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Слово на Пасху
«Дух злобы борется с Богом, и поле битвы — сердца людей»
По публикациям протоиерея Димитрия Дудко
Христос Воскресе!
Пасха вне времени и пространства. Она
вечная и всеобъемлющая.
В этом году мы поздравляем друг друга с
Пасхой с мыслью о страждущих, лишенных
крова, алчущих, разделенных, чья «скорбь и
многоболезненный вопль чад Божиих, в земле
Украинстей сущих» отзывается в нашем
сердце.
Каждый день на литургии все православные храмы молятся о даровании мира. В традициях русской соборности важны все и каждый: в едином молитвенном порыве во время
богослужения рождается мысль и о том, что
можешь сделать лично ты для других людей,
на чьих плечах сейчас тяжелая ноша ответственности, чьи жизни сейчас в опасности.
На Вербное воскресенье отец Михаил
вспомнил посещение пасхальной литургии в
том храме, где служил его батюшка

Димитрий Дудко, чей столетний юбилей мы
отмечаем в 2022 году.
Отец Михаил отметил, что сейчас нам
нужно молитвенно потрудиться в храме, нам
есть о чем просить, для нашего народа тяжелые времена: добро называется злом, а зло –
добром, мы потерялись, как в лесу.
Мы просим «теми путями поправить,
что одному Господу известны».
Сегодня к нам обращены слова протоиерея Димитрия Дудко, произнесенные двадцать три года назад. Но как согласно отзывается душа на эти поздравительные слова.
И сказано это отцом Димитрием на
Пасху в связи с бомбежками Югославии силами НАТО в апреле 1999. Отец Димитрий
сам воевал в Великую Отечественную войну.
Весь журнал так или иначе в этом году связан
с темой победы Света над тьмой, жизни над
смертью.

«Так что же делать, как двигаться,
чтобы выйти из кризиса? Что нам нужно
прежде всего? В первую очередь — обрести спокойствие. О таком спокойствии
люди уже заговорили во имя спасения
России. Нам надо, кроме того, перейти от
коллективного противостояния к соборному единодушию.

примириться с действиями Антихриста,
который стремится омрачить нашу Пасху,
посылая бомбы на страдающую Югославию — это же и на нас — с кощунственной
надписью: вот как мы поздравляем вас с
праздником...

Все, что совершалось в России — совершалось и совершается для всего мира.
Как Достоевский говорил: «Дух злобы борется с Богом, и поле битвы — сердца людей». Также полем битвы, судьбою всего
мира сегодня является Россия. Давайте же
будем помнить об этом и действовать, сознавая всю меру своей ответственности перед Богом, перед людьми — за наше будущее, за будущее всего мира» 1.
Дорогие братья и сестры, все страдающие в нашей стране, не желающие
Из интервью о.Димитрия Дудко Владимиру
Гурболикову 1994 года, напечатано журналом «Фома»
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Напрасно тщатся поработители —
они никого не могут поработить, только
себя загоняют в тупик. Мы же, наконец,
окончательно начинаем прозревать, что
нам с ними не по пути, с развращенными
и озлобленными, у нас есть путь свой, и
мы должны по нему идти.
Идет война не Америки-Запада с Востоком-Югославией, идет война протестантов с православием. Война тех, кто не принимает крест Христов, Его голгофские страдания, и думает, что спасение — в мамонебизнесе, идоле на глиняных ногах.

[Электронный
ресурс]
https://foma.ru/voskresnettserkov-voskresnet-rossiya.html
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Посмотрим на Югославию обнадеженными светлыми глазами, как сама она,
погибая под мрачными бомбами Антихриста, просветленно смотрит на все, и
едина в своем стремлении к Царству
Небесному.
Солнце встает с востока, а не с запада.
На западе закатывается солнце. Христос —
с небес, а не с земли, с ее тленной мамоной, Его сила совершается в нашей немощи, и мы, погибающие, жалеем своих
поработителей: безумные, в сию ночь
душу от вас возьмут, кому все достанется?
Не думайте, что на страданиях народных
вы будете радоваться — радуются только
плачущие. Блаженны плачущие, ибо они
утешатся. Горе озлобленным, в их победе
вечный плач только начинается. Обнимем
же, братья, друг друга и простим все ненавидящим нас.
Христос воскресе. В наши дни Его
Воскресение более заметно, чем когдалибо, и заметно, как Антихрист, набирая
силу, побеждается дыханием уст Христовых 2.
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Поздравляю и людей других верований, кому по духу дорог этот великий
праздник.
Христос воскрес, все ликуйте: и постящиеся, и непостящиеся, как говорит
святой Иоанн Златоуст, и ленивые и неленивые. Пасха — это прохождение мимо
той смерти, которую готовят нам наши
враги, духи злобы поднебесной. Христос
воскрес — и никакие запоры ада не могут
удержать Его Воскресения, оно прорывается в каждой нашей слезинке, проступившей на наших покрасневших глазах, и уже
появившейся, хотя и робкой, пасхальной
улыбке.
Желаю всем, проживающим на
нашей Русской земле, неустанных трудов
ради Воскресения Христова.
Христос воскрес!
Воистину воскрес Христос!

Празднование Пасхи в наше время
обязывает нас не только протестовать, но
учиться мудрости, учиться терпению.
Как бы ни было, все идет к лучшему.
Такие страдания, какие мы претерпели, были даны нам именно для того,
чтобы мы доподлинно узнали, что Христос победил смерть и воскрес из мертвых.
И если мы своими страданиями сораспинаемся Ему — значит и мы воскреснем.
Поздравляю с праздником Пасхи
всех православных христиан и желаю им
не отчаиваться, быть мужественными, истово верить в Распятого и Воскресшего
Христа.
Подготовлено Еленой Боровской

2
Из публикации к Пасхе о. Димитрия Дудко «За
братьев
по
вере»
[Электронный
ресурс]
https://pub.wikireading.ru/166386
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«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
«Я не умею молиться», «я не понимаю слова богослужения» –
такие слова можно слышать от взрослых людей. Но если нужно,
слова, обращенные к Богу, выйдут из самого сердца и будут услышаны Господом. Трагическая история, проникнутая пасхальной
радостью победы жизни над смертью, краткая молитва, спасшая десятки жизней…
В пасхальные дни вспомним историю в Беслане, когда в заложниках у террористов были сотни детей и взрослых, захваченных
во время линейки первого сентября

История в Беслане
16 лет назад всю страну облетели слова Саши
Погребова 1, которые он крикнул чеченскому бандиту в лицо: "Христос Воскрес!", и первым выпрыгнул в окно осаждённой боевиками школы.
Он вывел почти сотню ребятишек. Потрясению
взрослых людей не было предела, когда среди взрывов и выстрелов той страшной бойни из разбитого
окна выскочил окровавленный мальчишка, а за ним
вдруг повалили девочки в разодранных окровавленных грязных платьях, малыши в трусиках, - все в
крови, своей и чужой, в пыли и пороховой гари.
Там, откуда бежали дети, рвалось и ухало, свистели пули. Боевики не ожидали такого поступка от
запуганных насмерть детей, которые до сих пор беспрекословно все сидели по углам, сбившись в кучки
и трясясь от страха.
И вдруг рванули, как по команде, за одним пацаном! На счастье, в переулке дежурила машина скорой помощи, на которую бежавшие дети и вылетели.
Обгоревшего Сашку подхватили на руки, он стал
первым пациентом у врачей в этом кошмарном дне.
Дети бежали один за другим, мужчины бросались к своим автомобилям везти детей в больницы.
А Сашка лежал лицом вниз на носилках и еле
слышно дрожащим голосом, время от времени переводя дыхание и глотая слёзы, рассказывал врачам,
что с ним произошло:
̶ Боевики над нами издевались, били нас, пинали берцами. Воды не было, и мы все пили мочу.
Мы все раздетые сидели, они разрывали на нас
одежду, даже на девочках, и один террорист увидел
у меня крестик на шее. ...
Он начал тыкать стволом автомата в мою грудь
и потребовал: "Молись перед смертью своему Богу,
неверный!". И сорвал крестик с шеи. Мне было очень
страшно! Я не хотел умирать! Я не знал, как
История Саши Погребова облетела всю страну, публикации были и в газете.
https://www.kp.ru/daily/23353/31784/
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молиться! Про Бога я знал только два слова. И я закричал: "Христос Воскрес!" И бросился в открытое
окно... Не знаю, как это получилось.
Позже мама одной из спасшихся девочек говорила репортёрам, что её дочь в числе сотни других
побежала за этим смелым мальчиком сама не знает
почему.... Какая-то Сила подняла с пола и толкала к
окну. Услышала этот истошный крик "Христос Воскрес!" и побежала......
Многие остались там, а она побежала....
Диана изрезала все свои ступни битым стеклом,
как и все бежавшие дети. Но жива! Жива! Не зря она,
мама, молилась под стенами школьного здания всё
время, пока дочь с другими детками была в заложниках.
Не зря! Мать свято верит, что Диану спас Бог!
Два слова "Христос Воскрес!", выкрикнутые в отчаянии одним мальчиком, спасли в тот день сотню
жизней.
Каждое Воскресенье – маленькая Пасха, которую мы встречаем словами «Христос Воскресе». И вот
какая удивительная история нашего времени произошла с этим пасхальным приветствием.
«Господь умеет спасать тех, кто понадеялся на
Него всем своим сердцем!...
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И наступит Пасха
Мне много лет, мой папа еще ходил в лаптях и
учился в Церковно-приходской школе, помнил барина. Жили бедно ̶ по нашим меркам, ̶ по их меркам
нормально, мерки были другие.
Когда началась Великая Отечественная война,
все думали, что к осени все закончится. Однако она
все шла и шла, и люди как-то смирились, просто
жили, как умели, «тянули лямку» и очень надеялись,
что победим. Сила шла на нас страшная, вся Европа,
проклятая орда...
Нашим папам и мамам терять особенно было нечего, их жизни особенно не поменялись: жили бедно
до войны, жили бедно и во время войны, да и после ̶
голод 47 года... Чего только не было, но я никогда не
слышала от родителей нытья и упреков в адрес

