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Досточтимые пресвитеры и диаконы, благочести
вые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Это древнее приветствие уже почти две тысячи 
лет является самой радостной вестью для христиан, 
основой их веры, свидетельством крепкого упования 
на то, что для Бога нет ничего невозможного, и на то, 
что любящим Его уготовано вечное блаженство.

Ныне всех нас озаряет немеркнущий свет Воскре-
сения: этот свет уверил учеников Христовых в истин-
ности Его слов и дивных обетований, рассеял мрак 
заблуждений, прогнал страх и сомнения. С момен-
та Воскресения и доныне неложно свидетельствуют 
апостолы и их последователи о том, что ради каж-
дого из нас Господь принимает человеческую плоть, 
претерпевает страдания, идет на страшную и позор-
ную смерть, пребывает во гробе и воскресает силой 
Своего Божества. 

Но не только об этом радуемся мы в сию священ-
ную, всепразднственную, спасительную и свето-
зарную ночь (канон Пасхи). Радуемся мы и о том, 
что, родившись в этот мир, мы становимся наслед-
никами вечной жизни, ибо Христос, как великий 
Царь, упразднил смерть и воззвал нас в наслаждение 
Небесного Царства (канон в Неделю Крестопоклон-
ную). Радуемся о том, что, однажды обратившись ко 
Господу и притекши в объятия Отча, мы имеем воз-
можность быть с Богом не только здесь, на земле, но и 
удостоиться пребывать с Ним вовеки. Радуемся о том, 
что наши родные и близкие, в надежде Воскресения 
почившие, не канули в небытие, но, созерцая Господа, 
сподобились причаститься Его вечного невечернего 
света (канон в субботу 3-й седмицы Великого поста).

Позади поприще Великого поста, во время кото-
рого все мы, утвердив хлебом жизненным ослабев-
шие сердца (канон во вторник 1-й седмицы Великого 
поста), стремились воздерживаться от осуждения и 
раздражения, от дурных привычек и лености, стара-
лись больше молиться и обуздывать плоть, с особым 
тщанием творить дела милосердия, дабы достигнуть 
спасительную зарю Воскресения (стихиры в четвер-
ток 1-й седмицы Великого поста). 

Ныне же все призваны войти в радость Госпо-
да (Мф. 25:21) нашего, несмотря на сложные обсто-
ятельства, на ту тревогу, которую сейчас испытыва-
ет каждый, несмотря на страх, чувство собственного 
бессилия и неуверенность в завтрашнем дне. Будем 
делать то, что можем, — помогать ближним, утешать 
скорбящих, ободрять унывающих, продолжим горя-
чо и искренно молиться. Не будем сеять панику и 
умножать вражду, нагнетать обстановку и сплетни-
чать. Это и будет нашей малой лептой в укрепление 
мира и созидание стабильности.

Признателен тем, кто неравнодушно относится к 
ближним, оказавшимся в сложной жизненной ситу-
ации, признателен за масштабную помощь, которую 
наша епархия совместно с Троице-Сергиевой Лаврой 
оказывает беженцам и страдающим от военных дейст-
вий людям. Будем продолжать по мере сил поддержи-
вать братьев и сестер во Христе, поделимся с ними пас-
хальной радостью, чтобы они почувствовали, что они не 
одни, убедились, что Господь нам Помощник и Защити-
тель (Пс. 27:7), и от избытка сердца воскликнули:

Воистину Воскресе Христос!
+ ФоМА, 

епископ сергиево-Посадский и Дмитровский.  
Пасха Христова 2022 год

Пасхальное Послание еПискоПа сергиево-
Посадского и дмитровского Фомы
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Пасха — самый ожидаемый, самый 
радостный день в году для всех христи-
ан. событие, которому посвящен празд-
ник, — это основа веры. Воскресение 
Христово изменило ход мировой исто-
рии и открыло человеку путь в Царствие 
небесное.

Масштаб этого события столь велик, 
что даже люди, далекие от Церкви, в пас-
хальные дни ощущают радость и над-
ежду. А верующие начинают отсчиты-
вать, сколько осталось дней до Пасхи 
задолго до ее наступления.

светлый праздник всегда предва-
ряют сорок восемь дней поста — само-
го строгого и самого длинного в году. 
Во время него православные христиа-
не берут на себя определенные ограни-
чения (в еде, в развлечениях), старают-
ся уделять внимание своей внутренней 
жизни, своей душе, и участвовать в бого-
служебной жизни Церкви, чтобы вме-
сте с ней шаг за шагом проходить путь к 
Пасхе.

ПАСхА в 2022 гОДу

Пасха в 2022 году православными 
верующими будет отмечаться в послед-
нее воскресенье апреля, 24 числа.  
А католиками и представителями Армян-
ской Апостольской Церкви — на неделю 
раньше.

Это переходящий праздник, поэто-
му дата Пасхи ежегодно определяется по 
специальной методике — пасхалии. Все-
ленским собором в 325 году было уста-
новлено считать днем празднования 
Пасхи первое воскресенье после перво-
го весеннего полнолуния. До этого хри-
стиане отмечали свой самый главный 
праздник просто вскоре после иудей-
ской пасхи (Песаха, воспоминания 
исхода евреев из египта). именно ей и 
был посвящен последний ужин Христа 
вместе с его учениками — тайная Вече-
ря, поэтому у христиан и было еще в 
древности установлено, что праздно-
вать нужно после, а не до и не одновре-
менно. когда в XVI веке появился григо-
рианский календарь и часть верующих 
стала жить по нему, то и расчеты у раз-
делившихся Церквей стали приводить 
к разным результатам. При этом толь-
ко юлианский календарь по-прежнему 

позволяет следовать древнему правилу 
о несовпадении праздников у христиан 
и иудеев. При этом православные и като-
лики могут иногда праздновать в один 
и тот же день. но дата Пасхи 2022 года у 
них не совпадает.

Важно понимать, что прежде чем 
радоваться Воскресению Христову, Цер-
ковь вспоминает и предшествовавшие 
ему события. Последним земным дням 
Христа посвящены богослужения пред-

пасхальной недели — страстной, а перед 
ней верующие в течение сорока дней 
соблюдают пост, усиленно молятся и 
исповедуются.

В «огласительном слове» святите-
ля иоанна Златоуста, которое читается 
в праздничную ночь на Литургии, гово-
рится: «Воздержницы и ленивии, день 
почтите. Постившиеся и не постивши-
еся, возвеселитеся днесь». то есть Пас-
ха наступает для всех — и для тех, кто 
постился, усердно молился, посещал 
Церковь, и для тех, кто пропустил даже 
весь пост. но это вовсе не значит, что не 
нужно предпринимать никаких усилий. 
там же, в этом красивейшем и поэтич-
ном тексте сказано, что Господь «и дела 
приемлет, и намерения целует». Важно, 
чтобы было хотя бы намерение, желание 
приблизиться к Богу, быть рядом с ним 
— и тогда, когда он был на кресте, и ког-
да он Воскрес.

