И только после третьего явления
Матроне во сне Богородицы,
мать и девочка сами пошли на то
самое место, на которое указывала
Божья матерь и в пепелище
пожара, где-то за обгорелой печью,
нашли обмотанный в тряпицу
Святой Образ.

Избра́нной от все́х родо́в
Засту́пнице
ро́да
христиа́нскаго, покро́вом Своея́
бла́гости покрыва́ющей страну́ на́шу правосла́вную, благода́рственная пе́ния прино́ сим Ти́, Богоро́дице, о явле́нии чу́дныя Твоея́ ико́ны.

Ты́ же, я́ко Всеми́лостивая,
все́х притека́ющих к Тебе́
Помо́щнице, заступа́й на́с во
все́х ско́рбех и ну́ждах, беда́х
и напа́стех, да зове́м Ти́:
Ра́дуйся,
Засту́пнице
усе́рдная ро́да христиа́нскаго.
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В день Казанской от Москвы до Кветлука на Аляске
Ситкинская Икона Богородицы и праведные земли Аляскинской.
День Казанской Иконы Богородицы мы почитаем особо. В нашем храме находится чтимый список
Ситкинской Казанской иконы Богоматери, переданный потомками святителя Иннокентия Московского, апостола Сибири и Америки. Глядя на святой образ, мысленно переносимся в те суровые далекие, но
так близкие по духу нашей веры края – наследие святителя Иннокентия.
Господь хранит Аляску. Можно сколь угодно сетовать о том, что XIX века так бездумно были
проданы наши американские земли. Но зато жителей этой земли не коснулись обе мировые войны,
страшные гонения на христиан со стороны безбожного правительства и прочие ужасы цивилизации.
Под покровом Пресвятой Богородицы на Аляске являются новые подвижники благочестия, пока
еще не прославленные в лике святых, но несомненно являющие заступниками и печальниками перед Богом за свой народ и всех, кто молитвенно к ним обращается. Ольга Аляскинская (1916-1979 г) из села
Кветлук почитается как местночтимая святая Православной Церкви в Америке, особенно как заступница женщин, переживших насилие.
Ольга Аляскинская
найти общий язык. Однако «Olinka» и здесь
не допустила к себе дух уныния, а лишь усиРечь идет об Ольге Аляскинской – пралила молитву и за молодого мужа, и за всех
ведной и самоотверженной женщине с удимолодых людей деревни, которые не радели
вительной судьбой. Прославления Ольги
о жизни в Боге. Именно ее молитвами – а в
ждали и ждут все, кто встречался с нею в
этом не сомневались жители поселка – вскоре
жизни, а потомки знавших ее и называвших
в храм отправился не только ее муж, но и
по-русски «Matushka Olinka» давно уж кешестеро его ровесников, и все они стали церлейно молятся ей и просят помощи в своих
ковными
чтецами. Николай – таково было
трудах. Ей даже составлен акафист, первые
имя супруга в Крещении – затем поступил в
строки которого в переложении на русский
семинарию святого Германа Аляскинского
язык звучат, примерно, так: «Господь, Котона острове Кадьяк и был рукоположен во
рый создал движущийся занавес северного
священники. Радостно встречали его сельчасияния, сделал тебя живым светом, воссиявне: он стал первым постоянным священнишим на севере и осветившим пустыню
ком в истории Кветлука. Забегая вперед,
/заброшенность, пустоту/ Его великой краскажу: за время земной жизни Ольги на долю
сотой».
маленького Кветлука придется наибольшее –
…Девочку, родившуюся в аляскинской
по сравнению с поступившими из других надеревне Кветлук в 1916 году, при рождении
селенных пунктов Аляски – число семинаназвали Arrsamquq. Благодаря русской мисристов в Кадьяке.
сии в этих краях в те годы было много хриНовому батюшке нужно было объезжать
стиан, и вскоре малышка приняла Святое
со
службами
и дальние деревни. Ольга была
Крещение и получила новое имя Ольга. Деединственной, кто освоил в этом краю масвочка росла ревностной христианкой, трутерство акушерки, и помогала женщинам в
дилась не покладая рук и постоянно молиродах и женских недугах. Самой ей помочь
лась не только о себе и родных, но и о всей
было некому… Всего Ольга родила – совердеревушке, населенной эскимосами-юпик.
шенно
одна, без помощи – 13 детей. Болезни
Уже в молодости она знала наизусть многие
и суровый климат унесли пятерых из них,
службы на церковнославянском языке, а тактолько 8 дожили до взрослого возраста.
же службы некоторых двунадесятых праздников и другие праздничные песнопения на
Помимо домашних хлопот по хозяйству,
родном языке юпик.
воспитания детей, шитья облачений и изготовления просфор, а также помощи женщиДевушку выдали замуж за одного из
нам, Ольга взяла на себя и попечение об одсельчан. Он был умелым охотником, рыбоносельчанах. К нуждающимся она приходиловом, его брали на ответственные работы,
ла домой, мыла их жилища и готовила еду,
но дороги в церковь он еще не знал. Кроме
помогали ей в этом и подрастающие дети.
того, свадьба была сыграна по сговору, и поОна учила людей Закону Божию, своими руначалу молодым оказалось довольно тяжело
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ками изготавливала верхнюю одежду и обувь, вязала варежки и носки и все
это в качестве подарков
рассылала
прихожанам
своего супруга. «Новая Тавифа», – говорили о ней
христиане. Все священники
в округе носили перчатки
или шерстяные носки от
матушки Ольги.
Служение Ольги
Особенно заботилась
матушка Ольга о женщинах, попавших в беду. Сострадая тем, кто переживает насилие в семье или пережил
надругательство,
она звала этих женщин с
собой мыться в бане.
В обстановке, где не скроешь синяков,
где можно «вдруг» стать откровенным, проходили ее беседы с пострадавшими.
Эскимосы – народ закрытый, делиться
чувствами не привыкший и не умеющий.
Особенно страшным. И поэтому одно присутствие рядом сострадающей матушки Ольги, которой можно «про такое» рассказать,
утешало. И как всегда, Ольга молилась за пострадавших и вместе с ними. И ее Бог слышал – люди оживали. Некоторые даже полагали, что сама матушка Ольга могла пережить насилие, – так она сострадала своим
подопечным, так стремилась помочь каждой
в ее беде.
Сама заболела
Когда Ольга состарилась, дочери взяли
все хозяйство на себя, чтобы мама наконец
отдохнула. Но та и не собиралась. Она стала
объезжать села со своим батюшкой, где помогала местным, а с молодыми женщинами делилась своим опытом.
А однажды никогда не болевшая матушка Ольга заболела: ослабела, начала терять вес. Дети уговорили пройти обследование. Оказалось: рак в терминальной стадии.
Матушка много молилась в те дни и без
всяких признаков уныния готовилась к смерти. 8 ноября 1979 года причастилась Святых
Христовых Таин, осенила себя крестным
знамением и мирно преставилась. Похоро-
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нить себя завещала в свадебном наряде, который
берегла с того дня.
О том, что вставший
лед может не позволить добраться на похороны всенародно любимой подвижницы, плакали в те дни
многие. И Господь внял их
слезам: погода изменилась
настолько, что люди смогли добраться до Кветлука
на лодках. Земля была
мерзлой, но люди, видя чудеса с ветром и морем, с
твердой верой отправились
копать могилу – и не
ошиблись: земля, как свидетельствовали очевидцы,
была мягкой, и все приготовления удалось
сделать достаточно легко.
Супруг подвижницы оставил замечательное завещание своим детям, в котором
просил их любить ближнего, кто бы он ни
был, поучаться в чтении Писания, ходить на
церковные службы, никогда не воздавать
злом за зло и всегда быть добрыми.
Матушка Ольга по свидетельствам любящих ее людей вовсе не оставила своих подопечных. Так, например, некая женщина, ее
землячка, свидетельствует, что Ольга приходила к ней во сне и предупредила о смертельной болезни ее матери. Она просила
женщину не скорбеть, потому что мать ее
будет «в месте светле», где ныне находится и
сама Ольга. Женщина поспешила к матери,
нашла всё так, как сказала ей праведница, и
помогла ей подготовиться к безболезненной
и мирной кончине.
…from desolate
«Господь может создать красоту from
desolate /из ничего, из запустения, опустошенности/». Господь творит красоту там, где прежде
были только стыд, отчаяние и страдание.
Святая Ольга, по свидетельствам любящих ее людей, не оставляет своей помощью и
после смерти.
Самое подробное свидетельство было
получено от одной женщины, которая много
лет страдала от психологических последствий жестокого сексуального насилия в детстве:
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«Однажды
во
время молитвы в ясном
сознании
я
вспомнила то ужасное
событие из своего детства. Моя молитва началась с просьбы о
помощи и милосердии к Пресвятой Богородице. Постепенно
я почувствовала, что
стою в лесу, все еще
испуганная. Вскоре как будто волна благодати прошла по лесу, оставляя свежий запах
цветущего сада.
Я увидела Деву Богородицу Марию,
одетую, как на иконе, но Она была не написанной, а настоящей, и шла ко мне.
Когда Она подошла ближе, я знала, что
кто-то идет за Ней. Богородица отступила в
сторону и указала на женщину из народа
Крайнего Севера. Я спросила ее: «Кто ты?» И
Дева Мария ответила: «Святая Ольга».
Святая Ольга жестом пригласила меня
следовать за ней. Мы прошли долгий путь,
пока не вышли из леса. Мы пришли к небольшому холму с дверью. Внутри холма было сухо, тепло и очень тихо. Свет был чрезвычайно мягким, он исходил из отверстия на
вершине холма. Вокруг меня была благодать,
особенно исходящая от матери Ольги.
Матушка Ольга помогла мне сесть на
постель. Я в изнеможении легла на спину.
Святая Ольга подошла к лампе, что-то разогрела и намазала мой живот. Я выглядела как
на пятом месяце беременности. (В реальности в то время я не была беременной.) Начались роды. Я была немного напугана. Матушка Ольга, ласково держа за руку, показывала, что делать и как дышать. Она словно
помогла мне вытолкнуть что-то из себя, как
послед. Я очень устала и немного поплакала
от облегчения, когда все было кончено.
До сих пор она не сказала ни слова, но ее
глаза смотрели с большой нежностью и пониманием. Мы обе встали и начали пить чай.
Я была настолько сосредоточена на любящем
взгляде матушки Ольги, что не обращала
внимания на все остальное. Это был взгляд,
которым мать смотрит на младенца, приветствуя его в этом мире. Казалось, она этим светом наполняет меня.
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Теперь я понимаю, что тогда были
исцелены мои очень
глубокие раны. Матушка вернула мою
украденную
жизнь,
жизнь,
в
которой
главное — это любовь
Бога ко мне.
Чувство
покоя
поселилось во мне, как
будто душа плакала,
как убитый горем брошенный младенец, и
теперь, наконец, она утешилась. Даже сейчас, когда я пишу, мир, и вкус к жизни, который появился с исцелением, заставляют меня
плакать от радости и благоговения.
Только после этого Святая Матушка
Ольга заговорила. Она говорила о Боге и людях, которые выбрали зло. Она сказала, что
люди, которые причинили мне страдания,
думали, что изнасиловав, они могут заставить меня нести в себе их зло. Она очень
твердо сказала: «Это ложь. Единственное, что
они могли оставить внутри тебя, это семя
жизни, сотворенное Богом, оно не может загрязнять никого».
Я никогда не был загрязнена. Я ощущала подобное, когда чувствовала злые намерения людей рядом со мной. Я держала в себе
боль, страх, стыд и свою беспомощность. Мы
рожали сейчас вместе с Матушкой, и все это
вышло из меня. Когда закончилось время исцеления, мы вместе вышли.
В моем видении не было темноты. Там
сияли мириады звезд, растянувшиеся до бесконечности. Все небо мерцало, как переливающееся облако света. (Я видела фотографии северного сияния, но не знала, что оно
подвижно).
Я не могу вспомнить, или матушка Ольга сказала, или мы обе услышали в наших
сердцах, что движущийся занавес света — это
обещание, что Бог может создать красоту из
ничего.
Для меня это было как доказательство
исцеления — красота там, где прежде не было ничего, кроме огромного страдания и отчаяния, скрытого за стыдом…»
По материалам www.miloserdie.ru и не только
Подготовил иерей Сергий Правдолюбов
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Надежды и разочарования пандемии