властей. Да, нам потяжелей, потому что мы избалованы, изнежены и капризны. Я часто думала, как они
выжили?
Папа на Волховском воевал ̶ по пояс в болотах.
Питались клюквой, из оружия трехлинейка: автоматы были роскошью. У мамы трое малышей, младшему из которых полгода. Не ныли, не роптали. Просто жили. Ели «зеленый хлеб»: на кучу лебеды горсть
муки...
А вот и на наш век пришло, прилетело...неужто
опозоримся? Думаю, нет. Думаю, с Богом победим не
только врага рода человеческого, но и самих себя. И
наступит Пасха.
Людмила Ерыкалина

Пасха в Дахау 6 мая 1945 года.
В День Пасхи 6 мая 1945 года в барак № 26, где
у английских и американских заключенных в маленькой комнате находилась часовня, вошли 18
православных священников, один диакон и несколько верующих. Больного греческого архимандрита Мелетия принесли на носилках, и всю
службу он лежал, не в силах подняться, молясь и
крестясь вместе со всеми.
В часовне не было ничего, кроме небольшого
стола и висевшей на стене единственной иконы
Пресвятой Богородицы «Ченстоховская».
А в барак к Глебу Александровичу Рару пришел главный переводчик комитета заключенных
Борис Ф. Он рассказал, что, благодаря помощи и
участию Греческого и Югославского комитета заключенных, все подготовлено, чтобы провести
настоящую пасхальную службу!
Пускай священнических облачений не было,
но узники сшили епитрахили из полотенец, нашив
на них красные больничные кресты. У них не было
служебных книг, икон, свечей, просфор и церковного вина. Но была вера и милость Божия, явившаяся в это страшное место.
За всю историю Православной Церкви не
было такого пасхального Богослужения, как 6 мая
1945 году в Дахау – День памяти великого православного святого и воина Георгия Победоносца!
Самодельные ризы священников из полотенец с нашитыми больничными крестами были
надеты прямо на полосатые тюремные робы.
Служили по памяти. Пасхальный канон, пасхальные стихиры – всё пели наизусть. После возгласа священника хор пел песнопения на

греческом, а потом на церковнославянском языке.
Евангелие также читали по памяти.
Молодой афонский монах вышел перед отцами, поклонился и дрожащим от волнения голосом стал наизусть читать Слово о Пасхе святителя
Иоанна Златоуста.
Он говорил Слово ̶ и плакал.
И все вокруг тоже плакали.
Из самого сердца смерти из глубин этого земного ада возносились слова:
«Христос Воскресе!»
И в ответ раздавалось: «Воистину Воскресе!»

ПОМНИМ... ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ..
Борисовский Тихвинский женский монастырь
ВКонтакте (vk.com)
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«Днесь спасения нашего главизна…»
Благовещение – начало нашего спасения. Слово Божие по великой любви к Своему созданию облеклось в плоть человеческую, чтобы освободить ее от первородного греха. По слову свт. Афанасия Александрийского, «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом». Под стать этому невиданному доселе чуду и служба Благовещения – служба необычная, очень живая и радостная. Вся она построена как диалог Девы Марии и Архангела Гавриила, диалог, в котором сомнения и вопросы уступают место радости и ликованию.
Краткость евангельского текста, однако, не
Благая весть – начало спасения
повод
преуменьшать значение этого события,
О принесении Деве Марии Архангелом Гавсчитая его лишь предвестником будущей жизни
риилом благой вести о рождении Спасителя поХриста.
По толкованию Св. Отцов, именно в тот
вествуется только в одном Евангелии от Луки (Лк
момент,
когда Девой Марией были произнесены
1: 26 – 38):
слова: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову
В шестой же месяц 1 послан был Ангел Гавриил
твоему», совершилось Боговоплощение. Божеот Бога в город Галилейский, называемый
ственная природа Сына неслиянно и нераздельно
Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем
соединилась с человеческой природой. Тем саИосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мамым, Благовещением полагается начало новотвория. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Бларению – плоть человеческая, поврежденная Адагодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
мовым грехом, Воскресением Христовым будет
между женами. Она же, увидев его, смутилась
освобождена от вечного осуждения к смерти 2.
от слов его и размышляла, чтî́ бы это было за
Слова Святой Девы возымели поистине творческое действие:
приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот,
«Вспомним, что столь неимоверной силой
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь
до этого момента слово обладало лишь однажды
Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется
(но тогда это слово исходило не из человеческих
уст): при сотворении мира властное слово Бога
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог
«да будет» привело вселенную из небытия в быпрестол Давида, отца Его; и будет царствотие, ныне же смиренное «да будет» кроткой Девы
вать над домом Иакова во веки, и Царству Его
низвело Бога в этот мир!» 3
не будет конца. Мария же сказала Ангелу: кà́к
Детали и обстоятельства предшествующих и
будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел скапоследующих Благовещению событий мы можем
зал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя,
узнать из Священного предания, в состав которои сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рожго входят апокрифы (тексты, не вошедшие в содаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот
став Священного писания, но не отвергаемые
и Елисавета, родственница Твоя, называемая
Церковью), богослужебные тексты, иконография,
неплодною, и она зачала сына в старости своей,
труды Св. Отцов и другие источники4.
и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останетО значении Благовещения читаем в синаксася бессильным никакое слово. Тогда Мария скаре Пасхи 5:
зала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему. И отошел от Нее Ангел.
Воспоминанию новотворения посвящен канон Великой
Субботы.
3
Рубан Ю. Благовещение Пресвятой Богородице. Л.:
Хронограф, 1991. – С. 10.
4
Разумеется, необходимо помнить о том, что и богослужебные тексты, и живопись суть художественные произведения, авторами которых домысливаются некоторые
детали изображаемых событий, отсутствующие в канонических книгах. Вместе с тем, длительная практика использования таких текстов в богослужении и таких изображений в оформлении храмов свидетельствуют об их
высоком авторитете.
5
Синаксарь (греч., букв. «сборник») – краткое изложение
сведений о празднике (священноисторическом событии)
или святом, обычно помещаемое в богослужебных книгах. В данном случае речь идет о синаксаре из Цветной
триоди, помещенном в службе во Святую и Великую
Неделю Пасхи.
2

Престол в гроте Благовещения,
базилика Благовещения, Назарет
После зачатия св. Елисаветою Иоанна Крестителя (см.
Лк 1:5-22).
1