СтрАСтНАЯ СеДмицА

Пасха Господня 2022 года отмечается 
в ночь с 23 на 24 апреля. к этому радост-
ному моменту ведет семинедельный 

путь Великого поста. Последний и 
самый важный его отрезок — страст-
ная седмица. По сути, это уже не Вели-
кий пост, а отдельный, особый период, 
посвященный последним дням земной 
жизни Христа. Верующие через богослу-
жебную жизнь Церкви в эти дни стано-
вятся сопричастниками великих собы-
тий двухтысячелетней давности. 

и вот в Великую субботу, когда веру-
ющие приходят в храмы, чтобы покло-
ниться лежащему во гробе спасителю, 
в воздухе уже как будто бы ощущается 
отзвук слов, которые разнесутся по все-
му миру в эту ночь. В храмах освящают 
пасхальные угощения — крашеные яйца, 
куличи и творожные пасхи. Эти кули-
нарные символы праздника также созда-
ют особое настроение.

А в середине дня в субботу важные 
события, за которыми наблюдают веру-
ющие со всего мира, происходят в иеру-
салиме. именно в канун православной 
Пасхи в Храме Гроба Господня происхо-
дит настоящее чудо — схождение Бла-
годатного огня. Это в первую очередь 
богослужение Православной Церкви, но 
в нем также принимает участие и Армян-
ская. А в самом храме собираются пред-
ставители разных конфессий и даже 
других религий. ежегодное схождение 
Благодатного огня – это символ торже-
ства веры.

А ночью в православных храмах 
будет совершаться праздничная служ-
ба. Перед ее началом обычно читаются 
Деяния святых апостолов, затем быва-
ет полунощница, во время которой пла-
щаницу (иконописное изображение 
Христа во гробе) уносят в алтарь. А око-
ло полуночи начинается крестный ход. 
Многие люди, даже редко бывающие в 
церкви, приходят именно к этому вре-
мени. Верующие с пением и горящи-
ми свечами, подобно женам-мироноси-
цам, шедшим к Гробу Господню, обходят 
храм. Затем звучит наконец долгождан-
ная весть: «Христос Воскресе!» так начи-
нается пасхальная заутреня, а после нее 
пасхальная литургия — только раз в году 
совершаемые богослужения, особен-
но наполненные светом и ликованием. 
Во многих храмах литургия соверша-
ется также утром, но только на ночном 
богослужении читается «огласитель-
ное слово» святого иоанна Златоуста и 
евангелие на разных языках. Зато после 
поздней литургии во многих храмах 
устраивают праздники для детей. кро-
ме того, на Пасху верующие поздравля-
ют друг друга, ходят в гости, а также во 
многих семьях есть традиция собирать-
ся за праздничным столом нескольки-
ми поколениями, чтобы провести этот 
радостный день вместе.

Сайт Фома.ру

Пасха 
ГОСПОДНЯ
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принадлежности. В организации сбора активное участие при-
нимали молодежные объединения, волонтеры и прихожане 
храмов.

Факты:
— синодальный отдел по благотворительности к 12 апреля 

собрал свыше 196 млн. рублей для помощи беженцам и постра-
давшим в зоне конфликта. кроме того, 
4 494 031 рубль поступило через сМс 
на помощь беженцам и пострадавшим 
мирным жителям. сбор организован 
синодальным отделом по благотвори-
тельности при поддержке православ-
ной службы «Милосердие».

— Более чем 30 000 беженцев помо-
гает русская Православная Церковь в 
россии.

— 52 епархии русской Православ-
ной Церкви оказывают помощь бежен-
цам на территории россии.

Информация с Официального  
сайта Московского Патриарха 

www.patriarchia.ru 

От редакции: наш храм тоже уча-
ствовал в акции сбора гуманитарной 
помощи, которая проходила с 1 по 10 
апреля. Были собраны продукты пита-
ния, средства гигиены и прочее. 

С 1 по 10 апреля 2022 года в 19 епархиях, расположен-
ных на территории Центрального, Приволжского, Южного и 
северо-кавказского федеральных округов, а также в Москве 
и Московской области проходил сбор гуманитарной помо-
щи для беженцев и пострадавших мирных жителей в зоне 
конфликта.

В нем приняли участие храмы и мона-
стыри калужской, тамбовской, орлов-
ской, курской, Брянской, смоленской,  
Ярославской, Владимирской, рязан-
ской, казанской, нижегородской, самар-
ской, симбирской, саратовской, Вол-
гоградской, екатеринодарской, Астра-
ханской, ставропольской, Пятигор-
ской епархий.

собранные гуманитарные грузы  
епархии отправляют в логистиче-
ские центры синодального отдела по 
благотворительности в ростовскую  
и Белгородскую епархии для дальней-
шей передачи беженцам и постра-
давшим мирным жителям в зоне кон-
фликта.

В апреле в храмах и монастырях 
Москвы и Московской области для 
помощи беженцам собрали 65 тонн 
гуманитарной помощи. Это продук-
ты, детское питание, средства ухода и 
гигиены, предметы быта, канцелярские 

Церковь Помогает
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хлеб, пребывающий с нами, напомина-
ет нам, что с нами во все дни до скон-
чания века (Мф. 28; 20) обещал пре-
бывать духовный Хлеб, Господь наш 
иисус Христос, хотя он и вознесся на 
небо”.

хриСтОС вОСКреСе!
Всю светлую седмицу на специаль-

ном столике перед открытыми Цар-
скими вратами лежит большая просфо-
ра — артос. на этом пасхальном хлебе 
изображен крест или Воскресение Хри-
стово.

С чем же СвЯзАНА  
и ДЛЯ чегО уСтАНОвЛеНА 
трАДициЯ уПОтреБЛеНиЯ 

АртОСА?

Православная Церковь ничего у 
себя не имеет такого, что не было бы 
передано нам святыми отцами или 
апостолами, то и здесь не свое она 
выдумала, а предлагает то, что вручили 
ей для передачи нам апостолы. Поэто-
му спросим их об этом. и они ответят 
нам: “когда до страданий спасителя 
мы трапезовали, среди нас всегда сидел 
он, наш Божественный наставник.  
А когда вознесся на небо, то место 
его осталось пусто. и вот, чтобы всег-
да о себе напоминать, что он сидел с 
нами своим вещественным телом, мы 
поставили пред нашими очами веще-
ственный хлеб. Этот вещественный 

Что знаменует собой 
пасхальный артос

чтО  
зНАмеНует СОБОй 

ПАСхАЛьНый АртОС?
если мы смотрим плотскими оча-

ми, то видим перед собой вещественный 
хлеб, а внутренними очами представля-
ем духовный Хлеб, также пребывающий 
с нами. но возразит кто-нибудь: «если 
этот хлеб напоминает вечное пребыва-
ние Христа с нами, то зачем же мы его 
съедаем?« 

уничтожение хлеба не будет ли гово-
рить о том, что так же и Господь толь-
ко на время пребывает с нами, а потом 
оставляет нас?

