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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
пасхальное послание митрополита крутицкого
и коломенского ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече,
даде нам живот вечный и велию милость.
Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это праздничное приветствие исполняет наши сердца
благоговением и ликованием,
сколь бы часто его ни повторяли. Совершив душеполезное
поприще Великого поста, мы
с трепетом встречаем Святую
Пасху. Произошло непостижимое для человеческого разума: после трех дней восстал
от гроба Господь наш Иисус
Христос. При встрече с Воскресшим Спасителем женымироносицы и апостолы первоначально испытали смятение и страх, а один из них, святой Фома, даже пожелал вложить свои персты в раны на
теле Учителя своего, чтобы
убедиться в действительности свершившегося и, удостоверившись, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!», а в ответ услышал слова, обращенные также и ко всем нам: «Ты
поверил, потому что увидел
Меня; блаженны невидевшие
и уверовавшие» (Ин. 20:29).
Святая Церковь через века донесла до нас живоносное
евангельское учение и вместе с ним пасхальную весть. И

так прекрасно во время ночного пасхального богослужения видеть окружающее наши
храмы море свечей и во множестве присутствующих на
молитве детей. Это Сам Воскресший Господь, призывает к себе души людские, жаждущие вечной жизни и спасения. Ведь событие Воскресения — это не только историче-

День Святой Пасхи мы называем светоносным, потому что вся вселенная, как говорится в песнопениях праздника, «исполнишася света». И
звучит обращенный ко всем
призыв: «очистим чувствия»,
чтобы созерцать величие Воскресения Христова. Как же это
сделать?

ский факт, но и действительность личного бытия каждого человека, которому, благодаря Иисусу Христу, дарована возможность преодоления смерти через приобщение
к вечности в Царствии Небесном. Как сказано у преподобного Симеона Нового Богослова: «воскресение Христа
есть собственное наше воскресение!»

Святителю
Московскому
Макарию принадлежат такие
слова: «Пасха — праздник всемирный и величайший. Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил Христову Церковь — столп и утверждение Истины, которая будет
на земле до скончания века, и
врата ада не одолеют ее». Мы
становимся сопричастниками
пасхального торжества, пребывая в спасительной ограде

Святой Церкви, стремясь проводить жизнь молитвенную и
благочестивую, постоянно памятуя о делах любви, жертвенности и милосердия.
Радуясь о Христе Воскресшем, верующее сердце исполняется готовности противостоять греху и пороку, злобе и
ненависти. И пусть трудности
не останавливают вас, помните слова нашего Господа: «мужайтесь: Я победил мир» (Ин.
16:33).
Сердечно поздравляю всех
вас со светоносным праздником Воскресения Христова.
Пусть победа Сына Божия над
смертью и силами зла укрепит вас в следовании заповедям Господним. Горячо желаю вам всем духовной радости, мира и счастья, здоровья
и благополучия!
Да пребывает с вами благословение Воскресшего Господа!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и
Коломенский
Пасха Христова
2011 г.
Москва
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ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ...

Пасхальная седмица-2011 запомнилась активным участием большого
количества детей и молодежи в пасхальных богослужениях и детских пасхальных праздниках.
Накануне праздника Святой Пасхи настоятель Покровского храма с. Бо-

В День Светлого Христова Воскресения, на пасхальную вечерню, по сложившейся традиции, приход Воскресенской церкви с. Васильевское принимал гостей. Крестным ходом, с другой стороны Москвы-реки, пришли
прихожане подворья Московского Новодевичьего монастыря, во главе со

городское священник Сергий Еремин передал небольшие сладкие подарки
от прихода воспитанникам Богородского детского сада.
За ночным пасхальным богослужением в Покровском храме с. Богородское
пел хор педагогов, выпускников и учащихся детской музыкальной школы
№68 им. Р. Щедрина. Для прихожан храма были исполнены духовные песнопения русских авторов Чайковского, Рахманинова, Кастальского, Чеснокова.

священником и старшей сестрой.
В Светлый понедельник за литургией в Покровском храме г. Рузы причастились все воспитанники близлежащего детского сада.
В Светлый четверг по традиции прошло пасхальное богослужение в домовом храме Университета МВД России, за которым молились более 70
курсантов и около 20 преподавателей.
В Светлый четверг и Светлую пятницу Покровский храм с. Богородское

Стало доброй традицией в первый пасхальный день собирать жителей д.
Поречье и других ближних деревень на пасхальный концерт. В этом году, силами воскресной школы был поставлен кукольный спектакль: «Смиренная
земля», о том, почему Бог избрал именно нашу планету, сотворив человека.

принимал учащихся и педагогов Космодемьянской школы. Эти, ставшие
уже традиционными, пасхальные встречи начинались беседой настоятеля с гостями о смысле и значении Светлого Христова Воскресения в жизни православного христианина, после чего все желающие поднимались на

Звучало много пасхальных стихов, песен. Завершился концерт пасхальной викториной: «Что значит воскреснуть?». Дети очень мудро отвечали
на вопросы. Например, на вопрос: в какой день воскрес Христос, в субботний или воскресный, пятилетняя Аня ответила — в третий!