6

Той бо есть день, воньже Бог в начале мiр от
небытия приведе. В той день израильтеския
люди, сквозе Чермное море провед, от фараоновых похищает рук. В той паки с Небесе сошед,
во утробу Девы вселися: и ныне из адовых сокровищ человеческое естество все исхитив, на
Небеса возведе, и к древнему достоянию приведе, нетления.
Речь здесь идет о том, что в один календарный день совершилось четыре важнейших священноисторических события: Сотворение мира,
Исход (пасха Ветхозаветная), Благовещение и
Воскресение Господне (Пасха Новозаветная). Такое совпадение еще раз подчеркивает важность
Благовещения как «главизны», то есть начала,
нашего спасения.
Диалог в каноне Благовещения
Благовещенская служба уникальна в своем
роде, ибо как никакая другая позволяет услышать
оживленный диалог Божия посланника и избранной представительницы рода человеческого – Девы Марии.
Диалог Архангела Гавриила и Девы Марии
из Евангелия от Луки кратко воспроизводится в
стихирах малой и великой вечерни на «Господи,
воззвах» и подробно разворачивается в каноне
праздника. Если бы на свете существовала категория литературы под названием «увлекательное
богословие», то канон Благовещению, несомненно, занял бы в ней одно из первых мест – в нем
искусно соединены и земные эмоции, и высокое
богословствование участников диалога. Канон
этот непохож на другие уже тем, что припевы,
читаемые перед каждым тропарем 1 – 7 песней
канона, прямо указывают на участников диалога:
«Ангел возопи» и «Богородица рече». Мы же обратимся к 8-ой песни канона, являющейся более
древней его частью. Ее тропари так же представляют собой диалог, в котором в расширенной поэтической форме воспроизводится евангельская
беседа Архангела и Девы Марии.
Архангел приветствует Деву Марию:

Слыши, Отроковице, Дево чистая, да речет убо
Гавриил совет Вышняго древний истинный: буди к приятию готова Божию, Тобою бо Невместимый с человеки поживе. Тем и, радуяся, вопию: благословите, вся дела Господня, Господа.
«Внимай, Отроковица Дева Чистая, – пусть
же скажет Гавриил изначальный истинный замысел Всевышнего: “Будь готова к приятию Бога;
ибо чрез Тебя Невместимый будет со смертными
жить; потому я радостно и восклицаю: Благословляйте, все творения Господни, Господа!”»
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Дева Мария в ответ выражает недоумение и
настороженность:
Ум всяк побеждается земных, – отвеща Девица, – ищущи, яже Мне вещаеши, преславная:
слышах твоя словеса, но боюся, ужасающися, да
не лестию Мя, яко Еву, далече послеши от Бога. Но обаче се вопию: благословите, вся дела
Господня, Господа и превозносите Его во веки.
«Всякий ум смертных отступает, – отвечала
Дева, – исследуя чудные дела, о которых ты вещаешь Мне; Я восприняла слова твои, но в изумлении страшусь, чтобы Меня, как Еву, ты обольщением не удалил от Бога; но вот, вместе с тем
ты восклицаешь: Благословляйте, все творения
Господни, Господа!»
Цена беспечности Евы оказалась колоссально высокой, хотя разговор Евы и змия начался с
простого любопытства. Хорошо помня об этом,
Святая Отроковица, естественно, боится снова
совершить страшную ошибку, видя перед собою
странного вестника, говорящего о невозможных
чудесах.
Гавриил замечает смущение и настороженность Девы Марии и стремится ободрить Ее:
Се Тебе недоуменное разрешися, – глаголет к
сим Гавриил, – добре бо рекла, еси, вещь неудобопостижна. Словесем Твоих устен повинующися прочее, не сумнися, яко лести, якоже
вещи, веруй. Аз бо, радуяся, вопию: благословите, вся дела Господня, Господа и превозносите Его во веки.
«“Вот, уже разрешено Твое недоумение”, –
говорит на это Гавриил; – “ведь как Ты хорошо
сказала словами уст Твоих, дело то непостижимо;
отныне повинуясь, не сомневайся в том, как в
вымысле, но как действительности веруй; ибо
вот, я радостно восклицаю: Благословляйте, все
творения Господни, Господа!”»
Но сомнения не покидают Деву Марию:
Закон сей от Бога есть человеком, – Непорочная абие глаголет, – от общия любве рождество происходит. Не вем супружника сласти
всеконечно, како, убо глаголеши, яко рожду? Боюся, еда лесть глаголеши? Но обаче се вопию:
благословите, вся дела Господня, Господа и превозносите Его во веки.
«“Таков закон от Бога смертным”, – Непорочная тотчас говорит, – “чтобы рождение от взаимной любви происходило; но я совершенно не
знаю услаждения с супругом, как же ты говоришь, что должно Мне родить? Боюсь, не говоришь ли ты обман; но вот, вместе с тем ты восклицаешь: Благословляйте, все творения Господни, Господа!”»

7
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Юная Дева Мария (а было Ей тогда не более 15
лет) в своих речах выражает не сомнение во всемогуществе Божием, но искренне желает узнать образ
сверхъестественного рождения. Толкователи сравнивают этот вопрос Девы Марии с недоумением
священника Захарии и отмечают, что Захария проявил неверие и справедливо был наказан за это
немотой, так как он имел перед собой в священной
истории примеры, когда бесплодные женщины рождали детей в старости (самый явный пример – рождение Саррой Исаака). Однако примеров безмужного рождения не было и не могло быть, поэтому вопрос Девы Марии является естественным 6.
Гавриил указывает Деве Марии на то, что она
рассуждает по-земному. Образ же воплощения Слова Божия «несказанен есть»:
Глаголы, яже мне вещаеши, Чистая, – Ангел
паки глаголет, – обычая есть рождества человеков смертных, истинно Бога Тебе обещаваю,
паче слова же и смысла воплощаема, яко весть,
из Тебе. Темже и, радуяся, вопию: благословите, вся дела Господня, Господа и превозносите
Его во веки.
«“Слова, которые Ты мне вещаешь, Досточтимая”, – Ангел снова говорит, – “касаются
обычного рождения людей смертных; я же возвещаю Тебе, что Бог истинный, превыше как слова, так и мысли от Тебя воплощается, как знает
Сам; и потому я радостно восклицаю: Благословляйте, все творения Господни, Господа!”»
После этого тон диалога меняется. Сомнения и испытующие вопросы уступают место радости и ликованию:
Являешися Мне истины вещатель, – рече Дева, – радости бо общия пришел еси благовестник. Душу убо очистих с телом, и по глаголу
твоему буди Мне, да вселится Бог в Мя, к
Немуже вопию с тобою: благословите, вся дела
Господня, Господа и превозносите Его во веки.
«“Ты являешься мне возглашающим истину”, – заключила Дева, – “ибо пришел ты как
вестник общей радости; Итак, поскольку Я очищена душою и телом, по слову твоему да будет
Мне: да вселится в Меня Бог, Которому с тобою
вместе восклицаю: Благословляйте, все творения
Господни, Господа!”»
Пресвятая Дева осознает свое высокое предназначение: через Нее упразднится осуждение Евы,
Ею будет отдан ее древний долг с преизбытком. По
слову свт. Иоанна Златоуста, «дева, древо и смерть
были знаками нашего поражения: девою была Ева,
так как тогда она еще не познала мужа; древом было

дерево рая; смертью было наказание Адама. Но вот,
опять Дева, древо и смерть, эти знаки поражения,
сделались знаками победы. Вместо Евы – Мария:
вместо дерева познания добра и зла – древо креста;
вместо смерти Адамовой – смерть Христова».
Необычный диалог завершается. Сущность
свершившегося события кратко излагается в хвалитной стихире праздника на «Славу, и ныне»:
Еже от века таинство открывается днесь, и
Сын Божий Сын человечь бывает: да, хуждшее
восприем, подаст ми лучшее. Солгася древле
Адам, и Бог, возжелев быти, не бысть: Человек
бывает Бог, да бога Адама соделает. Да веселится тварь, да ликовствует естество, яко Архангел Деве со страхом предстоит и – еже радуйся – приносит, печали сопротивное. За милосердие милости вочеловечивыйся, Боже наш,
слава Тебе.
«От века сокрытая тайна сегодня открывается, и Сын Божий Сыном человеческим становится, чтобы худшее приняв, преподать мне лучшее.
Был обманут в древности Адам и, возжелав стать
Богом, не стал; человеком становится Бог, чтобы
богом Адама соделать. Да радуется творение, да
ликует природа, ибо Архангел Деве со страхом
предстоит и приветствие “Радуйся!” приносит Ей
взамен печали. По сострадательной милости Своей вочеловечившийся, Боже наш, слава Тебе!»
Диалог в иконографии Благовещения
Иконографическая традиция отображает
диалогичность события, неоднократно подчеркиваемую в богослужении.
Прежде всего, изображения участников диалога – Архангела Гавриила и Девы Марии – разделяются либо физически (например, помещаются на разных створках Царских врат или на разных частях триумфальной арки), либо композиционной деталью (как правило, колонной или
торцом стены здания, краем завесы, тенью и т.п.).
Наличие такого «разделителя» отражает существенное обстоятельство события – принадлежность его участников к разным мирам 7.
Такой «разделитель» непременно присутствует
примерно до конца XV в. на иконах Благовещения
старых мастеров – безымянных изографов христианского Востока, а также западных живописцев, работавших еще в византийской манере, среди которых Дуччо, Симоне Мартини, фра Беато Анджелико.
В дальнейшем о «разделителе» постепенно забывают – так, он едва заметен уже в «Благовещении»
Леонардо да Винчи (начало 1470-х гг.) и может совершенно отсутствовать на барочных картинах.