Не надо ничего бояться – Пасха всё равно будет…
Настоятель нашего храма протоиерей
Михаил Дудко в интервью корреспонденту
"Иннокентиевского листка" Елене Яковлевой 6
апреля 2020 года
сказал следующее:
«Настоящую Пасху мы встретим на Небе, и
там будем по-настоящему торжествовать в
«Невечернем дне» Царствия Божия. Здесь мы
видим, может быть, только отблеск той
настоящей Пасхи. Воскресения Христова будет
происходить как 2000 лет назад, когда видеть
его будут только ангелы и, может быть, еще
священнослужители, он не станет от этого
меньше. Поэтому не надо ничего бояться –
Пасха всё равно будет». Так и вышло, и это
слово было утешением нам в эти дни.
Мы живем в условиях пандемии.
Пережили весну в изоляции, летом немного
передохнули, но надолго ли? Мы верим в
мастерство
наших
микробиологов,
разрабатывающих вакцину, в правильность
стратегии эпидемиологов и разумное
поведение наших сограждан, что помогло
сравнительно плавно войти в этот период
постоянной опасности для всех и жить в
«состоянии повышенной готовности».
И всё же разум подсказывает, что новые
всплески и периоды изоляции возможны.
Как изменилась наша жизнь в этом году, что
мы
приобрели
и
что
потеряли?
Специалисты утверждают, что система
образования уже не будет прежней после
периода
дистанционной
работы
в
начальной, основной и высшей школах.
Наверное, так и есть. А что с остальными
отраслями нашей жизни?
Удобно
развивается
система
дистанционной покупки товаров как
продовольственных, так и промышленных.
Открылись новые возможности помощи
нуждающимся, когда ты можешь послать
продукты
с
курьером,
не
покидая
собственной
квартиры.
Это
сделало
милостыню доступнее для жертвователей и
оперативнее в осуществлении. Слышу
возражения о душевном участии, а как же
общение, личное участие? Его не отменяет
возможность
быстро
оказать
и

материальную помощь продуктами или
конкретными вещами. Даже можно при
этом оставаться неизвестным жертвователем
(не всегда люди готовы принять именно
твою помощь или хочется оставить свои
действия втайне). Обсуждение особенностей
трансформации других отраслей жизни в
условиях изоляции отложим на другой раз.
А что в жизни семейной? Знаю семьи,
представители которых разбросаны по
огромной России и даже по миру.
Видеоконференции
сделали
то,
что
невозможно было ранее даже и пожелать:
еженедельные встречи членов семей разных
поколений, общение он-лайн, рассказы о
себе, работа над совместными семейными
проектами
по
составлению
генеалогического древа и книги рода. Это
замечательные
возможности
по
объединению людей, как ни парадоксально
это звучит. Пандемия может не только когото разъединить и изолировать, а как раз
объединить и сделать общение регулярным
и плодотворным. Работа «на удалёнке»
позволяет не тратить времени и сил на
дорогу,
самостоятельно
планировать
расписание работы – и выгадываешь время
на те дела и общение, на которые раньше не
оставалось времени.
А что же оказывается важным, на что
находишь драгоценное время? А возможно
ли жить духовной жизнью в условиях
пандемии и изоляции? А как же соборная
молитва, участие в Богослужении и
наставничество наших батюшек? Возможно
ли окормление паствы в изоляции? Ответ
очевиден – нет, невозможно. А давайте
попробуем разобраться, послушать мнение
прихожан нашего храма о том, какие
сложности возникли в пандемию в области
духовной жизни. Прочтут ли батюшки?
Наверное. Может быть, так мы даже лучше
услышим друг друга. В то же время
прихожане подскажут друг другу свои
находки по организации духовной жизни в
пандемию.
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Мария, 64 года, переболела коронавирусом.
Еще 31 марта я отработала свою
последнюю смену. На следующий день
подскочило давление до 220, слегла с
давлением, не выходила из дома, на
Благовещение причастилась. Я же думала,
что это сосудистое явление и без опаски
пошла в храм. С 8 апреля – сильные
головные боли, это самое ужасное в
коронавирусе. Становилось хуже и хуже,
вызвала скорую помощь уже тогда, когда
потеряла обоняние и на меня напал страх. К
тому времени я уже более двух недель есть
даже не могла. Думала, что всё же это не
коронавирус, потому что муж водитель и
сдавал тесты. Сразу скажу, у него тесты
отрицательные до сих пор: Бог миловал, не
заболел.
17 апреля меня все-таки забрали в
больницу с двусторонней пневмонией и 25
процентами поражения легких. Спасибо
Богу за всё, мой вывод – никогда не знаешь,
откуда что возьмётся. Так и не представляю,
где могла заразиться. Очень переживала, не
заразила ли кого-то во время прихода в храм
– знаете, никто не заболел! Считаю, что
вылечилась молитвами наших прихожан и
лечением. Всем благодарна. Уже работаю
потихонечку. После марта только в самом
конце июня смогла выйти на работу. Так
долго не была в храме!!!
Если говорить о самых больших
сложностях, то это страх и одиночество. И
мысль: как возможно, Пасха – и без меня? И
головные
боли,
никогда
таких
не
испытывала, и никакими лекарствами не
снимались.
Участвую в совместной молитве в 16
часов постоянно, даже в самые трудные дни
болезни читала со всеми. Не хватало сил на
утреннее и вечернее правило, а вот
совместную
молитву
ждала,
боялась
пропустить. Мне кажется, это меня и
вытянуло. И читаю со всеми до сих пор: за
меня молились, теперь и я за тех молюсь,
кто сейчас болеет.
Татьяна, прихожанка
Было непривычно не бывать в храме по
субботам и воскресеньям. А 13 марта меня
уволили с работы, я вообще выпала из
привычного ритма и оказалась в полной
изоляции. Как раз перед этим меня
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пригласили в группу прихода. Мне
нравится единение людей в добром деле,
потому
предложила
молитву
по
соглашению и рада, что инициатива была
подхвачена. Самое главное – это сказать
друг другу спасибо за поддержку.
Елена, 55 лет
Те дни были для нас очень сложными,
мы были будто на фронте. Я сейчас поясню.
Коснулся коронавирус и нашу семью.
Заболела моя сестра, которая проживает с
нашим отцом, которому 90 лет. Заразилась
сестра в храме, так как ослушалась
Патриарха и все равно пошла в храм. Я тоже
ходила в храм, я там работаю. Конечно,
боялась принести инфекцию домой, у меня
дома свекровь девяностолетняя.
За сестру мою молились всем храмом, а в
день, когда её включили в список
совместной молитвы, её сразу забрали в
больницу, а до этого дома оставляли
лечиться. Папа не заболел, его проверили
сразу. Я вот и думаю – вот она, молитва по
соглашению, какие чудеса творит! Так
радостно было видеть эти молитвенно
сложенные руки в ответ на напоминание о
молитве. Так знаешь, что мы вместе! И от
батюшки так вести доходили. Помощь
Господа – вот она, в нашей молитве, где
важен каждый. Слава Богу за всё.
Самое грустное – это храм без прихожан.

