все дела, даже лагерное начальство считалось с ним, так
как он был прекрасный юрист, помогал
в делопроизводстве. Господь дал ему
дар рассуждения и утешения. В лагере
он стал настоящим старцем. Отец Алексий благодарил Господа за эту ссылку и
впоследствии рассказывал, как оказался

нужен он в этом месте, скольким людям
Господь посылал через него помощь
и как нужны в заключении верующие
люди для спасения душ многих.
Так прошло пять лет, наступил 1953
год – год смерти Сталина. Верующим
разрешили открыто молиться. В лагере
был антиминс, на праздники служили,
собирались, пели каноны, акафисты.
Все ждали перемен, ожидали амнистии, зная, что начался пересмотр дел,
но свобода никак не приходила. И вот
приблизился праздник Пасхи 1955 года.
Отец Алексий благословил приготовить
все необходимое к торжественному служению, весь лагерь пришел в движение,
шили ризы, вытачивали из дерева сосуды для богослужения. Накануне Пасхи
начальник лагеря вызвал отца Алексия
и спросил, почему заключенные возбуждены? Отец Алексий успокоил его,
сказав, что никаких возмущений не будет и быть не может – сегодня наступает
великий праздник Пасхи.
Перед началом пасхальной службы
освятили престол – и вдруг все чудесно
изменилось: появились 40 священников
в белых ризах, сшитых из простыней и
покрывал. В половине двенадцатого
ночи хор запел ирмос канона «Волною
морскою». Тогда явилось знамение – по
Байкалу прошла огромная волна, ударила с шумом о берег, окатив водою
всех собравшихся под открытым небом
встречать Пасху, – и откатилась, затихая. Вдруг зажглись тысячи лучин — все
пространство озарилось огнями. Ровно
в 12 часов ночи священство и весь на-

Справка. Протоиерей Алексий Кибардин (1882-1964) был последним духовником преподобного Серафима Вырицкого, а ранее духовником Собственного Его
Императорского Величества Конвоя и настоятелем Феодоровского Государева собора в Царском Селе.
В мае 1955 года решением военного трибунала освобожден без поражения
прав, со снятием судимости. 10 сентября 1997 года реабилитирован как жертва
политических репрессий.

Пасха в ГУЛАГе
...Годы, проведенные мною в советских тюрьмах и лагерях – это лучшее
время в моей жизни. Очистительная сила
страданий, которые мне пришлось пережить в узах, и наблюдения над соузниками моими открыло мне то, что было для
меня недоступным, и чего я не знал...
НКВД – это чистилище душ человеческих. Из него можно выйти или обновленным и переплавленным или сгоревшим и
погибшим.
Из многих тысяч узников, с которыми
мне пришлось встречаться в заключении,
одни остались верны своим убеждениям,
другие «перековывались» или духовно
погибали. Только урки и «перекованные», из которых НКВД вербовало себе
сексотов и лагерный «актив», пасхальное
выступление монашек встретили враж-