колокольню и наслаждались уникальной возможностью позвонить в колокола. В завершение встреч настоятель устраивал чаепитие, за которым ребята делились своими впечатлениями и духовными переживаниями этого
радостного Пасхального периода.
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Не были забыты и воспитанники детских социальных
учреждений.
В Светлую Среду священник Артемий Андреев посетил
Рузский детский дом. Батюшка рассказал детям о празднике Пасхи, о символическом значении кулича, пасхи и пасхальных яиц.
В Светлую субботу по окончании богослужения в Знаменском храме деревни Комлево
прошел детский пасхальный
праздник с участием воспитанников «Рузского социальнореабилитационного
центра
«Астарта». Дети приняли участие в крестном ходе. Под руководством директора центра,
Людмилы Махмудовны Мишиной и воспитателя Светланы Николаевны Гулевич воспитанники приюта подготовили
театрализованное кукольное
представление.
В Тучкове в богослужении
Светлой субботы участвовали
дети из Тучковского интерната
для детей с задержкой умственного развития. Ребята смогли
поучаствовать в крестном ходе
и позвонить в колокола.
А главным событием пасхальной недели стал районный пасхальный фестиваль,
собравший более трехсот детей, причем более двухсот стали его участниками. На сцену
выходили коллективы почти со
всего района, причем это были
и солисты (Старая Руза), и хоры
(Руза, Тучково, Дорохово, Лидино), и ансамбли (Сытьково,
Кожино). Жемчужиной фестиваля стал спектакль «Цветиксемицветик» по сказке В. Катаева.
Подготовкой фестиваля занимались преподаватель Рузской воскресной школы Валентина Владимировна Бобылева и
ее бывшая воспитанница Татьяна Гайдаржи. В этом году Таня
заканчивает колледж искусств,
и Рузский пасхальный фестиваль стал ее дипломной работой.
Фестиваль удостоился высокой оценки благочинного Рузского округа протоиерея Игоря Лепешинского, а также начальника Управления Отдела образования Рузского района Валентины Алексеевны Бобрик. По окончании фестиваля о. Игорь и Валентина Алексеевна вручили всем участникам фестиваля благодарственные грамоты.
Конечно же, все ребята, участвовавшие в детских пасхальных праздниках, по традиции
получили пасхальные подарки.
Как всегда, не остались без
внимания и больницы. Настоятели приходов посещали больницы: служили пасхальные молебны, передавали пасхальные
приношения, прихожане поздравляли больных с праздником Пасхи.
О. Олег Ковалев и его прихожане в течение всей Светлой
седмицы поздравляли ветеранов, престарелых и инвалидов, которые не могут выходить
из квартир и домов. Ветеранам
были подарены открытки, сделанные учениками воскресной
школы, куличи и крашенки.
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ЕЛИЦЫ ВО ХРИСТА КРЕСТИСТЕСЯ....
С 1 мая Таинство Крещения на всех приходах
не только Рузского благочиния, но и всей Московской Епархии, будет предваряться тремя
огласительными беседами. О порядке оглашения и содержании бесед мы попросили рассказать настоятеля Никольского храма села Никольское священника Александра Василевского.
В наше время, когда исповедание веры во Христа
Спасителя может быть совершенно открытым, а принятие святого крещения, вводящего верующего в таинственную жизнь Церкви Христовой, совершенно доступным, особо возникает потребность в наставлении
желающих креститься основам христианства. Святая Церковь, милостью Божьей, выжила в прошедшей
горнило исторических испытаний России. После первых десятилетий обретенной свободы вероисповедания, когда в Церковь ринулся огромный поток взрослых людей, желающих принять св. крещение, сегодня
происходит возвращение к дореволюционной практике, когда в подавляющем большинстве случаев крещение совершается над младенцами. Тем не менее, пока
это возвращение еще не достигло своего завершения,
опыт проведения бесед перед крещением с взрослыми (оглашение, катехизация) остается весьма актуальным.
Оглашение, возникшее в ранний период истории Церкви как естественная необходимость, сегодня осложнено тем, что в отличие от древнего мира, не
знавшего атеистических идей и их пропаганды, приходится начинать разговор с оглашаемыми с идеи бытия Бога вообще и как следствие – тварности Им нашего мира. Эта особенность требует от современного священнослужителя дополнительных знаний и навыков
общения с людьми, сознание которых сформировалось в условиях господствующих идей атеизма и безверия. Вместе с падением коммунистической идеологии Церковь не только получила возможность открытой жизни по вере и проповеди Евангелия Христова,
но и столкнулась с проблемой изменения модели сознания современного поколения соотечественников.
На смену свойственной коммунизму веры в светлое будущее и нового человека, освобожденного от предрассудков прошлого, пришли безнадежность и отчаяние
от утраты смысла жизни и как следствие крайнее замыкание в себе, вера только в себя, крайний материализм, выраженный в безграничном стремлении к материальному благополучию. Все это необходимо учитывать при разговоре с предполагающими принять св.
крещение в наши дни взрослыми людьми.
Слава Богу, за последнее время Церковью накоплен
определенный опыт в оглашении вновь приходящих
верующих. Этот опыт, благодаря современным средствам коммуникации, вполне доступен.
Скажите, пожалуйста, каков должен быть
период оглашения.

В первую очередь это зависит от самого оглашаемого. Наши приходы немногочисленны, крещаемых
обычно не очень много. Схема такая: на информационной доске каждого храма вывешиваются контактные данные катехизатора. Катехизатором может быть
или сам священник, или мирянин с богословским образованием. Желающий креститься договаривается с
катехизатором о времени проведения огласительных
бесед. Беседы должны проводиться в разные дни. Таким образом, период оглашения может занимать от
одной недели до одного месяца, в зависимости от свободного времени крещаемого.
В чем состоит смысл оглашения?
Перед катехизатором стоит задача показать свет,
истину, обретение смысла жизни, даруемые верой в
Господа Иисуса Христа. В свете этой задачи катехизатор должен провести три беседы: о вере, о Христе и о
Церкви.
Первая беседа посвящена вере как единственному
способу встречи человека с Богом. «Ибо, — по слову
апостола Павла, — надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» и «без
веры угодить Богу невозможно» (Евр.11:6). Зачастую
даже церковные люди не отдают себе отчета в том,
что такое вера и рассматривают ее в ключе, характерном скорее для атеистической пропаганды советского
прошлого, т.е. определяют веру как прежде всего веру в существование Бога. Таковая вера, по слову апостола Иакова, характерна и темным силам: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и
трепещут» (Иак 2:19). Необходимо пояснить, что вера
в существование Бога — только первый шаг на пути к
Нему и постараться донести традиционное библейское
понимание веры как веры в благого Бога – Творца этого мира, уверенности в Его благих действиях в этом
мире, доверия Его благой воле, направленной на благо человека (Яркий библейский пример таковой веры
являет праотец Авраам) и в вечной жизни.
Центром христианской веры является Сам Христос,
Сын Божий, сошедший с Небес, родившийся на земле
как человек Иисус и в конкретное историческое время (в правление Иудеей Понтия Пилата) осужденный
на смерть и восставший после смерти из мертвых. Вера в воскресение из мертвых Христа Спасителя открывает пришедшему ко Христу человеку вход в Его Царство, в котором отпадший в свое время от богообщения человек (Адам) обретает утраченное бытие в Боге. Христос говорит о Себе как единственном Пути,
Истине и Жизни к блаженному богообщению (см. выше). Особо нужно отметить важность того, что вера во
Христа Спасителя, Его Святое Воскресение и Его грядущее Царство окрашивает жизнь человека непрестанной радостью о Господе, выраженной пасхальным
приветствием «Христос воскресе!», и что Православие
не имеет ничего общего с религиями «потребления»,
в которых богам приносятся жертвы в обмен на сию-