Людмила, прихожанка
Как я провела это лето
Надо быть осторожней с мечтами и
желаниями. Так меня замотала дача, все
хотелось в Москву... вот тебе и Москва, за все
это лето на дачу ни разу не выбралась...
Изолировалась по полной программе.
В принципе я не страдала, кроме как от
страшилок
в
интернете.
За
сына
волновалась: ему пришлось ездить на
работу, благо начальство выделило ему
служебную машину.
Эта ситуация с пандемией многое
выявила, прояснила. Кто-то "уря-уря" на
баррикады, кто-то в бункер ушел. Тяжело
было
без
исповеди
и
причастия.
Переживала
за
наших
многодетных
батюшек....
Я законопослушный человек: Патриарх
сказал - я по стойке смирно, но положа руку
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на сердце - все ли из нас искренне страдали
без церкви? Или все-таки "с чистой
совестью" прогуливали?
У меня как-то серединка-на-половинку:
некоторое облегчение испытывала оттого,
что можно не каждое воскресенье в храм
идти. Это не именно с храмом связано, а с
моей маломобильностью, мне вообще
трудно выбраться из дома. По своим
болячкам уже давно все через интернет
покупаю, поэтому самоизоляцию перенесла
без проблем.
Очень помогали видеотрансляции из
храма. Встреча со "своими" батюшками, с
чтецами. Радовалась, что все здоровы. Мы с
девчонками собрали группу и совместно
молились о болящих. Люди стали более
заботливыми и чуткими друг к другу, как
мне показалось. Переживают, интересуются.
Знаю
некоторых,
которые
стали
волонтерами. У меня есть знакомая молодая
многодетная мама, у нее четверо детей,
младшей около 3 лет, так вот, она пошла и
получила документ волонтёра и работала в
больнице медсестрой: у нее среднее
медицинское
образование.
Не
отсиживалась, а пошла ухаживать за
больными. Ходила в этом космическом
костюме.... Жили они в гостинице, домой
несколько месяцев их не пускали! Просто
герои! Вот о ком надо писать, вот они, герои.
А я что? Хорошо, что балкон есть, выходила
подышать, а моя подруга очень страдала от
замкнутого пространства.
Такое впечатление, что природе без нас
лучше: все так разрослось, цветет пышным
цветом, даже не верится, что где-то нас
поджидает коварный враг-инфекция. Маски
и перчатки ношу в транспорте и
общественных местах, хотя, мне кажется, это
чисто условная мера. Главное - дистанцию
соблюдать и мыть руки. Очень хочется,
чтобы опасность скорее миновала и мы
снова собрались все вместе в нашем храме, а
не на улице...
Виталий, 49 лет.
Изоляция была шансом побыть с собой:
остановите планету, дайте подумать. Но я
не успел подумать обо всём: уроки с сыном,
магазин… Осталось сожаление: в очередной
раз нам дали возможность одуматься, а мы
не воспользовались ею.
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Как только появилась формальная
возможность – снова кабаки, шашлыки,
тусовки…
Все
правильно,
кончилась
изоляция – бесы попёрли, простите за
прямоту.
Но
благодаря
изоляции
и
видеотрансляциям
побывал
там,
где
никогда не был, в Петергофе на службе,
Казанском соборе Санкт-Петербурга, узнал
удивительного
священника
Георгия
Полякова, чьи проповеди слушал – многое
для себя открыл новое.
Александр, 12 лет.
Когда я узнал, что можно совсем не
ходить в школу, я обрадовался. Можно
больше находиться с родителями и не
тратить времени зря.
Потом началась учёба, я немного
расстроился: я был не готов учиться
дистанционно. Было непривычно, что я с
учителями общаюсь, но не вижу их.
Я
поразился
реакции
моих
одноклассников. В школе нас контролирует
учитель, директор, классный руководитель,
а сейчас этого не было. И был балаган, а не
урок.
Например,
матерные
приколы
запускали с другого гаджета, чтобы на уроке
было слышно. Не ожидал.
Понравились презентации учителей.
Раньше на доске писали мелом или
маркером, а в презентациях информативно
и весело. Запомнилась презентация на тему
«Откуда брались в русском языке новые
слова».
Мне начали нравиться уроки, я понастоящему
стал
ценить
время,
проведенное с учителями.
Мне нравилось находиться дома с
родителями, они не волновались за меня, а я
за них, как это раньше бывало.
Из храмов запустили трансляции
богослужений, и мы всей семьей сидели
перед планшетом и смотрели службы. Это
приятно вспоминать.
А ещё было новое для меня: мы
молились за всю Россию в 16.00 каждый день
без выходных.
Мне доверяли читать молитву во
избавление от эпидемии, а мама уже читала
о болящих с длинным списком имен тех, за
исцеление кого мы молимся вместе.
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Меня это приучило контролировать
время – не пропустить бы совместную
молитву – и ответственности, когда
участвуешь в общем деле.
Мое главное достижение во время
изоляции – я научился брать на себя
ответственность.
Раба Божия Римма, пенсионер:
Воля Господня о нас как нельзя очевидно
проявилась в период разгула Covid-19.
Мои друзья, супруги С., много
трудящиеся
на
ниве
подготовки
православных педагогов в Москве, на
карантин по благословению духовного отца
уехали к бабушке в Астрахань, благо они
вели занятия дистанционно. Современные
технологии позволили им быть в курсе дел
многочисленной семьи и друзей. И вот, по
их словам, у них никогда за десятилетия
супружеской жизни не было столько
свободного
времени
для
духовного
общения, а по вечерам они имели
возможность наблюдать закат над Волгой…
По воле Его я до карантина поехала в
Иосифо-Волоцкий монастырь, в котором
паломничаю четверть века подряд, и не
смогла уже выехать из него, разделив со
своими духовными братьями и сестрами
радость непрекращающихся богослужений,
скорбь о болезнях близких, молитву о
болящих, в том числе о своем духовном
отце, о. Михаиле Дудко, о клириках и
прихожанах
храма
свт.
Иннокентия
Московского. Дела в миру в период моления
в монастыре устрояются намного лучше,
чем если бы я сама пеклась о них, так что
«вторую волну» постараюсь встретить там
же, если Господь позволит.
Симеон, 46 лет
В самом начале пандемии было
ощущение оставленности. И это грустно.
Может быть, и не все так чувствовали, даже
наверняка, но у меня и таких, как я, недавно
регулярно посещающих
богослужения,
было так.
И особенно это чувствовалось в условиях
опасности
пандемии:
нет
руки,
покрывающей голову, нет руки на пульсе,
нет доктора души. Помните Евангелие про
горчичное семечко? Посеяно, а взрастить-то
нужно заботами и окормлениями: «Царство
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Небесное подобно зерну горчичному,
которое человек взял и посеял на поле
своём, которое, хотя меньше всех семян, но,
когда вырастет, бывает больше всех злаков и
становится деревом, так что прилетают
птицы небесные и укрываются в ветвях его»
(Мф.: 13. 31-32). Святитель Иоанн Златоуст
видит в этом древе Церковь Христову, а в
птицах небесных – разные народы. Так и в
душах наших зерно посеяно, да ему еще
расти и расти.
Месяц я метался, натыкаясь на закрытые
храмы. На Пасху – закрыто, на Радоницу –
закрыто. И вот как раз на Радоницу счастье
– удалось на минутку зайти в часовню в
Тушино, подать записки за упокой,
поставить свечу и просто помолиться в
часовне. Стало значительно легче. А дальше
опять – всё сами, чувство, как будто руку
ведущую потерял. Сложнее теперь внутри,
вроде бы как и сами можем куличи святить,
молитвы читать – как с этим быть? Святую
воду в голову не вольёшь. Вспоминается, во
время войны доступ к храмам был, а если не
было священников, так старики сами
служили по памяти – так мне рассказывали
в детстве. А что сейчас? Дома другая
обстановка по сравнению с храмом. Можно
сидеть с кофейком в руках и побывать на
службах в разных храмах России через онлайн трансляции. Хорошо? Да, интересно.
Но смысл совершенно иной. Дома те же
иконы, но в храме подойдешь приложиться
к святыне, пройдешь – перекрестишься, а
дома всё вписывается в круг привычки,
сколько раз мимо иконы по другим нуждам
и с другими мыслями проходишь?
Чего не хватает? Обстановки храма,
совместной службы. Да, понятны заботы
священников о нас. Но можно и на
следующие
случаи
обострения
эпидемической обстановки дать желающим
не к закрытым воротам прийти, а войти хотя
бы
на
территорию
храма,
которая
воспринимается уже как святое место,
обратиться молитвенно хотя бы через икону
на внешней стороне храма. Многие в
скорбях идут, в поисках утешения. И то
состояние оставленности и закрытости
храмов на висящий замок очень угнетает,
когда чувствуешь гнилое дыхание ямы
пандемии. А так зайдешь на территорию
храма – подумать, поговорить с Богом,
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почувствовать атмосферу святости. Хотя бы
не закрывать ворота – пусть дистанция,
пусть постоянные напоминания об этой
дистанции, пусть каждый за собой
дезинфицирует всё, к чему прикоснулся –
но иметь возможность прийти! И надо
человпеку, может быть, на минуту зайти – а
закрыто. И просфорку бы взять, и водички
святой. Чтобы не ломалась и эта последняя
может быть привязка – утром молитва,
просфора и святая вода.
И еще хотелось бы иметь возможность
общения с батюшкой. Пусть дистанционно.
Например, такой ящик поставить для
записок, куда можно вопрос свой опустить. А
батюшка бы раз в неделю на проповеди
Звучащие
голоса
наших
прихожан
отражают общую ситуацию в период изоляции.
Помните обсуждение в нашем общем чате
необходимости трансляции богослужений? В
словах наших прихожан – то же сожаление о
суете, в которой приходится слышать те
слова, что с благоговением воспринимались в
храме, о разном отношении к посещению службы
и порой невозможности трансляции смотреть
в доме, где шум и гам дистанционного обучения
(даже в выходные), где не все родственники в
едином порыве сядут перед планшетом, и
выйдет из он-лайн трансляции не мир, а распря.
Много сложностей.
Помните, как мы расставались перед
карантином? Наш батюшка отец Михаил в
проповеди в марте напомнил нам о святых
подвижниках, что уходили перед Великим
постом в уединение, чтобы вернуться на Пасху
к соборной молитве. Говорил о времени
смирения и послушания, углубления в жизнь
духовную. Мы не всегда проявляли смирение и
кротость,
как
сокрушаются
наши
современники, трудно бывает сейчас узнать
православных христиан. Другое дело во времена
первых христиан, их узнавали по образу мысли.
Нам смириться было сложно, да и не только
нам, и самим батюшкам порой.
Но вместе мы выстояли в заботах друг о
друге и послушании.
Мы сблизились, чат с напоминанием в 16.00
Любовью о времени совместной молитвы
оказался нужен как никогда.
И как же мы ждали слова нашего
переболевшего коронавирусом дорогого отца
настоятеля. И может быть, страх потерять
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отвечал – слушаешь обязательно в этом
случае, свой вопрос узнáешь. Такие встречи в
интернете практикуются, например, слушаю
священника Алексея Гуглеватого, у него
какое-то разумное объяснение находил
ситуации в пандемию, но хочется же увидеть
своего батюшку – отца Михаила Дудко.
И такое впечатление, что не только нам,
прихожанам, не хватает храма. Но и храмам
– нас. Почему так говорю? Без общих
молитв святее место не становится, как
будто и проповеди не так лично
адресованы, как если мы со своими грехами
в храме стоим, да и в целом в церкви
чувствуются нестроения как будто.
этого необыкновенного в своих заботах о нас
человека вразумило многих к послушанию, по
крайней мере я знаю таких несколько человек.
На саму Пасху мы остались без его слова,
которое нужно было нам «как биение сердца для
всех нас», как сказал один из прихожан нашего
храма, «как пульс жизни», как свидетельство
нашей веры. И Господь явил милость и те, за
кого мы молились вместе, выздоравливали. И
отец Михаил Дудко, и другие наши батюшки, и
персонал близкого нам психоневрологического
интерната, известие о ситуации в этом
интернате нельзя было читать без слез. И
другие наши прихожане, за кого молились все в
изоляции – и вместе с тем соборно в нашем
едином порыве веры и упования на милость
Божию. Все они выздоровели и душевно
благодарят за молитвы за них.
Мой личный урок пандемии – всякое бывает,
страшно умереть без покаяния. Как важно всё
делать вовремя, не откладывая на следующие
выходные
или
следующий
пост!
И
исповедоваться в том числе, а потом хранить
тот дар благодати, который даётся с
причастием. Ведь неизвестно, когда в
следующий раз эта возможность причаститься
появится.
Да, нам не хватало окормления, да, кто-то
чувствовал оставленность в изоляции. Но
теперь-то мы знаем, как сделаться ближе друг
другу.
Укрепимся в вере и будем жить с упованием
на милость Божию. «Не надо ничего бояться –
Пасха всё равно будет…»
Подготовила Елена Боровская
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Антоний, митрополит Су́рожский