дебно и с насмешками. А какая это была
Пасха! Если из-за
одного православного пасхального Богослужения многие
из сектантов возвращались снова в православие, то ради тех переживаний, которые
мы удостоились испытать в первый день
Пасхи в Яе, можно было бы еще не раз
получить срок и стать заключенным Сиблага! Находясь в советском заключении
в качестве религиозного узника, можно
постигнуть мистический смысл победы
воскресшего Христа над силами зла.
Опыт – великая и страшная вещь. Великая, если он идёт по истинному пути,
и страшная, если блуждает на распутьях. В скорби, в искушениях и душевных
невзгодах можно было коснуться величайшей тайны Воскресения Христова и
значения слова «Пасха».
Петрус К.
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род запели: «Воскресение Твое, Христе
Спасе, Ангели поют на небесех и нас на
земли сподоби чистым сердцем Тебе
славити», – тысячи голосов подхватили
пасхальное песнопение. Оно разносилось над лесом, над водами Байкала,
поднималось к небу. Многие молились
со слезами – и заключенные, и солдаты,
и даже лагерное начальство.
Отец Алексий первым воскликнул:
«Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!» – ответили 20 тысяч голосов, эхо
ответа понеслось в тайгу, и все леса, облака, воды, вся природа откликнулись
на этот призыв. В это время в воздух
поднялись тысячи птиц. Они летали над
лагерем, ликовали, радовались с людьми. Началась литургия – служили 40
священников, было приготовлено 40 деревянных чаш и все 20 тысяч заключенных причащались. Все христосовались
друг с другом. Отец Алексий громко
прочел Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, 40 священников
вышли с крестами, и все прикладывались ко кресту.
Такое чудо сотворил Господь на берегах Байкала – не было, наверное, такой Пасхи нигде на Земле. После службы начали разговляться – были даже
яйца, куличи и пасхи. Начальник лагеря
был поражен – откуда все это явилось!
Он спросил у отца Алексия, сколько
дней празднуется Пасха, и узнав, попросил объявить, что три дня все могут на
работу не выходить – благодать Божия
и радость пасхальная коснулась сердца
начальника. Один из заключенных, бывший до революции корреспондентом,
побывавший во многих странах, сказал
отцу Алексию: «Я был на праздновании
Пасхи в Иерусалиме, в Константинополе, в других благословенных местах, но
такой благодати, как сегодня, не ощутил
нигде и никогда».
Из книги «Жизнь во Христе
преподобного Серафима Вырицкого»

Крест многодетности: путь любви
Начало в «Приходском листке» № 13
Надо Богу доверять.
И пусть Бог
планирует семью
Надо Богу доверять. Мы читали в
Евангелии, что и волос не падет с головы
человека без воли Божией. Так пусть Бог
и планирует семью. Если ты объективно
не готов к многодетности, Он и не даст
тебе ее. Сколько я знаю пар, у которых
детей не было, а потом в итоге оказывалось понятным почему. К примеру, проявлялась какая-то болезнь у одного из
супругов, например шизофрения. Действительно, было бы трудно иметь ребенка, если один из супругов шизофреник,
особенно если это женщина, вот Бог и не
дал этой семье детей. Поэтому пусть Бог
планирует. Мы ведь не считаем, что Бог
о нас не заботится: дал десять заповедей
и бросил нас в этом мире. Нет, мы знаем,
что Бог о каждом мгновении нашей жизни заботится. Если не надо, то и не будет
детей. Если нам это не полезно.
Да, жизнь многодетной семьи бывает нелегкой. Но в большей степени это
мнение со стороны. Люди почему-то думают, что это что-то такое кошмарное:
«темно в глазах, и жизни не видишь». На
самом деле, когда общаешься с многодетной семьей (я и сам многодетный),
видишь, что ничего подобного, жизнь
нормальная. Не надо забывать о словах
Христа: «Иго Мое благо, и бремя Мое
легко» (Мф. 11: 30). Это к многодетности
тоже относится. В ней нет никакой надрывной тяжести, если, конечно, человек
верующий и все правильно воспринимает. Ведь можно себя и с одним ребенком
загнать: «Ой, он ушел в школу! С ним по
дороге что-нибудь случится!» Так можно себя довести до какой-нибудь психопатии.
А чем ты будешь спасаться?
Самореализацией? Да нет,
ты этим не спасешься
А если ты верующий человек, если ты
молишься Богу, просишь у Него сил, то
никакой надрывной тяжести нет. Сколько я знаю многодетных семей, у которых
детей по восемь-девять, а они часто хотят десятого, одиннадцатого, двенадцатого… Причем очень хотят! Значит, они
от этого получают что-то чрезвычайно
важное. И сказать, что вот они готовы, а
другие не готовы, неправильно. Да никто
не готов к христианской жизни. Никто.
А как можно стать готовым к христианской жизни? Только в одном случае
– если ты идешь по пути христианской
жизни. Если говорить: «У меня нет сил
на духовную жизнь», то тогда духовная
жизнь закончилась. Кто готов к Причастию? Кто готов молиться? Кто готов
делать добрые дела всё время? Никто
не готов. Кто готов быть святым? Никто
не готов. Но у нас у всех цель как идеал – святость. И мы в этом направлении
худо-бедно бредем. Через что? Через несение Креста, через подвиг. Господь изначально всем людям, которые не ушли