и об этом сказано в священном 
Писании: «Ядущий Мою Плоть… пребы-
вает во Мне, и Я в нем» (ин. 6; 56–57). 
каждый вкушающий сей хлеб показы-
вает этим свою веру в то, что духовный 
Хлеб Господь иисус Христос пребыва-
ет не только с нами в храме и вне нас, но 
пребывает и внутри нас.

какую же великую святыню заключа-
ет в себе этот хлеб, который мы получа-
ем в виде пасхального артоса…

с благоговением же приступайте 
к приятию священного артоса, да не 
приложится к нам Божественный глагол: 
не давайте святыни псам (Мф.7; 6).

Сайт Семья и Вера
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он был близок и понятен 
всем — и взрослым, и детям. но 
при этом совершал дела, кото-
рые запоминались надолго. Бла-
готворительность и просвеще-
ние были одними из первых его 
забот. святой познал и восхо-
ждение по иерархической лест-
нице, и опалу, и гонения, и муче-
ническую смерть.

он нашел в себе силы испол-
нять долг до конца и благосло-
вить своих убийц. Благословля-
ющая рука осталась нетленной, а 
святитель стал небесным заступ-
ником и россии, и украины. 
Здесь он молился при жизни. 
теперь молится обо всей своей 
пастве в вечности.

БЛизКий вО хриСте

Вот так, вкратце, проне-
слись факты из очень много-

трудного жития священномученика 
Владимира в головах наших пастырей.  
и с еще большим рвением стали они 
расспрашивать своего таксиста. оказа-
лось, человек он нецерковный, и знал 
только, что родственник у него святой. 
Путь был не очень короткий, отец силу-
ан успел прочесть Александру житие 
его святого родственника. Впечатле-
ние было сильным. но особенно потря-
сла дата разговора — 6 февраля. В канун 
памяти святителя по новому стилю. 
«так это же вечером сегодня, на службу 
надо», — вскрикнул батюшка, потрясен-
ный не меньше собеседника.

В конце беседы водитель чуть не пла-
кал. рассказывал очень много о себе, а 
собеседники понимали, как помогал 
ему на жизненном пути святой родст-
венник. Поездка закончилась замеча-
тельно — все трое поспешили в храм.  
А 7 февраля, в день памяти родственни-
ка своего — удивительного архипастыря 
и мужественного мученика, — Александр 
причастился Христовых таин.

В свое время протоиерей иоанн Вос-
торгов, также расстрелянный за Христа, 
сказал:

«народ наш совершил грех, а 
грех требует искупления и покаяния,  
а для искупления прегрешений народа 

чтобы сохранить Православие в рос-
сии там, где оно началось», — эти сло-
ва Митрополит киевский и Галицкий 
Владимир (Богоявленский) произнес за 
полтора месяца до своей мученической 
кончины.

неутомимый труженик на ниве Хри-
стовой, посвятивший всю свою жизнь 
проповеди, заботе о людях, храмостро-
ительству и устроению церковной жиз-
ни — святой Владимир первым из архи-
ереев пострадал за Христа в годину 
гонений.

«Жизнь каждого русского — приклю-
ченческий роман», — воскликнул один 
зарубежный писатель. Жизнь этого свя-
щенномученика — просто многотомник. 
он успел побыть и семейным пастырем, и 
монахом, и святителем. Беседовал с при-
хожанами, любил людей и богослужение 
так, что становился легендой на кафе-
драх, прослужив всего несколько лет.

«Это был служитель, поражавший 
нас, молодых служителей Церкви, своей 
любовью к благоговейной службе Божи-
ей, усердием к делу проповеди… народ 
вспоминал служение его десятки лет, и 
высшей похвалой служителям Церкви 
были слова: “ты служишь, как владыка 
наш Владимир”», — вспоминал епископ 
серафим (Александров).

Во второй половине прош-
лого столетия американские 
социальные психологи выд-
винули теорию рукопожатий. 
они утверждали, что любые 
два человека на Земле разде-
лены не более чем пятью уров-
нями общих знакомых. но, 
может, речь идет не только о 
современниках? Задумывались 
ли вы, что многие из нас могут 
быть знакомыми или родст-
венниками святых?

НеОжиДАННАЯ 
вСтречА

Вот какой случай прои-
зошел в Покровске (Энгель-
се) саратовской области. Два 
клирика Покровской епархии 
часто ездили в такси, машин не 
имея. каждый пастырь должен 
посещать многих людей — 
больных, страдающих, умирающих. 
один знакомый батюшка недаром срав-
нил машину священника с апостольски-
ми сандалиями. А нашим героям в то вре-
мя приходилось брать их напрокат.

и вот, одним прекрасным для всех 
героев этой истории вечером отец Вяче-
слав и отец силуан садятся в машину. 
Водитель, узнав священников, которых 
подвозил уже не раз, решил задать давно 
волновавший его вопрос:

— А вот скажите мне, почему мой 
родственник — святой?

согласитесь, не каждый день такое 
услышишь. отцы несколько удивились и 
уточнили:

— кто же ваш родственник?
ответ удивил еще больше — священ-

номученик Владимир (Богоявленский), 
Митрополит киевский. Где киев, а где 
саратовская область, однако вот так — 
родственник.

жизНь КАК ЛегеНДА  
и ПрОПОвеДь

«Я никого и ничего не боюсь. Я во все 
время готов отдать жизнь свою за Цер-
ковь Христову и за веру православную, 
чтобы только не дать врагам ее посме-
яться над нею. Я до конца буду страдать, 

«а ПоЧемУ моЙ 
родственник — свЯтоЙ?»
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П р и т ч и

О СОКОЛе и вОрОНе
однажды увидел отшельник в лесу сокола. Птица несла в 

клюве кусок мяса. опустившись в свое гнездо, она принялась 
рвать мясо на кусочки и кормить им раненого вороненка.

отшельник удивился тому, что сокол кормит вороненка, 
и подумал: «Это Бог дает мне знак. он не забывает и ранено-
го вороненка. Бог устроил так, чтобы грозный сокол кормил 
беззащитную птицу, принадлежащую к другому виду. отсюда 
ясно, что Бог всякому своему творению подает то, в чем оно 
нуждается, а мы так печемся о себе… отныне не стану больше 
думать о себе. Бог дал мне понять, что я должен делать. не буду 
больше добывать себе пищу. Бог не оставляет своих созданий, 
не оставит и меня».