минутное благополучие. Безумным окажется такой
горе-верующий, надеющийся с помощью Христа, Его
пречистой Матери и святых, найти себе покой и благополучие в этом падшем мире, а не в жизни будущего века.
Господь Иисус Христос, совершив Свой спасительный подвиг ради восстановления падшего человечества, даровал миру Свою Церковь как способ научения
новой жизни в Боге. Заповедав человечеству всецелую
любовь к Богу и ближнему, Христос посылает от Отца Небесного Дух Святой, животворящий и наполняющий жизнь верующих во Христа Сына Божьего Своим Божественным присутствием. Дух Святой, сошедший на апостолов в день ветхозаветной Пятидесятницы, положил начало жизни Церкви как живого богочеловеческого организма, в котором Сам Господь Иисус Христос является главой, а все верующие в Него,
принявшие св. крещение и получившие дар Святого
Духа, составляют тело (по учению св. апостола Павла см. 1. Кор гл: 6, 12). Любовь как образ бытия Божьего, единого в трех лицах Отца, Сына и Святого Духа,
даруется и Церкви Христовой Духом Святым как образ ее бытия. В Церкви (по словам апостола Павла см.
1 Кор. гл: 12-13) все ее члены получают Духом различные дары служения, но только любовь делает эти дары действенными. Церковь Христова призвана свидетельствовать миру сему о его преходящести, об откровении Царства Божьего, о жизни будущего века, когда
«будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28)
Эти беседы будут обязательными или добровольными?
Для взрослых крещаемых, с двенадцати лет, эти беседы будут обязательными. Если крещаемый — ребенок, оглашение должны будут пройти родители или
крестные.
А если родители и крестные — люди уже воцерковленные, постоянно ходят в храм, исповедуются и причащаются, надо ли им проходить оглашение?
Если родители и крестные — прихожане того храма, в котором они крестят своего ребенка, то оглашение проходить не нужно. Если это, например, люди
приезжие, то катехизатор проводит с ними встречу,
беседует, и, в зависимости от их подготовки принимает решение — допустить к Таинству Крещения немедленно или продолжить оглашение.
А если кто-то не захочет проходить оглашение и поедет креститься в другое место?
Вряд ли он такое место найдет. Согласно последним
решениям Архиерейского Собора и указаниям священноначалия катехизация будет проводиться во всех
храмах Русской Православной Церкви.
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ятельности. Священник Емилиан В тот же день был
вызван на допрос в качестве свидетеля председателем
сельсовета, который сказал: «В августе 1937 года священник, придя в сельсовет, говорил: «Почему вы мне
не разрешаете ходить с иконами по домам верующих?
В конституции пишут, что можно ходить, а вы не разрешаете». Тогда я ему ответил, что без справки от врача мы вам не разрешим. На эти слова Гончаров заявил:
«Советская власть выпустила конституцию для обмана
народа, в конституции пишут одно, а на деле делают
другое».
— Гражданин Гончаров, вы арестованы за активную
контрреволюционную деятельность, которую вы вели
вместе с членами контрреволюционной группы! – заявил следователь.
— Никакой контрреволюционной работы среди населения я не вел и членом контрреволюционной группы не состоял, — ответил священник.
Это был последний вопрос допроса. 3 ноября 1937
года тройка НКВД приговорила отца Емилиана к расстрелу. Священник Емилиан Гончаров был расстрелян
5 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Емилиан родился 5 августа 1882
года в селе Старо-Полтавка Саратовской губернии в семье крестьянина Антона Гончарова. Окончил в 1904 году учительскую семинарию в городе Владимире. С 1914
года Емельян Антонович исполнял послушание псаломщика. В 1921 году он был рукоположен в сан диакона и затем в сан священника. Вначале он служил в храмах Саратовской епархии. В 1932 году знакомый отцу
Емилиану священник Константин Сперанский предложил ему перевестись в храм Рождества Христова в селе Рождествено Московской области, где он сам когдато служил и где теперь умер священник. Отец Емилиан согласился и, получив благословение священноначалия, начал служить на новом месте. В 1933 году отец
Емилиан был награжден набедренником, в 1936 году —
скуфьей.
7 октября 1937 года власти арестовали священника и
заключили в тюрьму в городе Волоколамске. При обыске в амбаре, который ранее принадлежал церкви, а ко
времени служения здесь отца Емилиана стал принадлежать школе, было найдено двадцать пять патронов
к винтовке. На основании того, что священника видели заходившим в этот амбар, ему приписали хранение
этих патронов и участие в контрреволюционной де-

игумен Дамаскин (Орловский)

п ре п одо б н о м у ч е н ица схи м о н ахи н я м ихаила ( м ар ф а ива н ов н а ива н ова )
Марфа Ивановна Иванова родилась в 1867 году в
деревне Иваново Рузского района. О ее жизни до ареста ничего не известно. Все, что на сегодняшней день
известно об этой подвижнице благочестия, мы знаем
из протоколов допросов.
Сталинская конституция 1936 года лицемерно объявляла о свободе совести, между тем как подавляющее
большинство верующих подлежало уничтожению.
Очевидцы этих гонений говорят о том, что в эти годы любая бабушка, посещавшая храм, бралась на заметку органами ОГПУ для последующих репрессий.
Но конечно, особенно страшны были для богоборцевбезбожников монастыри и монашествующие. Известны случаи, когда насельники монастырей живьем закапывались в землю. Монахи терпели страшные издевательства и пытки, но не отрекались ни от Бога,
ни от своих монашеских обетов. В этих условиях монашествующие, оставшиеся в живых после закрытия монастыря, не оставляли своего монашеского подвига, а
продолжали монашествовать в миру, тайно, не оставляя монашеских обетов безбрачия, нестяжания и послушания. Они собирались на частных квартирах, где
совершались тайные богослужения и тайные постри-

ги. Марфа Ивановна Иванова была пострижена в схиму с именем Михаила на своей квартире.
Из протокола допроса:
Пострижение в схимонахини я принимала у себя в
квартире, пострижение было тайным, постригал меня
архимандрит Амвросий, который проживает в с. Аксиньино. У меня было совершено ряд тайных пострижений в монашество. Их совершали архимандрит Амвросий, архимандрит Григорий Коновалов, иеромонах
Спирийский, архимандрит Иоасаф. Пострижение послушницы Гусаровой Пелагеи Михайловны – монашеское имя Магдалина — проводил архимандрит Иоасаф.
Пострижение Ксении Жаровой – послушницы Рождественского монастыря проводил иеромонах Спирийский из Валаамского подворья; Марию Васильевну – монашеское имя Магдалина — постригал архимандрит
Иоасаф; Дарью Шувалову постригал Ювеналий; Георгия Николаевича Попова (он же иеродиакон Сергий) постригал архимандрит Митрофан. На квартире проводились тайные богослужения архимандритом Григорием Коноваловым.
Меня посещали из Загорска — схимонахиня Шляпина София (она же Серафима), из Егорьевска приезжали
Пугачева Пелагея (она же Платонида), Нестерова Ани-

сия (она же Досифея), монахиня Ксения Жарова из Можайска, иерей Павел Левашев.
Каждый из присутствовавших на тайных богослужениях и постригах, конечно, прекрасно понимал, что
их ждет, но подобно первым христианам, новомученики бесстрашно взирали в лицо смерти, подлинно зная
о бессмертии человеческой души и о ожидавшей их небесной награде. Все эти люди были репрессированы.
Обвинительное заключение от 5.09. 1937 г.
Иванова Марфа Ивановна, она же схимонахиня Михаила, 1867 г.р., уроженка д. Иваново Рузского р—на МО,
б/п. русская, гр. СССР, из крестьян, обвиняется в том,
что является активной участницей котрреволюционной церковно-монархической группы. Среди верующих
выдавала себя за «блаженную», производила массовый
прием верующих, которых склоняла к принятию тайного монашества. У себя на квартире организовала тайную церковь, в которой проводились тайные богослужения и пострижения в монашество, т.е в преступлении,
предусмотренном ст. 58 п. 10 и 11 УК РСФСР
Постановление тройки УНКВД по МО от 08.10.1937
г. о расстреле Ивановой М.И. приведено к исполнению
9.10.1937 г. Полигон Бутово.