Кашкин А.С. Литургика. Часть 1: Двунадесятые неподвижные праздники. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. – С. 305.

Интересно отметить, что в «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота (наставлении для православных иконописцев, созданном в XVII в.) ничего не говорится о таком
«разделителе».
7

6
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Благовещение. Царские врата монастыря св.
Екатерины на Синае, начало XIII в.
Далее, диалог Архангела Гавриила и Девы
Марии отражается в их позах и жестах. Фигура
Архангела, располагаемая в левой части композиции, устремлена к Марии; к ней же посланник
Бога протягивает руку, в которой может находиться лилия – символ чистоты. Поза же Марии
выражает, скорее, удивление и настороженность
по отношению к неожиданному вестнику; правая
рука Марии либо прижата к груди, либо открыта
в сторону Гавриила, как бы сдерживая его порыв.

Симоне Мартини и Липпо Мемми. Благовещение.
Центральная часть триптиха, 1333 г.
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Благовещение («Видящи Святая Себе в чистоте...»).
Дионисий.
Фреска из цикла Акафиста
собора Рождества Богородицы
Ферапонтова монастыря, 1501 – 1503 гг.

Русский иконописец Дионисий во фресках
цикла Акафиста собора Рождества Богородицы
Ферапонтова монастыря показал всю гамму
чувств Девы Марии в продолжение диалога с Архангелом Гавриилом – от настороженности и сомнения до радостного принятия благой вести.
* * *
Так Священное предание в богослужебных
текстах и иконографии позволяет нам прикоснуться к тайне Благовещения – начала нашего
спасения.
Е.Демидов

9
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Ко Дню Победы - 9 мая!
Из воспоминаний дочери старшего батальонного
комиссара Красной Армии, погибшего
в первые месяцы войны
Недавно скончалась (24 марта 2022 года) одна из старейших
прихожанок нашего храма, Наталья Андреевна, посещавшая богослужения в нем, как только они начались более 15 лет назад.
Почитая день великой победы в Великой Отечественной Войне,
отдавая дань памяти героям, послушаем из первых уст рассказ о
тяжелых днях, выпавших на детство дочери высокопоставленного военного Наталии Андреевны. Вздохнем перед Богом в молитве и о ее памяти, тем более что 40-й день по смерти приходится на Радоницу.
Наталия Андреевна Белова рассказывает о предвоенном времени, первых днях
Великой Отечественной Войны, об эвакуации, читает письма отца с фронта.
- Мой отец, Белов Андрей Васильевич, геройски погиб под Смоленском, где наши войска стояли насмерть, не пуская фашистскую
армию к Москве.
Он родился в Оренбургской области в деревне Матвеевка, уехал в Москву, где окончил
Военно-инженерную академию им. Куйбышева, а потом академию Генштаба. До войны
он как кадровый военный побывал на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке,
после чего был назначен начальником политотдела Военно-инженерной академии им.
В.В. Куйбышева.
Страшные предвоенные 1937-й и 1938-й
коснулись и отца. Папа всегда делился с мамой, которая была очень мудрой женщиной,
это я с возрастом поняла. Мне кажется, что она
и Евангелие читала, потому что всегда все правильно говорила и нас так воспитывала.
Мама рассказывала такой случай. Как-то
она поехала на машине с личным шофером в
пионерский лагерь нас, детей, навестить: «Когда мы ехали под вечер назад, я стала чувствовать такую тревогу жуткую и говорю шоферу,
чтобы он скорее домой ехал». Заходит мама
домой, а в гостиной за столом сидят сослуживцы отца, стол накрыт, папа совершенно
пьяный, а пред ним бумага какая-то лежит и
ручка. Мама, видимо, в курсе дел отца была,
потому что он ей все рассказывал, и она боялась, что что-то может случиться, говорила,
как только вошла, сразу все поняла. Она не
растерялась и вмешалась в ситуацию. Сняла
остроту момента словами радушной хозяйки:
«Что же вы меня не подождали, я бы стол как

следует
накрыла, а Андрей не силен в выпивке, давайте его положим…»
Тут уж «гости», видя, что воспользоваться
ситуацией не смогут, быстро собрались и
ушли. Отец потом маме объяснил. Эти
«гости» не начали с бумаг. Они сначала усыпили его бдительность застольем, выпивали, а
когда напоили отца, тогда только достали эту
особенную бумагу на подпись. Слава Богу,
ничего не случилось, они, видимо, хотели,
чтобы отец какую-то страшную бумагу подписал, которую в здравом уме никогда бы не
стал подписывать. Отец занимал высокий
пост, был комиссаром политотдела. Он поступал всегда, по совести, был настоящим коммунистом, как это должно было быть, искренним человеком.
Письмо, написанное семье в эвакуацию:
Вчера вечером получил от тебя телеграмму,
из которой узнал, что вы все доехали хорошо (в
эвакуацию в Бузулук Оренбургской области –
Н.Б.).
Очень рад за вас. Милка, я живу по-старому,
никаких новостей нет. Хочу все в комнате убрать
по ящикам, навести порядок так, чтобы в любое
время можно было все сдать по счету, а документы выслать тебе (сдать ценные вещи в домоуправление на хранение – Н.Б.).
Москва живет по-старому. Мы с тобой говорили о документе, так вот я высылаю его тебе.
Получил от папы (маминого отца, тестя – Н.Б.)
из Ташкента телеграмму, в которой он пишет,
где ты.
Никого не видел и не встречал, очевидно, все
выехали. Милка, привет всем и всем. Крепко целую вас всех. За меня крепко-крепко расцелуй дочурок.
Целую, ваш папа Адик.
12.7.41 г.
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Мама как-то рассуждала, что отец, будучи
искренне убежденным
человеком, поступая по
совести,
видимо,
к
началу войны пошел
против общего настроения, которое царило в
высшем политическом
руководстве. Если бы не
война, неизвестно, как
бы отец закончил свою
жизнь, потому что ему с
его принципиальностью
недолго осталось.
Письмо
написано
папой из Москвы накануне отправки на
фронт:
Здравствуйте!
Милая Аня, Люся, Валя и Туля, вас папа
крепко-крепко всех целует и желает самых лучших успехов.
Милая Аня и дочурки. Я вам на днях выслал
деньги 800 руб., из них 400 руб. на маму и 400 р. на
тетю Лену.
Кроме этого, Анечка, тебе <неразб.> а сегодня отправил ценным письмом новые облигации
на 310 руб. и залоговую квитанцию. Все, как получите, мне немедленно сообщите по адресу, который я вам на днях сообщу.
Милая Аня. В доме я навел необходимый порядок, кое-что упаковал и положил в столовую, где
пианино. Был сегодня дядя Жора (мамин брат –
Н.Б.) Я ему все показал, где что, и по приезде тебя,
Анечка, в Москву, все покажет и расскажет.
Ключи и квартиру сегодня сдам по счету коменданту, и он будет ее хранить до вашего приезда в
Москву (когда мама вернулась в Москву, весной 42го, квартира была занята генералом-снабженцем,
как только отец погиб, но маме с помощью друзей
удалось заново получить ордер на свою же квартиру – наверное, единственный случай, чтобы у
генерала вернуть квартиру – Н.А.).
Анечка, ребят устраивай в детский сад, а
Люсю заблаговременно в школу. К вам, дочурки, у
меня большая просьба – слушайтесь маму.
Милка, я думаю так, когда ты соберешься в
Москву, то сразу всем табуном не езжайте, сначала одна или с двумя дочками. Хотя это тебе будет видней, а потом я тебе еще напишу. Вещей
также много не бери, поступай с ними так, как я
советовал.
Милая Анечка, я уже о вас всех <неразб.> соскучился, и мне хотелось бы вас всех крепко-
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крепко расцеловать. Но, а тебя, Аня,
я попрошу это сделать за меня, как
себя, так и дочурок. Надеюсь, в недалеком будущем мы встретимся, и я
вас тогда крепко-крепко расцелую.
Милая Аня, у меня к тебе большая просьба: береги себя, зря не волнуйся, а больше будь спокойней. Ребят устроишь в детский сад, и сама
устройся куда-нибудь на временную
работу (мама устроилась на работу
в госпиталь, так как четыре года отучилась в медицинском институте
– Н.Б.). Затем, Милка, береги дочек,
а самое главное, ты малышей устрой
в детский сад, они там будут лучше
себя чувствовать.
Милая Аня, за квартиру тоже не беспокойся.
Пиши письма по адресу: Москва, Кропоткинская
улица, дом 7, прокуратура мосгарнизона, красноармейцу Докучаеву (мамин брат – Н.Б.), он тебе
будет регулярно сообщать, как дела дома и вообще.
За меня тоже не беспокойтесь, я себя чувствую
прекрасно. Только одно хотелось бы, вас крепкокрепко расцеловать.
Милая Аня, у меня к тебе одна большая
просьба. Сходи с дочурками и все втроем сфотографируйтесь, и мне семейную карточку пришлите по адресу, который я вам сообщу. Я с собой
захватил то, что ты мне оставила <неразб.> новые не взял и оставил их в гардеробе, они мне не
нужны. Если что не нужно мне будет, я отправлю
в почтовый ящик Жоры. А он обещался сохранить
до твоего приезда, а потом передать тебе. Одним
словом, там видно будет. Сосед мой мне звонил, и
он куда-то выехал (который потом ограбил нашу
квартиру, но потом его и самого обокрали, да так,
что все вынесли - Н.Б.) Сегодня схожу на квартиру и поинтересуюсь, а где же он (сосед – Н.Б.).
В заключении мои вам пожелания.
1. Громить будем до конца фашистскую гадину, при этом никакой пощады.
2. Вы работайте вдвойне и втройне, и этим
поможете Красной Армии быстрее разгромить
врага.
3. Боритесь, как учил Ленин бороться со всякими врагами, которые пробуют сеять панику.
Вам самые точные и правильные сведения – это
наше радио и газеты. Привет всем и всем. Еще раз
заочно крепко целую тебя и дочурок.
До скорого свидания с победой и счастьем
Ваш папа.
15.7.41 г.
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Старший батальонный комиссар – в СССР специальное воинское звание для старшего военно-политического состава Красной Армии и Флота в 1935 - 1942 годах. Введено постановлениями ЦИК И СНК СССР от 22 сентября 1935 года одновременно с
другими персональными воинскими званиями. Предшествующее звание – батальонный
комиссар, следующее по рангу – полковой комиссар. Соответствовало воинскому званию
подполковник. Для звания батальонный комиссар был установлен знак различия в виде
трёх прямоугольных «шпал» в петлицах, и общая для политработников всех званий
красная звезда с серпом и молотом, нашитая на обоих рукавах выше обшлага. 1 августа
1941 года ношение таких нашивок было отменено.