сказано — сделано. уселся он в лесу и больше не сдвинул-
ся с места, всё молился и молился. Провел он так три дня и 
три ночи, ни капли воды не испив и ни крошки еды не вкусив.  
и через три дня так ослаб, что не был в силах и руки поднять.  
и так в изнеможении забылся.

тут является ему во сне ангел. Взглянул он на него с при-
скорбием и говорит:

— Да, это правда, знак был для тебя. но только ты должен 
был взять пример с сокола, а не с вороны.

Перевела с румынского Зинаида Пейкова

Лечить иЛи ОтрезАть?
один человек спросил однажды старца, дарует ли Бог про-

щение грешникам.
и старец ответил.
— скажи мне, если ты порежешь руку или сломаешь ногу, 

ты отрежешь их и выкинешь как непригодные?
Человек ответил:
— ну уж нет. Я буду лечить их, пока не выздоровею.
старец заключил:
— если ты так заботишься о своем теле, неужели же Бог не 

будет милосердным к своему собственному образу?

´вОт ты у меНЯ  
и ПОПАЛСЯª

один крестьянин не смог 
найти свой кошелек. он обы-
скал весь дом, но денег нигде 
не было. «наверное, мой коше-
лек украли», — подумал он.

он стал перебирать в памя-
ти всех тех, кто приходил к 
нему в дом в последнее время. 
Выбор остановился на мальчи-
ке — соседском сыне. он захо-
дил как раз накануне исчезновения кошелька, никто другой не 
мог бы совершить кражу.

Встретив парня на улице, крестьянин заметил в его поведе-
нии что-то странное. соседский сын явно смущался его и пря-
тал глаза, отводил взгляд. на второй день парень вообще имел 
вид нашкодившего кота.

на третий день соседский сын, завидев издали крестьяни-
на, перешел на другую сторону и спрятался за столбом.

«Вот ты у меня и попался», — решил крестьянин. он при-
шел домой и собрался пойти к родителям парня, чтобы предъ-
явить свои обвинения.

и тут крестьянина позвала жена.
— Посмотри, что я нашла за кроватью, — сказала она и 

подала ему пропавший кошелек с деньгами.
Сайт Фома.ру

и для побуждения его к покаянию всегда 
требуется жертва, а в жертву всегда изби-
раются лучшие, а не худшие. Вот где тай-
на мученичества старца Митрополита. 
Чистый и честный, церковно настроен-
ный, правдивый, смиренный Митропо-
лит Владимир мученическим подвигом 
сразу вырос в глазах верующих, и смерть 
его такая, как и вся жизнь, без позы и 
фразы, не может пройти бесследно».

и следы эти идут через десятилетия, 
прямо в наши дни. к водителю Алексан-
дру — дальнему по времени, но теперь 
близкому во Христе родственнику свя-
того.

Марина Шмелева 
Сайт Православие.ру
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Мы все сейчас говорим об 
одном. нам страшно, больно, 
многое не понятно. оказалось 
вдруг, что человек слаб, беспо-
мощен и ни на что не может 
повлиять. он лишь песчинка.

и несёт ее куда-то ветер 
в вихре таких же маленьких 
песчинок, а куда — не ясно.  
и сделать ничего нельзя. толь-
ко лететь. и даже не знаем, 
шмякнемся мы или поднимем-
ся ввысь. или так и будем бол-
таться между небом и землей. 
странное время…

— «Что будет? Что будет?» — 
спрашиваем мы друг друга.

и смотрим в глаза, и ждём 
какого-то ответа, который ука-
жет путь.

А нам отвечают:
— Будет голод / не будет голод…
— Будет третья мировая / не будет…
— Мы правы / мы не правы…
— Дураки те, кто купил гречку. А пом-

ните — в пандемию?.. или, наоборот, 
умные…

— купи прокладки! Много! и туалет-
ной бумаги!

— купи тушенку и хозяйственное 
мыло…

и я покупаю это мыло, которое мне 
никогда не было нужно. Четыре куска. 
Зачем? Что с ним делать? не знаю. но 
сказали… и прокладки! сейчас проклад-
ки всех нас спасут!

Все это мусолится, в сотый раз обсу-
ждается по кругу. Все всё знают — и 
никто ничего не знает…

очень странное время… Я смотрю его 
как кино, и это спасает от отчаяния.

и всем нам хочется, чтобы это побы-
стрее закончилось и стало как раньше. 
но «как раньше» уже не будет.

ну пусть станет хоть как-нибудь. 
только — уверенно. Чтобы не болтать-
ся как песчинка, а на что-то опереться. 
и понимать, что что-то ты можешь сде-
лать, что-то можешь контролировать. 
Будет ли так когда-нибудь? не знаю…

недавно в потоке этих бессмыслен-
ных разговоров я вдруг услышала слова 
одного батюшки:

— обопрись на Бога! он не оставит!

на Бога? А как же гречка и хозяйст-
венное мыло? как же новости? третий 
раунд переговоров, четвёртый раунд…

А как же психологи и психологиче-
ские тренинги? Все эти: «как перестать 
читать интернет»; «как дышать животом, 
когда тревожно»; «как рассеять страх и 
ужас»; «Что сказать человеку, который 
боится войны».

— Все это нужно, все разные, но опе-
реться сейчас можно только на Бога. не 
ищи человеческой правды! ищи прав-
ды Божией! и помни, что ему возможно 
все! он может зло обратить в добро. он 
может всё остановить или ускорить. уте-
шить, обогреть и сотворить чудо! только 
он всё может! Верь ему!

Эти слова сказал мне один священ-
ник, отец Антоний, который родом с 
украины. но учился он когда-то в кур-
ской семинарии. Женился на москвич-
ке, с которой познакомился, когда она 
паломницей приехала в курско-корен-
ную пустынь, и остался служить в рос-
сии. у него и старший брат — священ-
ник. отец Алексий. тоже учился у нас, но 
служить поехал домой.

и молятся сейчас они… один — здесь, 
другой — там. Два родных брата, кото-
рых вот так в секунду раскидала, разо-
рвала жизнь. и как никогда понимают: 
собрать их опять вместе может только 
Господь. А на кого им сейчас ещё над-
еяться? на кого опереться?

— Я — простой человек, — 
говорил мне отец Антоний. — 
Мне тоже страшно! но, зна-
ешь, самую большую духовную 
поддержку оказывает мне сей-
час брат! Мой отец Алексий, 
который там. не я — ему, а 
он — мне!

отцу Алексию тоже страш-
но! у него четверо детей и 
беременная матушка. и неиз-
вестно, что будет завтра.

— но сказал же Господь: 
«не заботьтесь о завтрашнем 
дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно 
для каждого дня своей забо-
ты», — делится с братом отец 
Алексий.

и сегодня они с прихожанами пекут 
там хлеб. у них пока есть мука. Закупи-
лись давно еще по дешевке для прос-
фор. и раздают хлеб тем, у кого нет ни 
муки, ни хлеба, ни денег. и когда всё это 
будет — не ясно.