п ротоиере й иоа н н н екрасов
Иван Васильевич Некрасов родился 16 июня 1871 года в селе Петровское Бронницкого района. Окончил курс
в Московской духовной семинарии по 2 разряду в 1892 года. Определен учителем церковно-приходской школы в селе Спас-Купле Подольского уезда 20 октября 1892 г.
16 июня 1895 г. назначен настоятелем храма св. вмч. Димитрия Солунского г. Рузы. Награжден в мае 1902 г. набедренником, в мае 1906 г. фиолетовой скуфьей, в мае 1911 г.
камилавкой, в мае 1916 г. орденом Св. Анны 3 степени за 12ти летнее прохождение должности постоянного члена Рузского отделения Московского епархиального училищного
совета.
Состоял делопроизводителем Рузского отделения Московского епархиального училищного совета с 14 февраля
1899 г. Состоял законоучителем церковно-приходской школы в г. Рузе с 1 сентября 1904 г. по 1 сентября 1906 г. Состоял наблюдателем церковных школ Рузского уезда с 24 июня 1906 г., помощником председателя Братства Св. Марии
Магдалины в г. Рузе с 14 февраля 1907 г. Проводил богослужения и вел беседы с заключенными в Рузском тюремном замке с 25 марта 1906 г. Состоял духовным следователем благочиния с 11 ноября 1909 г., помощником благочинного с 1912 г., гласным от духовенства в Рузском земском собрании с 1915 г.
С 1916 года до 1933 года сведений об о. Иоанне нет. Известно лишь, что в этот период он был назначен благочинным Рузского округа.
12 февраля 1933 года о. Иоанн был арестован по обвинению в создании «контрреволюционной группировки церковников, каковая ставила своей задачей свержение Советской власти».

Из обвинительного заключения по делу о. Иоанна:
«В г. Рузе при наличии 4000 жителей, большая часть
из коих бывшие купцы, дворяне, мелкие помещики и т.д.
церковникам-духовенству удалось сильно привить фанатизм, укрепить церковную веру, на основе чего из верующих повседневно выковывалось недовольство к существующему строю, особенно усиленная антисоветская агитация
проводилась в 1931-32 г.г., в эти годы церковники сумели
воспрепятствовать советско-партийным организациям города в отборе Покровской церкви и Воскресенского собора.
Благодаря деятельности церковников, собрания по вопросу закрытия церквей зачастую срывались, срывались и
мероприятия по сбору подписей за закрытие церквей. Руководящую роль играл благочинный Некрасов (монархист).»
Набор обвинений о. Иоанну предъявляется довольно
стандартный для того времени: агитация против колхозов,
недовольство Советской властью, ропот на непосильные налоги и т.п. Однако есть и некоторые отличия. В «контрреволюционную группировку» под названием «Волчье гнездо»
входят также священник Алексей Наумов (к сожалению, в
материалах допросов не указано его место служения, вероятно, это Покровская церковь), диакон Покровской церкви
Николай Наумов, староста Покровской церкви Михайлов
Василий Михайлович и активные прихожане Покровской
и Дмитровской церкви, вероятно, те самые, которые под руководством о. Иоанна и препятствовали закрытию храмов,
причем столь успешно, что их решили устранить физически.
Все обвиняемые на допросах держались мужественно,
отстаивая свои религиозные убеждения, о чем свидетельствуют протоколы допросов:

Из протокола допроса о. Иоанна Некрасова
«Я, Некрасов Иван Васильевич, служу священником
37 лет, в г. Рузе среди прихожан я пользовался авторитетом. Ориентации я тихоновской. Считаю действия патриарха Тихона правильными, а интервью митрополита Сергия считаю неправильным, т.к. он сказал что духовенство
ни в чем не ущемлено по сравнению с другими гражданами. Вероятно, что он сказал это потому, что не был осведомлен об условиях духовенства. Я считаю, что священник должен быть равноправным гражданином общества, а факты
говорят об ином, духовенство оказалось лишенным Советской властью некоторых прав…
Я был вынужден говорить верующим о налогах, которые
накладываются на духовенство и Церковь, т.к. без помощи
верующих я бы не смог заплатить эти налоги…
Молебен о власти по распоряжению митрополита Сергия я не служил, т.к. считаю, что раз Советская власть не
признает религию, значит, не следует о ней и совершать
молебнов…
Выселяемых «кулаков» мне было жалко, потому что Советская власть разоряла семейства, нарушала хозяйства и
заставляла их бедствовать…
«Контрреволюционная группа» в 1931 году действительно сумела уберечь Покровскую церковь от закрытия, но
вместо нее закрыли Борисоглебскую…»
Протоиерей Иоанн Некрасов был осужден на три года
ссылки в Казахстан.
По дороге он умер. Ему было уже 69 лет…
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Рассудительность —
одна из главных добродетелей христианина
Беседа со священником Алексием Плужниковым