в монашество, не совершали какой-либо
особый подвиг в пустыне, дал подвиг
многодетности, такое ограничение своей самости, когда человек начинает жить
не для себя, а для другого, изначально
маленького, нуждающегося в защите. И
от этого естественного подвига, который
был в человечестве всегда, со второй половины XX века вдруг начинают отказываться! А чем ты будешь спасаться?
Самореализацией? Да нет, ты этим не
спасешься.
Крест всегда тяжел. Если тебе с тремя детьми тяжело и ты отказываешься от
четвертого, то ты, может быть, отказываешься от возможности своего спасения.
Ведь Бог знает, какая у тебя тяжесть. Но
Бог дает тебе этот крест. Самому брать
крест опасно, это понятно, но вот Бог
дает тебе твой крест – а ты говоришь: у
меня будет только трое или четверо! Да,
может, тебе для спасения восемь надо,
откуда ты знаешь? Тебе, может, больше
ничем не спастись. А ты от креста этого отказываешься. Конечно, Бог тебя не
оставит. Он все равно тебе даст ту тяжесть жизни, которая необходима тебе
для твоего спасения, тот крест, который
необходим тебе для покаяния. Есть замечательные слова архимандрита Иоанна (Крестьянкина), он пишет в письме
женщине: «Ты с одним ребенком намучаешься больше, чем с пятью». Да, у
старцев, как у монахов, родных детей не
было, но они своим сердцем, просвещенным Духом Святым, видели Промысл
Божий на примере тысячи других семей,
которые к ним обращались.
Крест тяжел, да, темнеет иногда в
глазах, да. Это крест, и притом тот, который тебе Сам Бог дает: рожать детей,
сколько Он дает, ни больше и не меньше.
И еще одно. Вот говорят, что многодетные только о детях думают: отец зарабатывает, где только может, из последних сил, мать тянет домашнее хозяйство,
заботится о воспитании детей – и друг
друга родители не видят. На самом деле
это не так. Конечно, любой человек может зациклиться на чем угодно: на шахматах, на марках… И на детях. И это будет неполезно ни родителям, ни детям.
Даже когда ребенок-инвалид рождает6

ся, на нем тоже зацикливаться не стоит.
(Знаю эту проблему не понаслышке, сам
имею десятого ребенка – инвалида.) Но
если родители нормально живут, то этот
крест спасительный их объединяет. А
чем плохо заботиться о ближнем своем,
о ребенке, любить человека делом, словом, помышлением? «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мф.
22: 37–39). Когда родители заботятся о
своих детях как о самих себе, что естественно для нормальных людей, почему
исполнение этой заповеди Божией является чем-то неправильным и их ограничивающим?
Почему любить ребенка – это хуже,
чем ходить вместе в кино, в театр, притом иногда на какую-то ерунду? Или
беседовать о художественной литературе? Или еще чем-то таким заниматься
из культурной жизни? Почему беседы
о жизни более важны, чем сама жизнь?
Это как изучать по книгам брак, быть
специалистом по браку, а самому не
жениться. Разговоры о жизни и жизнь –
разные вещи. И жизнь ради ближнего,
которая должна быть в многодетной
семье (тяжелая, да, ты себя заставляешь
через силу, это подвиг), – это и есть путь
к спасению, путь к любви.
Ведь если ты будешь ждать, когда
у тебя будет настроение молиться, ты
перестанешь вообще молиться. Потому
что грешному человеку молиться лень.
И любой добродетелью лень заниматься:
грехи тянут в другую сторону. Поэтому
неслучайно Господь сказал: «Узкие врата ведут в Царство Небесное, и немногие
идут ими» (ср.: Мф. 7: 14). И получается, что мы, ограничивая деторождение,
расширяем эти врата, не идем узкими
вратами, не берем креста спасительного, не заставляем себя, не нудим себя на
любовь.
К сожалению, сейчас очень распространено мнение, что понуждать себя на
любовь нельзя, надо ждать некоего настроя или настроения. Вот, мол, многодетные живут из чувства долга, рожают
из чувства долга, и у них нет любви.