— кому война, а кому мать родна, — 
говорит отец Алексий брату. — Видит 
торговец, что кроме него муки взять нег-
де, и ломит цены. и даже те, у кого хоть 
какие-то сбережения есть, купить уже не 
могут… Печём, кормим… А завтра Господь 
управит…

Грохочет где-то рядом… кто? Что? 
откуда? никто не знает. Выходит утром 
в селе человек из дома по нужде, а в небе 
что-то летит. куда летит? Где упадёт? Бог 
весть… и на него одна надежда…

конечно, отцу Алексию страшно за 
жизнь — свою, матушки, детей, прихо-
жан. обычный же человек. но больше 
сейчас боится батюшка, как бы выдер-
жать, как бы не предать Христа!

— как никогда понимаю я сейчас, что 
важнее жизни человеческой — спасение! 
Быть со Христом! не дрогнуть!

А там сейчас можно дрогнуть. Мно-
гим людям кажется неважным: поми-
нать патриарха — не поминать патри-
арха, автокефалия — не автокефалия… 
какая разница… А там сейчас просто 
поминание патриарха — уже исповед-
ничество. и нужно ли? Ведь столько 
епископов отказалось. Что делать? как 
жить?

«оБоПрись на Бога!  
он не оставит!»
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Хотел, конечно, чтобы мать к Богу при-
шла, но и не верил в такое чудо. А отец 
Алексий всё повторял:

— Молись! Для Господа нет ничего 
невозможного!

и сын молился…
Потом она заболела, слегла. стало 

ясно, что немного ей осталось.
— Мама, может, батюшку позовём? — 

спрашивал сын.
В ответ — ругань и проклятья. За 

болезнь свою, за слабость…
— Молись, — повторял батюшка.
А потом началось то, что началось…
и замолчала старая мать.
Лежала и думала о чем-то.
— сынок, позови священника! — ска-

зала она недавно.
соборовал ее батюшка, долго испо-

ведовал, причастил. с сыном она поми-
рилась, прощения попросила. и той же 
ночью умерла.

— А я видел настоящее покаяние, — 
говорил отец Алексий. — Вымолил сын 
старую мать. Чудо случилось в послед-
ний миг. но и то, что происходит, под-
толкнуло ее. Поняла она, что сейчас, в 
это страшное время, либо ты веришь 
Богу и молишься, либо просто сойдёшь 
с ума. ничего не может сейчас чело-
век — только молиться и верить. и тогда 
Господь управит. обязательно управит. 
Молитва, вера и покаяние… Вот, что сей-
час от нас нужно… Это наш единствен-
ный шанс на жизнь — и эту, и вечную… 
единственное, на что можно сейчас опе-
реться. Всей душой почувствовала это 
старая женщина. и принял ее Господь, не 
отвернулся. Это самое важное сейчас…

и эти слова повторял мне отец Анто-
ний…

Елена Кучеренко
Сайт Православие.ру

деле…Молитвами таких вот бабушек и 
спасёмся…

Да… какая современная жизнь, такие 
и современные чудеса…

А вот история посерьёзней. тоже 
отец Алексий рассказал.

есть у него прихожанин один, муж-
чина молодой. Алтарничает, по хра-
му разную работу делает. сейчас сам на 
себя послушание взял: тот самый хлеб, 
который они пекут, в отдаленные места 
района отвозит на своей машине. А это 
волнительно. Блокпосты, какие-то люди 
с оружием, мародеры, опять же… Что-то 
рвётся вдали… или близко уже? но счи-
тает это своим служением. Помолился, 
благословение взял — и в путь.

Хороший, в общем, парень. с тём-
ным, правда, прошлым. к вере пришёл 
в тюрьме. но это уже другая история. 
Да и давно было, по юности и глупости. 
тюрьма, в смысле. но уверовал, так уве-
ровал. каждой клеточкой.

А вот мать его — нет. и для него это 
целая трагедия. и ладно бы, просто неве-
рующим человеком была. так нет же. 
настоящим богоборцем. Хотя и креще-
ная.

Всей душой своей ненавидела она 
и Церковь, и Бога, и «попов этих». А за 
что — непонятно.

сначала сын что-то пытался объ-
яснять матери о Христе, о евангелии, в 
храм звал. но каждый такой разговор 
заканчивался не просто скандалом, но 
откровенным кощунством с ее стороны. 
А когда он после Литургии и Причастия 
домой возвращался, начиналось настоя-
щее беснование…

со временем старался все эти вопро-
сы стороной обходить. Чтобы хоть 
какой-то мир в душе и семье сохранить. 

и ищут люди ответы, ищут правды. 
Правды Христовой! Где она? кто бы под-
сказал. и главное — не разувериться в 
Боге.

отсюда многое кажется проще.  
А там? А там закончилось духовное дет-
ство. и началась настоящая духовная 
жизнь. когда я — и Бог! сегодня, сейчас, в 
эту секунду! Держи нас, Господи, не отпу-
скай!

у отца Алексея даже остались силы 
шутить. и рассказывает он отцу Анто-
нию историю своей прихожанки. не 
буду называть имени. скоро поймё-
те, почему. которая в эти страшные дни 
сподобилась чуда. но она всегда верила в 
чудеса. Что ни день, то чудо.

и на этот раз случилось… Чудо… Даже 
не знаю, как и сказать помягче. но рас-
скажу, как есть. из песни слов не выки-
нешь. какое время, такие и чудеса.

В общем, давно уже у этой пожилой 
прихожанки проблемы с пищеварением. 
Попросту говоря — запоры. Это, конеч-
но, для кого-то звучит забавно, для кого-
то — не гламурно. но у человека беда. 
Много лет человек страдает.

набралась однажды смелости, побо-
рола стыд и подошла к отцу Алексию с 
вопросом:

— А можно ли, батюшка, Богу молить-
ся, чтобы он это как-то решил? Беспоко-
ить его этим? Ведь у него и без моего, так 
сказать, «стула» забот достаточно.

спрятал отец Алексий в усах улыбку, 
посочувствовал женщине и ответил:

— отчего нельзя же? Господь во 
всем — первый помощник! А это же здо-
ровье, как-никак…

ну и молилась прихожанка. Записки 
подавала. и верила, что настанет день, и 
все у неё получится.

и день настал… Проснулась женщи-
на ночью от грохота и разрыва снаря-
дов. не близко, но страшно. испугалась 
как никогда. Вскочила с кровати и чув-
ствует… Прошли запоры. Да так прошли, 
что лишь бы до туалета успеть добежать…  
и с того дня всё как по маслу.

Примчалась она через какое-то вре-
мя в храм:

— Батюшка, чудо! Чудо! Господь 
пищеварение наладил! Я, конечно, когда 
молилась, не так всё хотела. но — нала-
дил! слава Богу за все!