Сейчас нередко можно услышать такое мнение, что, наверное, авторам художественных книг не следует открыто
писать о Христе, о Церкви, о
каких-то духовных вещах, что
в популярной литературе не
должно быть открытой проповеди, эта проповедь должна
быть тонкой, ненавязчивой,
завуалированной. Но ведь мы
знаем, что от избытка сердца говорят уста. Мне лично
сложно представить, что человек пишущий, когда приходит к вере, когда в его жизнь
входит Христос, сможет удержать свои «уста» — то есть
перо — и не сделать ни единой попытки поделиться с читателями тем, что потрясло его внутреннюю жизнь. С
другой стороны, на такую литературу существует спрос
именно среди верующих людей. Они хотят читать подобные художественные произведения, они хотят, чтобы
их дети читали книги, которые открыто говорят о Боге,
и противопоставляют этим
книгам современное развлекательное чтиво. Что Вы можете сказать по этому поводу?
Собственно, мой предыдущий
вопрос и заключался в том, не
знакомы ли Вам имена хороших писателей, которые действительно смогут удовлетворить подобную читательскую потребность?
Надо разделять художественную
литературу (романы, сказки, повести) и желание человека поделиться
своим опытом встречи со Христом.
Есть прекрасный жанр священнических рассказов о приходской жизни,
есть великолепные мемуары (я, помню, с удовольствием читал книгу матушки Натальи Соколовой, внучки
Н.Е.Пестова, «Под кровом Всевышнего», о жизни своей семьи – рекомендую всем почитать), есть какието виды очерков, но всё это в корне отличается от ВЫДУМАННОГО
опыта жизни в Боге, от РОМАНИЧЕСКОГО Христа. Рассказывать о Христе напрямую в романе или сказке –
пошло, потому что о Христе уже всё
сказано в Евангелии. Все попытки
такой проповеди через литературу
убивают саму литературу, ибо требуется не только желание, но и умение
рассказать так, чтобы не было пошло, навязчиво, в духе протестантских гимнов («Как я принял Христа
в своё сердце!»).
Поэтому есть авторы, которые неплохо рассказывают о реальной жизни христиан, но хороших «православных» романистов я не встречал.
Как Вы считаете, какие жанры сейчас наиболее популярны в литературе? Почему в последние годы так много стали
издавать фэнтези, фантастики, сказок, и почему даже среди верующих пользуются весьма большим спросом книги легкие, развлекательные, нередко
с примесью фантастического,

но при этом так или иначе затрагивающие церковную тематику? Возможно ли такое сочетание, на Ваш взгляд, без ущерба для художественной составляющей книги, или же, с другой
стороны, видите ли Вы в подобном сочетании что-либо кощунственное?
Самый популярный жанр среди православных читателей такой:
жил грешник, встретил праведника,
покаялся, воцерковился, аллилуйя,
слава Богу за всё! Этому жанру стараются соответствовать очень многие православные писатели. А фэнтези с участием ангелов, Антихриста и схимников – за пределами мо-

луйста, об этом подробнее. Почему читатели недовольны? Как
отличить действительно вредную, сомнительную, псевдоправославную книгу от хорошего,
правдивого и по-настоящему
христианского рассказа о подвижниках благочестия? От чего
именно Вы хотите предостеречь
читателей Вашими статьями?
Да, книги о псевдоподвижниках пользуются огромной популярностью среди православных. И это,
кстати, во многом связано с тем, что
люди впитывают основы духовной
жизни не из Житий святых Димитрия Ростовского или древних Патериков, а из «Флавиана» и «Моих

Когда человек надеется на «особые» молитвы (типа «при переломах конечностей» или молитва «задержания») или ищет
«пророчеств», «чудес», то, значит, такой человек считает,
что Бог – это кнопка, нужно только узнать: как, куда и сколько раз нажать, чтобы полилась нам в стакан «благодать».
его понимания. Это даже не кощунство – это безвкусица и глупость. Но
нынешним христианам это нравится, и это очень печально. Если стодвести лет назад любимым чтением
православных были Четьи-Минеи и
Псалтирь, то теперь духовность ищут
в православной фантастике – такой облегчённый вариант христианства…
Опять же, что бы Вы советовали почитать тем верующим
людям, особенно детям, которые любят фэнтези, сказки, да и
просто книги, в которых описываются увлекательные приключения героев?
Я бы посоветовал им читать светские хорошие книги, но не православные. В большинстве советских и
классических зарубежных фэнтези и
сказках присутствуют главные христианские идеи: победа добра, верность, честность, дружба, любовь,
милосердие. Я не знаю более высокодуховной детской книги, чем «Маленький принц» Антуана де СентЭкзюпери, до сих пор слёзы наворачиваются от нежной дружбы принца
и лиса: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Пусть дети читают Толкина, Льюиса, Жюля Верна, Майна Рида, Крапивина, Урсулу Ле Гуин, Андерсена. Ещё я посоветовал бы читать побольше исторических романов, чтобы иметь хоть некий образ истории,
старины, культуры, чтобы не считать, что мир начался с включения
сегодня телевизора…
Совсем другой пласт литературы — это популярные жития
современных старцев и стариц,
священников, монахов. Вы несколько раз выступали с критикой подобных книг - конкретных книг, и за это сами получали от некоторых возмущенных
читателей немало критики. Если можно, расскажите, пожа-

посмертных приключений»… Люди
ищут простых и конкретных решений своих проблем: заболел – тебе
на отчитку к старцу; молиться лень
– это ИНН виноват, не надо было
брать… Как жить по-христиански? –
никак невозможно: собирай спички
и котелки – и вперёд, в Пензенские
пещеры…
Люди ищут того, на кого бы переложить ответственность за свои поступки, поэтому и натыкаются на
грабли в виде лжестарцев и «чудоотроков» из Чебаркуля. Естественно,
когда они видят критику своего упования на человека, а не на Христа,
то злятся и раздражаются. Обычная
формулировка их недовольства моими статьями – мол, зависть у отца
Алексия: наш-то старец свят и чудотворяет иногда, а этот критикан ничего не может, только ИНН брать и
мошне поклоняться… Что тут скажешь? Только вздохнуть печально
остаётся.
Отличить псевдодуховную книгу от действительно душеполезной
непросто. Для этого нужно учиться: начиная с Закона Божия, читая
церковно-историческую литературу, догматическую, житийную. Разумеется, не все прихожане обладают такими возможностями, поэтому
огромная ответственность лежит на
священниках, которые обязаны не
допускать попадания книг с ложной
духовностью в свои приходские лавки и библиотеки.
А своими статьями я хочу предостеречь читателей от духовной нетрезвости: рассудительность — одна из главных добродетелей христианина. Нужно учиться, учиться всю
жизнь, не ограничиваться только
акафистами.
Может быть, еще такой вопрос: какие основные ошибки
совершают люди, ориентируясь на псевдодуховные книги о
подвижниках? Ну и не только о
подвижниках, вот Вы упомянули молитвословы с какими-то