Как раз путем исполнения
своего долга
ты и придешь к любви
Но как раз путем исполнения своего
долга ты и придешь к любви: когда ты
постоянно себя ограничиваешь, все время заставляешь себя Христа ради делать
дела любви. Только таким путем и можно
обрести подлинную любовь. Так и святые
отцы говорят: исполняй свой долг, и удобно спасешься.
И Евангелие об этом говорит. Христу
не хотелось идти на распятие. В Евангелии
четко об этом сказано. Он просил: «Господи, да минет меня Чаша сия, но будет
воля не Моя, а Твоя, Отче» (ср.: Мф. 26:
39). Почему так подробно и четко описываются эти события в Евангелии? Чтобы
мы видели: надо себя на распятие нудить.
Если абсолютно совершенный Человек,
в Котором не было никакого греха, и то
страшился и боялся, то тем более трудно
нам, людям грешным.
Также существует мнение, что многодетные родители, когда их покинули дети,
выросшие и упорхнувшие из семейного
гнездышка, будут скучны друг другу. Но
это не так. Если муж и жена приобрели
способность к жертвенной любви через
многотрудную тяжесть многодетной семьи, то они эту жертвенную любовь потом дадут друг другу. И более того, они
эту любовь друг другу будут давать не
только после того, как дети разбегутся по
своим семьям, но и во время самой жизни
в семье, пока дети еще с ними. По мере
очищения своей души через христианский подвиг они будут сразу отдавать эту
любовь друг другу и своим детям. Душато, она единая. Если она способна на
жертву, то она будет способна для жертвы не только своим детям, но и вообще
своим ближним. Поэтому многодетность
способствует христианской любви родителей друг к другу.
И потом, если подойти с чисто практической стороны, то какое может быть
бездетное одиночество в многодетной
семье? Члены многодетной семьи как раз
«обречены» на не-одиночество до конца
своих дней.
Это когда один сын (эгоист) ушел, женился и забыл родителей, то да, у родителей одиночество. Если же в семье 12 детей,
то когда первый уже своих детей рожает,
последний сам недавно родился – какое
уж тут одиночество! Уж не говоря о том,
что молодые семьи всегда не прочь подбросить внуков бабушкам и дедушкам. А
вот если ребенок один и женщина на нем
зациклилась, тогда женитьба ребенка для
нее большая проблема, жизнь становится
пуста. Поэтому часто такие мамочки рушат браки своих детей, стараются о разводе. Как же, ведь смысл их жизни ушел!
А ты нарожай «смыслов жизни» десяток,
и такой проблемы не будет.
Господь дал всем возможность спастись через несение креста своего. И дал
нам свободу взять этот крест или не взять.
Поэтому от нас зависит, пойдем мы по
пути спасения или нет.
Протоиерей Александр Никольский
Полная версия статьи
на сайте pravoslavie.ru