отец Алексей смотрел на неё и не 
знал, плакать ему или смеяться. у челове-
ка от страха пищеварение нормализова-
лось, а туда же — чудо! радуется и Госпо-
да благодарит.

— А потом подумал я, — делился он 
с братом, отцом Антонием. — Ведь это 
настоящая, живая вера. Во всем чело-
век Бога ищет. Даже в такие страшные 
моменты. и в таком вот, так сказать, 
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НОвОСти ПрихОДА 
ОДНОй СтрОКОй

• В Великий вторник, 19 апреля после молебна на Донской 
храм были водружены 4 малых купола с крестами.

•В воскресенье, 17 апреля, прошла тринадцатая ежегодная 
богословская конференция, где с докладами выступили слуша-
тели богословских курсов.

•В субботу, 16 апреля, состоялся концерт историко-этно-
графического ансамбля «Донская слободка», на котором про-
звучали духовные песнопения Великого поста.

раБоты в 2021 годУ
Летом прошлого года были оштукатурены стены Донского 

храма и наружная часть цоколя. территорию стройплощадки 
расчистили от строительного мусора. на первом этаже храма 
смонтировали систему отопления и итП (индивидуальный 
тепловой пункт). Подключили отопление к городской сети. 
Эти работы были проведены за счет помощи благотворителей, 
в том числе Мытищинской теплосети.

В троицком храме мы обновили роспись потолка, 
покрытие иконостаса. Была отремонтирована пожарная 
сигнализация, а также осуществлено ее техобслуживание. 
Благоустроили территорию храма. Внутри и снаружи 
троицкой церкви провели текущий ремонт. 

В духовно-просветительском центре имени Георгия 
извекова завершили текущий ремонт и  переоборудовали 
классы на втором этаже.

Виктор Сергеевич Хлопков
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когда я привела своего младшего ребенка в воскресную 
школу при нашем храме, я была знакома с тем, как и чему в ней 
будут обучать. старший сын уже отучился в воскресной школе. 
и было бы очевидным, что раз старший ходил — туда и млад-
шего отправить. но по началу обстоятельства так складывались, 
что водить по воскресеньям мы не могли. и время шло своим 
чередом, а ходить мой сын туда так и не начал. Лишь только в 
октябре он присоединился к ребятам из первого класса.

сегодня можно сказать следующее. ребенок доволен, ему 
интересно, он просится в воскресную школу, что удивляет, 
поскольку на другие занятия/тренировки приходится упра-
шивать, объяснять, доказывать и применять прочие приемы 
дипломатии.

Для тех, кто совсем не знаком с процессом обучения в 
школе при храме, скажу, что у детей есть три предмета: вет-
хий завет, церковно-славянский язык и рисование. им разда-
ли учебники, рабочие тетради, по которым и ведется препода-
вание.

неким приведением к общему знаменателю стала рождест-
венская викторина, где участвовали ребята из первого и второ-
го классов. из познавательной и обучающей викторина прев-
ратилась в событие, объединяющее детей, несущей добро и 
позитив. она оставила радостное впечатление у всех, кто там 
был — от мала до велика.

Мой ребенок и дальше продолжит посещать воскресную 
школу. то место, где звучит молитва к Богу, где его научат и 
осветят те моменты, которые дома мы позабыли или невни-
мательно к ним отнеслись. Думаю, даже если семья стремит-
ся жить по православной вере и во многом преуспела на этом 
пути, школа при храме даст ощущение православной общно-
сти, даст дополнительные знания.

напоследок скажу, что в большинстве своем при выборе 
занятий для ребёнка выполняются два постоянных условия: 
родители в основном решают, куда ходить чаду (дети в силу 

возраста не могут оценить степень сво-
его интереса) и второе — взрослые тоже 
вовлечены в учебный процесс. именно 
поэтому мы недавно повторяли с сыном 
историю про иосифа, про семь казней 
египетских. 

А на уроке церковно-славянского 
языка они проходили четыре буквы, в 
том числе и букву — Z (зело, земля). кто 
водит детей в воскресную школу — меня 
поймёт. 

отдельное спасибо хочется сказать 
нашим преподавателям — Диане Влади-
мировне, светлане Андреевне и Галине 
Герасимовне. Мы очень ценим ваш труд!

Благодарю также родителей перво-
го класса за их готовность помочь. При 
всей своей занятости они откликают-
ся на просьбы, все вместе мы решаем 
вопросы, возникающие в процессе учё-
бы наших деток.

Наталья

вОСКреСНАЯ шКОЛА:
ПОчему ОНА НАм НрАвитСЯ
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трагичные судьбы сталкиваются на фоне 
ужасных событий и за короткие мгнове-
ния оказываются рядом друг с другом.  
В последние минуты жизни умирающий 
солдат обретает «наследницу», а она — 
надежду, что не останется одна.

Юрий Яковлев  
´реЛиКвиЯª

Бабушка настасья в течение мно-
гих лет бережно хранит письмо от свое-
го мужа, погибшего на фронте. казалось 
бы, в послании солдата нет пафосных 
речей о военных подвигах, а есть лишь 
рассказ о тяжелых буднях на фронте. 
однако эти простые слова стали насто-
ящей реликвией для старушки.

Эта история показывает молодым 
поколениям, в чем заключается память о 
героях войны. она хранится не только в 
медалях и орденах, но и в менее приме-
чательных, на первый взгляд, вещах.

Лев Кассиль  
´ДержиСь, КАПитАНª

Многим детям пришлось постра-
дать от жестокости фашистов во время 
войны. один из таких реальных случа-
ев описывает Лев кассиль в своем рас-
сказе.

Четырнадцатилетний капитан сель-
ской футбольной команды, которого 
пытали фашисты, попадает в больницу, 

Великая отечественная война — 
тяжелая тема для детского восприятия. 
но в 12 лет ребенок (а точнее, уже под-
росток) способен читать серьезные 
произведения. В этом возрасте мож-
но рассказывать не только о подвигах 
и свершениях, но и о лишениях и поте-
рях. Здесь подобраны рассказы для детей  
12 лет, которые помогут им глубже взгля-
нуть на события военных лет.

Леонид Пантелеев  
´НА ЯЛиКеª

В этом рассказе глазами взрослого 
рассказчика показано бесстрашие детей 
на войне. одиннадцатилетний маль-
чик Матвей из блокадного Ленингра-
да, несмотря на постоянные обстрелы 
фашистских самолетов, храбро выпол-
няет свою работу — ведет лодку на пере-
праве. Вместе с младшей сестрой Мань-
кой он преодолевает страх смерти, 
думая о других людях больше, чем о себе.

вадим шефнер  
´НАСЛеДНицАª

один из трагичных эпизодов нача-
ла войны, который показывает, как ужас-
ные события объединяют незнакомых 
людей.