«особыми» молитвами. И как
такие ошибки могут сказаться
на духовной жизни человека, да
и в житейском плане отразиться. Может быть, кто-нибудь из
читателей узнает себя?
Главная ошибка людей, увлекающихся подобными псевдодуховными
книгами – техническая. Т.е. люди забывают, что Бог — это Личность, и с
Ним можно иметь живые личные отношения, можно напрямую сказать
Богу: «помоги мне, Господи, Ты Сам
всё обо мне знаешь, спаси меня так,
как считаешь нужным!».
А когда человек надеется на «особые» молитвы (типа «при переломах конечностей» или молитва «задержания») или ищет «пророчеств»,
«чудес», то, значит, такой человек
считает, что Бог – это кнопка, нужно только узнать: как, куда и сколько раз нажать, чтобы полилась нам в
стакан «благодать».
В Церкви нет ничего эзотерического (тайного), особенного, хранящегося в кармане у неведомых «старцев», нет «чудотворных», сильнодействующих самих по себе молитв.
Откройте богослужебные книги: все
стихиры, каноны, тропари – это богословская поэзия, это воззвание к
любимому и милостивому Христу
от полноты любящей души. И весь
смысл наших молитв – «Господи! Ты
нас возлюбил до Креста, воскреси же
нас по милости Своей и в Царствии
Твоем!».
Обычно мы спрашиваем советов, рекомендаций, что читать,
а я хочу, напротив, спросить:
какие в последнее время вышли книги, от которых Вы лично
хотели бы читателя предостеречь?
Именно в последнее время выходит огромное количество псевдомедицинских книг, в которых подвергается сомнению и даже отвержению официальная медицина, вместо которой предлагаются шарлатанские рецепты «народного» знахарства. С помощью трав обещают исцелить рак, туберкулёз, СПИД и прочие страшные болезни, которые могут лечиться только в условиях стационаров. Эти рецепты часто не просто бесполезные, нередко они бывают даже опасными для жизни, если
их применять.
К сожалению, на таких книгах можно найти и «благословение» архиерея
(которое оказывается ложным, как в
случае с книгой «Божий лекарь»), бывает, что авторами книг значатся священники или люди без медицинского
образования. Но, к сожалению, именно такая «целительская» литература пользуется сейчас максимальным
спросом (даже «старцы» отстали в популярности). Очень прискорбно, что
всё это безобразие происходит под церковной крышей, в наших приходских
лавках. Но тут всё в руках настоятелей
– должен быть жёсткий отбор литературы, попадающей на прилавки церковных магазинов.
источник — www. pravkniga.ru
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рассказ

Как правило, каждый, причащаясь за
литургией, прежде должен исповедовать
свои грехи, а уже потом и к Чаше подходить. Но на практике получается, что некоторые из нас это правило не исполняют. И этими некоторыми являемся мы,
священники. Но нарушаем мы его не от
«хорошей жизни», а потому, что далеко
не все из нас имеют возможность покаяться перед литургией, хотя бы в повседневных грехах, поскольку служим поодиночке. И вот для того, чтобы и нам почистить свои души, один раз, во время очередного поста все мы собираемся в центре благочиния на исповедь. Это не значит, что мы исповедуемся только четыре раза за год, находим возможность это
делать чаще, но эти четыре встречи для
нас закон. Добавлю, что и возможность
посмотреть друг на друга, немного пообщаться, да и вообще, хорошо побыть вместе.
Вот на одной из таких встреч спрашивает меня один наш батюшка, отец Валерий: — Ты, как-то, хвалился, что Дворкину «сектоведение» на «пятёрку» сдал.
- Было дело, скромно отвечаю. — Тогда, пожалуйста, объясни мне, что такое
«фен-шуй»?
Отец Валерий служит немного в необычном приходе, даже, можно сказать,
совсем необычном. Его храм когда-то
строился для большого села, был в нём и
помещичий дом, и многочисленные крестьянские избы. Время прошло и от самого села ничего не осталось, кроме этой
самой помещичьей усадьбы. Ещё в годы
советской власти в ней стали располагать
интернат для умственно отсталых людей,
тех, кто такими на свет уродился. В нём
есть палаты, где люди способны сами
передвигаться, а есть и такие, что только лежат, у кого-то есть разум, а у когото нет. Человек уже вырос, он взрослый,
большой размером тела, а по разуму - совершенное дитя.
Храм использовался для каких-то хозяйственных нужд, большую часть его
помещений зачем-то разобрали, но сохранилась колокольня и прилегающая
к ней постройка. Усилиями доброхотов
остаток храма отреставрировали, а к колокольне приделали небольшую аккуратненькую церквушечку. Всё бы замечательно, служи себе, молись Богу, да
только о том, кто будет в храм ходить, не
подумали. Скорее всего, о восстановлении просило их областное руководство,
видимо рассчитывая, на врачей, санитаров и прочий обслуживающий персонал. А получилось, что прихожанами стали вот эти самые дурочки, а нормальные
разумные люди молиться отказываются.
Приходили одно время две - три санитарочки, а потом и они отошли. Почему,
спросите, а потому, что поступила на работу в интернат новая сотрудница и заразила разумную его часть увлечением
фен-шуем. И остались в храме одни неразумные. Вот и стал батюшка звать их
на службы. Они приходили, стояли и сидели, слушая пение матушки и их дочки,
а потом причащались без всякой исповеди, да и какая может быть исповедь у детей?
— Батюшка, я так с ходу и не отвечу
про этот самый «фен-шуй», если бы ты
про иеговистов спросил, то я бы тебе мог
рассказать, а с этим явлением пока не
сталкивался. Знаю только, что им сейчас
многие увлекаются, но поинтересуюсь и
обязательно сообщу, пообещал я ему.
А, чуть ли не в следующее воскресение
приезжает ко мне мой бывший алтарник
Дима. Пока алтарничал закончил СвятоТихоновский университет. У них с женой