Притчи старца
Паисия
для маленьких
Калибка
Мы идём по горной тропинке среди
зелёных зарослей. Тропинка то сужается, то расширяется, и мы то поднимаемся в гору, то спускаемся вниз. Наконец,
мы дошли до калибки старца Паисия.
Калибка – это маленький домик, в котором живут монахи поодиночке. Отец
Паисий сидит во дворе, под открытым
небом, а рядом, на пенёчках и деревянных чурбачках расположились его посетители – те, кто пришёл за наставлением
и утешением, – и слушают его рассказы.
В этих простых рассказах много мудрых
мыслей. Вот и мы сядем на деревянные
чурбачки. Старец всем
раздаёт в благословение
орехи, которые ему кто-то
принёс. И нам досталось
по ореху. Давай посидим
и послушаем.
Две радости
Отец Паисий говорил,
что у человека есть две
радости. Какие же? Одна
радость, когда ты от когото что-то принимаешь.
Другая – когда что-то отдаёшь. Вторая радость –
больше. «Помню, – рассказывал он, – однажды,
во время войны, был сильный обстрел. Я вырыл себе маленький
окопчик. Вдруг вижу: ползёт к моему
окопу солдат, просит пустить его. Потом – другой. Я пустил их в окоп, а сам
остался снаружи. Наступила ночь, и обстрел стал ещё сильнее. Вдруг чувствую:
по моей голове что-то чиркнуло. Я крикнул: «Ребята! В меня осколок попал!»
Щупаю голову – крови нет. Оказалось,
что осколок только сбрил часть волос
на моей голове, оставив чистую полоску.
Понимаете, если человек всё время думает о других, то о нём всё время думает Бог. Тот, кто делает добро, радуется.
Ведь Господь воздаёт ему Божественным
утешением. А тот, кто делает зло, переживает муку».
Сколько же их было?
«Не всему верьте, что слышите, – сказал отец Паисий. – Ведь некоторые люди
всё истолковывают по-своему и пытаются убедить других в своей правоте. Однажды к святому Арсению пришёл человек и сказал: «Благослови, отче! Там, на
склоне горы, сто змей сползлись!» – «Сто
змей? – спросил святой. – Откуда?» –
«Ну, сто, не сто, а пятьдесят-то уж точно!» – «Пятьдесят змей?» – «Двадцать
пять-то было». – «Где же ты видел, чтобы
вместе сползлись двадцать пять змей?» –
удивился святой. «Если не двадцать пять,
то десяток был». – «Не может быть, – возразил святой Арсений. – Что ж, у них там
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собрание?» – « Пять было», – не сдавался упрямец. «Пять?» – «Ну ладно, две».
Они помолчали. Потом святой спросил:
«А ты их видел?» – «Нет! Но слышал, как
они в кустах шипели: «Ш-ш-ш, ш-ш-ш»!
Где он жил и каким он был
Старец Паисий жил в Греции на
Святой горе Афон… Душа старца была
переполнена такой любовью, что он готов был страдать вместо всех тех, у кого
было множество скорбей и болезней.
Именно поэтому, по причине великой
любви старца к Богу и ближним, Господь
и посылал к нему столько страдающих
людей. Они постоянно приходили к нему
за духовной помощью и утешением и
всегда получали их. Многие обращались
с вопросами, а многие – с просьбой помолиться. А так как старец Паисий был
монахом, он считал молитву своим главным делом и своей главной обязанностью. В 1994 году старец перешёл из на-

шего мира в мир небесный. Он и теперь
продолжает свою молитву за нас. А ещё
у нас осталось множество наставлений
старца, которые были записаны теми,
кто любил его. Когда вы подрастёте, то
обязательно прочитаете их.
Марина Алешина
***
Как два старца хотели
поссориться
Жили два монаха вместе долгие годы.
В пустыне жизнь нелегка: не хватает ни
еды, ни воды. А они не только ни разу не
поссорились, но всегда были довольны
друг другом.
И вот говорит один из них: «Слышал
я, что другие люди ссорятся. Давай и мы
поругаемся, хоть один разок!»
Второй старец удивился: «Я и не
знаю, как это делается». – «Давай попробуем так, – продолжал первый, – я поставлю посреди комнаты кувшин и скажу: «Он мой». А ты: «Не твой он, а мой!».
Так мы и поссоримся».
Договорились. И говорит первый:
«Этот кувшин – мой! Второй старец отвечает, как условились: «Не твой он, а
мой!» Первый возразил: «Нет, мой!» –
«Так если он твой, забирай его!» – удивился второй.
Так и не смогли они поссориться.
Неизвестный автор