О ЕВАНГЕЛИИ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
и, в Его святости, Богом недоступным. И вот в
Евангелии раскрывается Бог доступный и
Многим
Евангелие
почти
что
простой
– но какой ценой! Он стал человеком
кощунственно представляется как книга
и через это отдал Себя во власть всей злобы и
грозного
Божиего
суда,
требований
неправды земной. Он дал Себя на
Господних; но как далек этот образ от живого
растерзание и на погубление; по любви к
чувства, которое Евангелие вызывает в том,
нам Он захотел быть таким же уязвимым, как
кто читает его впервые!
мы, таким же беспомощно-беззащитным, как
Когда из глубины растерянности, греха
мы, таким же презренным, как мы бываем в
или горя приступаешь к Евангелию, оно
глазах тех, кто верит только в силу и успех.
раскрывается как книга радости и надежды:
Вот каким раскрылся перед нами Бог. И
радости о том, что среди нас Господь, не
Он
нам открыл, что нет такой глубины
далекий, не грозный, а родной, свой,
падения, растерянности и страха, и ужаса, в
облеченный в человеческую плоть, знающий
которую Он до нас не сошел, с тем, чтобы
из личного Своего опыта, что значит быть
если и мы в нее падем, мы не оказались бы
человеком; а надежда в том, что на каждой
одни. В Гефсиманском саду Он, в борении и
странице Господь требует от нас, чтобы мы
ужасе, встречал не Свою, а нашу смерть. И в
были достойны величия своей человечности,
течение всей Своей жизни Он был именно с
требует, чтобы мы не смели быть ниже
теми людьми, которые нуждались, чтобы к
своего достоинства и уровня, не дает нам
ним пришел Бог, потому что они потеряли к
стать меньше, чем человек – хотя мы и
Нему дорогу. Вот Бог, в Которого мы верим,
грешим так часто, и недостойны бываем и
вот Бог, Который крестной любовью и
себя, и Его. Какая надежда звучит в том, что
ликующей,
торжественной
любовью
Христос пришел грешных спасти и призвать
Воскресения
нас
возлюбил,
искупил
и
к покаянию, что Он для грешных жил и
открыл нам величие человека и нашего
умер, что к ним обращена Его проповедь; и
призвания.
Поэтому станем жить достойно
какое откровение о Боге в этом образе
того звания, к которому мы призваны,
Христа, воплотившегося Сына Божия!
радуясь о том, что с нами Бог! Аминь.
Бог Ветхого Завета, Бог древних религий
Ноябрь 1975 г. Пер. с англ.
был Богом непостижимым, Богом страшным
КАК ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
именно все для нас, что возможно не только
по-человечески, но и по-Божьи.
Меня часто спрашивают: как нам читать
Евангелие, чтобы оно достигало не только до
По человечеству мы знаем, что Христос
ума, но и до сердца, и так, чтобы оно не
отдал за нас Свою жизнь и Свою смерть; как
стояло всегда перед нашим умственным
Бог – Он открывает нам врата вечности: «Я
взором как осуждение, когда каждое
есмь дверь; кто войдет Мною, войдет в жизнь
действие Христово, каждое слово Христово,
вечную» (Ин. 10:9).
каждая Его заповедь осуждают нас в том, что
Первое, что мы должны сделать, когда
мы не такие люди, которые поступают, как
приближаемся к Евангелию, – это взять его с
Он, думают и чувствуют, как Он, или
благоговением, с чувством, что мы держим не
выполняют то, что Он заповедал нам?
только книгу и что мы будем читать не
Из страха, из обескураженности мы
просто слова, но что эта книга и эти слова,
ничего не достигнем; мы должны читать
которые мы читаем – это СЛОВО, Бог
Евангелие так, как если бы Господь Иисус
говорящий; говорящий через действие,
Христос пришел к нам как самый близкий
говорящий человеческими словами. И очень
друг, то есть как кто-то, кто заботится о нас
важно, что человеческие слова являются для
больше всех других, кто не только вообще
этого средством, потому что мы не можем
желает нам добра, но готов сделать все,
проникнуть в таинственный ум Божий. Не
сказал ли Бог через Исаию пророка: «Мысли
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Мои выше мыслей ваших, и пути Мои выше
путей ваших»? (Ис. 55:9). Но во Христе Он
обращается к нам на человеческом языке.
И затем мы должны прислушиваться к
тому, что Он говорит, и вглядываться в то,
что Он творит, всматриваясь во все ситуации,
которые описаны в том или другом
евангельском отрывке, с благоговением, с
интересом, с трепетом, потому что это Он
говорит нам, Его мы видим движущимся,
действующим, спасающим. И мы должны
постараться и найти свое место в толпе, Его
окружающей, слушать, как если бы мы
присутствовали действительно, когда Он
произносил эти слова, слушать, как если бы
мы стояли в толпе, когда Он целил, спасал,
звал к покаянию людей, пришедших к Нему.
И слушать, будто слова, которые Он
произносил, как говорит в Евангелии
апостол Петр, – «слова жизни" (Ин. 6:68), не
слова смерти; слова, способные пробудить в
нас все, что есть живого и по-человечески, и
по вечности, по-Божиему; слова жизни, а не
слова смерти в том смысле, что они должны
привести нас к жизни, а не осудить нас даже
прежде нашей смерти.
И это очень важно, потому что из страха,
из чувства осужденности мы никогда ничего
не достигнем. Итак, будем читать Евангелие,
выбирая все те отрывки, которые доходят до
нас, – не те отрывки, которые проходят мимо;
отрывки, которые бьют нас в сердце, или,
словами Эммаусских путников, заставляют
"гореть" наши сердца, когда Он говорит нам
(Лк.24:32). Будем читать эти отрывки,
которые, воспламенив наши сердца, могут
также привести – или приводят – к жизни
наш ум, подвигают нашу волю, побуждают
нас к новой жизни.
И вспомните – или поймите впервые –
что эти отрывки показывают нам, что в этом
(и это может быть что-то очень малое) Бог и
мы едины умом, едины сердцем, что мы
коснулись чего-то, в чем мы уже, пусть
потенциально, подобны Богу. Это –
откровение
Божие
нам,
когда
мы
обнаруживаем, что Он подобен нам, а мы –
Ему. Это и откровение о нас самих: в этой
точке Бог и я – сродни, мы подобны; это уже
отблеск Божественного образа, который я
могу уловить в себе. И обнаружив это, мы
можем прибавить: Дай мне быть верным