Письмо отца за девять дней до смерти:
Милка, ты, наверное, очень интересуешься, а
где это я, этим интересуются дочурки. Милая
Анечка и дочурки, папа ваш уже в действующей
армии громит фашистов. Погода здесь днями бывает очень жаркая, а иногда проходят сильные дожди с грозой, то есть с громом и молнией. Когда
бывают дожди, мы вздыхаем от жары и пыли, то
есть, чувствуем себя прекрасно.
Мои попытки отыскать Бориса (племянника
– Н.Б.) пока не увенчались успехом. Если ты, Аня,
знаешь адресок, то сообщи мне, он должен быть
где-то здесь от меня недалеко. Сегодня черкну
письмишко Роману (брату – Н.Б.)
Милая Анечка, за меня не беспокойтесь, я
вполне здоров и уже поправляюсь, то есть начал
толстеть. Анечка, получаешь ли письма из
Москвы, что там есть нового? Если с кем переписываешься, сообщи мне последние новости.
Анюся, я послал триста рублей аванса коменданту дома за квартиру – это ты имей в виду.
Спросишь, откуда я взял деньги? Деньги мне выдали как единовременное пособие <неразб.> фронтовые. Прошу я фото. Милка, обязательно пришли мне маленькую семейную фотографию, я
очень буду рад.
Ну вот и все, что мог черкануть. Адрес: действующая армия, полевая почта, станция 981,
штаб дивизии, Белову Андрею Васильевичу.
Еще раз целую. Ваш папа Адик. 10.8.41 г
Я вернулась в Москву уже после окончания войны, мы получали тогда достаточно
большую полковничью пенсию. У отца было
еще три брата Роман, Петр и Иван – они все

погибли в начале войны. Мой двоюродный брат Борис Романович (недавно скончался) после войны за буханку хлеба, которую он то ли продавал, то ли покупал на
рынке, получил срок 10 лет. Где он сидел,
я не знаю, поскольку мой отчим работал в
КГБ: в семье у нас про Бога не говорили; на
темы, не совсем удобные, тоже. Но мамину
тетю-монахиню из Бузулука отчим очень
уважал и каждый год доставал ей пригласительный билет в Елоховскую церковь на
Пасху на ночную службу. Она всегда, пока
были силы, на Пасху приезжала в Москву. В
эвакуации мы жили у нее. Когда мама вернулась из эвакуации, в Москве было очень
плохо, и тетя упросила оставить меня в Бузулуке еще на два года. С тетей жили другие монахини, они стегали одеяла, занимались разным ручным трудом, читали Евангелие, молитвы. И я читала Евангелие; они работают, а
я им вслух читала.

Записал священник Сергий Правдолюбов.
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Белые платочки спасли веру православную
Есть люди чистые, как ручеёк лесной, их
исток так далёк и глубок, что и неведомо
начало, но встретив их на своем пути, обретаешь радость от общения, как от глотка колодезной воды в летний зной.
Именно так отзываются о р.Б. Анастасии,
одной из самых первых прихожанок нашего
храма. На этапе строительства и обустройства
она уже стояла на первых молебнах, молилась
в нашем храме на первых богослужениях, помогала поддерживать чистоту в храме, следила за порядком подсвечников, когда они
еще были песчаные.
В церковной среде сейчас часто можно
слышать сочетание «белые платочки спасли
веру православную». Это воспоминания о тех
самых бабушках, которые, невзирая на гонения, преследования и насмешки, не боялись
ставить подписи, что они будут частью прихода, чтобы церковь не закрывали; бабушки,
которые отстаивали первые службы в открывающихся храмах и монастырях, были и другие такие подвиги, что нам сейчас и не понять.
Таким «белым платочком» была наша
Анастасия. Маленькая аккуратная бабушка
Настя всегда следила за собой и приходила в
храм опрятная и нарядная, каждая служба
была для нее праздником, она знала, к Кому
она пришла.
Была строга к себе и ласкова с окружающими, всегда была готова поддержать «случайно» зашедшего в храм и растерянного человека или девушку, «неправильно одетую»,
т.е. без платка и в джинсах.