Мамины уроки
Пасха – самый радостный христианский праздник, запомнившийся с детства!
Всякий раз, замешивая тесто на куличи, я
вспоминаю маму, ее мудрость, любовь и
доброе отношение ко всем. Когда я училась в школе, нас перед праздником завучи по воспитательной работе «наставляли» в духе атеизма, проводили какие-то
антирелигиозные беседы для галочки
относительно праздника. Хотя в городе
были разрушены храмы, люди готовились
к Пасхе: красили яйца, пекли куличи – на
Северном Кавказе они назывались пасхами. Убирали в доме и вокруг, белили
выходящие на улицу стены домов и завалинки, подметали улицы – одним словом,
прибирались. Причем все это делалось не
субботника ради, а по собственному почину. Душа хотела!
Возвращаясь из школы домой, я еще
с порога ощущала потрясающий аромат
ванили и свежей выпечки. У нас была
большая семья, мама пекла довольно часто, поэтому я точно могла определить,
чем пахнет: свежевыпеченным хлебом,
козинаками или гатой (армянское печенье). Но запахи, которые распространялись из кухни на Пасху, были самыми
любимыми.
Я подходила к маме и, вдыхая этот
чудный аромат, говорила: «А нам в школе сказали, что нельзя праздновать Пас-

ху,
нельзя
есть крашеные
яйца,
нельзя печь
и есть пасхи». Мама не
спорила, как
будто даже
не слышала,
что я только что сказала. Спокойно и сноровисто
управляясь с тестом, отвечала: «Мои
прабабушки и бабушки, моя мама и все
родственники всегда готовились к Пасхе
как самому большому празднику. Ведь
Христос воскрес! Так и я делаю, и ты
будешь так делать в память об этом». Ее
спокойствие и уверенность передавались
мне, а услышанное в школе казалось недоразумением.
А в воскресенье собиралась вся семья,
мама провозглашала: «Христос воскрес!» –
и выкладывала на стол все самое вкусное:
курицу запеченную с картошкой, лобио,
соленья-варенья, пасхи, бисквитного агнца с красивой алой ленточкой на шее,
крашеные яйца, которые мы тут же начинали проверять на прочность. Пекла мама
накануне очень много, потому что много
раздавала: знакомым, соседям, нищим.
И даже когда я стала студенткой и
жила далеко от дома, она умудрялась со-

хранять для меня
свои пахучие пасхи
(куличи). У нее они
не портились от
длительного хранения, что меня всегда удивляло. На
что мама спокойно
говорила: «Так это
же на Пасху было
сделано,
потому
и не портится».
И спорить с этим

было невозможно.
Как-то в начале 1970-х годов мама
приехала в Москву перед Пасхой и, конечно же, накануне праздника начала
печь. Не только квартира, но и площадка перед ней заполнились знакомым с
детства ароматом. Я угостила соседей,
отнесла куличи на работу, тогда в магазинах их не продавали. Коллегам очень
понравилась выпечка, и они попросили
взять у мамы рецепт. «Все очень просто, – сказала мама, – ничего не жалеть,
яйца, масло, муку, молоко брать с избытком, а главное – готовить с чистым
сердцем». Вот так готовим и мы. И дети
с порога чувствуют аромат приближающейся Пасхи. А еще она никогда не сомневалась в том, что погода в этот радостный день будет солнечная. Ведь вся
природа радуется Пасхе.
Людмила Бабаджанян
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