№ 118 Июль 2020

этому, потому что сохранив верность этому,
я буду также верен себе и верен Богу.
И если мы храним как сокровище, как
священное сокровище эти отблески нашего
самого дивного божественного «я» и дивного
человеческого «Я» Бога, тогда мы можем
идти вперед с радостью, с вдохновением; мы
можем идти вперед к тому, чтобы стать тем,
что мы на самом деле есть. Конечно, на этом
пути мы будем чувствовать внутреннее
сопротивление, мы не всегда будем хотеть
быть тем лучшим, чем мы можем быть; и на
это нам ответят другие евангельские
отрывки: берегись, если ты склонишься на то
или другое искушение, если ты последуешь
иному течению жизни, мысли – ты
разрушаешь себя... Потому что заповеди
Христовы – не приказы, которые Он нам
дает, не муштровка; это – да, действительно,
в форме заповедей – описание того, что мы
должны чувствовать, чего желать и чем быть,
если мы подлинно становимся людьми,
достойными человеческой природы и
нашего человеческого призвания, которое
состоит в том, чтобы стать подобными
Христу и «участниками Его Божественной
природы».
И если мы это сделаем, если мы начнем
вглядываться и искать всего, что в нас есть
красота, – уже образ Божий в нас,
раскрывающийся, как солнечный свет
всходит на заре (это может еще не быть
яркий полуденный свет, но это всегда свет,
может быть, за горизонтом – но свет!); тогда
мы найдем вдохновение и мужество встать
лицом к лицу с потемками и тьмой в нас. Но
встать творчески, с тем, чтобы строить, а не с
тем, чтобы разрушать. Зло не разрушают, не
уничтожают – но строят добро; так же как
мрак рассеивается не иначе, как внесением в
него света.
Попробуем поэтому в будущем читать
Евангелие, слушать его с благоговением, с
радостью: Бог пришел ко мне, Он говорит
мне лично; Он открывает мне красоту,
которая есть во мне, и предостерегает меня о
том, чту может убить эту красоту. Но Он на
моей стороне, Он мой Друг, мой Брат по
человечеству, и также мой Бог и мой
Спаситель.
Аминь.
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Цветное зеркало
Печальные события весны этого года не позволили нам сполна, всем вместе насладиться пасхальной радостью. Недостаток живого слышания слова Божия каждому пришлось восполнять по-своему:
кто смотрел трансляции богослужений, кто использовал доступные богослужебные книги, кто молился
в простоте сердца. Сегодня мы хотели бы поговорить о службах периода от Светлого Воскресения Христова до Пятидесятницы, входящих в состав Цветной триоди. Эти службы наполняют светом и радостью каждый день, напоминают о важнейших событиях Священной истории, испытующе и вдохновляюще обращаясь при этом к каждому из нас. Вслушиваясь в их слова, мы смотрим сразу в несколько
зеркал.
От Пасхи…
Аналогичным подтверждением можно
считать и последовательное использование в
«Сей нареченный и святый день, Един
богослужении в течение одной Светлой седсуббот Царь и Господь, праздников праздник
мицы напевов всех гласов (за исключением
и торжество есть торжеств, воньже благосло1
седьмого), в то время как обычно напевы одвим Христа во веки» , – поется в каноне прп.
ного гласа используются в течение одной седИоанна Дамаскина на Пасху. Эти слова озна3.
мицы
чают не только то, что Пасха есть важнейший
из христианских праздников и главнейшее
Пасха – Воскресение Христово – центоржество богослужебного года, но и то, что
тральное событие Священной истории, но на
Пасха есть прообраз иных
нем не заканчивается дело
праздников. Прот. Алекспасения человека, ради косандр
Шмеман
писал:
торого Господь «уничижил
«Пасха и ее круг, которым
Себя Самого, приняв образ
она обнимает весь год, сораба, сделавшись подобным
ставляя его и начало, и кочеловекам и по виду став
нец, и сердцевину. По сукак человек; смирил Себя,
ществу, сколько бы ни быбыв послушным даже до
ло других праздников и
смерти, и смерти крестной»
что бы в них ни праздно(Флп 2:7-8). Если службы
валось, – они все светятся
Великого поста, совершаесветом, отражающим свет
мые по Постной триоди,
Пасхи» 2.
подготавливают нас к воспоминанию Спасительных
Одним из подтверСтрастей Христовых и Его
ждений тому является осоВоскресению, то службы
бенность
использования
Цветной триоди4 рассказыбогослужебных облачений
вают о завершении земного Спасительного
на пасхальной утрене. Каждый из празднипути Господа. Цель этих спасительных собыков предполагает определенный цвет боготий – освобождение человека от рабства греху,
служебных облачений: Рождество Христово и
восстановление в нем первозданных образа и
Богоявление – белый, Пятидесятница – зелеподобия Божия – новотворение и обóжение
ный, богородичные праздники – голубой и
т.п. И лишь во время пасхальной утрени на
каждой песни канона священнослужители
3
Отсутствие седьмого гласа в богослужениях Светлой
меняют цвета облачений. Пасхальный свет,
седмицы может быть объяснено тем, что этот глас также
таким образом, содержит цвета всех праздне используется в богослужениях воскресных дней всей
Цветной триоди, а Светлая седмица – своего рода миниаников, и лишь призма конкретного историтюрное отображение периода Цветной триоди в целом
ческого (священноисторического) времени
(Кашкин А.С. Литургика. Часть 2: Постная и Цветная
выделяет из него определенные цвета для
Триоди. Учеб. пособие Саратовская Православная Дукаждого из них.
ховная Семинария. – Саратов: Изд-во Саратовской миВо святую и великую неделю Пасхи, утреня, канон,
песнь 8, ирмос.
2
Шмеман Александр, прот. Введение в литургическое богословие. – Париж: YMCA-Press, 1961, с. 243–244.
1