серьезно раненный лейтенант Алек-
сей клинов перед самой смертью слу-
чайно встречается с девочкой, кото-
рая потеряла всех своих родных. Две 

9 мАЯ ó ДеНь ПОБеДы  
в веЛиКОй 

ОтечеСтвеННОй вОйНе
Рассказы о войне для детей 12 лет

где теряет ногу. Пережить это ему помо-
гают верные товарищи по команде и 
подруга Варя. удивительно, как совсем 
юная девочка находит нужные слова в 
трудную минуту, не испугавшись страш-
ных последствий трагедии.

Николай Богданов 
´БеССмертНый гОрНиСтª
Этот рассказ познакомит детей  

12 лет с жизнью блокадного Ленингра-
да. Мальчик Алеша пытается подбодрить 
умирающих жителей города, играя на 
горне на улицах. Даже когда ситуация 
становится очень напряженной, он не 
сдается и находит способ продолжить 
свое дело, чтобы призвать блокадников 
к стойкости и героизму.

Константин Симонов 
´мАЛышКАª

рассказ о фельдшере Марусе, кото-
рую многие называют Малышкой. За 
юной и хрупкой девушкой с тоненьким 
голоском скрывается сильная и смелая 
натура, которая готова на все ради спасе-
ния раненых. Малышка готова рискнуть 
своим здоровьем и даже жизнью, чтобы 
выполнить свой долг.

Эта история показывает, что геро-
ем может стать даже тот, кто сам кажет-
ся беззащитным.

евгений воробьев  
´гДе этА уЛицА,  
гДе этОт ДОмª

сапер Вишняков, у которого нет 
семьи и родного дома, оказывается в 
смоленске, где бывал во время одного из 
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евгений Носов  
´КрАСНОе  

виНО ПОБеДыª
ожидание скорой победы может 

объединить совершенно разных людей. 
Это подтверждает рассказ евгения носо-
ва «красное вино победы». 

Здесь показано, как подмосковный 
госпиталь встречает весть о победе. 
раненные и искалеченные войной люди 
не могут сдержать сво-
ей радости, несмотря 
на то, что сами нахо-
дятся в сложном поло-
жении.

рассказ евгения 
носова автобиогра-
фичный и основан на 
реальных событиях.  
В 1988 году по его 
мотивам был снят 
одноименный фильм-
спектакль. В 1990 году 
рассказ был вновь 
экранизирован режис-
сером Эдуардом Дмит-
риевым.

военных заданий. Поначалу он даже и не 
надеется встретить в городе хоть кого-то 
знакомого. но все меняется, когда герой 
натыкается на ветхий домик, который 
когда-то спас от взрыва. Здесь-то Виш-
няков и находит свою новую семью. так 
война объединяет судьбы людей.

Сусанна георгиевская  
´ЛЮСЯ и вАСиЛёКª

В рассказе показано послевоенное 
детство Люси, мама которой решила 
усыновить мальчика-сироту. Георгиев-
ская показывает, как непросто принять 
девочке нового брата. но от обиды и 
ревности Люся постепенно переходит к 
искренней нежности и любви.

Сайт Фома.ру

По пути мы забрали ораву наших 
детей с занятий. Маленький саша был 
сначала расстроен, что приходится ухо-
дить. 

А потом всю дорогу смеялся с этой 
бабушкой. Договаривался, что придет 
в гости. и так весело нам было расста-
ваться. как будто уходила она от нас не в 
свою пустую квартиру, как будто ждут ее 
там внуки — такие же, как наши ребята, 
шумные и разговорчивые. 

Видно, душа у нее такая. 
не одинокая.

Сайт Фома.ру

— Да там штыри железные выдви-
гаются. они выдвинуты были. Я так не 
закрываю. Понимаешь, телевизор ведь 
громко говорил. Вот гости-то и услы-
шали, наверно, что дома кто-то есть. 
А главное — почему мне плохо на ули-
це стало? Это мне сказано было: «сиди 
дома пока».

Правильно все поняла эта бабуш-
ка? не знаю. Может, и сама из-за голов-
ной боли забыла закрыть дверь. но суть 
истории не в этом. и даже не в совпа-
дении обстоятельств. А в том, как она 
мыслит. она готова, понимаете, гото-
ва увидеть Божий Промысл. и необык-
новенно благо-
дарна — ей тяжело 
ходить, она оди-
нока, но ее глаза 
светятся благодар-
н о с т ь ю .  и  о т - 
того она кажется 
совсем молодой и 
общается с нами 
на равных. таких 
б а б у ш е к  я  у ж е 
встречала. таки-
ми становятся в 
преклонных годах 
далеко не все.

— Хочешь, я расскажу тебе, что со 
мной недавно случилось?

Мы только что после соборования. 
Вышли со знакомой бабушкой из храма. 
Ждем машину. Мы живем в одном райо-
не, подвезем ее до дома.

Бабушка смотрит на меня удивлен-
ными, детскими, но очень серьезными 
глазами.

— Я недавно ходила в нашу поликли-
нику, флюорографию сделать. и задума-
ла, что после этого сразу поеду в центр 
города, по делам. Выхожу, значит, после 
процедуры. и так плохо мне вдруг… не 
первый раз вроде эту флюорографию 
делаю. Всегда нормально переносила.  
А тут — на ногах даже не стою. нет, думаю, 
какой город… Пошла домой. кофе себе 
сделала. Полегчало моей голове. теле-
визор включила погромче — я глухова-
та. и дела пошла делать свои на кухню. 
Все сделала. оклемалась. Пойду на улицу. 
открываю, значит, внутреннюю дверь.  
и глазам не верю… у меня ведь еще внеш-
няя есть — железная. А она открыта. неу-
жели это я такая растяпа? Ан нет! Это не 
я. точно помню, как закрывала. Это, вид-
но, ко мне приходили в гости…

— А как же вы поняли, что это не вы 
забыли закрыть?

´вДруг Я увиДеЛА, чтО Дверь  
в мОЮ КвАртиру ОтКрытАª
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религиозные общества лишались пра-
ва владеть собственностью и прав юри-
дического лица, 19 апреля была созда-
на специальная «ликвидационная» 
комиссия при народном комиссари-
ате юстиции, а 10 июля первая совет-
ская конституция лишила духовенст-
во и монашество избирательных прав. 
Многих прав лишались и дети духо-
венства (в частности, им запрещалось 
поступление в высшие учебные заведе-
ния). ответственность за приходскую 
жизнь возлагалась на группу мирян из 
20 человек («двадцатки»), чем подрыва-
лась власть настоятеля.

В 1918–1920 годах в административ-
ном порядке было закрыто 673 монасты-
ря из 1025 дореволюционных обителей.