всё никак не получалось с детьми. Потом Господь дал одного, а потом и второго вдогонку. Помню, как он реагировал
на детей, которых мы причащали, тогда у него своих ещё не было. Как же он
умилялся этими маленькими ручками и
ножками. После причастия показывает
мне, как потешно дитя открывало ротик.
Мне смешно, а у него слёзы на глазах.
Короче, Димина родная сестра родила мальчика, первенца. И вот, приключилась такая беда, родился малыш с синдромом Дауна. Такая трагедия. Муж стал
настаивать сдать «бракованное» дитя в
приют и забыть о нём. — Это же не человек, доказывал он жене. Ну что же, люди неверующие, да и детей у нас сегодня
в семьях совсем мало, может и, действительно, не должен даун занимать место
здорового ребёнка, поди тут разберись.
Сколько не ставь себя на место другого, а
всё ж таки не влезть тебе в его «шкуру», и
не тебе решать судьбу мальчика.
Отвезли малыша в интернат в соседнюю Московскую область. Выручают нас
москвичи, спасибо им, и подлечить нас
готовы, и вот в таких делах тоже не бросают. Сдали и забыли, а Дима забыть не
может. Его-то семья верующая, да и своих детей так долго ждали, не получается так просто забыть. Вот и поехали они
с женой к племяннику дауну. Договорились на первое время, что дитя будет расти в интернате, своего жилья у Димы
ещё нет, а дальше, как Бог даст, может
и заберут, всё же таки не чужая кровь.
Стали периодически ездить, с ребёнком
играть. Поначалу никому ничего не рассказывали, а потом Димка случайно матери проговорился. Просил мать молчать, да куда там. Она-то дочке всё и рассказала. Та в слёзы, я ребёнка бросила,
не смей поднимать, то, что брошено. Обличил, брат сестру, не хотел, а обличил.
Сейчас та и знаться с ним не хочет. Вот
такая проблема.
Стал Дима литературу про даунов читать, и говорит: — Ты знаешь, батюшка,
а ведь они, оказывается, очень добрые.
Я многое уже про них узнал. Люди пишут, что через общение с даунами сами
начинают познавать мир любви. Что это
за явление такое? Не знаю. Помню, слышал один рассказ из жизни, если не ошибаюсь, американских даунов. У них, говорят, вообще это дело реабилитации детей с синдромом Дауна хорошо поставлено. И учить их стараются в общеобразовательных школах. И спортом они занимаются. Одному только научить не могут, не могут привить им дух соревновательности, не могут научить их идти к цели по головам друг друга.
Придумал там кто-то устроить спортивные соревнования среди даунов. Собрали человек десять и разъясняют им: Вы должны бежать по дорожкам стадиона и стараться прибежать к финишу как
можно быстрее. Тот, кто прибежит первым, то и герой, тот и молодец, и в награду получит «большую шоколадку». Побежали даунята друг за дружкой, а один
возьми да и упади, хорошо так упал, разбил коленку и заплакал. Тем остальным бы радоваться, одним конкурентом
меньше. А значит и «шоколада» больше.
Так ведь нет же, вот, что значит неразумные они существа. Остановились, повернулись и пошли к упавшему. Подняли его на руки и понесли к финишу все
вместе, вот такие они дурачки.
Да, тяжело тебе придётся Дима, и не
столько тяжело с твоим племянником,
сколько с сами близкими тебе разумными людьми. Если возьмёшь племянника
в семью, то сестру ты точно потеряешь.

Ладно, всё это лирика, мне же нужно узнать, что такое этот самый «феншуй», чем это увлеклись наши разумные
братья? Полез в интернет, читаю: «Феншуй — настоящая магия, которую может
создать каждый из нас и улучшить свою
жизнь, всего лишь грамотно расставив
предметы обстановки, в доме или квартире согласно законам фен-шуй».
Символы и талисманы «фен-шуй»
подскажут, как призвать на помощь добрые магические силы, которые помогут
решить все ваши проблемы».
Читаю и думаю: какая однако замечательная панацея, эта «наука-магия»,
и сколько всяких полезных приспособлений к тому, чтобы разбогатеть. Действительно, ну зачем мне быть бедным
и больным? Делов-то, расставил в доме
мебель в соответствии с инструкцией, и
приманивай денежки многочисленными амулетами. Особенно мне приглянулись амулеты в виде жаб. Если правильно ими обложиться, то и удача к тебе сама прискачет, и копеечка к копеечке потечёт. И не нужно голову ломать, как тебе денег заработать. Купил себе «жабу в
фонтане», пристроил её в нужном месте,
и дело в шляпе. Наверное, хуже не будет, если эту жабу время от времени по
спинке поглаживать, и просить о взаимопонимании. Да и на самом деле, что ей,
жалко, что ли, хорошему человеку деньжат подкинуть?
Если бы люди знали о том, как, оказывается, легко стать счастливыми. Понятное дело, что по-настоящему к счастью могут идти только люди разумные,
болящим-то деньги и не нужны. Вот они
пусть в церковь и ходят, потому, что на
большее всё равно не способны.
Была и у нас в храме одна такая болящая девушка, звали её Карина. Умственно отсталая. По природе ей исполнилось,
где-то, года 22, а по факту, ну лет восемь,
от силы. Жили они вдвоём с мамой, отец
уже умер. Мама уходила работать бухгалтером, а Карина оставалась дома. Девушка умела зажечь газовую плиту и разогреть себе обед.
Любила она в храм ходить, благо, что
рядом. Храм городской, служили мы тогда почитай каждый день, вот и приходила девушка к нам чуть ли не на каждую
службу. Кстати, она исповедовалась, и
знала, что такое, хорошо, и что такое плохо. Разбирала свои поступки, давая им
соответствующую нравственную оценку.
Мне показалось, что мы с Кариной даже
подружились. Она старалась чем-нибудь
незамысловатым выразить мне своё внимание, а я, в свою очередь, неизменно сохранял для неё после службы просфорку.
Девушка — ребёнок, как сейчас она стоит
у меня перед глазами, в своём розовом в
цветочек летнем платьице.
Однажды девочка решила разогреть
себе пищу. Она должна была открыть газ
и поднести к комфорке зажженную спичку. Газ-то она открыла, да спички кудато запропастились. Любой разумный человек газ бы выключил и стал бы искать
спички, но Кариночка не сообразила и
газ не выключила, а когда нашла и чирнула по коробку, произошёл взрыв. Девушка обгорела, особенно пострадала область груди, от шеи до живота.
Я пришёл навестить мою подружку в
нашу городскую больничку. Кариночка лежала наполовину обнажённой. Над
грудью у неё был натянут марлевый полог от мух.
Знакомый врач, со здоровым цинизмом, улыбнувшись, на мой вопрос о положении её дел, ответил: — Батюшка,
скорее всего, это уже твой клиент. - По-