трополии, 2017, с. 526).
4
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) объясняет название
Триоди – «Цветная» –тем, что начало употребления ее
совпадает с началом весны, временем цветов, которые
могут служить прекрасным символом духовной красоты
и изящества песнопений Цветной триоди.
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человека, не только как духовного существа,
но и как существа плотского.
События, о которых говорят нам службы
Цветной триоди, как бы подводят итог, «разрешают» проблемы, которые ставятся более
ранними священноисторическими событиями. Вместе с тем, эти службы обращаются к
каждому из нас, нелицемерно испытуя и, в то
же время, исполняя нас надеждою – приняв
Пасхальную радость в свои сердца, готовы ли
мы сохранить ее, готовы ли следовать за Господом по пути своего спасения. А если так, то
«боящиися Господа уповаша на Господа: помощник и защититель им есть» (Пс 113:19).
Неделя о Фоме
Святой апостол Фома был, по всей видимости, первым, кто открыто исповедал
Христа как Господа и Бога. Его пытливое
«неверствие» зажгло в нем пламенную веру,
свет которой он не побоялся донести до самых дальних стран. Нам бы иметь для начала
такое «неверствие»!...
Но основной мотив службы Недели о
Фоме – иной. Акцент делается на Воскресении Христа во плоти:
Господи, нестерпимым Твоего
Божества блистанием, дверем пришел еси заключенным сущим, и став
посреде учеников. Ребро обнажил
еси, и язв Твоею руку и ногу струпы
являя, печаль же и скорбь разрешая,
яве возгласил еси: имже образом во
Мне видите, о друзи, плоти приятие, не духа ношу естество. Сомнящемуся же ученику, повелевал
еси осязати трепетно, рек: испытав
вся, гряди, прочее не сумнися. Он
же ощущая рукою Твое сугубое существо, со страхом вопияше верно, верою
влекомь: Господь мой и Бог мой, слава Тебе. 5
По Воскресении плоть Христова приняла особые свойства (и в Евангелиях, и в богослужебных песнопениях при описании явления Христа апостолу Фоме неоднократно
подчеркивается, что Господь вошел в горницу к ученикам «дверем заключенным», то
есть сквозь запертые двери 6), но она осталась
Неделя Антипасхи, великая вечерня, лития, стихира 1.
В богослужебных текстах эти «двери заключенные» сопоставляются с ненарушенными по Воскресении печатями Гроба Господня, а также с ненарушенном девством
Богородицы.
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той плотью, которую носил первый человек –
Адам.
Не случайно поэтому во многих храмах
изображения уверения Фомы соотносятся с
изображениями Рождества (событием, когда
Господь облекся в человеческую плоть), или с
изображением Тайной вечери (Господь преподает Свою Плоть ученикам под видом евхаристического хлеба), или с изображением
Распятия (Господь страждет плотски) или с
изображением Жен-мироносиц у гроба (Господь плотски пребывает во гробе).
Прикасаясь к ранам Христа, Фома уверился, таким образом, в Его Богочеловечестве.
Но допустив Фоме коснуться Своих ран,
Спаситель продолжает свой земной кенотический путь:
Человеколюбче, велие и безприкладное
множество щедрот Твоих, яко долготерпелеси, от иудей заушаемь, от апостола осязаемь,
и от отметающихся Тебе многоиспытуемь,
како воплотился еси? Какораспялся еси, Безгрешне? Но вразуми ны, яко Фому, вопити
Тебе: Господь мой и Бог мой, слава Тебе.7

В этом песнопении, как видим, «осязание» Фомы приравнивается к «заушению» от
иудеев – оба действия допускаются только по
долготерпению Господа, нашего ради спасения:
Кто сохрани ученичу длань тогда неопалиму, егда ко огненным ребром приступи
Господним? Кто даде ей дерзость, и возмож
еосязати пламенную кость, всяко неосяжимую? Аще бо не бы ребро силу подало бренней деснице, како можаше осязати, страданьми поколебавшая яже выше и яже низу?

6

Неделя Антипасхи, великая вечерня, стихиры на стиховне, стихира 4

7

14

Сия благодать Фоме дадеся, еже сия осязати,
Христови же вопити: Господь еси и Бог мой. 8
Но допустив Фому к «дерзкому» осязанию, Господь указывает человеку его предназначение, а нам – главную цель нашей жизни:
Новыя вместо ветхих, вместо же тленных
нетленныя, Крестом Твоим, Христе, совершив нас, во обновлении жизни жительствовати достойно повелел еси. 9
Неделя жен-мироносиц
Жены-мироносицы – Мария Магдалина,
Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа,
Мария и иные – в одной из стихир недели
названы очень точно «проповедниками проповедников» 10, поскольку именно они, не
убоявшись «страха иудейска», первыми обрели пустым Гроб Господень и возвестили о
Его Воскресении апостолам:
Миры погребения Твоего жены носяща,
тай ко гробу приидоша уранше, иудейския
боящеся дерзости, и воинов предзряще утверждение. Но естество немощное мужество
победи, яко намерение милостивное Богу
угоди. Прилично убо взываху: воскресни,
Господи, помози нам, и избави нас славы ради имене Твоего. 11

Неделя Антипасхи, великая вечерня, канон, икос.
Неделя Антипасхи, утреня, канон, песнь 3, тропарь 1.
10
Неделя жен мироносиц, утреня, стихиры на хвалитех,
стихира на «Слава».
11
Неделя жен мироносиц, утреня, по 2-м стихословии седальны, седален 2.
8
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Именно любви и мужества дóлжно просить нам, вспоминая это событие. Обратим
внимание и на другое песнопение:
Еже прежде солнца Солнце зашедшее
иногда во гроб, предвариша ко утру, ищущия яко дне мироносицы девы, и друга ко
друзей вопияху: о другини! Приидите, вонями помажем тело живоносное и погребеное,
плоть воскресившаго падшаго Адама, лежащую во гробе. Идем, потщимся якоже волсви,
и поклонимся, и принесем мира яко дары, не
в пеленах, но в плащанице обвитому, и плачим, и возопиим: о Владыко, востани, падшим подаяй воскресение. 12
В нем жены-мироносицы уподобляются
волхвам, принесшим свои дары – золото, ладан и смирну – Младенцу Иисусу; пелены
Младенца сопоставляются с плащаницей
Спасителя. Это уподобление предлагает нам
вспомнить Рождество Христово – непостижимую тайну вочеловечения Бога ради воскресения падшего Адама.
Неделя о расслабленном
Песнопения Недели о расслабленном
неоднократно и очень подробно описывают
евангельскую историю исцеления человека,
более 30 лет пролежавшего в болезни без
движения в двух шагах от чудотворной купели и почти утратившего всякую надежду
на избавление от недуга:
При Овчей купели, человек лежаше в
немощи, и видев Тя, Господи, вопияше: человека не имам, да егда возмутится вода, ввержетмя в ню. Егда же прихожду, ин предваряет мя, и приемлет исцеление, аз же немощствуяй лежу. И абие умилосердився Спас, глаголет к нему: тебе ради Человек быв, тебе ради в плоть облекохся, и глаголеши: человека
не имам, возми одр твой и ходи. Вся Тебе
возможна, вся послушают, вся повинуются,
всех нас помяни и помилуй, Святый, яко Человеколюбец. 13
…Да это мы немощствуем, да это мы теряем надежду, да это мы всё ждем какого-то
«человека», который как волшебник решит
все наши проблемы!... Но ради нас уже явился Человек, который освободил нас от вечного рабства греху:

9

Неделя жен мироносиц, утреня, канон, икос.
Неделя о расслабленном, великая вечерня, лития, стихира на «Слава».
12
13

15

Вся человеческая восприим, вся наша
присвоив, на Кресте пригвоздитися благоволил еси, Творче мой, смерть приим претерпети, яко Человек, да человеческое от смерти
избавиши, яко Бог. Темже, яко Жизнодавцу,
вопием Ти: слава, Христе, благоутробию
Твоему. 14
Так чего еще нужно ждать?!
Душу мою, Господи, во гресех всяческих,
и безместными деяньми люте расслаблену,
воздвигни Божественным Твоим предстательством, якоже и расслабленнаго воздвигл
еси древле, да зову Ти, спасаемь: Щедрый,
слава Христе, державе Твоей. 15
Неделя о самаряныне
Евангельская история встречи Христа с
женой-самарянкой у колодца также очень
подробно рассказывается в песнопениях недели.
На источник пришел еси, источниче чудес, в шестый час, Евин уловити плод, Ева бо в
той изыде из рая, прелестию змиевою. Приближи бо ся самаряныня почерпсти воду, юже
видев рече Спас: даждь Ми воду пити, и Аз
воды текущия насыщу тя. И во град текши целомудренная, народом возвести абие: приидите, видите Христа Господа, Спаса душ наших.16
Перед нами один из достаточно многочисленных примеров того, как богослужебный текст сообщает нам детали, не попавшие
в канон Священного писания. Именно, первая строка напоминает о том, что Ева вместе с
Адамом были изгнаны из Рая в шестом часу
Неделя о расслабленном,утреня, по 2-м стихословии
седальны, седален 1.
15
Неделя о расслабленном, утреня, канон, кондак.
16
Неделя о самаряныне, великая вечерня, стихиры на
«Господи, воззвах», стихира самогласна самаряныни.
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(по нашему счету – около 12-ти часов дня) –
поэтому и встреча Христа с самарянкою происходит в тот же час. Вспомним, что и Крестная смерть Спасителя свершилась в шестом
часу.
Господь удостоил беседы и Еву, и самаряныню, но Ева стала оправдываться и не
покаялась, а самаряныня покаялась и не стала искать себе оправданий.
А вот и то назидание, которое мы должны извлечь для себя из воспоминания этой
евангельской истории:
Оляденевшую мою душу прегрешений
беззаконьми, теченьми Твоих кровей напой,
и покажи плодоносну добродетельми: Ты бо
рекл еси всем, еже приходити к Тебе, Слове
Божий Всесвятый, и воду нетления почерпати, живую же и очищающую грехи, поющих
славное и Божественное Твое востание, подая, Благий, с высоты сшедшую воистинну
учеником Твоим Духа крепость, Тебе Бога
ведущим: Ты бо еси источник жизни нашея. 17
Неделя о слепом
Слепой от рождения человек оказался
таковым ни по своим грехам, ни по грехам
своих родителей, но для того, чтобы «явились на нем дела Божии» (Ин 9:3). Вот как об
этом повествует богослужение:
Слепый родивыйся, в своем помысле глаголаше: еда аз грех ради родительных родихся без очию? Еда аз за неверие языков родихся во обличение? Не домышляюся вопрошати, когда нощь, когда день? Не терпита ми
нозе каменнаго претыкания, не видех бо
солнца сияюща, ниже во образе мене Соз-