Любящий Господа прежде возлюбил брата …
Преподобный Иоанн Лествичник
Одна прихожанка рассказала, как пришла в наш храм первый раз. Это было давно,
но именно своевременная встреча с Анастасией, возможно, сыграла большую роль в
дальнейшей приходской жизни этого человека. Немного растерянная в новом храме, она
была ласково «подхвачена» под ручку нашим
«белым платочком». Анастасия провела по
храму, рассказала об иконах и святых, представила служащим храма. Можно сказать,
именно с этого момента наш приход стал богаче на одного человека.
Когда знакомые с Анастасией люди делились своими воспоминаниями, то самым частым словом звучало «ОЧЕНЬ». Очень: скромная, добрая, отзывчивая, честная, искренняя,
гостеприимная ̶ и множество других чудесных слов, которые характеризуют прекрасного человека.
Так сложилась жизнь р.Б. Анастасии, что
у нее нет своей семьи, но есть брат и сестра.
Когда брат тяжело болел, то она забрала его к
себе и ухаживала до тех пор, пока были силы.
Когда возраст уже не позволил помогать, то
брата забрали другие родственники. Свою
жизнь она посвятила вере, помощи ближнему,
была честным работником и прекрасным помощником в храме. Она была очень скромной, не хвалилась добрыми делами, о которых
теперь известно только Богу.
У нас нет ее персональной фотографии,
но есть фотографии из архива нашего храма,
когда история прихода только зарождалась,
как зарождается маленький чистый ручеёк в
глубине леса.
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Паломничество нашего прихода
В конце марта паломническая служба нашего
храма организовала поездку по святым местам Калужской области. Прихожане посетили Клыковский
Спаса Нерукотворного, Шамординский Казанский
монастыри и Введенский ставропигиальный мужской монастырь (Оптину пустынь).
Об этих монастырях знает весь православный
мир, хотя самый древний из них – Оптина Пустынь –
стал широко известен лишь в девятнадцатом веке,
что тесно связано с возникновением старчества. Шамординская обитель, основанная духовной дочерью
преподобного Амвросия Оптинского, появилась во второй половине девятнадцатого века, а Клыковский монастырь – в
двадцатом веке. Так как здесь было бы затруднительно подробно рассказывать
всю историю монастырей – для её достойного изложения потребуется по крайней
мере несколько томов – мы ограничимся
приведением относительно малоизвестных страниц, касающихся жизни подвижников и других людей, так или иначе связанных с этими святыми местами.
Наши прихожане совершили поездку 26-27 марта, и оба эти дня оказались
днями воспоминания кончины двух людей праведной жизни, не прославленных
пока в лике святых. Так, 27 марта (14 по
старому стилю) 1865 года отошел ко Господу Дементий Кондратьев, «странник, удивительный человек,
имевший всегда вид светлый и веселый», как он упомянут в списке тех, кто был близок к Оптиной пустыни. А 26 марта 1866 года преставился один из
насельников монастыря, схимонах Карп (Алексеев);
он был слеп, однако преподобный Лев Оптинский
говорил о нём: «Карп слеп, но видит свет», разумея
свет Божественной благодати. Отец Карп не стремился к исцелению от телесной слепоты, принимая
её как крест, ведущий ко спасению души. Он многие
годы усердно трудился в монастырской хлебне, отправлялся в церковь, как только позволяло послушание; был неимоверно бдителен, почти все дни и ночи
проводил без сна. Его жизнеописание дано в Оптинском патерике.
Далеко не каждый день в году ознаменован памятью того или иного известного оптинского подвижника, и в самом деле удивительным и даже,
наверное, чудесным можно назвать тот факт, что
наши прихожане поехали в паломничество в это место именно в памятные дни.

Относительно недавно, в 2020 году, исполнилось сто лет со дня кончины Анны Яковлевны Перловой, супруги и продолжательницы дела Сергея Васильевича Перлова, которого она привела к преподобному Амвросию и который после встречи со старцем
до конца своей жизни был главным благотворителем
Шамординской обители. О жене он говорил: «Я,
наконец, нашел то, чего искал всю жизнь, чтобы доставить ей настоящую радость, – это Шамордино. Я
увидал, что, делая для Шамордина, я делаю счастливой Анну Яковлевну».

Жизнь этой удивительной четы оказалась особенно тесно связана с монастырём после кончины
старца Амвросия, когда Сергей Васильевич сказал супруге: «Поедем в Шамордино, теперь нам нужно утешать матушку». С тех пор жизнь Перловых была
тесно связана с обителью.
Монастырь Спаса Нерукотворного в Клыково
официально появился лишь в 2001 году. Однако история села до его появления весьма примечательна: к
примеру, в 1826 году владельцем имения в селе Клыково являлся гвардии поручик Александр Федорович Полторацкий, двоюродный брат Анны Петровны Керн, которой посвятил одно из своих самых
известных стихотворений А.С. Пушкин.
Именно по желанию Полторацкого в благодарность за чудесное избавление села от холеры в 1829
году на месте деревянного Никольского храма был
построен одноглавый каменный, освящённый в
честь Нерукотворного Образа Спасителя, после
крестного хода с которым эпидемия стала ослабевать
и прекратилась к 16 августа (29 по новому стилю).
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История же села в двадцатом веке тесно связана
с переселением туда в 1924 году части братии Оптиной Пустыни после разорения обители (часть из них
впоследствии приняла мученическую кончину), последовавшем за этим закрытием и храма в Клыкове в
1937 году, передачей его обратно Церкви весной 1991
года, а также жизнью матушки Сепфоры – уже в самом конце столетия.

Вот как о поездке рассказывает
прихожанин нашего храма, Сергей:
«Мне посчастливилось принять участие в данной поездке. Сначала мы побывали в Спаса Нерукотворного пустыни, где нас разместили в красивом домике под старину, двухэтажном.
Ездили в женский монастырь, где была прекрасная экскурсия, которую провела монахиня. Я там
спускался к святому источнику и набрал водички.
Вечером, по приезде из женского монастыря мы
побывали в доме матушки Сепфоры, где нам тоже
провели экскурсию. Потом я ходил в Храм и помолился на вечерней службе.
Утром мы поехали в Оптину Пустынь, когда я подходил к мощам, то я
был очень счастлив, потому что увидел
батюшку - настоятеля монастыря. Затем у нас прошла экскурсия (храм и три
могилки батюшек).
Мне все очень понравилось, если
ещё будет паломническая поездка, то я
обязательно постараюсь поехать. Также
в этой поездке была моя мама, ей тоже
все очень понравилось.
Огромнейшая
благодарность
Храму Святого Иннокентия, батюшке
Михаилу, всем батюшкам Храма и
Елене».
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Вот другой рассказ о паломничестве:
«Очень давно планировал поездку в Оптину пустынь. И вот 26-27 марта 2022 года, благодаря паломнической службе храма святителя Иннокентия в Бескудникове, наконец, получилось осуществить долгожданную поездку!
. В первый день приехали, пообедали и разместились в монастырском доме паломника в мужском монастыре Спаса
Нерукотворного пустынь в с. Клыково.
После обеда посетили красивейшую
женскую обитель в Шамордино, где
благодаря монахине Евфимии подробно узнали об истории монастыря
и текущей его жизни, спустились к святому источнику. Здесь кто хотел мог
окунуться, сам окунуться не рискнул,
но набрал воды с собой. К ужину вернулись в монастырь Спаса Нерукотворного пустынь, где посетили доммузей и могилу матушки Сепфоры и
успели на вечернюю службу.
Утром добрались до главной цели
нашей поездки - Оптиной пустыни
(Где успели на акафист преп. Амвросию Оптинскому
и литургию во Введенском соборе.
Благодаря
представителю
экскурсионной
службы монастыря узнали об истории монастыря и
кратко о Оптинских старцах и братиях, убиенных на
Пасху 1993 г. В свободное время посетили Храм в
честь Казанской иконы Божией Матери, Храм в честь
Владимирской иконы Божией Матери, Храм в честь
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» и
оттрапезничали в кафе для паломников рядом с территорией монастыря.
Очень рад, что поехал именно с вами. Спасибо!»

Справочные материалы взяты https://azbyka.ru
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Клыково – Шамордино – Оптина Пустынь
Будь же хоть и грешна, но смиренна, И будешь мирна.
А на смиренных-то Господь и призирает.
Преп. Анатолий Оптинский

26-27 марта 2022 года состоялась паломническая поездка по святым местам Калужской земли Клыково – Шамордино - Оптина Пустынь.

Утешение и Божественное тепло чувствуешь на месте упокоения старицы за алтарём Никольского придела храма Спаса
Нерукотворного.

Калужская земля глубинная, российская, исконная. Народ усердно работает на
ней: всюду пахотные поля, фермы, силосные башни. Наполненные жизнью деревни бережно сохраняют память о поколении победителей: памятники павшим
воинам, часовни, поклонные кресты. Миновали славный город Козельск.

Продолжилось полезное делание экскурсией в Казанскую Амвросиевскую пустынь – женский монастырь в Шамордино.
В этой духовной жемчужине сопровождающая инокиня погрузила нас в историю монастыря, открыла святыни, обогатила духовным наставлением о воспитании детей,
сострадании им, неустанной поддержке. С
благоговением прикладывались к изумительным по красоте шитым иконам Божьей
Матери.

Вот и Клыково, где Спаса Нерукотворного пустынь. Гостеприимно принимают в
трапезной, размещают в доме паломника в
чистых комнатах на четверых.
На территории Пустыни мы посетили
домик клыковской старицы схимонахини
Сепфоры и услышали промыслительную
историю появления в этом месте монастыря.
К старице за духовным советом приходили клыковские насельники, оптинские
монахи и шамординские сестры.