чему обязательно мой клиент, у нас, что
нет ожоговых центров? Почему бы её не
повезти в область? — Для нормальных
людей мест не хватает, а ты глупенькую
предлагаешь лечить? Бать, не заморачивайся, ну что ты, на самом деле? Ей ведь,
действительно, лучше умереть. Кому она
такая нужна, да ещё с ожогами?
Через некоторое время девушку выписали домой. Кожа у неё на груди позарастала буграми и рубцами, напоминающими лунные кратеры, но только тёмно малинового цвета. Требовались пересадки кожи, да кому охота с дурочкой возиться, не умерла в больнице, и то славно.
Больше я не видел, чтобы она вставала и
ходила, хотя бы по дому.
Потом меня перевели в другой храм,
но я продолжать навещать Карину и её
маму. Девочка радовалась моим приходам. Когда я усаживался с ней рядом, она
неизменно брала мою руку, что-то чертила у меня на ладони, и улыбалась.
Со временем её положение стало ухудшаться. Я не очень-то понимаю, что там
произошло в медицинском отношении.
Но теперь для того, чтобы девушку спасти, из-за ожогов кожи и мышц, которые
в своё время не стали лечить, нужно было взрезать грудину и расставлять саму
грудную клетку. Врачи смотрели Карину
и пришли к выводу, что больная вряд ли
перенесёт операцию. Интенсивное лечение, ожоговый шок, всё это, мол, сказалось на сердце и она, скорее всего, умрёт
прямо на столе. Матери сказали: - Для
вас есть разница, где умрёт ваша дочь, на
столе хирурга или дома? Дома она ещё,
может и поживёт немного.
Вы как хотите, но я отказываюсь понимать таких врачей. На самом деле, уж
что-что, а сердце у неё оставалось здоровым, и мучения для Карины и её мамы
продлились ещё на целых три года. Девушка слабела, но жила. Ей стали прописывать обезболивающие, и вскорости,
она уже и не могла обходиться без них.
Мама ничего мне об этом не говорила. Кариночка всякий раз радовался моему приходу, но взять мою руку в свои
уже не могла, и тогда я брал её ладошку и рисовал на ней непонятные чёрточки. Ребёнок улыбался. Помню свой последний к ней приезд. Она узнала меня,
и вообще, как я понял, она меня ждала.
Только улыбка её была странной, с крепко сжатыми зубами. Она ещё так никогда не улыбалась. Я немного поговорил с
ней. Но чувствовалось, что Карина меня
не всегда слышит. Она периодически запрокидывала назад голову и зрачки её
глаз скрывались под лоб.
После причастия, когда я уже стоял
с мамой на пороге, из Карининой комнаты раздался мучительный стон, а потом стон вновь повторился. Я тревожно
посмотрел на маму. — Обезболивающие
уже не помогают, она стонет непрерывно. — Но я был с ней целых полчаса, и
ничего подобного не слышал. — Она щадила тебя, батюшка. Боится, что ты испугаешься её боли и больше не придёшь. И
я понял, что это за улыбка такая с крепко
сжатыми зубами.
Вскоре после Рождества Христова звоню отцу Валерию: - Батюшка, я готов
просветить тебя по поводу фен-шуя, и
рассказал ему то, что сам узнал из интернета. Тот отвечает: — Да я так и понял,
нормальная современная дурилка для
доверчивых. Всё в русле желаний нашего человека. Расставил «правильно» по
схеме мебель, накупил амулетов и держи
карман шире. Деньги уже в пути. Думаю,
что-то это мне напоминает? И вспомнил!
«Золотой ключик» и деревянный носа-
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тый мальчик Буратино. Помнишь, как он закопал денежки
на «поле чудес» в «стране дураков»? А потом ждал, когда вырастет дерево с золотыми монетами. Ну, один в один.
Я здесь свою паству ходил поздравлять перед Новым годом и
на Рождество. Они же натуральные дети, хоть и большие, а тоже ждут на праздник подарков,
вот и выступил в роли святителя Николая, кому конфетку, кому мандаринчик, кому печенку.

Потом заглянул в столовую,
а там разумная половина интерната, моя потенциальная, но неуправляемая паства, столы накрывает. И всё у них как предписано по фен-шую. И направление по сторонам света выдержано, и столы расставлены именно
так, чтобы приманить энергию
удачи в новом году. Народ подготовился и оделся в соответствии с цветами той зверюшки,
которой посвящён год. А между
любимыми ею блюдами, на сто-

лах, смотрю, амулеты расставлены. И на каждом — неизменная
жаба и божок богатства.
— Батюшка, давайте с нами,
— приглашают. Я их поблагодарил, поздравил с праздником.
Конфетками, понятно, одаривать не стал, но пожелал, чтобы новый год стал для них слаще прошлого. За стол не садился, сослался на пост.
Наутро сторожиха рассказывала, как перепились мои неразумные феншуйщики, и что

потом вытворяли. Я тебе знаешь, что скажу: — Вот, служу
здесь уже четыре года, и вот какой напрашивается вывод. Моя
умственно отсталая паства, что в
храм регулярно приходит и причащается, натурально поумнела. У них и глаза стали осмысленнее на мир смотреть и вопросы недетские задают. А вот
разумные, мне кажется, за это
время только поглупели, а уж
как фен-шуем занялись совсем в
дурачков превратились.

Я им говорю: — Народ, для
того, чтобы нам богаче стать, работать надо, а если только бездельничать и водку пить, то, как
ты эти столы не крути, всё одно
без штанов останемся. Вы для
начала, лучше бы в храм вернулись. А они со мной спорят, доказывают, что у них Бог в душе,
и в храм не идут.
Вот такой у меня с ними и выходит «фен-шуй».
священник Александр Дьяченко



СОВРЕМЕННАЯ ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ


Елена Исаева
***
Всё, чего мы хотели –
Чтобы тучи не висли,
Чтоб в Страстную неделю
Ни одной грешной мысли.
Чтобы воздух и дача,
Семена и лопата,
Чтобы взгляда не пряча,
Не смотреть виновато.
Позабыть про весну и –
Пищу есть не мясную...
Чтоб хотя бы в Страстную...
Чтоб хотя бы в Страстную...
***
Страна, говорившая шепотом,
Где каждый один – как в пустыне.

И жившие здесь, словно проклятые,
На небо вернулись святыми.
И нищая бабка, заискивая,
С улыбкой глядит неуместной.
Здесь кузница кадров для жизни,
Но не земной, а Небесной.
***
За империю за третию,
Если можешь, помолись.
На античную трагедию
Не потянет наша жизнь.
Там у них – слова высокие
И возвышенная страсть.
А у нас – снега глубокие,
Чтобы выйти и пропасть.
Хоть вселенскими вопросами
Задаются (прав – не прав) —
В каждом кабаке философы,

Пьяный в каждой из канав.
Это жизнь, совсем не дикая,
Просто так заведено.
Очередь стоит великая.
Что дают там – хлеб? Вино?
Сыр голландский? Кашу манную?
Власть Советам? Кислород?
Господи, небесной манною
Русский накорми народ.
***
«И это пройдёт»,— обо всём говорил Соломон.
Пока не нарушил никто этот древний закон.
И это пройдёт. Значит, счастье пройдёт и любовь.
Смиряйся, пожалуйста, мучайся, не прекословь.
Когда опускаешься в горе на самое дно,
То после тебе остаётся ведь только одно:
От самого худшего — к самому лучшему путь.
Куда же ещё? Больше некуда нам повернуть.



ПАСХАЛЬНЫЕ СТИХИ


***
Христос Воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда...
***
Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей...
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос Воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
П. Потехин

Христос воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он — весь смиренье, весь — любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел-искупитель!
Христос воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди — братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!
К.Роше

Христос Воскрес! Скворцы поют,
И, пробудясь, ликуют степи.
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.
Еще задумчив темный лес,
Не веря счастью пробужденья.
Проснись! Пой песню Воскресенья Христос Воскрес!
Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!
Заветом благостных Небес
Звучит нам песня Воскресенья,
Любви, и счастья, и прощенья,Христос Воскрес!
В. Ладыженский
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