14
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Неделя о самаряныне, утреня, канон, икос.
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давшаго. Но молю Ти ся, Христе Боже, призри на мя и помилуй мя. 18
Далее в песнопениях сияющая слава Господня, которую не мог видеть, но которую
хотел увидеть слепой, сопоставляется с Землей обетованной, к которой лежал многотрудный путь народа Израильского, никогда
не видевшего ее, но имеющего о ней твердое
обетование Господа:
Землю, на ню же не возсия, ни виде
солнце когда, бездну, ю же не виде нагу, широта небесная, Израиль пройде не влажно,
Господи, и ввел еси его в гору святыни Твоея,
хваляща и поюща победную песнь. 19
Что помогло древнему Израилю и слепцу
обрести желанное? В стихире утрени мы находим ответ: это твердая вера, иначе говоря,
– способность видеть духовными очами то,
что пока недоступно телесным:

Кто возглаголет силы Твоя, Христе? Или
кто изочтет чудес Твоих множества? Сугубо
яко виден был еси на земли за благость, сугубы и цельбы недугующим подавал еси, не
точию бо телесныя очи отверзлеси, иже от
утробы слепому, но и душевныя. Темже Бога
Тя исповедаше таящагося, и всем подающа
велию милость. 20
Поэтому и звучит в богослужении прошение от нашего имени:
Душевныма очима ослеплен, к Тебе,
Христе, прихожду, яко же слепый от рождения, покаянием зову Ти: Ты сущих во тьме
Свет пресветлый. 21
Неделя о слепом, великая вечерня, стихиры на «Господи, воззвах», стихиры самогласны о слепом, стихира 1.
19
Неделя о слепом,утреня, канон о слепом, песнь 1, ирмос.
20
Неделя о слепом, утреня, стихиры на хвалитех, стихира
на «Слава».
21
Предпразднство Вознесения, утреня, канон слепаго,
кондак.
18
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Вознесение
Вознесение завершает земной путь Христа,
завершает путь Его добровольного «истощания»
ради спасения некогда отпавшего от Бога человека. Важными мотивами песнопений Вознесения являются само чудо восхождения Христа на
Небо, грусть апостолов, но важнейший мотив
состоит в том, что Христос, как истинный Бог и
истинный Человек вознес на небеса спасенное
«Адамово естество»:
Пришел еси к земным Христе кроме тела, и
облекся в плоть, Крест претерпел еси, и воскрес
из мертвых, возшел еси со славою к началосветному Отцу Твоему, умиротворивый всяческая. 22

Горé ко Отцу Христос восходит, и приносит
плоть, юже от нас восприят, Того воспоим в похвалении днесь, победную песнь поюще. 23
Чтобы подчеркнуть всю необычность этого
события, песнописец показывает, насколько были удивлены ему Силы Небесные – они могли
бы ожидать возвращения духа, но пред ними является Человек:
Чини ангельстии, Спасе, человеческое естество видевшее совосходящее Тебе, непрестанно
удевляеми воспеваху Тя.
Ужасахуся ангельстии лицы, Христе, зрящее Тя с телесем вознесшася, и воспеваху святое
Твое вознесение. 24
Предпразднство Вознесения, утреня, канон предпразднству, песнь 3, тропарь на «Слава».
23
Предпразднство Вознесения, утреня, канон, песнь 1,
тропарь 1.
24
Вознесение, утреня, канон 1, песнь 3, тропари 1,2.
22
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Вновь и вновь на богослужении Вознесения
слышим мы этот мотив:
Низшедшее естество Адамово, в дольнейшия страны земли, Боже, новосотворивый Собою превыше всякаго начала и власти, возвел еси
днесь, яко бо возлюбив спосадил еси, якоже помиловав соединил еси Себе, яко соединивый
спострадал еси, яко безстрастен пострадав и
спрославил еси. Но безплотнии, кто есть Сей,
глаголаху, красный Муж? Но не человек точию,
Бог же и Человек, совокупленно и являемо. Тем
же удивлении ангели, во одеждах летающе окрест учеников, друзи и же стояще вопияху: мужие галилейстии, Иже от вас отыде, Сей есть
Иисус Человек Бог. Бог Человек паки приидет,
Судия живых и мертвых, верным же даруяй грехов прощение и велию милость. 25
В службе Вознесения находим ныне 26 стихиру, в которой как бы итожится весь земной
путь Спасителя– вспоминаются шесть важнейших
событий
–
во Христово, Богоявление, Распятие, Воскресение, Вознесение и Пятидесятница:
Родился еси яко
Сам восхотел еси, явился
еси яко Сам изволил еси:
пострадал еси плотию
Боже наш, из мертвых
воскресл еси поправ
смерть. Вознеслся еси во
славе, всяческая исполняяй, и послал еси нам
Духа Божественнаго, еже воспевати и славити
Твое Божество. 27
Восходя на небо, Господь обещает послать
нам Духа-Утешителя. Это обещание исполняется в день Сошествия Святого Духа – на Пятидесятницу.
… до Пятидесятницы
Сошествие Святого Духа – необыкновенно
и «странно», оно сопровождается шумом, огнем
и чудом вещания на апостолами на разных языках, так, что каждый слышавший их проповедь,
слышал ее на своем родном языке:
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Егда Духа Твоего послал еси, Господи, седящим апостолом, тогда еврейския дети зрящее
ужасахуся ужасом: слышаху боя вещающа иными странными языки, якоже Дух подаваше им.
Невежди бо суще умудришася, и языки в веру
уловивше, божественная ветийствоваху. Темже и
мы вопием Ти: Иже на земли явлейся, и от прелести спасый нас, Господи, слава Тебе. 28
Так своеобразно разрешается вавилонское
смешение языков; впрочем, в богослужении Пятидесятницы такой параллели нет. Зато песнописец замечает, что в общем шуме, удивлении и
ликовании незримо происходит нечто более
важное: апостолам Святой Дух «тихообразно совершает сердце» 29, исполняя его твердой верой.
Об этом же и мы просим Господа:
Скорое и известное даждь утешение рабом
Твоим, Иисусе, внегда унывати духом нашим, не
разлучайся от душ наших в скорбех, не удаляйся
от мыслей наших во обстояниих, но присно нас
предвари. Приближися
нам, приближися везде
Сый, якоже со апостолы
Твоими всегда еси, сице
и Тебе желающим соедини Себе, Щедре, да
совокуплени Тебе поем,
и славословим Всесвятаго Духа Твоего. 30
Народ Божий, объединенный Духом Святым, составляет Церковь
– Тело Христово. Необходимо каждому осознать себя частичкой этого нового Тела. Завершающая Цветную триодь Неделя всех святых
показывает, что это возможно.
* * *
Каждое из событий, воспоминаемых в богослужениях Цветной триоди, оказывается чудесным образом связанным с другими событиями
Священной истории. Но они важны для нас еще
и тем, что каждому из героев этих событий Господь помог преодолеть ту или иную слабость – в
ответ на его искреннюю веру.
Помоги, Господи, моему неверию!...
Е.Демидов.

Вознесение, великая вечерня, лития, стихиры самогласны, стихира 5.
26
Изначально эта стихира пелась на Пятидесятницу, а в
XI в. была перенесена в службу Вознесения.
27
Вознесение, великая вечерня, стихиры на стиховне,
стихира 1.
25

Пятидесятница, малая вечерня, стихиры на «Господи,
воззвах», стихира на «Слава, и ныне».
29
Пятидесятница, утреня, 2-й канон, песнь 1, тропарь 2.
30
Пятидесятница, утреня, канон, икос.
28
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ПОЛТОРА МЕСЯЦА САМОИЗОЛЯЦИИ:
НАБЛЮДЕНИЯ ПРИХОДСКОГО СВЯЩЕННИКА

За сотню лет после вспышки «испанки» мы отвыкли жить в условиях глобальной возможности заражения, нам показалось, что проблемы со здоровьем – это вопрос частного характера, что эпидемии и массовые смерти где-то далеко, в Африке, а у нас – «мои болячки – это мое личное дело». Хочу – хожу с
температурой на работу, а не хочу – беру больничный и сижу дома… Нынешняя эпидемия заставила
переосмыслить многие отрасли человеческой жизни; свои оргвыводы делают медики, биологи, военные,
чиновники разного уровня, экономисты, простые обыватели и предприниматели.
Пора сделать и некоторые выводы, касающиеся религиозной жизни. За всю Церковь, конечно, говорить не буду, но вот то,
что видно с точки зрения приходского священника, – попробую изложить.
Давайте по порядку. Первое, с чем мы
столкнулись, – просьбы священноначалия и
властей ограничить свое посещение публичных мест, в том числе и храмов. Президент, патриарх, местные власти и архиереи
сделали свои обращения. Результат… нулевой.
Мотивация была самая разная. Для кого-то слишком низок индекс доверия властям – хоть церковным, хоть государственным. Для других какие либо ограничения
лишь повод сделать наоборот и «хайпануть»
на своем бесстрашии / глубокой вере / конституционной свободе и т.д. (нужное подчеркнуть). Третьи верят, что нет никакого
вируса, а есть лишь мировой заговор. Еще
есть большая прослойка людей, которые всё
понимают и со всем согласны, но вопрос:
«Как же Я буду без храма?!» – заставил пренебречь всеми предупреждениями и продолжать ходить на все службы. Притом «Я»
здесь стоит на первом месте: что будет с
другими прихожанами и священниками,
никто думать не хочет. В результате закрывались целые приходы, потому что некому
было служить: все священники болели.
И вот все эти «Я» массово пришли освящать вербочки. К ним присоединились и те,
кто ходит в храм трижды в год: взять святой
воды на Крещение, освятить вербочки и потом – куличи. Думаю, что власти, увидев такие массовые скопления людей, просто испугались. В результате мы получили уже не
рекомендацию, а строгий запрет: прекратить доступ людей в храмы. Прямо накануне Пасхи.