Под горкой чудесные купальни – мужская и женская – и святой источник, к которым ведёт длинная лестница.
С высоты открывается ни с чем не сравнимый вид окрестностей речки Серёны,
ощущается лёгкое дыхание пробуждающейся природы. Всё здесь умиротворяет.
По возвращении в Клыково успеваем
на всенощное бдение в храм Спаса Нерукотворного с выносом Креста и помазанием.
Физические нагрузки не
смущают, духовная радость
и молитва дают силы.
Во второй день поездки
ранее утро встретило нас
ветром, метелью и морозцем. Испытание! В СвятоВведенской Оптиной пустыни многолюдно, несмотря на ранний час.
Акафист у мощей преподобного Амвросия Оптинского во Введенском соборе обители.
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Десятки молящихся людей, мы среди
них читаем с батюшкой. В завершении
щедро окропляют присутствующих святой
водой. Прикладываемся к мощам преподобного Амвросия. Трепет и благодарность в сердце.
В Казанском соборе исповедовались,
причастились во Введенском. Воскресную
литургию и панихиду возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент,
председатель издательского совета Московского Патриархата. Храм полон священнослужителей, прихожан, паломников.
Оптина Пустынь, став в XIX веке духовной школой всего народа православного,
остаётся таковой и в наши дни. Поучаствовав в главном (причастие), вместе с опытным экскурсоводом осматриваем монастырь. Молимся в часовне Воскресения
Христова, где покоятся убиенные на Пасху
1993 года иеромонах Василий, инок Трофим, инок Ферапонт.

Некрополь расположен внутри монастыря рядом со звонницей. Привлекает
внимание захоронение в одной оградке
братьев Петра и Ивана Киреевских. Иван
Васильевич Киреевский, христианский
философ, славянофил, помогал старцу
Макарию в организации первых изданий
книг духовного содержания. С этих подвижников началась издательская просветительская деятельность Оптиной.

За стенами монастыря, пройдя по тропинке, оказываешься в чаще леса. Тихо:
пронизывающий ветер не добирается
сюда. Перед тобой нетленное сердце Оптиной Пустыни ̶ Иоанно-Предтеченский
скит. Рядом располагается источник преподобного Амвросия. Набираем в дорогу
благословенной водички.

Незаметно пролетело время. Пора возвращаться. Незабываемые впечатления и
духовный опыт навсегда остается в душе,
подкрепляет. А душа хочет вновь вернуться в эти места силы и благодати Божией.
Ирина Губанова
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Жизнь прихода и события
Кто перестает помогать другим, становится обузой и для себя
Страстотерпица Александра, императрица Российская

От лица руководителя группы "Дорога Добра"
выражаю искреннюю благодарность за уже многолетнее сотрудничество. Спасибо за посильный
вклад. С уважением, Климук Олеся Валерьевна.

"Дорога добра" — это благотворительная организация, которая более 7 лет занимается оказанием помощи людям. Начала свое существование с первой отправленной машины с вещами и продуктами, собранными друзьями на Донбасс. Дальше помощь благодаря
дарителям и жертвователям стала регулярной.
Обычные люди приносят свои пожертвования разного
рода на склад, часто помогают Храмы, присоединились некоторые благотворительные фонды. География расширилась: Смоленск, Брянск, Ростов, Липецк
и многие другие города центральной части России получают вещевую помощь для безвозмездной передачи
нуждающимся.

Сейчас, 19.03.22, помощь вещевая, продуктовая, книги и многое другое – поедет в составе
сборного груза в Брянскую область в город
Севск. Рядом находится много деревень. Помощь им отвозят матушки храмов, так как знают
потребности прихожан и простых сельчан.

Ранее собранное
в вашем храме отправлялось на территорию ЛДНР, где
раздавалось населению волонтёрами.
Фото из Донбасса

15.11.2021, Друзья,
добрый день. Последняя фура с вещами отправлена в Белгородскую область. Вещи поехали в сельский храм
Покрова Пресвятой Богородицы в с. Прилепы
и храм Александра
Невского
Елена Аничкина
Дорогие братья сестры! Спасибо, что вы так горячо откликнулись на сбор
гуманитарной помощи для пострадавших мирных граждан и беженцев на территории Украины, ЛНР и ДНР. Благодаря вам, мы собрали и отправили почти
тонну продуктов, гигиенических средств, медикаментов. Спаси вас Господь.
⾺⾷
⾹
⾸
⾷
⾺⾷
⾹
⾸
⾺
⾹
⾸
Для координации оказания помощи населению и бойцам
непосредственно в зоне боевых действий ДНР и ЛНР создана
группа "Донбасс" в Telegram, там будет информация о подготовке
гуманитарных грузов. Всех желающих содействовать подготовку
таких грузов, то подключайтесь к нашей группе по QR-коду.
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Объявления
Молитвы

Дорогие прихожане! Уже два года мы все вместе
ежедневно молимся об избавлении от пандемии.
Два месяца по просьбам участников молитвы и
по благословению отца настоятеля к общей молитве
об исцелении добавлена молитва за мир и прекращение междоусобные брани в Украине. Дай Бог всем сил
и укрепления!
Помещаем тексты молитв, которые мы читаем
каждый день в 16.00 по московскому времени. Вы можете включиться в общую молитву, напишите заявку
администратору чата в Telegram +7 916 743-8200
Если у Вас нет возможности воспользоваться современными средствами, возьмите этот номер листка
и присоединяйтесь к нашей молитве. Будем рады совместной молитве. Она важна, даже если Вы не знаете
актуальные на сегодня имена. Молитесь о тех, чья болезнь и немощь Вам известны, всех болящих на приходе, их же имена, Господи, Сам веси (знаешь).
Молитва о прекращении междоусобныя брани
в Украине
Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный
вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани,
утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко
щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему
познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты
прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки
веков.

Молитва о людях в опасности и обстояниях сущих.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв
ради Пречистыя Твоея Матери услыши нас, грешных
и недостойных рабов Твоих.
Господи, в милости Твоей власти братией и сестер наших Валентина с семейством, Людмилы, Тихона, воина Георгия, Игоря, Екатерины, Алексия, Татианы, Матфея, Макара, Валерия и всех страждущих, их же имена, Господи, Ты Сам веси, и сродников
их в обстоянии и опасности пребывающих помилуй и
спаси их имени Твоего ради.
Господи, прости им вся согрешения, вольные и
невольные, совершенные им пред Тобой, благослови
их в доме, около дома, в поле, работе и в дороге, и на
каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани их под покровом Твоим Святым,
огради от напрасныя смерти, от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий.
Господи, исцели их от всяких болезней, очисти от
всякия скверны и облегчи их душевные страдания и
скорби.
Молитва во время пандемии:
«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны
движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением
сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость
Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»
Молитва о здравии болящих
Владû́ко, Вседержè́телю, Святû́й Царþ́,
наказó́яй и не умерщвлÿ́яй, утверждà́яй низпà́дающия и возводÿ́й низвǻрженныя, телǻсныя человǻков
скî́рби исправлÿ́яй, мî́лимся Тебǻ, Бî́же наш, рабов
Твоих всех болящих на приходе, их же имена, Господи, Ты Сам веси, немощствó́юща посетè́ мè́лостию
Твоǻю, простè́ им всÿ́кое согрешǻние вî́льное и
невî́льное. Ей, Гî́споди, врачǻбную Твоþ́ сè́лу с
Небесǻ низпослè́, прикоснè́ся телесè́, угасè́ огнǻвицу,
укротè́ стрà́сть и всÿ́кую нǻмощь таÿ́щуюся, бó́ди
врач рабов Твоих всех болящих на приходе, их же
имена, Господи, Ты Сам веси,воздвè́гни их от одрà́
болǻзненнаго и от лî́жа озлоблǻния цǻла и всесовершǻнна, дà́руй их Цǻркви Твоǻй благоугождà́юща и
творÿ́ща вî́лю Твоþ́. Твоǻ бо есть, ǻже мè́ловати и
спасà́ти ны, Бî́же наш, и Тебǻ Славу возсылà́ем,
Отцó́ и Сû́ну и Святî́му Дó́ху, нû́не и прè́сно и во
вǻки векî́в. Амè́нь.
Молитва о упокоении новопреставленных
Со святû́ми упокî́й, Христǻ, дó́шу раá́ Твоиṍ,
новоприставленных Нины (21.04.22), Натальи
(2.05.22), Анны (14.05.22), воина Евгения
(17.05.22), монахини Ники (25.05.22), идǻже несть
болǻзнь, ни печà́ль, ни воздыхà́ние, но жизнь безконǻчная. И прости им все их согрешения яко несть
бо человека, иже поживет и не согрешит.
Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда
Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и
щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь
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Вопрос священнику
Дорогие прихожане! Возобновилась давняя
традиция нашего прихода.
В храме теперь есть ящик, в который можно
опустить записочку с любым вопросом, касающимся духовной жизни (в храме на окне).
Вы можете задать вопрос любому священнику, а можете написать, чей именно ответ Вы хотели бы услышать: вдруг Вы хотели бы спросить
кого-то конкретного? Такая возможность теперь
есть.
Ждем Ваши вопросы в ящике или на электронной почте vopros2022@yandex.ru. Мы их