Первые жертвы

Первым российским новомучени-
ком стал в 1917 году протоиерей иоанн 
кочуров, убитый большевиками после 
отступления отряда генерала красно-
ва из Царского села только за то, что во 
время крестного хода попытался обра-
титься к народу со словами мира и уте-
шения. А 25 января (7 февраля по новому 
стилю) 1918 года революционные сол-
даты убили в киеве митрополита Влади-
мира, первым из архиереев принявшего 
мученическую кончину при советской 
власти.

В гражданскую войну Чк были унич-
тожены тысячи клириков и мирян. нача-
лась травля Церкви в печати. В 1922 году 
состоялся первый публичный процесс 
над духовенством — начались расстрелы 
«по приговору суда». только в 1923 году 
погибли 2 691 священник, 1962 монаха 
и 3 447 монахинь и послушниц.

Атеистическая литература хлыну-
ла потоком: за 15 лет после революции 
было издано 1 700 названий антирели-
гиозной литературы общим тиражом  
40 миллионов экземпляров.

В 1928 году Церковь была объявлена 
«кулацко-нэпманской агентурой», кото-
рая «мобилизует реакционные и мало-
сознательные элементы в целях контр-
наступления на мероприятия советской 
власти». намерение властей физиче-
ски уничтожить носителей религиозно-
го сознания стало очевидным. «служи-
тели культа» вновь в массовом порядке 

Церковь из всех сфер гражданской и 
общественной жизни. А 11 декабря у 
нее конфисковали все учебные заведе-
ния, в одночасье лишив ее возможности 
готовить образованных священников 
и заниматься религиозно-нравствен-
ным воспитанием. 17–18 декабря были 
приняты декреты по брачному зако-
нодательству, по которым юридиче-
скую силу получал лишь гражданский 
брак, 16 января 1918 года был ликви-
дирован институт военных священ-
ников, 22 января опубликован декрет  
«о свободе совести», по которому 

НА вОйНе КАК НА вОйНе
русская Церковь вступила на свой 

крестный путь мощной и полнокровной: 
в 1914 году в россии было 1 025 монасты-
рей, 78 488 церквей, часовен и молит-
венных домов, 51 105 священников,  
15 035 диаконов и 46 489 церковнослу-
жителей, 130 архиереев. 70% населения 
империи — 120 миллионов человек — 
считались православными.

но в 1917 году большевики, взяв 
власть, тут же повели с Церковью войну 
на уничтожение. уже 2 ноября «Декла-
рация прав народов россии» изгоняла 

Не ПрОхОДите мимО этих СвЯтых: 
чтО мНОгие из НАС ДО Сих ПОр Не ПОНЯЛи  

ПрО НОвОмучеНиКОв
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монастыря, а монашествующих на всю 
страну осталось 1 200 человек.

ДАЛеКие иЛи БЛизКие?

но в сознании ранней церкви муче-
ники вовсе не были «жертвами» крова-
вых репрессий со стороны безбожных 
гонителей: они были победителями и 
рождали не жалость и сострадание, а 
восхищение мужеством и верностью 
Христу.

но так ли мы смотрим сегодня на 
наших новомучеников? нам почему-то 
с ними как-то неловко: умом понимаем, 
что они заслуживают великой чести а на 
практике толком не знаем, что делать с 
их памятью. неудобные они какие-то. 
неформатные.

А может, мы просто не можем разорвать 
связи с той самой «системой мироустройст-
ва», которой наши новомученики противо-
стояли до крови — и победили ее? и их вызов 
слишком резок для нашего политкорректного 
 слуха?

Чтобы мы — не формально, а всем 
сердцем  осознали их святость, нужно 
время и реальное понимание, что они 
молитвенно участвуют в нашей жизни. 
слава Богу, святые — и особенно муче-
ники, претерпевшие такие скорби,  уме-
ют любить нас несравненно больше, чем 
мы умеем любить и чтить их. и связь — 
живая и сильная  у них с нами есть.

Сайт Фома.ру

От редакции: День памяти новому-
чеников и исповедников мытищинских-
четверг светлой седмицы

стали подвергаться арестам, заключе-
нию, ссылкам, а иногда и расстрелу. За 
1929–1933 годы было репрессировано 
около 40 000 священно и церковнослу-
жителей. как правило, сажали их «за 
антисоветскую агитацию» и как «соци-
ально чуждый элемент».

Не мытьем, тАК КАтАНьем

к началу 1935 года число зарегистри-
рованных церковнослужителей русской 
Церкви не превышало 20 000 человек. 
Многие перешли на нелегальное поло-
жение.

и все-таки в 1937 году во время 
переписи населения из 98 миллионов  
400 тысяч человек старше 16 лет, прожи-
вавших в советской россии, православ-
ными себя назвали 41,6 млн. человек — 
42,3% взрослого населения страны.  
и началась новая волна репрессий. толь-
ко в 1937 году было расстреляно 60 епи-
скопов. В массовом порядке арестовы-
вали и рядовое духовенство. Произвол в 
гонениях был возведен на общегосудар-
ственный уровень.

По данным комиссии по реаби-
литации Московской Патриархии, к 
1941 году было репрессировано за веру  
350 тысяч человек, из них 140 тысяч свя-
щеннослужителей. к 1941 году в рус-
ской Церкви было 5 665 официально 
зарегистрированных священнослужи-
телей, причем больше половины из них 
проживали на территориях, присоеди-
ненных к ссср в 1939–1940 годы. рели-
гиозная жизнь в стране внешне почти 
прекратилась. но, несмотря на самые 
страшные в истории христианства гоне-
ния, полностью уничтожить Церковь так 

и не удалось. и после Великой отечест-
венной войны гонения на нее возобно-
вились.

´мы ПОКАжем ПОСЛеДНегО 
ПОПА ПО теЛевизОру!ª

В 1945 году зазвонили колоко-
ла во вновь открытой троице-сергие-
вой лавре, а в 1964 году в городе Вели-
кий устюг из 40 дореволюционных 
церквей не осталось ни одной действу-
ющей. «Церковников» теперь сажали и 
ссылали за «тунеядство», «антиобщест-
венный паразитиче-
ский образ жизни» и 
«нетрудовые доходы». 
Впрочем, была статья 
и за «нарушение зако-
нов об отделении цер-
кви от государства», да 
и «антисоветскую аги-
тацию и пропаганду» 
никто не отменял.

За 1961–1964 годы 
было осуждено по 
религиозным моти-
вам и приговорено 
к различным срокам 
заключения и ссылки 
1 234 человека. В 1971 
году на всю огромную 
страну, занимавшую 
шестую часть суши, на 
регистрации состоя-
ло 6 234 священника 
и 618 диаконов, число 
приходов сократилось 
с 13008 в 1960-м до  
7 338 в 1970-м. Закры-
лись 32 православных 

Иван Алексеевич Владимиров. 1922.  
Конвоирование арестованных священников (сцена на Невском проспекте)
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