Поднялась и вторая волна. Заговорили о
гонениях на Церковь: одни бросились писать петиции, другие тихо саботировали
распоряжения властей и продолжали ходить в храмы, третьи призывали с амвонов
«теснее сплотить ряды», но, боюсь, что двигало ими вовсе не желание спасти своих
прихожан от греха, а все то же стремление
«хайпануть» на запрете или даже боязнь потерять доходы, ведь если нет прихожан – нет
и дохода, нечем будет платить зарплату
служащим в храме.
Но это все же случилось. После Пасхи
очевидность наличия эпидемии, разъяснительная работа, да и усталость от «борьбы за
свои религиозные права» сделали свое дело:
храмы стоят пустые, священники служат без
прихожан, поминальные записки принимают через интернет… Сколько продержится такая ситуация – неизвестно. И в соцсетях
устроили флешмобы #поддержисвойхрам,
поскольку действительно нечем платить
зарплату. В этой ситуации мы и находимся
сейчас, разберем ее поподробнее.
Первое, о чем я хочу напомнить, – это
необходимость послушания. В Священном
Писании и в творениях святых отцов Церковь часто сравнивается с действующей армией. Только война идет не против вражеских солдат, а против духов злобы поднебесных. Сегодня стало ясно, что мы имеем
абсолютно непослушную, неуправляемую
армию. Представьте, что будет, если провести прямую аналогию с войной и нынешнюю
ситуацию сделать боевой. Штабные генералы растеряны, полевые командиры бездействуют в ожидании четких распоряжений, а
солдаты вообще никому не доверяют и никому не хотят подчиняться. Каждый действует по своему рассуждению и своей собственной логике. Кто-то кричит, что нами командуют вражеские лазутчики, кто-то тихо
сидит в окопе и не реагирует на приказы,
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кто-то без приказа бросается в бой и гибнет
в одиночку. И никто не понимает, что вообще происходит и что дальше делать.
Есть старая армейская поговорка: «Каждый солдат должен знать свой маневр».
Солдату не обязательно понимать суть стратегического замысла командующего армией
– ему достаточно знать, где свои, а где чужие
и что лично он, рядовой прихожанин N,
должен делать. А вот этого нет. Нет ни понимания, что нужно делать, ни желания
выполнять приказы, ни самих приказов. Всё
пущено на самотек. Хаос и непослушание.
Выросло поколение верующих, не
имеющих опыта духовной жизни без Литургии
Второе наблюдение: абсолютная зависимость религиозной жизни большинства
прихожан от посещения храма. Выросло поколение верующих, имеющих храм в шаговой доступности и не имеющих опыта духовной жизни без Литургии. С одной стороны, это литургическое возрождение, когда наконец регулярное Причастие стало
нормой, смысловым центром. Но, увы, вторая сторона медали – духовная жизнь этим
и ограничилась. Люди испугались остаться
без храмового богослужения, поскольку не
могут самостоятельно молиться, жить в одном богослужебном ритме с Церковью, самостоятельно вести домашнее богослужение.
До недавнего времени считалось, что
христианином быть легко: отстоял в воскресенье службу, где специально обученные
люди за тебя всё спели и прочитали. Независимо от того, понял ты что-то или нет, ты
поставил галочку в дневнике своей совести:
«Я был на службе; возможно, даже исповедался и причастился, я молодец, я спокоен».
Потом человек неделю живет как все. Ну,
конечно, он перекрестится украдкой перед
едой, пока коллеги не видят, почитает правило перед сном, даже, может быть, пару
акафистов, но завтра он поругается с тещей
и коллегами, обзовет дебилом лихача, подрезавшего его на дороге, повернет голову
вслед красивой девице, но сердце его будет
спокойно, потому что в воскресенье он снова пойдет в храм и снова усыпит свою совесть: «Я же хожу, исповедаюсь и причащаюсь, значит – всё нормально». И тут у него
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вдруг отнимают эту галочку! И раньше бывало, что случались командировки, отпуска,
больничные, когда не было возможности
сходить в храм, но эти ситуации воспринимались как временные: «Сейчас я не могу,
но через две недели я снова пойду в храм,
расскажу батюшке уже заученную наизусть
исповедь, и снова всё будет нормально».
И вот уже полтора месяца нет возможности прийти в храм. А когда будет можно –
неизвестно. Совесть подгрызает: пора бы
исповедаться. Кроме того, есть необходимость совершать хотя бы воскресные богослужения дома, но знаний, как это делать,
нет. Не находится и времени в привычном
распорядке: то одно, то другое… Откуда
брать тексты, что читать, как петь? Одиндва раза попробовал, получилось плохо, как
быть дальше – непонятно. Отсюда простая
реакция: не получается, ну и ладно… Далее
человек теряет связь с церковным календарем, забывает, когда какие посты и праздники. Реальность своего членства в Церкви
(которая раньше ощущалась при посещении храма) становится всё более призрачной. Постепенно происходит расцерковление. Когда отменят самоизоляцию, всё, конечно, вернется на свои места, но если вдруг
начнутся настоящие гонения и доступ в
храмы будет сильно затруднен или запрещен вовсе? Останутся ли тогда христиане? В
советское время действовало два-три храма
на всю Новосибирскую область. В храме бывали крайне редко, причащались еще реже,
но при этом люди сохраняли и веру, и религиозную жизнь, а ведь были реальные гонения.
Прихожане оторваны от экономики
храмовой общины. Мы ходим в храм как в
магазин: пришли, взяли необходимое – и
забыли
Третье наблюдение – оторванность прихожан от экономики храмовой общины. Мы
ходим в храм как в магазин. Удобно, когда
магазин в шаговой доступности, но нам нет
разницы, кто его построил, на какие деньги
он существует, много ли получают продавцы и уборщицы. Пришли, купили что нужно – и забыли.
Вот и мы привычно платим за свечкизаписки, сетуем, что всё опять подорожало…
А о том, что принесенных пожертвований
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не хватит даже на зарплату работникам
храма, не говоря уже о коммуналке, текущем ремонте, благоустройстве, никто не задумывается. Кажется, что обо всем этом
должны беспокоиться настоятель и его знакомые благотворители, храм для большинства прихожан остается экономически чужим: «нам его построили спонсоры, содержат его спонсоры, моют и ремонтируют оплачиваемые работники, а мы, так уж и быть,
пару свечек подешевле купим».
Сейчас и этих небольших пожертвований нет, вот и вынуждены священники устраивать флешмобы #поддержисвойхрам.
Может, я невнимательно смотрю, но у тех
же баптистов я не видел таких хештегов.
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Многие пророчат, что эта эпидемия –
только цветочки, что дальше будет хуже. Но
ведь мы с вами христиане, мы это и так знаем. Впереди царство антихриста и конец
света. Радостно только то, что все эти глады
и моры, войны и военные слухи закончатся
пришествием Христовым и Его вечным Царством. Ей, гряди, Иисусе!
А пока всё не так страшно, как описано
в текстах Апокалипсиса, значит, у нас есть
еще время сделать кое-какие оргвыводы и,
может, кое-что подправить?
Протоиерей Андрей Ромашко
21 мая 2020 г.

СПОНСОР
(Рассказ сельского священника.)
Сегодня, по окончанию службы, зашёл я
к бабушке Евдокии, прихожанки нашего
храма. Она с 30 года, то есть Ей 90 лет. Живет она в таком же стареньком домишке, как
и она сама. Бабуля весьма ловко, для своих
90 лет, пыталась подлатать крылечко. Аккуратная поленица, свеже колотых дров, украшала ее дворик.
Эта 90 летняя бабушка всю жизнь прожила одна, в смысле, никогда не выходила
замуж, за свою долгую жизнь никогда не посещала врачей. Ещё у неё была подружка
бабушка Василиса, которая недавно умерла.
Везде и всюду они были вместе.
Сегодня Евдокия была на службе, и, когда все подходили к кресту, она сунула мне
кулек, в котором было 5 тыс. рублей со словами: «держи на панихиду по Васюте».
Вот такие у нас в деревенском приходе
спонсоры!

Приходской листок Патриаршего подворья
храма святителя Иннокентия в Бескудникове
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Всю свою родню, она давно пережила и
похоронила.
«Живу то я хорошо» - рассказывала она,
провожая меня в хатку: «вот хлебушка из
магазина принесла, да всего мне хватает, вот
запасла муки и сахара по полмешка, да и
курочки у меня есть... Ведь все сама, все сама, все сроду сама...» - приговаривала она:
«так что когда помру то и помянуть будет
чем!»
Часто общаясь со. Окриками, я ни разу
не слышал от них жалоб на тяжелую жизненную ситуацию, бездарных правителей
или на плохое экономическое положение в
стране. Они пережили войну, голод, поднимали страну из руин...
У Сократа есть такие слова «Говорят,
что Боги ни в чем не нуждаются, и так, чем
меньше человеку надо, тем больше он похож на Бога»!
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