тщательно прочтем, сразу передадим тому священнику, имя которого Вы напишете, и подготовим ответ в Иннокенитевский листок.
Мы хотим, чтобы Вы могли задать вопрос и
прочитать на него ответ. А еще бывает, нас спрашивают люди, которые не приходят в церковь.
Их вопрос тоже можно передать.
И уже есть люди, которые не приходят в
храм, а ждут наш номер с ответом на этот вопрос.
Адрес для вопросов: vopros2022@yandex.ru

Воскресная школа для детей и для взрослых
Воскресная школа для детей работает в
обычном очном режиме. Занятия в субботу и воскресенье, директор Воскресной школы Елена
Есипова 8 (915) 342-30-75. Духовник Воскресной
школы иерей Алексий Есипов.
Воскресная школа для взрослых работает в
очном режиме с трансляцией на ютуб-канале.
Вы можете прийти после службы в воскресенье, Вас накормят супчиком, напоят чаем с печеньем. Вы сможете послушать слово священника.
После возобновления работы занятие проводит

настоятель отец Михаил (Дудко). После Пасхи
планируем возобновить встречи.
Вопросы по работе воскресной школы уже
сейчас можно опустить в ящик с вопросами священнику, указав область интереса.
Наш канал на ютубе с
трансляциями
называется:
Храм свт.Иннокентия в Бескудникове, можно перейти по QRкоду.

Секция боевого самбо в православной традиции "ОБОРОНЯШКА"
Занятия проводит священнослужитель русской православной церкви отец Андрей. Тренерский опыт 27 лет. Занятия основаны на технике
боевого самбо и дополнены практичными приёмами из других единоборств. Занятия предполагают не только физическое развитие, но и изучение духовных причин конфликтов.

Группы с 4 лет и старше
Расписание занятий: понедельник и среда
группы в 19-00 и в 20-00.
Тел. 8-916-659-31-98 отец Андрей

Общество трезвости
Наш приход возобновил встречи Общества
Трезвости.
Мы ищем оптимальные форматы встреч с
учетом современных условий, думаем о беседах
со священником, в которых может участвовать и
сам человек, страдающий зависимостью алкогольной, табачной или наркотической, а также и
близкие ему люди.
Первая встреча в этом году прошла 22 января
2022 года. Открылась встреча беседой о сути алкогольной зависимости, в условиях увеличения
заболеваемости коронавирусом было решено
встречи общества трезвости скоординировать с
деятельностью воскресной школы для взрослых,
которая проводится уже по воскресеньям в очном

формате с трансляцией в он-лайн формате.
Наши участники подключались к толкованиям
канона Андрея Критского, активно задавали вопросы в чате.
Напоминаем, по вторникам можно принять
участие в чтении Акафиста. Можно уточнить в
расписании служб, обычно это бывает по вторникам в 18.00: Вечерня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Координатор Семён, 8-925-468-91-51 (можно
задать вопрос и уточнить время и место встречи
заранее).
Благодарим Семена за помощь в организации работы и поддержку концепции журнала.
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День блаженной кончины святителя Иннокентия, митрополита Московского (1879).
Престольный праздник нашего храма.
Служение владыки Парамона, епископа Наро-Фоминского
13 апреля 2022 года, в среду 6-й седмицы Великого поста, в храме святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове молитвенно
отметили престольный праздник. Литургию Преждеосвященных Даров совершил управляющий
Северным и Северо-Западным викариатствами г.
Москвы епископ Наро-Фоминский Парамон.
Его Преосвященству сослужили благочинный
Знаменского округа протоиерей Сергий Куликов,
благочинный Всехсвятского округа протоиерей
Сергий Дикий, настоятель храма протоиерей Михаил Дудко, клирики храма и приглашенное духовенство.
После сугубой ектении архиерей вознес молитву о скорейшем восстановлении мира.
В завершение богослужения было совершено
славление перед храмовой иконой святителя Иннокентия, митрополита Московского.
Затем протоиерей Михаил Дудко обратился к
епископу Парамону с приветственным словом, в
котором поблагодарил владыку за совершенное им
торжественное богослужение. Священник отметил, что, несмотря на будний день, большое количество прихожан пришло почтить память небесного покровителя храма.
В свою очередь епископ Парамон поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником,
передал верующим Первосвятительское благословение Святейшего Патриарха, который, по словам
владыки, «в эти сложные для нашего Отечества времена проявляет особую заботу о каждом приходе и
возносит сугубые молитвы о каждом члене Русской
Православной Церкви». Затем владыка обратился к
верующим с архипастырским словом:
«Сегодня мы чтим память святителя Иннокентия, митрополита Московского, – святого, который
особо потрудился в деле просвещения народов Камчатки,
Алеутских островов, Северной Америки, Якутии и Хабаровского края. Святитель крестил десятки тысяч людей, строил храмы, основывал школы и сам обучал в них
основам христианской жизни. Во время многочисленных
поездок святитель Иннокентий изучал языки, быт и
нравы народов, среди которых проповедовал.
В воспоминаниях о своем служении на Алеутских
островах, святитель Иннокентий писал, что алеуты –
настолько крепкие и твердые люди, что ни один миссионер не выдержал бы столько по времени проповедовать,

сколько они готовы слушать эту проповедь и внимать
каждому ее слову. Однажды святой отправился на один
из островов к алеутской общине, и у него, как миссионера, возникло горячее желание научить этих людей говению, исповедовать и причастить их Святых Христовых Таин. Пища алеутов была однообразной и необходимой лишь для того, чтобы насытить свой организм. По
воспоминаниям святителя Иннокентия, жители этих
островов были настолько просты и чисты сердцем, что
для того, чтобы поговеть и причаститься Святых Христовых Тайн, они совсем перестали есть, отказываясь
даже от самого необходимого, что могло бы укрепить их
силы. В нынешнее время трудно представить такую
картину, ведь нам порой сложно отказаться даже от каких-то лакомств и любимых блюд. Но именно эта простота и приближает человека к Богу.
Святитель Иннокентий говорил, что успех любого
христианина и проповедника может быть обеспечен
только в том случае, если его сердце наполнено живой верой и любовью к Богу и ближним, тогда его слова становятся очень сильными, и человек, к которому они обращены, забыть их не может. Такой плод бывает и от подвига поста, который совершает каждый христианин,
если только он, лишая себя пищи, не озлобляется на других людей и не наполняет себя гордыней и злобой. Ведь
тогда весь его подвиг – это лицемерие, в нем нет никакого содержания, лишь только внешнее соблюдение предписаний, а внутри человек пустой, и слова у него пустые
и ничего не значащие. Когда же мы научаемся вере, и слова
Священного Писания становятся нашей жизнью, тогда
и наши слова, обращенные к другим людям, наполняются
Духом Божиим. Так жил святитель Иннокентий, и поэтому, когда он проповедовал чужеземцам, его слова шли
от сердца к сердцу, затем в этих сердцах укоренялись и
приносили соответствующие плоды.
Каждому из нас нужно обратить внимание на себя.
Доходят ли до глубины нашего сердца слова из Священного Писания, становятся ли они для нас семенем
жизни и приносят ли они плоды. В нынешнее время у
нас есть множество возможностей, чтобы эти слова не
только слышать и изучать, но и реализовывать в своей
жизни. Будем просить Бога, чтобы молитвами святителя Иннокентия Господь укрепил нашу веру, даровал
нам разум усваивать Священное Писание не только
умом, а своей жизнью, чтобы стать вместилищем
Духа Божия, носителем Которого был святитель Иннокентий, чтобы и нам так же, как и он, прожить в
вере и чистоте, прославляя Бога на всякое время».
Северное викариатство г. Москвы

